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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

5декабря

 ЦИФРА

  VII

15 000
ЛИТРОВ 

контрафактного 
алкоголя обнаружили 

на складе 
в Нижнем Тагиле. 

Среди конфискованного 
товара – такие 

известные марки, 
как «Джек Дэниэлс», 

«Талка», «Белая берёзка» 
          и «Пять озёр»

ЛЮДИ НОМЕРА

Лариса Пульникова

Радифулла Гиндуллин

Вадим Гаглоев

Кондитер из Каменска-
Уральского стала призё-
ром кулинарного Кубка ми-
ра, который прошёл в Люк-
сембурге. Она получила зо-
лотую медаль за шоколад-
ную композицию «Сельская 
жизнь».

  II

Преподаватель кафедры 
теологии Уральского госу-
дарственного горного уни-
верситета избран председа-
телем Регионального духов-
ного управления мусульман 
Свердловской области.

  V

Генеральный директор Рос-
госцирка ответил на кри-
тику, прозвучавшую в его 
адрес на страницах «ОГ».
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Россия

Великий Устюг (V) 
Златоуст (V) 
Курган (V) 
Москва 
(I, III, IV, V, VIII) 
Нижнекамск (VIII) 
Пермь (II, V) 
Санкт-Петербург (V) 
Соликамск (V) 
Тольятти (VIII) 
Тула (V) 

а также

Республика Крым (V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (V) 
Беларусь (I) 
Италия (V) 
Люксембург (I, II) 
США (V) 
Турция (I) 
Украина (I, V, VIII) 
Финляндия (VIII) 
Франция (V) 
Швеция (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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НВыбираем самые лучшие песни свердловских исполнителейНаталья ШАДРИНА
Месяц назад «Областная га-
зета» объявила о начале ак-
ции «Лучшая песня сверд-
ловского исполнителя».Каждый из вас может про-голосовать за любимую пес-ню известных свердловских групп, композиторов, певиц и певцов всех времён. А по-том мы составим рейтинг са-мых, по вашему мнению, до-стойных. На сегодняшний момент в голосовании уже поучаство-вало 527 человек. И, что уди-вительно, в первых строчках предварительного рейтинга 

Проголосовать за лучшую песню ещё не поздно.

До 15 декабря (включительно) с 09:00 до 19:00 мы 

ждём ваших звонков и отзывов по телефону  

+7 (343) 262–61–92.

Кроме того, вы можете оставить своё мнение на 

сайте «Областной газеты» oblgazeta.ru, написать нам 

на электронный ящик: yana_bel@oblgazeta.ru или при-

слать письмо почтой.

Наш адрес: 620004, г. Екатеринбург, улица Малы-

шева, 101. Для «Областной газеты».

— не только знаменитые ро-керы «Наутилус Помпилиус», «Чайф» и «Агата Кристи», но и музыканты нового поколе-ния.
Напоминаем, что итоги будут подведены в первом номере 2015 года.
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Сегодня в Екатеринбурге открывается выставка о Куликовом побоище. «Суздальцы, 
владимирцы, ростовцы, псковичи пошли сражаться на Куликово поле как представители своих 
княжеств, но вернулись оттуда русскими...»

80 лет назад, в 1934 году, в по-
сёлке Красногоровка Сталин-
ской (ныне Донецкой) области 
родился Николай Александро-
вич Дураков — будущий «король 
бенди» (бенди — международ-
ное название хоккея с мячом).

Лучший хоккеист XX века, 
заслуженный мастер спорта, на-
падающий, полузащитник оты-
грал за команду СКА (Сверд-
ловск) двадцать три сезона с 
1954 по 1976 годы. Всего в чем-
пионатах СССР он провёл 459 
матчей и забил 592 мяча, став 
лучшим бомбардиром СКА за 
всю историю.

Детство Николай Дураков 
провёл в Нижнем Тагиле. Пы-
тался поступить в секцию русского хоккея, но его не приня-
ли из-за невысокого роста. Первое время занимался в дворо-
вой команде, тогда его заметил тренер детской команды Нижне-
тагильского металлургического комбината Александр Петренев. 
Он взял юношу под своё крыло, и за два года Николай Дураков 
стал любимцем местной публики.

В 1948 году будущий мастер мирового бенди попал в коман-
ду «Металлург», поступив на работу сварщиком на Нижнета-
гильский завод металлоконструкций.

В 1960-е годы спортивные журналисты назвали Николая Ду-
ракова «королём бенди»…

Софья ЕРОХИНА

В 2004 году Николаю 
Дуракову были присвоены 
звания почётного 
гражданина Екатеринбурга 
и Свердловской области

«Мы готовы принять любой вызов времени и победить»
Послание 
Федеральному 
Собранию 
Владимир Путин по 
традиции огласил 
в Георгиевском 
зале Кремля. 
Кстати, это самый 
большой парадный 
зал Кремлёвского 
дворца, он был 
так назван 
в честь ордена 
Святого Георгия 
Победоносца –
высшего ордена 
в русской 
армии, которым 
награждали 
генералов и 
офицеров. Святой 
Георгий, убивающий 
копьём змия, 
изображён и 
на президентском 
штандарте 
(на фото). 
Змий, по легенде, 
олицетворяет всё 
мировое зло и «всех 
врагов родной 
земли»...

Полный текст Послания Президента России народу 
читайте на страницах III-IV

Сергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в Екатеринбурге от-
крылась III международная 
конференция «Гуманитар-
ная дипломатия, сотрудни-
чество, взаимодействие: ре-
гиональное измерение»Вместе с декабрьскими чтениями по правам челове-ка «Личность, социум и мир» конференция образует трёх-дневный конвент (конвент — союз, собрание, совет), посвя-щённый гуманитарной ди-пломатии. Её иногда ещё на-зывают народной. Как ска-зал во вступительном сло-ве заместитель председателя Законодательного cобрания Свердловской области Вик-тор Якимов, сегодня сотруд-ничество между странами по-рой наталкивается на препо-ны, которые невозможно пре-одолеть на государственном уровне. «Но при этом, — под-черкнул вице-спикер, — со-храняется реальное взаимо-

действие между гражданами, проникнутое глубоким ува-жением и стремлением к гар-монизации этих отношений».Язык ультиматумов и санкций, на котором сегодня пытаются говорить с Росси-ей, вряд ли нравится гражда-нам тех стран, что заняли по-добную позицию. В такой си-туации, считает Уполномо-ченный по правам человека Свердловской области Татья-на Мерзлякова, простым лю-дям легче договориться. Она процитировала своего стар-шего коллегу, предыдуще-го российского омбудсмена Владимира Лукина: «Там, где говорят дипломаты, молчат пушки». Но даже если пушки уже не молчат, простые лю-ди продолжают слышать друг друга и в состоянии если не остановить войну, то сохра-нить, не дать разрушить свя-зи между народами. Поэтому народная дипломатия как ни-когда необходима.Первая конференция про-

Народная дипломатия вступает в дело, когда буксует обычная

«Король! 45 лет на троне»

шла в позапрошлом году в Санкт-Петербурге, вторая — в 2013 году в Одессе. В той са-мой Одессе, где майская рас-права над спасавшимися в Доме профсоюзов антимай-дановцами стала одним из самых мрачных событий го-да нынешнего и предупреж-

дением тем, кто натравлива-ет людей друг на друга. Те-перешний, уральский форум завершает трёхлетний цикл международных гуманитар-ных конференций, и поборни-ки гражданской дипломатии приступят к завершающему этапу подготовки к Глобаль-

ному гуманитарному самми-ту 2016 года, который прой-дёт в Стамбуле.— Сам факт организа-ции и проведения конферен-ций по гуманитарной дипло-матии, сотрудничеству и вза-имодействию подчёркива-ет то историческое обстоя-тельство, что Россия была, есть и будет вековым храни-телем и продолжателем де-ла гуманизма, — напомни-ла свердловский омбудсмен. — Перед ней не может сто-ять столь усиленно навязы-ваемый гражданскому обще-ству выбор между либерализ-мом и гуманизмом, между ли-беральными и гуманитарны-ми ценностями.«Россия есть самостоя-тельная ценность в мире, не растворимая в других ценно-стях…», писал после револю-ции 1917 года русский фило-соф Николай Бердяев. Этот исторический завет для но-вых поколений становится особенно понятен и актуален 

в свете глобальных угроз, со-временных гуманитарных вызовов, стоящих перед Рос-сией. Такое напутствие участ-никам конвента сделала вче-ра Татьяна Мерзлякова, кото-рая уже сегодня вместе с дру-гими региональными омбуд-сменами должна встретиться с президентом.О развитии народной ди-пломатии в своих странах рассказали представите-ли дипломатии официаль-ной — генконсул Республи-ки Таджикистан в Екатерин-бурге Сафар Сафаров и руко-водитель отделения посоль-ства Беларуси в Екатерин-бурге Станислав Матук, кото-рый напомнил, что половина всех соглашений, достигну-тых во время недавнего ви-зита губернатора Свердлов-ской области в Белоруссию, относятся как раз к гумани-тарной сфере.Сегодня конвент продол-жил свою работу.

«И вернулись русскими»

Свердловская область приняла без малого девять тысяч 
беженцев с Украины, в Белоруссии их — 30 тысяч. Омбудсмену 
Татьяне Мерзляковой (в центре) и вице-спикеру Заксобрания 
Виктору Якимову (слева) есть что обсудить с руководителем 
отделения Посольства Белоруссии в Екатеринбурге 
Станиславом Матуком
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п.Шаля (V)
Тугулым (V)

п.Таборы (V)

п.Сосьва (II)

Североуральск (VIII)

Реж (II)

Ревда (II)

п.Октябрьский (VIII)

Новая Ляля (VIII)

Нижний Тагил (I,V,VIII)

Красноуфимск (VIII)

Краснотурьинск (V)

Качканар (II)

Карпинск (V)

Каменск-Уральский (I,II,V)

Верхняя Пышма (V)

Богданович (V)

Берёзовский (V)

Арти (V)

Екатеринбург (I,III,V,VIII)
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ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

Земляк Ларисы Пульниковой — шеф-повар каменского ресторана 
«Галерея Россо» Евгений Чукалкин привёз с Кубка мира серебря-
ную медаль за четыре вида канапе и праздничный обед. Поваром 
Евгений решил стать ещё в седьмом классе. 

— Три года я работал в Екатеринбурге в ресторане «Троекуров», 
но в 2006 году вернулся назад в Каменск-Уральский — здесь у меня 
своя квартира, жена и ребёнок. Компания, где я работал, как раз от-
крывала два ресторана в нашем городе. Я прошёл кастинг и стал 
шеф-поваром. В международных конкурсах участвовал уже мно-
го раз, получал и золотые медали, но на Кубке мира — впервые. 
Обычно на конкурсах устраивают дегустацию, а здесь жюри оцени-
вало блюда только по внешнему виду и технологической карте (вкус 
представляли по сочетанию ингредиентов). Пришлось желировать 
все компоненты, чтобы блюдо за целый день не потеряло вид. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ
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Галина СОКОЛОВА
Качканар — город погранич-
ный. За его околицей начи-
нается Пермский край. Вы-
рубка соседями лесов, об-
рамляющих питьевой источ-
ник города — Верхне-Вый-
ское водохранилище, стала 
предметом переговоров кач-
канарской администрации и 
министерства природных ре-
сурсов Пермского края. В этом году качканарские грибники всё чаще стали нахо-дить проплешины в глухой ча-ще, а на пригородных дорогах замелькали лесовозы со знака-ми соседнего региона. Выясни-лось, что на территории Перм-ского края ведутся массовые лесозаготовки, причём выруб-ка идёт в сторону Верхне-Вый-ского водохранилища, из ко-торого берёт воду Качканар, и питающей его речки Выи. За-просы качканарской админи-страции к пермским чиновни-кам, где мэрия просила подроб-но разъяснить намерения ле-созаготовителей, долгое время оставались безответными. Ря-довые качканарцы не на шут-ку взволновались перспекти-вой обмеления своего питье-вого источника и тоже реши-ли навести справки через об-

щественные организации и СМИ. Так административный ресурс пополнился обществен-ным. Даже краевая газета пер-мяков «Звезда» опубликова-ла обращение журналистов га-зеты «Новый Качканар» с го-ворящим заголовком «Не по-соседски».На этом фоне и прошла встреча заместителя гла-вы Качканарского городско-го округа по городскому хо-зяйству Владимира Зюся с ми-нистром природ ных ресурсов, лесного хозяй ства и экологии Пермского края Константином Черемуш киным и представи-телями лесо заготовительной компании. На переговоры кач-канарская сторона представи-ла карту зоны санитарной ох-раны, выполненную местными маркшейдерами, а пермяки — документы по лесоустройству.— В Перми я ощутил на-строй на сотрудничество, — рассказал «ОГ» Владимир Зюсь, — участники разговора позна-комились с нашими докумен-тами, выслушали доводы. По нашим расчётам, один участок площадью 59 гектаров, подго-товленный к вырубке, попа-дает в зону санитарной охра-ны. Договорились, что в тече-ние двух ближайших лет рабо-ты там вестись не будут.

За это время качканарцы намерены обзавестись офици-альной картой зоны санитар-ной охраны водохранилища. В прошлом году из городского бюджета было выделено 738 тысяч рублей на эту работу. До-кумент готовят специалисты Российского НИИ комплекс-ного использования и охраны водных ресурсов. Когда кар-та будет готова, ею поделятся с пермяками, и краевое мини-стерство выделит лесозагото-вителям другой участок. Решением этого вопроса качканарская мэрия удовлет-ворена, однако Владимир Зюсь ратует также за запрет сплош-ной вырубки не только в сани-тарной зоне, но и на всей водо-сборной площади Верхне-Вый-ского водоёма.— Конечно, нам воды хва-тит, но нужно подумать о по-томках. Без окружающих ле-сов пруды и озёра мелеют, это неоспоримый факт, — гово-рит Владимир Зюсь — Наше водохра нилище уникально: по всей акватории оно не име-ет искусственных загрязне-ний, является питьевым источ-ником для 45-тысячного го-рода, славится живописными окрестными лесами и разно-образием животного мира.

Качканарцы отстояли лес возле водохранилища

Людмила СЕМЁНОВА
Вчера в Реже наградили двух 
подростков, спасших прова-
лившуюся под лёд девочку. 
15-летние Андрей Ефименко 
и Павел Чернеев вытащили 
из городского пруда перво-
классницу, которая решила 
погулять по хрупкому льду и 
чуть не утонула. 21 ноября девочка Аня вышла с друзьями на замёрз-ший городской пруд. Неожи-данно хрупкий лёд под нога-ми затрещал, и девочка ока-залась в воде. Это увидели ше-стеро проходивших мимо под-ростков.Андрей Ефименко и Павел Чернеев сразу бросились к по-лынье. Андрей вынес девоч-ку на берег, а Павел снял с се-бя куртку, завернул в неё ре-бёнка и на руках понёс девоч-ку домой. Правда, своего адре-са перепуганная Аня назвать не смогла, поэтому всю компа-нию вместе с малышами прию-тила у себя одноклассница Па-ши и Андрея Настя Бабинцева. Её мама переодела промокшую девочку в сухую одежду и напо-ила детей чаем. Через некото-рое время удалось разыскать и маму чуть не погибшего ре-бёнка.

В службу МЧС информация о спасении Ани поступила не-сколько дней спустя. О поступ-ке ребят узнали, лишь когда эта тема стала активно обсуж-даться в социальных сетях. По словам заместителя начальни-ка 223-й пожарной части 54-го ОФПС Дениса Крякунова, стар-шеклассники действовали гра-мотно, почти как профессио-нальные спасатели. Сами Па-вел и Андрей смущаются, когда их сравнивают с героями.— Когда мы подбежали к полынье, друзья Ани уже поч-ти вытащили её, мы просто не-много помогли, — рассказали застенчивые подростки.А вот первоклассница с тру-дом вспоминает, что произо-шло. Помнит только, как гром-ко звала на помощь, а потом пришли «дяденьки» и спасли её. Вчера на торжественной линейке Андрей Ефименко и Павел Чернеев были награж-дены благодарностью «За от-зывчивость и готовность прий-ти на помощь, решительность и отвагу, проявленные при спа-сении человеческой жизни» от администрации Режевского го-родского округа и получили полезные подарки — жёсткие диски для компьютера. 

Режевские подростки спасли ребёнка из воды

Старшеклассники Андрей (слева) и Паша случайно оказались 
рядом с городским прудом и помогли первокласснице 
выбраться из ледяной воды
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Одна шестая 
часть Верхне-
Выйского 
водохранилища 
расположена в 
Пермском крае, 
пять шестых - 
в Свердловской 
области

ПРАЗДНИК 
НА НОСУ

Лёд 

для екатеринбургского 

городка привозят 

из посёлка Северка

В карьере возле посёлка Северка идёт заго-
товка льда для центрального новогоднего го-
родка Екатеринбурга, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

Бригада ледорубов начала работать ещё 
25 ноября — первым делом они очистили 
карьер от снега, потому что так лёд быстрее  
замерзает. Карьер возле Северки небольшой, 
но очень глубокий, а толщина льда там уже 
достигла 30 сантиметров. 

Выбрав участок, где лёд уже достаточ-
но толстый, ледорубы размечают его с по-
мощью гигантской линейки и приступают к 
вырезке кусков размером 28х65 сантиметров. 
Затем поверхность каждого из них очищают 
от мусора и грязи и шлифуют, чтобы лёд был 
ровным и прозрачным. После шлифовки ку-
ски льда режут на одинаковые кубики 20х20 
сантиметров и отправляют в Екатеринбург, на 
площадь 1905 года, где уже вовсю строят ле-
довый городок.

Анна ОСИПОВА

Село Лебёдкино 

заволокло дымом

В селе Лебёдкино (Артёмовский городской 
округ) обрушилась труба котельной, сообща-
ет газета «Всё будет!». 

Теперь длина трубы — не 36 метров, как 
положено, а всего 12. На работе котельной 
это не сказалось, но местные жители жалу-
ются на дымовую завесу и сажу, которая ле-
тит из обрубка. 

Сельская администрация уже ищет день-
ги на восстановление трубы, но это не так-то 
просто. Глава Лебёдкино Сергей Ситников се-
тует, что денег не хватает из-за неплательщи-
ков — жители села должны за отопление 755 
тысяч рублей.

Анна ОСИПОВА

Упавший строительный 

кран перекрыл 

выезд из Ревды 

на девять часов

Авария в Ревде произошла на улице Респу-
бликанской в ночь на 4 декабря. Грузовик вёз 
строительный кран с площади Победы, где 
возводится торгово-офисный центр, но на 
пути крупногабаритной конструкции, как на-
зло, возник мост. Многотонный кран упал с 
платформы и перекрыл выезд из города, пе-
редаёт revda.info.

Из-за аварии транспортный поток при-
шлось направить в объезд. Движение восста-
новили только к десяти часам утра, но сры-
ва рейсов междугородного и внутригородско-
го автобусного сообщения удалось избежать. 
Многотонный груз убрали с дороги с помо-
щью другого 40-тонного крана.

Настасья БОЖЕНКО

Раньше подобной 
техники не было, 

лед пилили и 
вытаскивали 

руками. 
А сейчас процесс 

максимально 
автоматизировали
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 В таком виде лёд 
отправляют 

в Екатеринбург
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Анна ОСИПОВА
Кондитер из Каменска-
Уральского Лариса Пульни-
кова стала призёром кули-
нарного Кубка мира, кото-
рый в конце ноября состо-
ялся в Люксембурге. Обой-
дя кондитеров из 20 стран 
(от США и Канады до Бело-
руссии и Болгарии), она по-
лучила золотую медаль за 
шоколадную композицию 
«Сельская жизнь».— С детства стряпали с подружками всякие пече-нюшки, тортики пробова-ли печь — с тех пор и пошло. Сами всему учились, ходи-ли друг к другу в гости и ля-пали, — с улыбкой вспомина-ет Лариса. Тогда вряд ли кто-то мог представить, что дет-ская шалость вырастет в дело всей жизни. Родители Ларисы её увлечению не препятство-вали, наоборот — с удоволь-ствием дегустировали «кули-нарные шедевры» дочки. По-сле школы выбор профессии был очевиден: девушка по-ступила в местное професси-ональное училище на специ-альность «кондитер». Отучившись, Лариса 

устроилась в заводскую сто-ловую, а в 1991 году — в кон-дитерскую «Лакомка». Она тогда только-только откры-лась,  ассортимент ограничи-вался дюжиной тортов и не-сколькими пирожными. Сей-час в ассортименте больше двухсот тортов, которые ра-дуют не только каменцев, но и жителей других городов об-ласти. —  Покупатели чаще все-го берут торты «Тирами-су», фруктовые и творож-ные. Кроме того, люди боль-шое внимание уделяют соста-ву, предпочтение отдают на-

туральным ингредиентам, — отмечает Лариса. На Кубок мира она попала по пригла-шению Елены Сучковой, ру-ководителя школы шоколада Центра кондитерского искус-ства Коркунова. Именно они набирают участников на по-добные международные со-ревнования. А вот оплатить поездку на кулинарный тур-нир помогла хозяйка «Лаком-ки» Халима Рахимьянова. — Благодаря руковод-ству мы часто ездим на раз-ные семинары, участвуем в конкурсах и выставках, и всё, что интересно, берём на за-

метку. Кроме того, бывая за рубежом, я обязательно за-хожу в тамошние кондитер-ские. Конечно, ценовая по-литика у нас совсем разная. Там много интересных сла-достей, но они очень доро-го стоят — за такие деньги у нас покупать торты никто не будет. Но некоторые идеи можно использовать, — счи-тает Лариса.Как ни странно, сама кон-дитер — вовсе не сладкоеж-ка. Тортам и пирожным она предпочитает... рыбные пиро-ги. Особенно — с горбушей и палтусом. А семью Лариса ба-лует творожной выпечкой:—  Сперва делаю простую песочную подложку, выкла-дываю её на лист или в фор-му. Затем готовлю начинку: перемешиваю полкилограм-ма творога, шесть яиц и пол-стакана сахара. Выпекаю при 180 градусах около сорока минут. Когда пирог остынет, украшаю его ягодами и зали-ваю крепким желе. Моего сы-на простой творог есть не за-ставишь, а в таком виде он его очень любит, — подели-лась медалистка любимым рецептом.

Шоколад на вес золотаКаменские кулинары превзошли зарубежных коллег на Кубке мира

Ларисе Пульниковой 
нередко приходится 
готовить торты по эскизам 
клиентов. Самый необычный 
заказ — свадебный торт 
«Любовь до гроба»

Сюжет с пастушкой и утками — дань реалиям: семья Ларисы часто ездит на дачу, где подобные 
картины наблюдает каждый день

Как оказалось, водитель грузовика, уронивший кран, вёз 
груз без разрешения на транспортировку крупногабаритных 
тяжеловесных объектов. За это ему грозит штраф и даже 
лишение прав на полгода
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Настасья БОЖЕНКО
С начала декабря офици-
ально разрешён проезд 
по льду через реку Сось-
ву между деревней Магина 
и Серовом. Всего в регионе 
будут действовать десять 
переправ на реках Сось-
ва, Тавда и Пелым. Это офи-
циальные переправы, обу-
строенные местными вла-
стями и проверенные госу-
дарственной инспекцией 
по маломерным судам МЧС. 
Но регулярно на реках по-
являются несанкциониро-
ванные переправы, когда 
жители или предприятия 
начинают ездить по льду 
там, где удобнее. — Люди безалаберно от-носятся к своей безопасно-сти. У нас, конечно, нет та-ких широких рек, как, напри-мер, на Ямале, но это не зна-чит, что в неподготовлен-ном месте не окажется тре-щины во льду. Наша задача — обнаружить всю эту само-

деятельность и уже через ад-министрацию и прокуратуру прикрыть, — поясняет «ОГ» начальник центра государ-ственной инспекции по ма-ломерным судам МЧС России по Свердловской области Ни-колай Бережной. — Пока бог миловал, никто не утонул, и у нас в области не было ава-рийных ситуаций на ледовых переправах, мы делаем для этого всё возможное, стара-емся открывать движение по-позже, а закрывать, соответ-ственно, пораньше. Ведётся и постоянный инструктаж чи-новников и населения.Но многое в работе ледо-вых переправ зависит от при-хотей погоды. Обычно их на-чинают строить в декабре, когда лёд уже закрепился и его можно бурить. Поверх корки льда намораживается ещё несколько слоёв — отка-чиваемая из реки вода разли-вается по трассе, ограждён-ной снежными насыпями, а затем замерзает естествен-ным путём. Казалось бы, как 

На реке Сосьва открылась ледовая переправа

Сразу после открытия на переправу пускают машины весом 
до пяти тонн, позже, в зависимости от погодных условий, 
разрешённый вес увеличивается до 20 тонн

машины могут безопасно ез-дить по скользкому льду?— Это только кажется, что ледовые переправы не-надёжные. Поскольку лёд на-мораживается вперемешку со снегом, поверхность в ито-ге получается не скользкая — вполне пригодно для пере-движения. Другое дело, что на таких объектах важно со-блюдать допустимые огра-ничения по весу транспорт-ных средств и скоростной ре-жим, — поясняет Николай Бе-режной.Переправы в Свердлов-ской области не слишком ши-рокие — от 20 до 60 метров. Служат они до начала апреля, после температура уже не да-ёт льду сохранять прежнюю прочность. Чтобы снег мед-леннее таял, поверхность по-сыпают опилками.Многочисленные ограни-чения и непредсказуемость уральской погоды нисколько не умаляют актуальности ле-довых переправ, особенно в северных районах. Глава ин-спекции уверен, что они не изживут себя, потому что по-могают экономить. Зимой за счёт переправ путь в отдален-ные деревни Гаринского, Та-боринского, Серовского рай-онов сокращается в четыре-пять раз. Альтернативой ле-довой переправе может стать капитальный мост — это обе-спечило бы круглогодичное сообщение между населён-ными пунктами, как, напри-мер, произошло в прошлом году в Гарях. Но капитальный мост — это огромные деньги, а ледовая переправа стоит в сравнении с ним во много раз дешевле.Н
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III Пятница, 5 декабря 2014 г.В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯПослание Президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному Собранию
Уважаемые члены Совета Феде-
рации! Депутаты Государственной 
Думы! Граждане России!

Сегодняшнее Послание будет, 
разумеется, соответствовать и вре-
мени, и условиям, в которых мы 
живём, тем задачам, которые перед 
нами стоят. Но прежде всего хочу по-
благодарить всех вас за поддержку, 
за единение и солидарность в судь-
боносные моменты, когда решается 
очень многое для будущего нашей 
страны.

В этом году мы вместе прошли 
через испытания, которые по плечу 
только зрелой, сплочённой нации, 
по-настоящему суверенному и силь-
ному государству. Россия на деле 
доказала, что способна защитить 
соотечественников, с честью отста-
ивать правду и справедливость.

Наша страна сделала это бла-
годаря вам, граждане России. 
Благодаря вашему труду и тем 
результатам, которых мы добились 
вместе. Благодаря вашему глубоко-
му пониманию смысла и значимости 
общенациональных интересов. Мы 
осознали неразрывность, цель-
ность тысячелетнего пути нашего 
Отечества. И мы верим в себя. В то, 
что многое можем и всего добьёмся.

Конечно, мы не можем сегодня не 
сказать о тех исторических событи-
ях, которые произошли в этом году. 
Как известно, в марте этого года в 
Крыму состоялся референдум, на 
котором жители полуострова явно 
заявили о своём желании присоеди-
ниться к России. Затем последовало 
решение крымского парламента – и 
подчеркну, абсолютно легитимного, 
не надо об этом забывать, избран-
ного ещё в 2010 году, – решение 
крымского парламента о независи-
мости. И, наконец, произошло исто-
рическое воссоединение Крыма и 
Севастополя с Россией.

Для нашей страны, для нашего 
народа это событие имеет особое 
значение. Потому, что в Крыму жи-
вут наши люди, и сама территория 
стратегически важна, потому что 
именно здесь находится духовный 
исток формирования многоликой, 
но монолитной русской нации и 
централизованного Российского 
государства. Ведь именно здесь, в 
Крыму, в древнем Херсонесе, или, 
как называли его русские лето-
писцы, Корсуни, принял крещение 
князь Владимир, а затем и крестил 
всю Русь.

Наряду с этнической близостью, 
языком и общими элементами ма-
териальной культуры, общей, хотя 
и не очерченной тогда устойчивыми 
границами территорией, нарожда-
ющейся совместной хозяйственной 
деятельностью и властью князя 
христианство явилось мощной духов-
ной объединяющей силой, которая 
позволила включить в формирова-
ние единой русской нации и обра-
зование общей государственности 
самые разные по крови племена и 
племенные союзы всего обширного 
восточнославянского мира. И именно 
на этой духовной почве наши предки 
впервые и навсегда осознали себя 
единым народом. И это даёт нам все 
основания сказать, что для России 
Крым, древняя Корсунь, Херсо-
нес, Севастополь имеют огромное 
цивилизационное и сакральное 
значение. Так же, как Храмовая 
гора в Иерусалиме для тех, кто 
исповедует ислам или иудаизм.

Именно так мы и будем к этому 
относиться отныне и навсегда.

Уважаемые друзья! Сегодня, 
конечно, нельзя не сказать и о нашей 
оценке событий на Украине, нельзя 
к этому не вернуться, – о том, как 
мы намерены строить отношения с 
партнёрами во всём мире.

Хорошо известно, что Россия не 
только поддержала Украину и дру-
гие братские республики бывшего 
СССР в их стремлении к суверени-
тету, но и в значительной степени 
способствовала этому процессу на 
рубеже 1990-х годов. С тех пор в на-
шей позиции ничего не изменилось.

Каждый народ имеет неотъем-
лемое, суверенное право на соб-
ственный путь развития, на выбор 
союзников, формы политической 
организации общества, построения 
экономики и обеспечения своей без-
опасности. Россия всегда относится 
к этому и будет относиться с уваже-
нием. Это в полной мере касается 
и Украины, братского украинского 
народа.

Да, мы осудили государственный 
переворот, силовой захват власти в 
Киеве в феврале этого года. И то, 
что мы видим сейчас на Украине, 
трагедия на юго-востоке полностью 
подтверждает правильность нашей 
позиции.

С чего всё началось? Я вынужден 
напомнить сегодня об этом. Трудно 
даже поверить, с чего всё началось 
– казалось бы, с технического 
решения Президента Януковича 
перенести подписание договора об 
ассоциации Украины с Евросоюзом. 
При этом, подчеркну, речь шла даже 
не об отказе от этого документа, а 
только о переносе сроков с целью 

его доработки. Это было сделано, 
напомню, в полном соответствии с 
конституционными полномочиями 
абсолютно легитимного и между-
народно признанного главы госу-
дарства.

Как в связи с этим можно под-
держать вооружённый захват власти, 
насилие, убийства? Одни кровавые 
события в Одессе чего стоят, когда 
людей сжигали заживо. Как можно 
поддерживать последовавшие затем 
попытки с помощью вооружённых 
сил подавить людей на юго-востоке, 
несогласных с этим беспределом? 
Повторю, как можно это поддер-
жать? Причём под лицемерные раз-
говоры о защите международного 
права и прав человека. Это просто 
чистый цинизм. Уверен, сам народ 
Украины ещё даст этим событиям 
справедливую оценку.

А как изначально складывался 
наш диалог с американскими и 
европейскими партнёрами по этой 
теме? Не случайно упомянул наших 
американских друзей, так как они 
впрямую или из-за кулис всегда вли-
яют на наши отношения с соседями. 
Иногда даже не знаешь, с кем лучше 
разговаривать: с правительствами 
некоторых государств или напрямую 
с их американскими покровителями и 
спонсорами. В случае с соглашением 
об ассоциации Украины с ЕС вообще 
не было никакого диалога, я уже об 
этом говорил. Нам было сказано, что 
это, мол, не ваше дело. Если говорить 
по-простому, по-народному, просто 
послали подальше. Все доводы по 
поводу того, что Россия и Украина 
– члены зоны свободной торговли 
СНГ, что у нас исторически сложив-
шаяся глубокая кооперация в про-
мышленности и сельском хозяйстве, 
фактически единая инфраструктура, 
– эти аргументы никто не хотел 
не только рассматривать, но даже 
слушать.

Тогда мы сказали: хорошо, если 
вы не желаете вести с нами диалог, 
то мы вынуждены будем защищать 
наши законные интересы в одно-
стороннем порядке и не будем пла-
тить за ошибочную, на наш взгляд, 
политику.

Результат: договор между Укра-
иной и Евросоюзом подписан, 
ратифицирован, но применение его 
торгово-экономического раздела от-
ложено до конца следующего года. 
Значит, в целом мы были правы?

И спрашивается: ради чего всё это 
было сделано на Украине? Ради чего 
совершили государственный перево-
рот? Ради чего стреляли и до сих пор 
стреляют и убивают людей? По сути, 
разрушили экономику, финансы, со-
циальную сферу, разорили страну.

Сегодня нужно не политиканство-
вать, не раздавать громогласные, 
пустые обещания, а оказать помощь 
экономике Украины – разумеется, 
под реформы. Однако что-то не 
вижу, что наши западные коллеги 
горят желанием это делать, а ны-
нешние киевские власти – решать 
проблемы своих граждан.

Кстати говоря, Россия вносит, 
уже внесла свой огромный вклад в 
поддержку Украины. Здесь ещё раз 
скажу, наши уже банки проинве-
стировали в Украину около 25 мил-

лиардов долларов. Минфин Рос-
сии выдал кредит в прошлом году 
– ещё три миллиарда. «Газпром» 
прокредитовал экономику Укра-
ины ещё на 5,5 - даже со скидкой, 
которую никто не обещал, на 4,5 
миллиарда долларов. Посчитайте, 
сколько это всё вместе будет. Это 
32,5–33,5 миллиарда долларов 
только за последнее время.

Конечно, мы вправе задаться 
вопросом: ради чего вся эта траге-
дия на Украине случилась? Разве 
нельзя было уладить вопросы, даже 
спорные вопросы, в ходе диалога, в 
рамках правового поля и легитимных 
процессов?

Однако нас сейчас всеми силами 
пытаются убедить в том, что это и 
есть грамотная, взвешенная полити-
ка, которой мы должны бездумно и 
слепо подчиняться.

Этого не будет.
Если для ряда европейских стран 

национальная гордость – давно 
забытое понятие, а суверенитет – 
слишком большая роскошь, то для 
России реальный государственный 
суверенитет – абсолютно необхо-
димое условие её существования.

Прежде всего это должно быть 
очевидно для нас самих. Хочу под-
черкнуть: или мы будем суверенными 
– или растворимся, потеряемся в 
мире. И это, конечно, должны по-
нять другие державы. Все участники 
международной жизни должны это 
понять. И, понимая, укреплять роль 
и значение международного права, о 
котором мы так много говорим в по-
следнее время, а не подстраивать его 
нормы под чьи-то конъюнктурные 
интересы, вопреки основополага-
ющим его принципам и здравому 
смыслу, считая всех вокруг малооб-
разованными людьми, которые не 
умеют читать и писать.

Надо с уважением относиться 
к законным интересам всех участ-
ников международного общения. 
Только тогда не пушки, ракеты или 
боевые самолёты, а именно нормы 
права будут надёжно защищать мир 
от кровопролитных конфликтов. И 
тогда не потребуется пугать кого 
бы то ни было мнимой изоляцией, 
обманывая самих себя, или санкци-
ями, которые, конечно, вредны, но 
вредны для всех, в том числе для тех, 
кто их инициирует.

Кстати, о санкциях. Это не про-
сто нервная реакция США или их 
союзников на нашу позицию в связи 
с событиями и госпереворотом на 
Украине и даже не в связи с так 
называемой «крымской весной». 
Уверен, что если бы всего этого не 

было, – хочу это подчеркнуть, ува-
жаемые коллеги, особенно для вас, 
для политиков, для тех, кто сегодня 
сидит в зале, – если бы всего этого 
не было, то придумали бы какой-ни-
будь другой повод для того, чтобы 
сдержать растущие возможности 
России, повлиять на неё, а ещё лучше 
– использовать в своих интересах.

Политика сдерживания при-
думана не вчера. Она проводится 
в отношении нашей страны мно-
гие-многие годы – всегда, можно 
сказать, десятилетиями, если не 
столетиями. Словом, всякий раз, 
когда кто-то считает, что Россия 
стала слишком сильной, само-
стоятельной, эти инструменты 
включаются немедленно.

Однако разговаривать с Россией 
с позиции силы бессмысленно. Даже 
тогда, когда она сталкивается с вну-
тренними трудностями, как это было 
в 1990-х и в начале 2000-х годов.

Мы хорошо помним, кто и как в 
тот период практически в открытую 
поддерживал у нас сепаратизм и 
даже прямой террор, называл убийц, 
у которых руки были по локоть в 
крови, не иначе как повстанцами, 
принимал их на самом высоком 
уровне. Сейчас эти «повстанцы» 
опять проявили себя в Чечне. Уверен, 
местные ребята, местные правоохра-
нительные органы достойно справят-
ся. Именно они сегодня работают 
по ликвидации очередной вылазки 
террористов. Поддержим их.

Но ещё раз скажу, мы помним, 
как на высоком уровне принимали 
террористов как борцов за свободу 
и демократию. Уже тогда стало 
ясно, что чем больше мы отступаем 
и оправдываемся, тем больше наши 
оппоненты наглеют и ведут себя всё 
более цинично и агрессивно.

Несмотря на нашу беспрецедент-
ную открытость тогда, готовность к 
сотрудничеству по самым, казалось 
бы, острым вопросам, несмотря на 
то, что мы рассматривали – и все 
вы об этом знаете и помните – на-
ших вчерашних противников как 
близких друзей и почти союзников, 
поддержка сепаратизма в России 
«из-за бугра»: и информационная, 
и политическая, и финансовая, и по 
линии спецслужб – была абсолютно 
очевидной и не оставляла сомнений в 
том, что нас с удовольствием пусти-
ли бы по югославскому сценарию 
распада и расчленения. Со всеми 
трагическими вытекающими отсюда 
последствиями для народов России.

Не вышло. Мы не позволили. Так 
же как не вышло у Гитлера, который 
со своими человеконенавистниче-
скими идеями собирался уничтожить 
Россию и отбросить нас за Урал. 
Надо бы всем помнить, чем это за-
канчивается.

В следующем году мы будем от-
мечать 70-летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Наша армия 
сокрушила врага, освободила Евро-
пу. Но и о тяжких поражениях 1941-го 
и 1942 годов нельзя забывать, чтобы 
не повторять ошибок в будущем.

В связи с этим затрону вопрос из 
области международной безопас-
ности. Этих вопросов немало. Здесь 
и борьба с терроризмом, мы до сих 
пор сталкиваемся с этими проявлени-
ями, и мы, конечно, будем принимать 
участие в совместной работе по 
борьбе с терроризмом на между-
народном уровне. Конечно, будем 
вместе бороться с другими пробле-
мами, такими, как распространение 
инфекционных заболеваний.

Но в данном случае хочу ска-
зать о наиболее чувствительном и 
серьёзном вопросе – сфере между-
народной безопасности. Начиная с 
2002 года, после одностороннего 
выхода США из Договора по 
противоракетной обороне, который 
являлся абсолютно краеугольным 
камнем международной безопас-
ности, стратегического баланса 
сил и стабильности, продолжается 
настойчивая работа по созданию 
глобальной системы ПРО США, 
в том числе и в Европе. Это пред-
ставляет собой не только угрозу 
безопасности России, но и для всего 
мира – как раз в силу возможного 
нарушения этого самого стратеги-
ческого баланса сил.

Думаю, что это вредно и для 
самих США, поскольку создаёт опас-
ную иллюзию неуязвимости, усили-
вает стремление к односторонним, 
часто, как мы видим, непродуманным 
решениям и к дополнительным 
рискам.

Мы много говорили на этот счёт. 
Не буду сейчас вдаваться в детали. 
Скажу только одно, может быть – 
даже повторюсь, мы не намерены 
втягиваться в дорогостоящую гонку 
вооружений, но при этом надёжно 
и гарантированно обеспечим обо-
роноспособность нашей страны в 
новых условиях. Сомнений в этом 
нет никаких. Это будет сделано. 
И возможности, и нестандартные 
решения у России есть.

Добиться военного превосход-
ства над Россией ни у кого не полу-
чится. Наша армия – современная, 
боеспособная. Как сейчас говорят, 
вежливая, но грозная. Для защиты 
нашей свободы у нас хватит и сил, и 
воли, и мужества.

Мы будем отстаивать много-
образие мира. Будем доносить до 
людей за рубежом правду. Чтобы 
все видели настоящий, подлинный, 
а не искажённый, фальшивый образ 
России. Активно продвигать деловые 
и гуманитарные контакты, научные, 
образовательные, культурные связи. 
И делать это даже в тех условиях, 
когда правительства некоторых стран 
пытаются выстроить вокруг России 
чуть ли не новый железный занавес.

Мы сами никогда не пойдём по 
пути самоизоляции, ксенофобии, 
подозрительности, поиска врагов.

Это всё проявления слабости, а 
мы сильны и уверены себе.

Наша цель – приобрести как 
можно больше равноправных парт-
нёров – как на Западе, так и на 
Востоке. Будем расширять своё при-
сутствие в тех регионах, где сейчас 
набирают силу интеграционные про-
цессы, где не смешивают политику 
и экономику, а наоборот, снимают 
барьеры для торговли, для обмена 
технологиями и инвестициями, для 
свободного передвижения людей.

Мы ни при каких обстоятельствах 
не собираемся сворачивать наши 
отношения с Европой, с Америкой. 
При этом будем восстанавливать и 
расширять традиционные связи с 
югом американского континента. 
Продолжим сотрудничать с Афри-
кой, со странами Ближнего Востока.

Мы видим, как стремительно 
в последние десятилетия про-
двигается вперёд Азиатско-Ти-
хоокеанский регион. Россия, как 
тихоокеанская держава, будет 
всесторонне использовать этот 
громадный потенциал.

Хорошо известны и лидеры, 
локомотивы глобального экономи-
ческого развития. Среди них немало 
наших искренних друзей и стратеги-
ческих партнёров.

С 1 января 2015 года в полном 
объёме начнёт работать Евразий-
ский экономический союз. В чём 
его базовые принципы? Напомню. 
Прежде всего, это равноправие, 
прагматизм и взаимное уважение. 
Это сохранение национальной 
самобытности и государственного 
суверенитета всех стран-участниц. 
Убеждён, что тесная кооперация ста-
нет мощным источником развития 
для всех участников Евразийского 
союза.

И в завершение этой части посла-
ния ещё раз скажу: здоровая семья 
и здоровая нация, переданные нам 
предками традиционные ценности 
в сочетании с устремлённостью в 
будущее, стабильность как условие 
развития и прогресса, уважение к 
другим народам и государствам 
при гарантированном обеспечении 
безопасности России и отстаивание 
её законных интересов – вот наши 
приоритеты.

Дорогие друзья!
Чтобы безусловно реализовать 

все наши планы, выполнить все ос-
новные социальные обязательства 
государства, сформулированные 
еще в указах Президента в мае 2012 
года, необходимо ответить на во-
прос, что мы будем делать в экономи-
ке, в финансах, в сфере социального 
развития, и, главное, каким будет 
наш стратегический курс.

Повторю, Россия будет открыта 
для мира, для сотрудничества, для 
привлечения зарубежных инвести-
ций, для реализации совместных 
проектов. Но главное, мы должны 
понять, что наше развитие зависит, 
прежде всего, от нас самих.

Мы добьёмся успеха, если сами 
заработаем своё благополучие и 
процветание, а не будем уповать на 
удачное стечение обстоятельств или 
внешнюю конъюнктуру. 

Если справимся с неорганизо-
ванностью и безответственностью, 
с привычкой «закапывать в бумагах» 

исполнение принятых решений. Хочу 
чтобы все понимали: в нынешних 
условиях – это не просто тормоз на 
пути развития России, это прямая 
угроза её безопасности.

Впереди время сложное, напря-
жённое, и многое зависит от каждого 
из нас на своем рабочем месте. Так 
называемые санкции и внешние 
ограничения – это стимул для более 
эффективного, ускоренного дости-
жения поставленных целей.

Нам многое нужно сделать. 
Создать новые технологии и конку-
рентную продукцию. Сформировать 
дополнительный запас прочности 
в промышленности, в финансовой 
системе, в подготовке современных 
кадров. Для этого у нас есть ёмкий 
внутренний рынок и природные ре-
сурсы, капиталы и научные заделы. 
Есть талантливые, умные, трудо-
любивые люди, способные быстро 
учиться новому.

Главное сейчас – дать гражда-
нам возможность раскрыть себя. 
Свобода для развития в экономике, 
социальной сфере, в гражданских 
инициативах – это лучший ответ как 
на внешние ограничения, так и на 
наши внутренние проблемы. И чем 
активнее граждане участвуют в об-
устройстве своей жизни, чем более 
они самостоятельны как экономи-
чески, так и политически, тем выше 
потенциал России.

Приведу в этой связи одну цитату: 
«Кто любит Россию, тот должен 
желать для неё свободы; прежде 
всего свободы для самой России, 
её международной независимости 
и самостоятельности; свободы для 
России – как единства русской и 
всех других национальных культур; и 
наконец – свободы для русских лю-
дей, свободы для всех нас: свободы 
веры, искания правды, творчества, 
труда и собственности». (Иван 
Ильин). В этом огромный смысл и 
хороший наказ всем нам в 
сегодняшнее время.

Уважаемые коллеги!
Добросовестный труд, 

частная собственность, 
свобода предприниматель-
ства – это такие же базовые 
консервативные, подчер-
кну, ценности, как патрио-
тизм, уважение к истории, 
традициям, культуре своей 
страны.

Все мы хотим одного 
– блага России. И отноше-
ния бизнеса и государства 
должны строиться на фило-
софии общего дела, на пар-
тнёрстве и равноправном 
диалоге.

Конечно, в деловой сре-
де, как и в других сферах 
жизни, необходима ответ-
ственность, соблюдение 
закона и обязательств. И подавля-
ющее, абсолютное большинство 
наших предпринимателей работает 
именно так, дорожат своей деловой 
и социальной репутацией, как на-
стоящие патриоты хотят приносить 
пользу России. На таких людей и 
нужно ориентироваться, создавать 
им условия для результативного 
труда.

Мы не в первый раз говорим о 
необходимости новых подходов в 
работе надзорных, контрольных, 
правоохранительных органов. Но 
изменения происходят очень мед-
ленно. По-прежнему доминирует 
обвинительный уклон. Вместо того 
чтобы пресекать отдельные наруше-
ния, закрывают дорогу, создают про-
блемы тысячам законопослушных, 
инициативных граждан.

Надо максимально снять огра-
ничения с бизнеса, избавить его от 
навязчивого надзора и контроля. 
Я сказал, именно навязчивого над-
зора и контроля (ещё остановлюсь 
на этом поподробнее) и предлагаю 
следующие меры.

Каждая проверка должна стать 
публичной. В следующем году для 
этого запускается специальный ре-
естр – с информацией о том, какой 
орган и с какой целью инициировал 
проверку, какие результаты полу-
чены. Это позволит отсечь немоти-
вированные и, ещё хуже, «заказные» 
визиты контролёров. Добавлю, что 
эта проблема актуальна не только 
для бизнеса, но и для бюджетных, 
муниципальных учреждений, соци-
альных НКО.

Надо, наконец, отказаться от 
самого принципа тотального, бес-
конечного контроля. Отслеживать 
ситуацию нужно там, где действи-
тельно есть риски или признаки 
нарушений. Ведь понимаете, даже 
когда мы сейчас уже провели опре-
делённую работу по ограничениям, 
и эти ограничения работают вроде 
бы неплохо, но проверяющих ор-
ганов так много, что если каждый 
из них хоть один раз придёт – всё, 
можно любую фирму за-
крывать. Правительство в 
2015 году должно принять 
все необходимые решения 
по переходу к такой систе-
ме, системе ограничений, 
что касается проверок.

Что касается малого 
бизнеса, предлагаю пред-
усмотреть для него «над-
зорные каникулы». Если 
предприятие приобрело 
надёжную репутацию, в 
течение трёх лет не имело 
существенных нареканий, 
то следующие три года 
плановых проверок в рам-
ках государственного и 
муниципального контро-
ля вообще не проводить. 
Конечно, речь не идёт об 
экстренных случаях, когда 
возникает угроза здоровью 
и жизни людей.

Предприниматели справедливо 
говорят о необходимости стабильно-
го законодательства и предсказуемых 
правил, включая налоги. Полностью с 
этим согласен. Предлагаю на ближай-
шие четыре года «зафиксировать» 
действующие налоговые условия. И 
к этому вопросу больше не возвра-
щаться, не менять их.
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  IV

Евгений КУЙВАШЕВ,  
губернатор  
Свердловской области:

– Я благодарен президенту за то, что за-
дачи, которые стоят сегодня перед свердлов-
ской областью, он отразил полностью в сво-
ём послании Федеральному собранию. В по-
слании есть и наш вклад. речь о развитии ин-
женерной школы, подготовке кадров, повы-
шении престижа рабочих профессий, под-
держке талантливой молодёжи. радует, что 
президент нас слышит. по большей части по-
ставленных им задач мы уже ведём работу. 
программы, которые приняты у нас на регио-
нальном уровне, в полной мере соответству-
ют посланию. Это реализация проекта «го-
род сердца», подготовка инженерных кадров, 
строительство детских садов. В сентябре 
2014 года я дал поручение о разработке про-
граммы «здоровье уральцев». жду от прави-
тельства области конкретных действий уже к 
началу года. по проекту «город сердца» уже 
есть первые результаты – мы почти на восемь 
процентов снизили в области смертность от 
сердечно-сосудистых заболеваний.

очень своевременно президент затро-
нул проблемы образования. у нас в регио-
не уже ощущается дефицит мест в школах, в 
некоторых дети учатся в две смены. но у нас 
уже есть готовый проект трансформирова-
ния зданий в зависимости от потребностей в 
дошкольных или школьных местах. Это будут 
единые образовательные центры, включаю-
щие и детский сад, и школу, что даст эконо-
мию средств при обустройстве пищеблоков, 
медкабинетов. 

с «благословения» президента будет лег-
че реализовывать и программу «уральская ин-
женерная школа». Владимир Владимирович 
привёл в пример ситуацию в свердловской 
области, когда команда школьников опереди-
ла конкурсантов-студентов в соревнованиях 
рабочих специальностей. Мы действительно 
развиваем это направление у себя в области и 
подали заявку на проведение в екатеринбурге 
мирового чемпионата WorldSkills в 2019 году.

Людмила БАБУШКИНА, 
председатель 
Законодательного 
собрания  
Свердловской области:

– послание полностью соответствует за-
дачам сегодняшнего времени. И созвучно тем 
задачам, которые уже сформулированы гу-
бернатором. Для экономики нашего региона – 
а она у нас сформирована по индустриально-
му типу – актуальны тезисы о том, что нужно 
развивать импортозамещение и индустриаль-
ные парки в нашем регионе. необходимо раз-
вивать сельское хозяйство и поддерживать 
малый бизнес, что мы тоже делаем. сегод-
ня президент заявил о тех каникулах, которые 
он предлагает сделать для малого бизнеса, 
чтобы он укрепился, развивался и работал на 
экономику региона. президент говорил о том, 
что демографическая ситуация стала благо-
получной: у нас прирост населения. постав-
лена задача: решать вопросы строительства 
детских садов и расширять количество мест в 
школах. Это диктует благополучная демогра-
фическая ситуация. приятно было услышать 
о том, что у нас активно ведётся подготовка 
кадров. Мы же в области создаём програм-
му подготовки кадров, расширяем возмож-
ности государственно-частного партнёрства 
в этом вопросе. недавно открывали техни-
ческий университет угМК. Высказанные по-
сылы нашли у нас понимание. нам предсто-
ит многое сделать, чтобы на законодательном 
уровне закрепить то, о чём говорил прези-
дент, и мы будем над этим работать.

На оглашении послания президента в Георгиевском зале Кремля присутствовали члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, 
председатели Законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том 
числе главы общественных палат регионов, руководители крупнейших средств массовой информации

предприниматели справедливо говорят о 
необходимости стабильного законодатель-
ства и предсказуемых правил, включая на-
логи. полностью с этим согласен. предла-
гаю на ближайшие четыре года «зафикси-
ровать» действующие налоговые условия. 
И к этому вопросу больше не возвращаться. 
не менять их.

 Если для ряда 
европейских стран на-
циональная гордость 
– давно забытое по-
нятие, а суверенитет 
– слишком большая 
роскошь, то для Рос-
сии реальный государ-
ственный суверенитет 
– абсолютно необходи-
мое условие её суще-
ствования.

Владимир 
Путин  

 Добиться во-
енного превосход-
ства над Россией ни 
у кого не получится. 
Наша армия – совре-
менная, боеспособ-
ная. Как сейчас го-
ворят, вежливая, но 
грозная. Для защиты 
нашей свободы у нас 
хватит и сил, и воли, и 
мужества. 

Владимир 
Путин  

Конечно, ослабление рубля усиливает ри-
ски краткосрочного всплеска инфляции. 
необходимо защитить интересы граждан 
прежде всего с небольшими доходами, а 
правительству и регионам обеспечить кон-
троль за ситуацией на рынках продуктов 
питания, лекарств, других товаров первой 
необходимости.

Выступление президента перед парламентом продолжалось чуть больше часа
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При этом необходимо реализо-
вать уже принятые решения по облег-
чению налогового бремени, прежде 
всего для тех, кто только начинает 
свою работу. Как и договарива-
лись, для малых предприятий, 
которые регистрируются впервые, 
будут предоставлены двухлетние 
«налоговые каникулы». Также 
льготы получат производства, на-
чинающиеся с нуля.

И ещё. Предлагаю провести 
полную амнистию капиталов, 
возвращающихся в Россию, – 
именно полную.

И конечно, нужно разъяснить 
для людей, которые должны при-
нять соответствующие решения, что 
это значит – полная амнистия. Это 
значит, что если человек легализует 
свои средства и имущество в Рос-
сии, он получит твёрдые правовые 
гарантии, что его не будут таскать 
по различным органам, в том числе 
и правоохранительным, трясти его 
там и тут, не спросят об источниках 
и способах получения капиталов, 
что он не столкнётся с уголовным 
или административным преследова-
нием и к нему не будет вопросов со 
стороны налоговых служб и право-
охранительных органов. Давайте 
это сделаем сейчас, но один раз. И 
все должны этим воспользоваться, 
кто хочет прийти в Россию.

Все мы понимаем, что проис-
хождение денег разное, по-разному 
они заработаны и получены. Но, 
убеждён, нам нужно окончательно 
закрыть, перевернуть офшорную 
страницу в истории нашей экономики 
и нашей страны. Это очень важно и 
нужно сделать.

Рассчитываю, что после извест-
ных кипрских событий, нынешней 
санкционной кампании наш бизнес 
наконец понял, что за рубежом его 
интересы ни во что не ставят, а то 
и вовсе могут ободрать как липку. 
И что лучшая гарантия – это нацио-
нальная юрисдикция, даже при всех 
её проблемах. И мы эти проблемы 
последовательно продолжим ре-
шать. Вместе с бизнесом, конечно.

Россия уже значительно про-
двинулась в улучшении делового 
климата. На федеральном уровне в 
основном сформирована новая за-
конодательная база. Сейчас важно 
перенести акцент на качество право-
применения, в партнёрстве с бизне-
сом содействовать распространению 
так называемых лучших практик в 
регионах, использовать для этого на-
циональный рейтинг инвестиционно-
го климата. Со следующего года он 
будет внедрён во всех субъектах Фе-
дерации. Обязательно рассмотрим 
полученные результаты на одном из 
заседаний Государственного совета.

Для развития бизнеса, для раз-
мещения новых производств нужны 
подготовленные площадки и транс-
портная инфраструктура. Субъек-
ты Федерации должны вплотную 
заняться приведением в порядок 
региональных и местных дорог – 
для этого вводятся дополнительные 
источники для региональных до-
рожных фондов. А в целом по стране 
мы должны стремиться к удвоению 
объёмов дорожного строительства.

То, что я сейчас сказал, безуслов-
но, выверено с соответствующими 
правительственными структурами. 
И они все подтвердили: «Да, это 
реализуемая практическая задача». 
Будем ждать от вас результата, ува-
жаемые коллеги.

С 2015 года также запускается 
программа компенсации расходов 
субъектов Федерации на создание 
индустриальных парков. Рассчи-
тываю, что регионы будут активно 
использовать эту возможность 
для развития собственного про-
мышленного потенциала. За счёт 
дополнительных мер мы должны 
поддержать экономический и про-
мышленный рост в стратегически 
важных регионах страны.

Уже принят закон об особой 
экономической зоне в Крыму: здесь 
будут созданы благоприятные усло-
вия для бизнеса, аграрной и туристи-
ческой отраслей, промышленности 
и морского транспорта, включая 
налогообложение, таможенные и 
другие процедуры.

Напомню также, что в 2016 
году заканчивается срок действия 
таможенных преференций для Кали-
нинградской области. Необходимо 
реализовать уже подготовленные 
альтернативные меры поддержки 
региона, чтобы сохранить здесь 
комфортный режим предпринима-
тельской деятельности.

Прошу Правительство макси-
мально оперативно провести эту 
работу. Также прошу депутатов не 
затягивать с рассмотрением закона 
о территориях опережающего раз-
вития.

Кроме того, предлагаю распро-
странить режим ТОРов на новые 
проекты в ряде моногородов, в тех 
моногородах страны, где социально-
экономическая ситуация наиболее 
сложная, и не ждать три года, как 
это сейчас предусмотрено законо-
проектом (он уже прошёл, по-моему, 
первое чтение), а внести в этот зако-
нопроект изменения и начать работу 
уже сейчас по моногородам.

И конечно, ключевую роль ТОРы 
должны сыграть в подъёме Дальнего 
Востока. Мы объявили о масштабных 
планах развития этого региона, и эти 
планы, конечно, будут реализованы. 
Прошу Правительство проработать 
вопрос о декапитализации Фонда 
развития Дальнего Востока. На эти 
цели можно направить часть приро-
ста федеральных налогов, который 
будет получен за счёт открытия 
новых предприятий в регионе.

Сложный диалог по этому вопро-
су был и с Минфином, как обычно в 
таких вопросах. Согласимся что это 
можно на первом этапе сделать, за 
исключением НДС. Ну а дальше по-
смотреть, как работает эта система.

Предлагаю предоставить Вла-
дивостоку также статус свободного 
порта с привлекательным, облег-
чённым таможенным режимом. На-
помню, что такая возможность пред-
усмотрена в отношении Севастополя 
и других портов Крыма.

Также нам необходим ком-
плексный проект современного 
конкурентного развития Северного 
морского пути. Он должен не только 

работать как эффективный транзит-
ный маршрут, но и стимулировать 
деловую активность на российском 
Тихоокеанском побережье и освое-
ние арктических территорий.

Уважаемые коллеги! Качество, 
масштаб российской экономики 
должны соответствовать нашей 
геополитической и исторической 
роли. Надо вырваться из ловушки 
нулевых темпов роста, в течение 
трёх-четырёх лет выйти на темпы 
роста выше среднемировых. 
Только так можно увеличить долю 
России в глобальной экономике, 
а значит, укрепить наше влияние 
и хозяйственную независимость.

При этом эффективность нацио-
нальной экономики также должна 
расти. Необходимо ориентироваться 
на ежегодный рост производитель-
ности труда не менее чем пять 
процентов. Правительство должно 
изыскать для этого резервы, про-
думать, как реализовать их с макси-
мальной для нас отдачей. Одновре-
менно важно сохранить устойчивую 
макроэкономическую ситуацию, 
снизив в среднесрочной перспективе 
инфляцию до четырёх процентов, но, 
подчеркну, не за счёт подавления 
деловой активности. Надо наконец 
научиться гармонично совмещать 
две цели: сдерживание инфляции и 
стимулирование роста.

Сегодня мы столкнулись с со-
кращением валютных поступлений и, 
как следствие, с ослаблением курса 
национальной валюты – рубля. Вы 
знаете, что Банк России перешёл 
к «плавающему» курсу, но это не 
значит, что Банк России самоустра-
нился от влияния на курс рубля, что 
курс рубля может безнаказанно 
становиться объектом финансовых 
спекуляций.

Я прошу Банк России и Прави-
тельство провести жёсткие, скоорди-
нированные действия, чтобы отбить 
охоту у так называемых спекулянтов 
играть на колебаниях курса россий-
ской валюты. И что хотел бы в этой 
связи сказать? Власти знают, кто эти 
спекулянты, и инструменты влияния 
на них есть, пришло время восполь-
зоваться этими инструментами.

Конечно, ослабление рубля 
усиливает риски краткосрочного 
всплеска инфляции. Необходимо 
защитить интересы граждан пре-
жде всего с небольшими доходами, 
а Правительству и регионам обе-
спечить контроль за ситуацией на 
рынках продуктов питания, лекарств, 
других товаров первой необходи-
мости. Это точно можно сделать и 
нужно сделать.

Вместе с тем ослабление нацио-
нальной валюты, конечно, повышает 
и ценовую конъюнктуру, и конку-
рентоспособность наших компаний. 
Нужно использовать этот фактор для 
проведения политики импортозаме-
щения (во всяком случае там, где 
это целесообразно и необходимо), 
в том числе в течение трёх-пяти лет 
мы должны обеспечить людей ка-
чественными и доступными по цене 
лекарствами и продуктами питания, 
в значительной степени, конечно, 
собственного производства.

В этом году Россия собрала один 
из самых высоких урожаев зерновых 
в нашей новейшей истории. Текущий 
рост производства в целом по АПК 
– порядка шести процентов. У нас 
появились эффективные крупные 
аграрные предприятия, фермерские 
хозяйства, и мы будем их поддер-
живать. И давайте поблагодарим 
тружеников села за результаты их 
работы в этом году.

Мы также должны снять крити-
ческую зависимость от зарубежных 
технологий и промышленной продук-
ции, в том числе имею в виду станко- и 
приборостроение, энергетическое 
машиностроение, оборудование 
для освоения месторождений и ар-
ктического шельфа. И здесь нашим 
промышленникам могут серьёзно 
помочь отечественные сырьевые и 
инфраструктурные компании. При 
реализации крупных нефтяных, энер-
гетических, транспортных проектов 
они должны ориентироваться на 
отечественного производителя, фор-
мировать спрос на его продукцию.

Пока зачастую получается ровно 
наоборот: купили всё за рубежом, а 
для собственной индустрии, науки 
результат, как правило, нулевой. 
Предлагаю создать в рамках Пра-
вительства специальный координа-
ционный центр, повысить роль Пра-
вительства по этому направлению. 
Задача центра – увязать реализацию 
крупных проектов с размещением за-
казов на российских предприятиях, с 
развитием отечественной производ-
ственной и исследовательской базы, 
с локализацией продукции.

Что касается импорта, то за 
рубежом должно приобретать-
ся действительное уникальное 
оборудование и технологии. 
Добавлю, что на отечественных 
производителей следует ориен-
тироваться и при обновлении жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
общественного транспорта, сель-
ского хозяйства, других отраслей.

Также поручаю Правительству 
принять все необходимые реше-
ния, расширяющие доступ малых 
и средних предприятий к закупкам 
госкомпаний, в том числе чётко 
определить обязательный годовой 
объём закупок госкомпаний у малого 
и среднего бизнеса. Это десятки и 
сотни миллиардов рублей, которые 
должны стать источником развития 
для отечественного предпринима-
тельства.

Естественно, что продукция на-
ших поставщиков должна отвечать 
жёстким условиям как по качеству, 
так и по цене. Кроме того, нельзя 
допускать и внутреннего монопо-
лизма. Подчеркну, разумное, именно 
разумное импортозамещение – это 
наш долгосрочный приоритет неза-
висимо от внешних обстоятельств.

Более того, программы импор-
тозамещения должны работать 
на создание в России массового 
слоя производственных компаний, 
способных быть конкурентными не 
только внутри страны, но и на между-
народных рынках. В России уже есть 
такие компании. Они демонстрируют 
высокую эффективность, имеют экс-
портный потенциал, причём очень 
хороший потенциал. Но при этом 
сталкиваются с нехваткой капитала, 
технологий, кадров, оборудования. 
Нужно максимально снять все эти 
ограничения. Создать для таких 
компаний настоящий инвестицион-
ный лифт, чтобы они пошли в рост, в 
разы повысили свою капитализацию 
и объёмы производства, закрепились 
на внешних рынках.

Поручаю Агентству стратегиче-
ских инициатив совместно с ВЭБом, 
РФПИ, другими институтами разви-
тия разработать такую программу и 
такую систему. И уже в следующем 
году реализовать первый пилотный 
проект по поддержке несырьевых 
компаний России.

Для стимулирования отечествен-
ных экспортёров в 2015 году за-
работает центр кредитно-страховой 
поддержки экспорта. Его услугами 
смогут воспользоваться все не-
сырьевые компании, от крупных до 
небольших.

В ближайшие три года объём 
капитализации составит примерно 
30 миллиардов Росэксимбанка, ко-
торый должен работать по этому на-
правлению. За три года российский 
экспорт продукции высокой степени 
переработки должен увеличиться в 
полтора раза.

Понятно, что для развития несы-
рьевых и других отраслей экономики 
потребуются значительные средства. 
И такими финансовыми ресурсами 
Россия обладает. У нас большой 
объём внутренних сбережений, 
они должны стать эффективными 
инвестициями.

К 2018 году (несмотря на внеш-
ние ограничения) нужно довести 
годовой уровень инвестиций до 25 
процентов от ВВП страны. Что это 
значит? Просто два слова скажу и 
расшифрую, о чём идет речь.

Это значит, сколько мы сберега-
ем, столько и должны инвестировать. 
Наши сбережения должны работать 
на национальную экономику, идти на 
развитие, а не способствовать вывозу 
капитала.

Для этого необходимо зна-
чительно повысить устойчивость 
банковской системы (впрочем, ЦБ и 
занимается этим в последнее время 
достаточно настойчиво), а также 
снизить зависимость национально-
го финансового рынка от внешних 
рисков.

За счёт наших резервов, прежде 
всего Фонда национального благо-
состояния, предлагаю реализовать 
программу докапитализации веду-
щих отечественных банков, причём 
деньги будут предоставляться под 
принципиальное условие, направлять 
их на кредитование наиболее значи-
мых проектов в реальном секторе 
экономике по доступной процентной 
ставке. Кроме того, банки должны 
будут обеспечить внедрение меха-
низмов проектного финансирования.

Что касается бюджетных рас-
ходов, то ключевыми требованиями 
здесь должны стать бережливость и 
максимальная отдача, правильный 
выбор приоритетов, учёт текущей 
экономической ситуации. На бли-
жайшие три года мы должны по-
ставить задачу ежегодно снижать 
издержки и неэффективные траты 
бюджета не менее чем на пять про-
центов от общих расходов в реаль-
ном выражении.

Огромный резерв для экономики 
лежит буквально на поверхности, 
достаточно посмотреть на стройки за 
государственный счёт. На недавнем 
форуме Общероссийского народ-
ного фронта приводились примеры, 
когда деньги вкладываются в пом-
пезные здания или когда стоимость 
однотипных объектов, хочу это 
подчеркнуть, именно однотипных, 
отличается в разы даже в соседних 
регионах.

Считаю, что необходимо по-
этапно создать систему единого 
технического заказчика, централи-
зовать работу по подготовке типовых 
проектов, строительной докумен-
тации, выбору подрядчиков. Это 
позволит преодолеть сегодняшний 
разнобой в стоимости строек, даст 
существенную экономию в расхо-
довании государственных средств 
на капитальное строительство, как 
показывает опыт, от 10 до 20 про-
центов. Такая практика должна быть 
распространена на все гражданские 
объекты, которые возводят за счёт 
средств федерального бюджета. 
Поручаю Правительству представить 
соответствующие предложения.

Мы вчера с Председателем Пра-
вительства дискутировали на эту 
тему. Есть здесь, конечно, и подво-
дные камни, их нужно, зная об этом, 
обойти, предусмотреть, действовать 
аккуратно, создать несколько пи-
лотных проектов по нескольким 
регионам, посмотреть, что из этого 
получится.

Но оставлять ситуацию так, как 
она есть сегодня, тоже нельзя. Я 
уже сказал, одни и те же объекты 
одного и того же назначения в со-
седних регионах в разы отличаются 
по стоимости. Ну что это такое?

Как прямой удар по националь-
ной безопасности надо рассматри-
вать нецелевое использование или 
хищение бюджетных ассигнований 
на государственный оборонный 
заказ, и работать по таким фактам 
так же серьёзно и строго, как по 
пресечению финансирования терро-
ризма. Говорю об этом не случайно и 
думаю, что здесь нечего лакировать 
и нечего скрывать. Сейчас только мы 
проводили традиционную встречу в 
Сочи с руководством Министерства 
обороны, с командующими ро-
дами и видами войск, с ведущими 
конструкторами оборонных пред-
приятий. По некоторым позициям 
цены увеличиваются в два, в три, в 
четыре, а есть случаи, когда цена 
увеличилась от начала работы в 
одиннадцать раз. Это уже, понима-
ете, несопоставимо ни с инфляцией, 
вообще ни с чем, при том что аванси-
рование производится практически 
100-процентное.

Ещё раз хочу подчеркнуть и 
обращаю внимание на это правоох-
ранительных органов. В этой связи 
поручаю Минобороны, Росфинмони-
торингу, другим заинтересованным 
структурам разработать систему 
жёсткого, действенного контроля 
за использованием средств гособо-
ронзаказа. Такая система должна 
действовать по всей цепочке постав-
щиков. Также следует усилить от-
ветственность исполнителей гособо-
ронзаказа за целевое расходование 
каждого бюджетного рубля.

Необходимо навести порядок и 
в бюджетах госкомпаний. Для этого 
создать в них единые расчётные 
центры, что-то вроде казначейства, 
которое обеспечит прозрачность и 
оптимизацию денежных потоков, 
эффективное управление ими. 
Головные компании также должны 
чётко видеть, как используются 
средства в их дочерних структурах.

Во всех компаниях, где государ-
ству принадлежит более 50 процен-
тов акций, должны быть внедрены 
ключевые показатели эффективно-
сти, в том числе требование ежегодно 
снижать операционные издержки не 
менее чем на 2–3 процента. Отмечу, 
что оплата труда руководства госком-
паний должна прямо соотноситься с 
достигнутыми результатами и эконо-
мическими реалиями.

Уважаемые коллеги! Убежден, 
Россия способна не только прове-
сти масштабное обновление своей 
промышленности, но и стать постав-
щиком идей, технологий для всего 
мира, занять лидирующие позиции 
в производстве товаров и услуг, 
которые будут формировать гло-
бальную технологическую повестку, 
чтобы достижения наших компаний 
служили символом национального 
успеха, национальной гордости, как 

в своё время атомный или космиче-
ский проекты.

Мы уже приняли поправки в за-
конодательство, жёсткие экологиче-
ские стандарты. Они призваны стиму-
лировать предприятия внедрять так 
называемые наилучшие доступные 
технологии, стать инструментом 
постоянного обновления базовых 
отраслей.

Однако мы обязаны думать и о 
том, как будем решать перспектив-
ные проблемы. В этой связи пред-
лагаю реализовать национальную 
технологическую инициативу. На 
основе долгосрочного прогнозиро-
вания необходимо понять, с какими 
задачами столкнётся Россия через 
10–15 лет, какие передовые реше-
ния потребуются для того, чтобы 
обеспечить национальную без-
опасность, высокое качество жизни 
людей, развитие отраслей нового 
технологического уклада.

Нужно объединить усилия про-
ектных, творческих команд и дина-
мично развивающихся компаний, ко-
торые готовы впитывать передовые 
разработки, подключить ведущие 
университеты, исследовательские 
центры, Российскую академию 
наук, крупные деловые объедине-
ния страны. И конечно, пригласить 
наших соотечественников, которые 
трудятся за рубежом в науке и в 
высокотехнологичных отраслях, но, 
разумеется, тех из них, кто действи-
тельно может что-то дать.

Предлагаю Правительству с при-
влечением Агентства стратегических 
инициатив организовать эту работу. 
Важно, чтобы сами представители 
бизнеса, исследователи, разработчи-
ки сформулировали, какие барьеры 
необходимо снять, какая поддержка 
им нужна дополнительно. Самые 
передовые технологии могут зара-
ботать, если будут люди, способные 
их развивать и использовать.

К сожалению, мы по-прежнему 
обучаем значительную часть инжене-
ров в вузах, которые давно оторва-
лись от реальной производственной 
базы, от передовых исследований и 
разработок в своих областях. Пора 
перестать гнаться за количеством 
и сосредоточиться на качестве 
подготовки кадров, организовать 
подготовку инженеров в сильных 
вузах, имеющих прочные связи 
с промышленностью, и лучше, 
конечно, в своих регионах. 

Требование качества в полной 
мере относится и к рабочим кадрам. 
К 2020 году как минимум в половине 
колледжей России подготовка по 
50 наиболее востребованным и 
перспективным рабочим професси-
ям должна вестись в соответствии 
с лучшими мировыми стандартами 
и передовыми технологиями. Важ-
ным показателем эффективности 
изменений в профессиональном об-
разовании должны стать результаты 
конкурсов по рабочим и инженерным 
профессиям. Такая система профес-
сиональных соревнований уже давно 
существует в мире. Россия в неё ак-
тивно включилась. Это не только шаг 
к повышению престижа инженерных 

и рабочих профессий, но и хорошая 
возможность ориентироваться на 
самые передовые рубежи в подго-
товке инженеров и рабочих, строить 
на их основе профессиональные и 
образовательные стандарты.

Вы знаете, что мы сейчас прини-
маем участие в различных междуна-
родных соревнованиях по рабочим 
профессиям. Сейчас у меня этих 
данных нет, на память их воспроиз-
веду, они очень интересные. Было 
создано три команды с ведущих 
предприятий, потом студенты и 
совсем школьники от 14 до 17 лет. 
Они выполняли разные задачи, 
однотипные. Наиболее сложные 
задачи с наибольшим эффектом 
решили школьники от 14 до 17 лет. 
Это касалось и космической отрасли, 
где они формировали космические 
аппараты. Это касалось и чисто ра-
бочих направлений деятельности, 
хотя и это высококвалифицирован-
ные рабочие делали. Они обогнали 
не только специалистов с ведущих 
наших предприятий, но и студентов 
из ведущих вузов, причём обогнали 
по количеству баллов в разы. Это 
о чём говорит? Это говорит о том, 
что, во-первых, у нас есть хорошие 
заделы, есть молодые люди очень 
талантливые и перспективные. Но 
это говорит также и о том, что нам 
нужно многое сделать по изменению 
системы подготовки рабочих кадров. 
То, о чем я говорил. Нужно только 
подойти к этому неформально. Все 
всё уже понимают, что надо делать, 
надо только начать это делать. На-
чать и никогда не сбавлять темпа 
по этому направлению, потому что, 
как известно, как было раньше, так 
и сейчас, просто качество рабочих 
специальностей и подготовка рабо-
чих людей изменились, но всё равно 
самое базовое условие развития эко-
номики — это, конечно, высокопод-
готовленный и квалифицированный 
рабочий класс, инженерные кадры. 
Об этом мы никогда не должны за-
бывать. И нужно, конечно, создать 
сеть сертификационных центров, 
где каждый работник смог бы под-
твердить свою квалификацию.

Перейду к другой теме, уважа-
емые коллеги, — к демографии. В 
начале 2000-х годов эксперты ООН 
предрекали нам дальнейший демо-
графический спад. По прогнозу ООН, 
население нашей страны к концу 
2013 года должно было сократить-
ся до 136 миллионов человек. На 1 
января 2014 года население России 
составило почти 144 миллиона 
человек, на 8 миллионов больше 
прогноза ООН.

Добавлю при этом, что уже два 
года подряд, и вы об этом тоже 
знаете, в 2013 и 2014 году в России 
отмечается естественный прирост 
населения. Ожидается, что по итогам 
2014 года, с учётом Крыма и Севасто-
поля, численность населения России 
превысит 146 миллионов человек. 
Наши демографические программы 
доказали свою эффективность, и мы 
продолжим их реализацию, в полном 
объёме распространим на жителей 
Крыма и Севастополя эти програм-
мы. Семьи крымчан и севастополь-
цев, в которых, начиная с 2007 года, 
родился второй или последующий 
ребенок, получат в полном объёме 
материнский капитал.

Хотел бы обратить внимание на 
ещё один значимый показательный 
факт. В этом году в глобальном 
рейтинге здравоохранения Россия 
впервые признана благополучной 
страной. Это государства, где сред-
няя продолжительность жизни пре-
вышает 70 лет. На данный момент 
этот показатель в России превысил 71 
год. Считаю, что у нас есть все осно-
вания уже в ближайшей перспективе 
увеличить среднюю продолжитель-
ность жизни до 74 лет, добиться 
новой, качественной динамики в 
снижении смертности. В этой связи 
предлагаю объявить 2015 год На-
циональным годом борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболевани-
ями, которые являются основной 
причиной смертности сегодня, 
объединив для решения этой про-
блемы усилия медицинских работ-
ников, представителей культуры, 
образования, средств массовой 
информации, общественных и 
спортивных организаций.

Огромную роль в продвижении 
ценностей здорового образа жизни 
сыграла, конечно, и победная для 
нас Олимпиада в Сочи в 2014 году. 

Ещё раз хочу поздравить наших 
олимпийцев с этим успехом.

И конечно, самые добрые слова 
в адрес паралимпийцев. Уважаемые 
друзья, вы стали настоящими героя-
ми России! Во многом благодаря вам 
отношение к людям с ограниченны-
ми возможностями здоровья стало 
кардинально меняться. Убеждён, 
наше общество будет по-настоящему 
единым, если мы обеспечим равные 
возможности для всех.

В государственные программы 
должны быть включены меры по 
профессиональному обучению и 
трудоустройству инвалидов, по фор-
мированию безбарьерной среды во 
всех сферах жизни, а что касается 
программы «Доступная среда», 
предлагаю продлить её до 2020 года. 
Нам также надо создать современ-
ную отечественную отрасль произ-
водства товаров для инвалидов, в том 
числе средств реабилитации.

Что касается системы здравоох-
ранения, то в течение следующего 
года здесь необходимо завершить 
переход к страховым принципам, 
отладить все механизмы, чтобы не 
было сбоев. У нас давно об этом го-
ворится, мы давно этим занимаемся, 
но по-настоящему страховая меди-
цина так и не заработала. Важно, 
чтобы работа здравоохранения по 
страховым принципам была понятна 
и гражданам, и самим медицинским 
работникам. Мы должны сформиро-
вать централизованную систему госу-
дарственного контроля за качеством 
работы медицинских организаций с 
соответствующими полномочиями 
и рычагами. Прошу Правительство 
обеспечить внедрение необходимых 
изменений в законодательство.

Также предлагаю предусмотреть 
для врачей специальный образова-
тельный сертификат. С его помощью 
они смогут выбрать оптимальную 
образовательную программу, чтобы 
пройти переподготовку, повысить 
квалификацию. При этом форма и 
технология обучения должны быть 
максимально удобными для специ-
алистов, для врачей.

Несмотря на все технические 
новации в медицине, всегда ценились 
именно личные качества врача. Это 
внимание к людям, благородство, 
выполнение своего профессиональ-
ного и морального долга. На таких 
медицинских работниках, на их тру-
де держится наше здравоохранение. 
И мы должны создать все условия 
для их достойной работы.

Уважаемые коллеги! Вчера впер-
вые за многие годы в российских 
школах вновь писали выпускное со-
чинение. Это ещё один шаг к более 
объективной оценке знаний, кругозо-
ра, общей культуры подрастающего 
поколения и, что важно, качества 
работы преподавателей, учителей.

Прошу Министерство образова-
ния и науки совместно с профессио-
нальным сообществом проанализи-
ровать итоги сочинений и результаты 
ЕГЭ, предложить решения по повы-
шению ответственности учителя за 
качество своей работы, мотивации 
детей осваивать новые знания.

Отмечу, что Единый государ-
ственный экзамен позволил одарён-
ным ребятам из отдалённых городов 
и посёлков и из семей с небольшим 
достатком поступить в лучшие вузы 
страны. Талантливые дети — это 
достояние нации, и мы должны 
предусмотреть дополнительные 
возможности поддержки для тех, 
кто уже в школе проявил склонность 
к техническому и гуманитарному 
творчеству, к изобретательству, 
добился успеха в национальных и 
международных интеллектуальных 
и профессиональных состязаниях, 
имеет патенты и публикации в на-
учных журналах, а у нас таких детей 
немало.

Предлагаю для таких ребят, по-
ступивших в вуз, каждый год предо-
ставлять по 5 тысяч президентских 
грантов. Размер гранта составит 
20 тысяч рублей ежемесячно. На 
весь период обучения в высшем 
учебном заведении. Естественно, 
нужно предусмотреть и некоторые 
условия. Во-первых, студент должен 
взять на себя обязательство работать 
определённое время в России, по 
аналогии с программами целевой 
подготовки. И, во-вторых, ежегодно 
в течение всей учёбы подтверждать 
право на получение гранта результа-
тами своей успеваемости и личными 
достижениями.

И конечно, каждый ребёнок, 
подросток должен иметь возмож-
ность найти себе занятие по душе. В 
этой связи недопустимо свёртывание 
системы внешкольного дополни-
тельного образования. Центры 
художественного, технического, 
музыкального творчества — это 
огромный ресурс гармоничного раз-
вития личности.

Прошу Правительство и регионы 
обратить внимание на эту проблему, 
предложить финансовые и органи-
зационные механизмы её решения. 

Главное, у ребёнка, у родителей дол-
жен быть выбор: получить дополни-
тельное образование на базе школы, 
или в муниципальном творческом 
центре, или в негосударственной об-
разовательной организации, чтобы 
это было доступно и чтобы с детьми 
работали по-настоящему хорошо 
подготовленные специалисты.

И ещё один острый вопрос, о 
котором я уже говорил в Послании 
прошлого года, — это переполнен-
ность школ и классов. Соответ-
ствующие расчёты сделаны: нам 
необходимо дополнительно соз-
дать 4,5 миллиона учебных мест.

Из чего складывается эта циф-
ра? Сегодня около двух миллионов 
школьников учатся во вторую смену. 
Есть школы и с третьей сменой. А в 
ближайшие годы за счёт повышения 
рождаемости (слава богу, будем на-
деяться, она у нас будет оставаться 
на этом уровне, тренд сохранится по-
зитивный) – так вот, число школьни-
ков с учётом этого фактора возрастет 
ещё на 2,5 миллиона человек.

Конечно, и мы вчера тоже гово-
рили с коллегами из Правительства, 
надо решить и задачу, поставленную 
в известных указах 2012 года, с до-
школьными учреждениями. Конечно, 
это так. Нужно сопоставить все воз-
можности, но и не забывать об этой 
проблеме, которая будет нарастать, 
— проблеме мест в школах. Прошу 
Правительство совместно с региона-
ми представить комплексный подход 
к решению этих задач.

Уважаемые коллеги! Образо-
вание, здравоохранение, система 
социальной помощи должны стать 
подлинным общественным благом, 
служить всем гражданам страны. 
Нельзя имитировать внимание к 
людям. Нельзя имитировать препо-
давательскую деятельность, меди-
цинскую, социальную помощь. Надо 
научиться уважать себя и вспомнить 
такое важное понятие, как репута-
ция, что из репутации конкретных 
больниц, школ, университетов, со-
циальных учреждений складывается 
общая репутация страны.

Гражданина не должно забо-
тить, где он получает социальную 
услугу — в государственной, муни-
ципальной, частной организации. 
Его право — обратиться к тем, кто 
будет работать профессионально, с 
душой, с полной отдачей. Всё осталь-
ное, включая решение технических, 
организационных, юридических во-
просов предоставления социальных 
услуг, — это обязанность государ-
ства, обязанность организовать 
соответствующим образом работу.

Мы будем и дальше поддержи-
вать социально ориентированные 
некоммерческие организации. В 
такие НКО, как правило, объединя-
ются люди, остро чувствующие свой 
гражданский долг, понимающие, как 
много значат милосердие, внимание, 
забота, доброта. Надо использо-
вать их предложения и опыт, в том 
числе при реализации социальных 
инициатив.

Мы должны исключить дис-
криминацию негосударственного 
сектора в социальной сфере, убрать 
для него все барьеры. Подчеркну, не 
только законодательные, которые 
в основном сняты, но и те, что ещё 
сохраняются, имею в виду орга-
низационные, административные. 
Нужно обеспечить равный доступ 
негосударственного сектора к фи-
нансовым ресурсам.

Конкуренция — это решающий 
фактор повышения качества услуг 
социальной сферы. Кроме того, 
необходимо запустить механизм 
независимой оценки качества услуг, 
обеспечить открытость информации 
о работе учреждений социальной 
сферы. Прошу Общероссийский 
народный фронт совместно с обще-
ственными объединениями взять на 
себя сопровождение преобразова-
ний в социальной сфере.

По итогам следующего года пла-
нирую провести встречу с предста-
вителями негосударственного сек-
тора. Мы обсудим, каких изменений 
удалось достичь в последнее время. 
И в целом мы должны значительно 
расширить возможности площадок, 
на которых идёт диалог государства 
и общества, в первую очередь Обще-
ственной палаты и региональных 
общественных палат.

Эти структуры и на федераль-
ном, и на региональном уровне 
должны включиться в комплексную 
экспертизу законопроектов и госу-
дарственных решений, в том числе, 
конечно, и в рамках так называемого 
нулевого чтения, которое призвано 
служить эффективным механизмом 
обратной связи.

Сейчас мы видим, насколько 
активно и конструктивно проявляют 
себя граждане. Они не только ставят 
перед властью вопросы, но и сами 
участвуют в их решении, в решении 
проблем. Понимают, что от их лич-
ных усилий многое зависит. Воля, 
поступки и великодушие этих людей 
формируют бесценный социальный 
гражданский потенциал страны.

Каждый, кто готов брать на 
себя ответственность, должен быть 
вовлечён в реализацию планов раз-
вития страны, конкретных регионов и 
муниципалитетов. Если государство 
и общество действуют в одной по-
вестке, в атмосфере сотрудничества 
и доверия, — это гарантия достиже-
ния успеха.

И хотел бы обратиться к предста-
вителям всех политических партий, 
общественных сил. Рассчитываю на 
нашу совместную консолидирован-
ную работу. Интересы России тре-
буют от нас именно такого единства, 
именно такой работы.

Уважаемые друзья! Уважаемые 
граждане России!

Закончу сегодняшнее Послание 
тем, с чего и начал. В этом году, как 
это не раз бывало в судьбоносные 
моменты истории, наш народ ярко 
продемонстрировал и национальный 
подъём, и жизненную стойкость, и 
патриотизм. А сложности, с кото-
рыми мы сталкиваемся, создают для 
нас и новые возможности. Мы готовы 
принять любой вызов времени и 
победить.

Спасибо.
4 декабря 2014 года, Москва, 

Кремль
Источник: www.kremlin.ru
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В начале 2000-х годов эксперты ООН пред-
рекали нам дальнейший демографический 
спад. По прогнозу ООН, население нашей 
страны к концу 2013 года должно было со-
кратиться до 136 миллионов человек. На 
1 января 2014 года население России со-
ставило почти 144 миллиона человек, на 8 
миллионов больше прогноза ООН.

Каждый, кто готов брать на себя ответ-
ственность, должен быть вовлечён в реали-
зацию планов развития страны, конкретных 
регионов и муниципалитетов. Если государ-
ство и общество действуют в одной повест-
ке, в атмосфере сотрудничества и доверия, 
– это гарантия достижения успеха.

Слова президента о том, что «мы готовы принять любой вызов времени и победить», зал встретил аплодисментами

Для Владимира Путина это президентское послание стало одиннадцатым
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Послание Президента...



V Пятница, 5 декабря 2014 г.

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики за 

ноябрь 2014 г. размещено на официальном сайте ООО ЕЗ 

«ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/disclosure_of_

information/ в сети Интернет.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем 
участников общей долевой собственности 
КСП «Логиновское» о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счет земельной 
доли.

Предметом согласования являются размер 
и местоположение границ земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:06:0000000:589. Адрес (местона-
хождение): Россия, Свердловская область, 
Белоярский район,  КСП «Логиновское».

Заказчик работ : Мажитов Равиль Ама-
нович, адрес: Свердловская область, Бело-
ярский район, село Логиново, ул. Свердлова, 
д. 28.

Проект межевания земельного участ-
ка подготовлен кадастровым инженером 

Парченко Александром Владимировичем. 
Почтовый адрес: Свердловская область, гор. 
Заречный, ул. Ленинградская, д.27 кв. 31. 
Адрес электронной почты: ki9122627371@
mail.ru Контактный телефон: 89122627371. 

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, д. 265, ком.5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относи-
тельно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, д. 265, ком.5 (ООО «Кадастровый 
центр «Урал»). Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Россия, Свердловская 
область, Белоярский район,  КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Романенко Анатолий Васильевич, адрес: Сверд-
ловская область, Белоярский район, село Логиново, ул. 8 Марта , д. 29.

Проект межевания земельного участка  подготовлен кадастровым 
инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый 
адрес: Свердловская область, гор. Заречный, ул. Ленинградская , д. 27 
кв. 31. Адрес электронной почты: ki9122627371@mail.ru Контактный 
телефон: 89122627371. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, д.265, ком.5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельного участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 
Ленина, д. 265, ком.5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Телефон: 
8 (34377) 2-12-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений  

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Фонд имущества Свердловской области» вносит из-
менение в опубликованное 03.12.2014 г. извещение о резуль-
татах аукционов.

Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Земельный 
участок с кадастровым номером 66:41:0000000:20369, место-
положение: г. Екатеринбург, ул. Черняховского, разрешенное 
использование – строительство административно-бытового 
здания и контрольно пропускного пункта, размещение открытых 
площадок складирования, общей площадью 6213 кв. м сроком 
на 3 года…» далее по тексту.

Извещение о согласовании проекта  

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников 

общей долевой собственности КСП «Логиновское» 
о месте и порядке ознакомления с проектом меже-
вания земельного участка, образованного в счет 
земельной доли.

Предметом согласования являются размер и 
местоположение границ земельного участка, вы-
деляемого в счет земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участ-
ка 66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): 
Россия, Свердловская область, Белоярский район, 
КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Уфимцев Александр Викторович, 
адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
село Логиново, ул. Свердлова, д. 41, кв. 2.

Проект межевания земельного участка  под-
готовлен кадастровым инженером Парченко 

Александром Владимировичем. Почтовый адрес: 
Свердловская область, гор. Заречный, ул. Ленин-
градская, д.27 кв. 31. Адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 
89122627371. 

С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, р.п. Белоярский , ул. Ленина, 
дом 265, ком. 5 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). 
Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного участка 
принимаются в течение 30 календарных дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Ленина, д. 265, ком. 5 (ООО «Када-
стровый центр «Урал»). Телефон:  8(34377)2-12-33.

В Екатеринбурге 
избрали нового главу 
свердловских мусульман
Имам-хатыб мечети «Айгуль» в Берёзовском, 
преподаватель кафедры теологии Ураль-
ского государственного горного университе-
та (УГГУ) Радифулла Гиндуллин стал пред-
седателем Регионального духовного управ-
ления мусульман Свердловской области. Об 
этом «Областной газете» сообщили в пресс-
службе УГГУ.

Гиндуллин был избран съездом Реги-
онального духовного управления мусуль-
ман Свердловской области (РДУМСО), кото-
рый прошёл 3 декабря в мечети на ул. Репи-
на, 42а. Указом Верховного муфтия России 
Шейх-уль-Ислам Талгата Сафа Таджуддина он 
назначен главным имамом-ахундом, предсе-
дателем РДУМСО.

В УГГУ рассказали, что Гиндуллин чита-
ет студентам-теологам такие дисциплины, как 
«Коранистика», «Хадисоведение», «Татарский 
язык» и другие. «Студенты и коллеги характе-
ризуют его как серьёзного, вдумчивого, эру-
дированного и требовательного преподавате-
ля. Эти качества, безусловно, помогут ему в 
его новой высокой должности», — пояснили 
в пресс-службе вуза.

Напомним, Региональное духовное управ-
ление мусульман Свердловской области в ка-
ноническом составе Центрального Духовного 
управления мусульман России было образо-
вано весной 1994 года. Духовное управление 
объединяет 24 местные религиозные органи-
зации мусульман. В 2011 году при открытии 
направления подготовки бакалавров «Ислам-
ская теология» РДУМСО и УГГУ подписали со-
глашение о сотрудничестве. В настоящее вре-
мя студентами Горного университета являют-
ся многие имамы, председатели общин и при-
хожане мечетей РДУМСО.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

На КУМЗе завершено 
строительство  
первой очереди 
прокатного комплекса
На Каменск-Уральском металлургическом за-
воде (КУМЗ) построен новый производствен-
ный корпус, где наладят выпуск тонких ме-
таллических листов и рулонов. 

Напомним, губернатор Евгений Куйвашев 
назвал современный прокатный комплекс на 
КУМЗе уникальным проектом для России и 
Европы. Его реализация повысит инвестици-
онную привлекательность региона и его эко-
номическую устойчивость, расширит возмож-
ности наполнения бюджета, загрузит работой 
уральские предприятия строительного и про-
ектного профиля.

Комплекс будет оснащён оборудовани-
ем, позволяющим производить инновацион-
ную продукцию. Это позволит увеличить объ-
ёмы производства на 165,9 тысячи тонн в год, 
снизить себестоимость продукции на 23 про-
цента и создать более 500 рабочих мест. Воз-
растёт доля российских изделий из алюмини-
евых и алюминиево-литиевых сплавов в по-
ставках полуфабрикатов для авиастроитель-
ных корпораций «Боинг», «Эйрбас», «Бом-
бардье», а также компаний судостроитель-
ной, машиностроительной, строительной от-
раслей.

Реализация проекта осуществляется в два 
этапа. Ввод в эксплуатацию всего прокатного 
комплекса намечен на 2016 год.

Михаил МЕДВЕДЕВ

Отдел рекламы
тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

РЕГИОН редактор отдела: Василий Вохмин
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 52.69 -1.69 54.38 (4 декабря 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 64.84 -2.42 67.26 (4 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАлютА (по курсу цБ России)Послание Президента России Федеральному Собранию комментируют свердловские политики, промышленники, общественные деятели

аркадий ЧерНеЦкИЙ, 
член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания рос-
сии от органа законода-
тельной власти Свердлов-
ской области:– Многие предложения президента, высказанные в его Послании Федераль-ному Собранию, оправдали мои ожидания. Прежде всего – предложение о разовой и безусловной амнистии капи-тала, без всяких проверок и права возбуждать дела о за-конности образования воз-вращаемых в страну капи-талов. Это особенно важно в условиях, когда нашим про-мышленникам и предприни-мателям ограничен доступ к внешним источникам фи-нансирования, когда продол-жается отток нашего капита-ла за границу. Теперь важно, чтобы бизнесмены повери-ли, что возвращение капи-талов в страну действитель-но не принесёт им каких-то серьёзных проблем. Предло-жение Владимира Путина о замораживании налогового законодательства на четы-ре года – тоже очень важное для бизнеса – с точки зрения планирования доходов и рас-ходов. Это даст возможность нашим предпринимателям ориентироваться в условиях кризиса и исключит возмож-ность увеличения налоговой нагрузки на них.

елена ЧеЧУНОВа, заме-
ститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области:– Прежде всего мне пред-ставляется очень важным заявление Владимира Пути-на о том, что Россия наме-рена сохранить взятый курс на построение независимо-го, самодостаточного госу-дарства, а также о том, что мы никому не позволим дик-товать нам условия. Пред-полагаю, что особенно вни-мательно россияне слуша-ли всё, что президент гово-рил о развитии экономики. Ситуация в мире заставляет нас весьма тщательно проду-мывать стратегию дальней-ших действий. В ходе работы над областным бюджетом на 2015–2017 годы у себя в За-конодательном собрании об-ласти мы были вынуждены весьма экономно подходить ко всем расходным статьям. В связи с этим наиболее важ-ны слова президента, касаю-

щиеся мер поддержки мало-го и среднего предпринима-тельства. Ведь именно этот сегмент бизнеса является наиболее мобильным, наи-более гибко реагирующим на любые изменения эконо-мической ситуации. Как ни-когда правильно заявление главы государства о необ-ходимости сохранения ста-бильных налоговых условий для бизнесменов, а также о том, что добросовестные предприятия нужно на неко-торое время освободить от излишних проверок со сто-роны различных контроли-рующих служб.

Виктор ШеПтИЙ, заме-
ститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области, се-
кретарь Свердловского ре-
гионального отделения 
партии «единая россия»:– Многие ждали, что ны-нешнее Послание Президен-та России Федеральному Со-бранию будет более ради-кальным, чем в прошлые го-ды. Но мне лично очень по-нравилось то, что структура нынешнего Послания носит спокойный, рабочий харак-тер. Мне импонирует про-звучавшая из уст главы госу-дарства честная оценка, что рост отечественной эконо-мики замедлился и близок к нулю. Одновременно Вла-димир Путин особо отметил, что социальные обязатель-ства, которые взяло на себя наше государство, остаются в приоритете. Как известно, выполнение майских указов требует значительных бюд-жетных средств. А их можно получить, только развивая экономику. В этом смысле принципиально важно про-звучавшее заявление Пре-зидента России о необходи-мости деофшоризации, воз-вращения капиталов, в своё время вывезенных из нашей страны. Для этого будут соз-даны уникальные условия: разрешается без всяких рас-следований, без дополни-тельного налогообложения вернуть деньги в Россию из офшорных зон. Это долж-но положительно сказаться на отечественной экономи-ке. Ведь деньги сейчас никто не хранит мёртвым грузом. Предприниматели вложат 

возвращённые капиталы в развитие российских произ-водств. Также очень важно заявление Владимира Пути-на о том, что определённые нами приоритеты во внеш-ней и внутренней политике не будут меняться в зависи-мости от ситуации в между-народных отношениях.

андрей алЬШеВСкИХ, 
депутат Законодательного 
собрания Свердловской об-
ласти:– По моему мнению, име-ет большое значение сама структура прозвучавшего Послания Президента Рос-сии Федеральному Собра-нию. Оно выстроено исходя из внешнеполитических и внутренних экономических проблем, которые стоят се-годня перед нашей страной. Меня лично порадовало то, сколько внимания Владимир Путин уделил вопросу созда-ния в нашей стране так на-зываемого среднего клас-са – представителей малого и среднего бизнеса. Причём глава государства совершен-но верно расставил акценты: в первую очередь необходи-мо убрать административ-ные барьеры на пути разви-тия предпринимательства.

Ян ГаБИНСкИЙ, дирек-
тор Уральского института 
кардиологии:– Президент Владимир Путин предложил объявить 2015-й годом борьбы с сер-дечно-сосудистыми заболе-ваниями, которые являются основной причиной смерт-ности населения. Это очень важно для нашей Свердлов-ской области потому, что по инициативе губернатора Ев-гения Куйвашева мы прора-

батываем программу «Тер-ритория здоровых сердец». Это – первая программа в России, которая так ком-плексно будет решать зада-чи с профилактикой и лече-нием сердечно-сосудистых заболеваний. И квинтэссен-ция этой программы – стро-ительство «Города сердца», специализированного меди-цинского центра, в котором будут применяться инно-вационные подходы, совре-менные методики не только в лечении, но и в профилак-тике и реабилитации. Кроме того, «Территория здоровых сердец», как и программы «Мужское здоровье», «Мать и дитя», по решению Евге-ния Куйвашева составят ос-нову комплексной програм-мы «Здоровье уральцев». В целом эта инициатива долж-на сыграть ключевую роль в увеличении продолжи-тельности и качества жизни свердловчан.

даниил маЗУрОВСкИЙ, 
руководитель представи-
тельства агентства стра-
тегических инициатив в  
УрФО:– Из текста Послания мы ясно видим, что продолжен и усилен курс на развитие предпринимательства и сня-тие барьеров для бизнеса. Сформулирован целый па-кет мер: мораторий на повы-шение налогов, налоговые каникулы для новых пред-приятий, амнистия для ка-питалов, возвращающихся в Россию. Подчёркнута необ-ходимость внедрения луч-ших практик по взаимодей-ствию с инвесторами, выяв-ляемых в рамках националь-ного рейтинга состояния ин-вестклимата. Свердловская область принимала самое ак-тивное участие в разработ-ке и внедрении региональ-ного инвестиционного стан-дарта, стала пилотной пло-щадкой его апробации и од-ним из лидеров в РФ в этом направлении. Россия, по сло-вам президента, «страна сво-боды». И свобода понима-ется здесь как возможность гражданам раскрыть себя, самореализоваться, раскры-вать свои таланты и способ-ности. Только такая страна может быть сильной. А мы – сильная страна.

андрей кОЗИЦыН, гене-
ральный директор УГмк:– Тот факт, что в Посла-нии Президента сделан осо-бый акцент на вопросах под-готовки кадров – важнейший сигнал как для образова-тельного сектора, так и для производства. Конечно, про-мышленность, экономика и страна в целом сильно теря-ют от того, что будущих ин-женеров нередко готовят, как сказал президент, «в от-рыве от реальной производ-ственной базы, от передовых исследований и разработок в своих областях». На Урале эту проблему осознали, поэ-тому в 2014 году по иници-ативе губернатора и прави-тельства Свердловской об-ласти оформился проект Уральской инженерной шко-лы, в котором и УГМК в це-лом, и наш Технический уни-верситет (ТУ УГМК) играют существенную роль. Напом-ню, что обсуждение механиз-мов реализации этого про-екта состоялось в сентябре в Верхней Пышме – в день от-крытия научно-исследова-тельского центра на базе ТУ УГМК. Отечественная про-мышленность крайне заин-тересована в эффективном сотрудничестве с образова-тельными учреждениями, в создании условий для подго-товки современных специа-листов, в повышении прести-жа рабочих специальностей. Это важная тема. Я рад, что президент её чувствует, по-нимает, ставит соответству-ющие задачи.

Виктор ЯкИмОВ, заме-
ститель председателя За-
конодательного собрания 
Свердловской области:– Моё внимание привлек-ли слова Президента России о Крыме и ситуации на Укра-ине. В частности, о том, что у нас уже созданы условия для органичного вхождения Кры-ма в экономику России. Со-вершенно правильно из уст Владимира Путина прозвуча-ло осуждение тех мер, к кото-рым сегодня прибегает Ки-ев на юго-востоке Украины. Кроме того, на мой взгляд, важным было заявление о необходимости деофшори-зации российской экономи-ки. Для того чтобы она была успешной, нужно, чтобы оте-чественный бизнес чувство-вал себя уверенно. Глава го-сударства особо подчеркнул, что нам нужно поработать в этом направлении. Имеется в виду целый спектр вопро-сов. В частности, речь шла об 

уменьшении количества про-верок предприятий малого и среднего бизнеса со сторо-ны различных контрольных служб.

евгений артЮХ, депутат 
Законодательного собрания 
Свердловской области:– Моё внимание в прези-дентском послании особенно привлекло всё, что касалось поддержки малого и среднего бизнеса. Прежде всего понра-вилось то, что Владимир Пу-тин призвал бизнес-сообще-ство к следованию принципам добросовестного труда и пар-тнёрства. Конечно, предпри-нимателей обрадовали сло-ва главы государства о том, что нужны более конкретные подходы в работе контроли-рующих органов, занимаю-щихся проверками деятель-ности предприятий. Прозвуча-ло принципиально важное за-явление о введении так назы-ваемых «надзорных каникул»: временном освобождении от каких-либо проверок тех ма-лых и средних предприятий, которые добросовестно рабо-тают. Плюс к тому прозвучал важнейший тезис о необходи-мости объявить временный мораторий на внесение каких-либо изменений в действую-щее сейчас налоговое законо-дательство. А также Владимир Путин предложил ввести спе-циальные налоговые канику-лы для только создающихся малых предприятий. Всё это имеет огромное значение.

денис НОСкОВ, руково-
дитель фракции лдПр в За-
конодательном собрании 
Свердловской области:– В Послании Президен-та России Федеральному Со-брании моё внимание при-влекли слова о необходимо-сти повышения эффектив-ности работы разных орга-нов государственной власти. В частности, на мой взгляд, значительного усовершен-ствования требует характер работы муниципалитетов с малым и средним бизнесом. Владимир Путин абсолютно правильно сказал о том, что нужно убрать администра-тивные барьеры, которые, по моему мнению, у нас не-редко создаются искусствен-но. А в целом в выступлении Президента РФ понравилось то, что он призвал граждан страны почувствовать себя истинными патриотами сво-его государства и внести по-сильный вклад в будущее ве-личие России.
Записали леонид ПОЗдееВ, 

татьяна БУрдакОВа,  
алла БараНОВа

III-IV 

Послание Президента РФ Федеральному Собранию внимательно слушали в разных уголках 
страны. Этот снимок сделан в Екатеринбургском суворовском училище
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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете» или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

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

Законы Свердловской области

 от 03.12.2014 № 104-ОЗ «О внесении изменения в статью 19 Зако-
на Свердловской области «О мониторинге законодательства Сверд-
ловской области и мониторинге практики его применения»;
 от 03.12.2014 № 105-ОЗ «Об установлении дополнительных осно-
ваний признания в Свердловской области безнадежными к взыска-
нию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и 
штрафам по этим налогам»;
 от 03.12.2014 № 106-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Зако-
на Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области»;
 от 03.12.2014 № 107-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральными законами»;
 от 03.12.2014 № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в 
Свердловской области»;
 от 03.12.2014 № 109-ОЗ «О бюджете государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов»;
 от 03.12.2014 № 110-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по организации проведения мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите 
населения от болезней, общих для человека и животных, в части ре-
гулирования численности безнадзорных собак;
 от 03.12.2014 № 112-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральным законом в сфере социального обслу-
живания граждан».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Указ Губернатора Свердловской области

 от 27.11.2014 № 587-УГ «О внесении изменений в Положение о про-
верке достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей муниципальной служ-
бы в Свердловской области, и муниципальными служащими в Сверд-
ловской области, и соблюдения муниципальными служащими в Сверд-
ловской области требований к служебному поведению, утверждённое 
Указом Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 920-УГ».

Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области

 от 27.11.2014 №1845-ПЗС «О постановлении Законодательного Со-
брания от 29.10.2013 №1248-ПЗС «Об исполнении Областного закона 
«О защите прав ребенка».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 26.11.2014 № 1061-ПП «О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1596-ПП «Об 
обеспечении доступности получения гражданами информации о дея-
тельности органов государственной власти Свердловской области и со-
циально значимой информации»;
 от 26.11.2014 № 1063-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Осуществление регионально-
го государственного жилищного надзора на территории Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1300-ПП»;
 от 26.11.2014 № 1065-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Белоярского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»;

 от 26.11.2014 № 1066-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии города Березовского по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»;
 от 26.11.2014 № 1067-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Богдановичского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»;
 от 26.11.2014 № 1068-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии города Заречного по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»;
 от 26.11.2014 № 1069-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Каменского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»;
 от 26.11.2014 № 1070-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Красногорского района города Каменска-Уральского 
по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
 от 26.11.2014 № 1071-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Синарского района города Каменска-Уральского по 
делам несовершеннолетних и защите их прав»;
 от 26.11.2014 № 1072-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Сухоложского района по делам несовершеннолетних 
и защите их прав»;
 от 26.11.2014 № 1073-ПП «Об утверждении Положения о территори-
альной комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав».

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

Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области

 от 27.11.2014 № 1847-ПЗС «О награждении Почетным дипломом За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликова-
ния 3136).

Указ Губернатора Свердловской области

 от 27.11.2014 № 588-УГ «О внесении изменений в Положение о 
резерве управленческих кадров Свердловской области, утверждён-
ное Указом Губернатора Свердловской области от 25.10.2010 № 941-
УГ» (номер опубликования 3137).

Распоряжения Губернатора Свердловской области

 от 27.11.2014 № 295-РГ «О внесении изменений в состав рабочей 
группы по вопросам совершенствования организации местного са-
моуправления в Свердловской области, утверждённый распоряже-
нием Губернатора Свердловской области от 05.06.2014 № 123-РГ» 
(номер опубликования 3138);
 от 27.11.2014 № 299-РГ «О внесении изменений в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области и урегу-
лированию конфликта интересов при Администрации Губернатора 
Свердловской области, утверждённый распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 10.09.2013 № 257-РГ» (номер опубликова-
ния 3139);
 от 27.11.2014 № 300-РГ «О внесении изменений в состав комис-
сии по соблюдению требований к должностному поведению лиц, за-
мещающих государственные должности Свердловской области, и 
урегулированию конфликта интересов, утверждённый распоряжени-
ем Губернатора Свердловской области от 01.08.2013 № 214-РГ» (но-
мер опубликования 3140).



VII Пятница, 5 декабря 2014 г.ОБЩЕСТВО
Редактор отдела: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 262-77-09
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru

Настало время подписаться!

О чём писала «Областная газета» 5 декабря в разные годы?

1995 год. Пирог от «Яблочной леди»: «Испокон веков русские му-
жички хлебом да квасом пробавлялись. А теперь заморскую бу-
женинку второй свежести отведывают: некоторые — внакладку, 
большинство — вприкладку. И ведь давно всем вдомёк, что пора 
свой пирог печь — и потрудиться на совесть, и поесть всласть. 
Вот только тесто российской экономики малость поуменьшилось 
в объёме. Начинить бы его «яблочной» программой — глядишь, и 
пошло бы в гору».  (Цитата из предвыборного материала про пар-
тию «Яблоко» и его «уральскую хозяйку» — Светлану Гвоздеву).
1996 год. Забавно выглядит «Киноафиша» 5 декабря этого года. Ког-
да обращаешь внимание на название фильмов, то так и напрашива-
ется вывод: времена для страны были не из лёгких…
Кинотеатр «Южный»: «Импотент» (Россия), «Чёрная вуаль» (Рос-
сия); «Знамя»: «Чёрные береты» (Россия), «Другой мужчина» 
(США); «Урал»: «Созерцание страсти» (Италия), «Чёрный ястреб» 
(США), «Искра»: «Чёрная Эммануэль» (Франция), «Адский идол» 
(Англия); «Дружба»: «Последний оставшийся в живых» (США), 
«Придурки из Беверли Хилз» (США), ДКЖ: «Два придурка с поро-
сёнком» (Франция). 
1996 год. Артинский район. С большой задержкой получат зара-
ботную плату труженики бюджетных организаций. Даже работники 
высших властных структур этого муниципального образования за-
глядывают в кассу своего учреждения лишь мимоходом и с безна-
дёжным любопытством — а вдруг деньги завелись? А деньги, как 
известно, вдруг (в отличие от вредных домашних насекомых) не 
заводятся. И поступать им практически неоткуда. Промышленные 
предприятия района погрязли в долгах. 
1998 год. «Меня не надо охранять от моего народа», — так недав-
но сказал Евгений Петросян со сцены екатеринбургского «Космоса» 
своей охране, которая пыталась преградить дорогу зрителям с цве-
тами и записками-откровениями, посвящёнными любимому артисту. 
И был не против фотографов. Даже смешно позировал. И не разра-
зился гневом, когда громко закапризничал малыш в зрительном зале. 

Подшивку листала Наталья ШАДРИНА

 Пирог от «Яблочной леди»: «Испокон веков русские му-

В 1998 году на страницах газеты было много разной, 
непривычной современному глазу рекламы. Вот и «ОГ» 
предлагала своим читателям подписку с помощью игривой 
фотографии и запоминающегося слогана

С начала 2015 года паспорта станут дорожеАлександр ШОРИН
1 января 2015 года повы-
шаются госпошлины на по-
лучение паспортов — как 
внутрироссийских, так и за-
граничных.Особенно вырастет сто-имость получения загран-паспортов. По информации, предоставленной «ОГ» за-местителем начальника от-дела оформления загра-ничных паспортов УФМС по Свердловской области Ната-льей Жовнер, паспорт с пя-тилетним сроком действия будет стоить 2 000 рублей (сейчас — 1 000), для детей до 14 лет — 1 000 рублей (а пока — 300). Выше станет стоимость и так называемого биоме-трического паспорта, срок действия которого 10 лет — она возрастёт с 2 500 рублей до 3 500 рублей, а для детей до 14 лет — с 1 200 до 1 500 рублей. Причём для получе-ния таких паспортов станет обязательным сканирова-ние отпечатков пальцев для всех владельцев паспортов старше 12 лет.Вырастет госпошлина и за выдачу внутреннего рос-сийского паспорта: для по-лучающих этот документ впервые — с нынешних 200 до 300 рублей, за выдачу но-вого с случае утраты — 1 500 рублей против сегодняшних 500.Утешением тем, кто будет получать документы уже по новым расценкам, может по-служить упрощение процеду-ры заявки на получение раз-личных госуслуг, в том числе и получения паспортов: по-мимо обращения в УФМС за-казать документы или ус-луги можно через сайт гос-услуг или в любом из много-функциональных центров, число которых постоянно ра-

стёт. По словам директора МФЦ Свердловской области Игоря Бабкина, сейчас в на-шем регионе уже открыто 50 филиалов МФЦ, где работа-ет 420 окон для посетителей, а к концу 2015 года филиа-лов станет 60, а окон — 600. Например, откроются много-функциональные центры в тех городах и посёлках обла-сти, где их пока нет — в Бог-дановиче, Тугулыме, Таборах, Шале…Для тех, кто пока не поль-зовался услугами многофунк-циональных центров, стоит уточнить, что сами эти цен-тры не занимаются изготов-лением документов, а лишь оказывают посреднические услуги. Например, в случае с обращением на выдачу па-спорта в МФЦ у вас примут все необходимые заявления и документы, но потом они будут переданы в УФМС и оформление будет происхо-дить там.В случае с биометриче-скими загранпаспортами всё ещё сложнее: в филиалах МФЦ можно сейчас подать заявку только на загранпа-спорт старого образца, срок действия которого пять лет, а на паспорта с биометри-ческими данными, для по-лучения которых необходи-мо сканирование отпечатков пальцев, заявки принимают-ся лишь в 28 пунктах, обору-дованных специальной аппа-ратурой (четыре из них — в Екатеринбурге). А выдача готовых па-спортов производится лишь в отделениях УФМС в Екате-ринбурге или Нижнем Таги-ле. Причём при выдаче обя-зательно вновь сканируют-ся отпечатки, чтобы паспорт гарантированно смог полу-чить лишь тот человек, ко-торому принадлежит этот документ.

Людмила МАКЕЕВА
 Из Австралии на днях верну-
лись участники проекта «Га-
зета и Альпинист. Преодоле-
ние» газеты «Карпинский ра-
бочий», в составе которой бы-
ла инвалид-колясочник Та-
тьяна Агаева. Она покорила 
самую высокую вершину кон-
тинента — Косцюшко. Ещё до 
этой поездки я побывала в го-
стях у Татьяны, чтобы «выве-
дать» простой секрет: что же 
так тянет её в горы? Покори-
ла две уральские вершины, 
да ещё на австралийскую со-
бралась?Даже спустя столько вре-мени после своего первого вос-хождения в начале марта это-го года на гору Круглицу гряды Большой Таганай, она не может скрыть восторженного ощуще-ния победы. Победы над собой, своими страхами и сомнения-ми. Да, можно было отказаться от похода в горы и не познать это счастье от преодоления не-дуга, сковавшего ноги навсегда. Можно просто сидеть в тёплой уютной квартире за компьюте-ром, читать книги, общаться с мужем и мамой, болтать по те-лефону с друзьями и чувство-вать себя вполне комфортно и адекватно физическому состо-янию. Но Татьяна Агаева — дру-гого роду-племени. Она — бо-рец. И такой вырастила её мама.О страшном недуге своей дочурки Любовь Ивановна уз-нала, когда той исполнилось семь месяцев. Нет, и раньше ма-теринское сердце чуяло что-то неладное, когда она упорно не вставала на ножки (конечно, при поддержке материнских рук), как-то странно ставила стопы и вообще предпочита-ла больше ползать или сидеть. Но диагноз «церебральный па-ралич» прозвучал как гром среди ясного неба. Всё, что по-том предприняла Любовь Ива-новна, можно без преувеличе-ния назвать подвигом матери. Только сами женщины называ-ют это иначе — материнским долгом. Бесконечные посеще-ния врачей-хирургов, массажи-стов, невропатологов, смена больниц — Карпинск, Красно-турьинск, Екатеринбург… Поч-ти никакого результата. Но ма-

Альпинистка из Карпинскапокоряет горы на инвалидной коляске 
  КСТАТИ

Вчера, в Международный день 
инвалидов, в Екатеринбурге че-
ствовали самых достойных лю-
дей с ограниченными физиче-
скими  возможностями, но с 
безграничным мужеством. Ди-
пломы и памятные подарки 
вручали по девяти номинаци-
ям, а всего на торжества было 
приглашено более 500 человек. Полиция изъяла 15 тысяч литров поддельного алкоголяАлександр ПОЗДЕЕВ

На одном из складов, рас-
положенных на улице Крас-
нознамённой в Нижнем Та-
гиле, в ходе совместной 
операции полиции и меж-
регионального управления 
Росалкогольрегулирования 
была обнаружена и конфи-
скована крупная партия го-
товой алкогольной продук-
ции, сообщили «Областной 
газете» в пресс-службе ГУ 
МВД по Свердловской об-
ласти. Пока известно лишь, 
что продукция контрафакт-
ная, а среди изъятого — из-
вестные и популярные ал-
когольные бренды.В полиции сообщают, что о крупном складе поддельно-го алкоголя стало известно из оперативных источников.  Суррогат был готов к распро-странению по всей террито-рии региона. Впрочем, часть продукции лишь готовилась к реализации — была раз-лита по бутылкам, не имею-щим маркировок и этикеток. Другая же часть продукции — уже упакованная в короб-ки и снабжённая этикетками известных брендов — имела даже специальные федераль-ные марки. Впрочем, специа-листы сразу определили, что этот элемент защиты носит признаки подделки.

Чего нельзя с первого взгляда сказать о содержи-мом бутылок. О нём полицей-ские предпочитают говорить пока сдержанно — «спирто-содержащая жидкость».«Пока рано говорить о том, насколько опасна само-пальная продукция для жиз-ни и здоровья — эксперти-зы ещё не проводились», — пояснили корреспонденту «ОГ» в полиции Нижнего Та-гила.Представители право-охранительных органов в разговоре отказались напря-мую называть бренды и мар-ки, которые уже, возмож-но, частично были распро-странены для реализации. Тем не менее на оператив-ных фотографиях ясно видны «фирменные» упаковки вод-ки «Талка», «Белая берёзка», «Пять озёр», а также популяр-ного виски «Джек Дэниэлс».В настоящее время управ-лением Росалкогольрегули-рования в отношении аренда-тора склада, 26-летнего мест-ного предпринимателя, воз-буждено дело об администра-тивном правонарушении по факту оборота алкогольной продукции без маркировки. После получения результатов экспертиз полицией будет ре-шаться вопрос о возбужде-нии уголовного дела.

Дополнительные 

поезда — 

под Новый год

В период новогодних праздников и рожде-
ственских каникул на Свердловской желез-
ной дороге Уральским филиалом АО «ФПК» 
назначаются дополнительные поезда даль-
него следования.

№ 255/256 Екатеринбург — Москва: от-
правление из Екатеринбурга — 29 декабря 
2014 года, 2 января 2015 года в 03.39; прибы-
тие в Москву — 30 декабря 2014 года, 3 ян-
варя 2015 года в 05.52. Отправление из Мо-
сквы — 30 декабря 2014 года в 16.20, 7 ян-
варя 2015 года в 12.45; прибытие в Екатерин-
бург — 31 декабря 2014 года в 18.59, 8 янва-
ря 2015 года в 15.03.

№ 201/202 сообщением Пермь — Мо-
сква — Екатеринбург: отправление из Перми 
—  26 декабря 2014 года в 09.36, прибытие в 
Москву 27 декабря 2014 года в 06.01. Отправ-
ление из Москвы —  27 декабря 2014 года в 
12.45, прибытие в Екатеринбург 28 декабря 
2014 года в 15.03.

Увеличивается периодичность движения 
пассажирских поездов:

№ 603/604 сообщением Екатеринбург — 
Соликамск с 28 декабря по 30 декабря 2014 
года будет ходить ежедневно, далее дополни-
тельные рейсы назначены на 1, 3, 10 января 
2015 года. Время прибытия и отправления по-
езда согласно действующему расписанию.

№ 342/341 сообщением Екатеринбург — 
Нижневартовск с 28 декабря 2014 года по 15 
января 2015 года вместо 1 раза в 4 дня будет 
курсировать через день; отправление из Ека-
теринбурга в 19.08, прибытие в Нижневар-
товск в 20.18. Отправление из Нижневартов-
ска в 05.30, прибытие в Екатеринбург в 07.24.

Кроме того, Уральский филиал АО «ФПК» 
планирует назначение дополнительного по-
езда по маршруту Екатеринбург — Санкт-
Петербург. Отправление из Екатеринбурга 28 
декабря 2014 года, 1, 5 января 2015 года. По 
традиции, будут назначены также специаль-
ные туристические поезда в резиденцию Деда 
Мороза — Великий Устюг.

Продажа проездных документов на до-
полнительные поезда уже открыта. Информа-
цию о расписании движения поездов, о нали-
чии и стоимости билетов можно получить по 
телефону Единого информационно-сервисно-
го центра ОАО «РЖД» 8–800–775-00–00 (зво-
нок по России бесплатный) или на сайте 
www.ticket.rzd.ru.

теринская целеустремлённость не знает границ. При поддерж-ке отца, ветерана-фронтови-ка, семья пробилась на приём к знаменитому доктору Илизаро-ву в Кургане.Операции, строгое следо-вание рекомендациям светила советской ортопедии улучши-ли состояние девочки, но с мыс-лью о том, что дочь сможет хо-дить без посторонней помощи, пришлось расстаться навсегда. Она рано обратилась в об-щество инвалидов, стала зани-маться спортом. Когда Татья-на начинает перечислять виды спортивных увлечений, успе-вайте только пальцы загибать: бег на колясках, фигурное во-ждение, армрестлинг (на пра-вую и левую руки), дартс, шаш-ки, толкание ядра, штанга…Председатель Карпинско-го отделения Всероссийского общества инвалидов Антонина Васильевна Волосатова не нара-дуется на свою воспитанницу:— Глядя на Татьяну и узна-вая о её успехах в разных видах спорта, я порой забываю, что передо мной человек с серьёз-ными проблемами здоровья, настолько она позитивна, жиз-нерадостна, активна. Мы гор-димся ею, что не мешает Тане оставаться скромной и милой.Вечерком я побывала  в го-стях у Татьяны и её мужа Ва-силия. Конечно, много говори-ли о спортивной стороне жиз-ни этой семьи. Попросила по-казать самые дорогие, с точки зрения победы, награды. И рас-терялась, когда на журнальный 

столик передо мной высыпали гору медалей, счёт которым на килограммы! Если расспраши-вать о каждой, ночи не хватит.— Давайте вспомним ваши главные победы — восхожде-ние на горные вершины Урала.Татьяна заулыбалась: «Вос-хождение к звёздам. Они там так близко!»Часть финансовых затрат первого восхождения и после-дующих взяла на себя газе-та, ещё часть — администра-ция города. Она же предостави-ла транспорт, на котором участ-ники проекта 5 марта отпра-вились в Златоуст, на покоре-ние самой высокой вершины Большого Таганая — Круглицы (1178 метров).Команда состояла из шести человек: Татьяна с мужем Васи-лием, Владимир Соболев, Игорь Хайрутдинов, Марина Палецких (корреспондент) и Руслан Колу-нин, инструктор по альпиниз-му, кандидат в мастера спорта по спортивному туризму.— Я верила каждому его слову. Ведь перед этим шла та-кая серьёзная подготовка. Рус-лан и его отец долго продумы-вали конструкцию коляски, на которой мне нужно было под-ниматься на вершину, а потом два месяца её мастерили. Ко-ляска была не просто «постав-лена» на лыжи, её оборудовали всем необходимым альпинист-ским снаряжением.А погода в горах словно ре-шила проверить упорство Та-тьяны и мужество людей, помо-гавших ей взять вершину. Мо-

роз, обильный снегопад и ветер делали свое дело: расстояние в 700 метров (в высоту 250 ме-тров) группа преодолевала во-семь часов. Крутизна склонов доходила до 50 градусов. Перед самой вершиной (это было уже 7-го марта) сломался тягловый элемент инвалидной коляски.— Ползком поползу, — поч-ти выкрикнула Татьяна и по-ползла по острым камням. И вершина покорилась! Татьяна Агаева стала первой (из инва-лидов-колясочников) женщи-ной, поднявшейся на Круглицу.Своё восхождение группа приурочила к открытию Пара-лимпийских игр в Сочи. После покорения Круглицы Татьяне и её супругу были вручены значки «Альпинист России». Они выпол-нили норматив на это звание.…Не успели ещё сойти си-няки с колен и рук, как Татья-на стала готовиться к новому восхождению — на этот раз на высочайшую вершину Средне-го Урала — Качканар. И вновь колдовал над конструкцией коляски Николай  Колунин. Но, как показало восхождение, да-же самые искусные руки не в силах были уберечь Татьяну от «пешего» маршрута: часть пу-ти она снова ползла на коле-нях. И снова вершина была ею взята!В тот осенний вечер она поделилась мечтой покорить высочайшую вершину австра-лийского континента гору Кос-цюшко (2228 метров). И вот те-перь мечта сбылась…Татьяна просит передать всем, кто сегодня прикован к инвалидному креслу:— Верьте в себя. Верьте се-бе. И мечты обязательно сбу-дутся! И вы ещё дотянетесь до звёзд.
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Совместный проект Мини-
стерства культуры России 
и Тульского Государствен-
ного музея-заповедника 
«Куликово поле» побывал 
в 2014 году в 20 регионах 
России, включая Крым. Се-
годня экспозиции этого му-
зея открылись и в выста-
вочном зале Патриарше-
го подворья при Храме-на-
Крови. В последнее время в Рос-сии всё чаще говорят о па-триотизме — на интернет-форумах, в блогах, в друже-ских беседах и даже в разго-ворах с соседями. Рассужда-ют неравнодушно, очень эмо-ционально, и многих всерьёз волнует, что это такое — па-триотизм, и что значит — любить Родину.— Нельзя стать патрио-том без знания истории род-ной страны, — уверена заве-дующая музеем Патриарше-го подворья Наталья Шилко-ва, устраивавшая выставку «Куликово поле — далёкое и близкое». — В школе, конеч-но, все изучают дату «1380 

год» и проходят тему о Кули-ковом побоище. Но школь-ные знания зачастую оказы-ваются нужны, чтобы сдать экзамен и забыть. А надо, чтобы факты истории вос-питывали, мировоззрение формировали. Наша выстав-ка для того и задумывалась, чтобы можно было почув-ствовать события более чем шестисотлетней давности, когда русские княжества, не желая больше терпеть набе-ги и разорения монголо-та-тар, собрались вместе на бит-ву и смогли победить ханское войско.Прикоснуться к давно ушедшему лучше всего мож-но лишь через предметы, пе-режившие поколения, столе-тия. Вот доспехи восточного воина — кольчуга, щит, меч — в таких шли или двигались на лошадях воины мамай-ских полчищ на русскую зем-

лю. Увы, не те, не 1380 года — а воссозданные в наше время по сохранившимся росписям церквей и старинных летопи-сей. Вот монашеское одеяние — в таком был святой Сер-гий Радонежский, когда бла-гословлял Дмитрия Донско-го на битву с Мамаем. Такие же носили и легендарные во-ины-монахи Александр Пере-свет и Родион Ослябя, встав-шие под знамя Дмитрия Дон-ского. Кстати, Сергию Радо-нежскому в этом году отме-чают 700 лет, и выставка при-урочена к этой дате.А вот и старинные кни-ги, выпущенные в Москов-ской типографии уже позже, в 1646 году, но рассказывают они о Сергии Радонежском и Куликовской битве. Эти фо-лианты с траченными време-нем краями листов одолжи-ли для выставки в библиоте-ке Екатеринбургской духов-

ной семинарии. А фотогра-фии мест между Доном, Не-прядвой и Красивой Мечей, так же, как саму экспозицию о Сергии Радонежском, при-везли из музея-заповедника «Куликово поле». И предва-ряет их цитата из Льва Гуми-лёва: «Суздальцы, владимир-цы, ростовцы, псковичи пош-ли сражаться на Куликово по-ле как представители своих княжеств, но вернулись отту-да русскими».— К нам часто приходят дети, только в ноябре наш музей принял около полуто-ра тысяч школьников, — рас-сказывает Наталья Шилкова. — Ждёт юных посетителей и выставка о Куликовской бит-ве. Мы обязательно даём ре-бятам возможность и время хорошенько изучить экспо-наты, они сами могут попро-бовать изготовить лист лето-писи по специальным шабло-нам, создать предметы бы-та, которыми пользовались в старину. Младшие раскраши-вают раскраски — так исто-рия точно запоминается луч-ше.

И вернулись русскимиСегодня в Екатеринбурге открылась выставка о Куликовом поле
  КСТАТИ

Выставка «Куликово поле — далёкое и близкое» будет работать на 
Патриаршем подворье  до 5 февраля. Адрес: Екатеринбург, ул. Тол-
мачёва, 34 а, тел. (343) 371–71–67. Посещение и экскурсионное об-
служивание бесплатное.
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Сбылась мечта — Татьяна Агаева на вершине Косцюшко 
в Австралии       

Сведения о Куликовской битве можно почерпнуть только из списков вот таких старинных 
летописей и книг, в которых переданы жития святых Сергия Радонежского и Дмитрия Донского  

Какие же разные у людей предновогодние хлопоты...

Так одевались монахи в то время
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Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня исполняется 80 лет 
Николаю Александровичу 
Дуракову — одному из самых 
ярких представителей оте-
чественного спорта, ставше-
му для многих олицетворени-
ем великолепной игры — рус-
ского хоккея.К сожалению, я не застал Ду-ракова действующим игроком, разве что однажды довелось увидеть его на льду в матче ве-теранов, посвящённому 100-ле-тию русского хоккея (он и в 64 года был в прекрасной физиче-ской форме). Остаётся только слушать рассказы очевидцев и завидовать. Но журналистская профессия сделала мне самый, наверное, роскошный подарок в виде знакомства с этим удиви-тельным человеком.Вокруг Дуракова существу-ет множество легенд, и обо од-ной из них, самой главной, обя-зательно скажу ниже, а пока о другом факте его биографии, который куда менее известен. Николаю не было ещё и шест-надцати лет, когда он установил свой первый рекорд, причём со-всем не спортивный. Окончив в Нижнем Тагиле ремесленное училище, он пришёл работать сварщиком на завод металло-конструкций и в один из рабо-чих дней выполнил за смену че-тыре нормы.Корреспонденту раскрыл все немудрёные секреты — про загодя приготовленные электроды и прочее оборудо-вание, рациональное исполь-зование рабочего времени. Утаил самое главное — выпол-нить норму досрочно было не-обходимо, чтобы потом отпро-ситься на игры хоккейной ко-манды «Металлург», в кото-рой он уже иногда выходил на замену взрослым. Оваций, к слову, тогда не случилось — после дураковского рекорда на заводе ввели новые смен-ные нормы. И не удивительно, что коллеги по цеху были, мяг-ко говоря, не в восторге.Но вскоре в жизни Дуракова началась новая страница — при-зыв в армию и зачисление в зна-менитейшую по тем временам команду свердловского СКА. Но ещё раньше Николая в армей-ском клубе узнали красноречи-

Король! 45 лет на троне
 ДОСЬЕ «ОГ»

Николай Александрович ДУРАКОВ
Родился 5 декабря 1934 года в пос. Красногоровка 

Сталинской (Донецкой) области.
Нападающий, полузащитник. Заслуженный ма-

стер спорта. За СКА (Свердловск) отыграл 23 сезона 
(1954–1976). 

В чемпионатах СССР провёл 459 матчей, забил 
592 мяча (лучший бомбардир СКА за всю историю). 

Девятикратный чемпион СССР (1956,1958–
1960,1962,1966,1968,1971,1974). 

Обладатель Кубка европейских чемпионов 
(1975). 

В сборной СССР провёл 18 сезонов (1956–1973). 
Семикратный чемпион мира (1957,1963,1965,1967,1969, 
1971,1973).

В 1969 году был объявлен спортивными журна-
листами «королём бенди». Признан лучшим хоккеистом 
страны ХХ века.

Почётный гражданин Екатеринбурга и Свердлов-
ской области.

В 1974–1975 — играющий тренер, а с 
1977-го — тренер команды СКА (Свердловск). С 1999 
года — председатель тренерского совета команды 
«СКА-Свердловск».

 

вую характеристику, данную но-вобранцу тагильским тренером Павлом Коротковым: «Характе-ром — настырный, в игре — па-харь, хоккей любит больше, чем себя. Росточком, правда, не вы-шел, метр с кепкой на коньках, так ведь и наш тагильский танк Т-34 в войну не самым крупным был».  Уже в первый свой сезон в высшей лиге, в 1955 году, Ни-колай Дураков привлёк внима-ние тренеров сборной СССР, но на товарищеские игры в Шве-цию его не взяли. А уже на пер-вом официальном чемпиона-те мира, который проходил в 1957 году в Финляндии, пред-ставить национальную коман-ду без него было невозмож-

но. К первому из семи титу-лов чемпиона мира добавилось включение в символическую сборную и приз от влиятельно-го в Финляндии общества бо-лельщиков. И это при том, что на том турнире Дураков не за-бил ни одного гола.А теперь о самой главной ле-генде, без которой невозмож-но обойтись, говоря о Дурако-ве. В эпоху Интернета она кочу-ет из одного издания в другое, теряя при этом любопытные детали. Началось всё с того, что в 1955 году шведские журнали-сты провозгласили «королём бенди» (бенди, если кто не зна-ет — это международное назва-ние хоккея с мячом) своего со-отечественника Никке Берстрё-

 КОММЕНТАРИЙ
Валерий МАСЛОВ, заслуженный мастер спорта, заслуженный тре-
нер России, восьмикратный чемпион мира, десятикратный чемпи-
он СССР, игрок московского «Динамо» (1961–1979) и сборной СССР 
(1961–1977) по хоккею с мячом:

— Николай Александрович Дураков — это, без всякого сомнения, 
мировая звезда первой величины, человек, без которого невозможно 
представить русский хоккей. Мне посчастливилось много раз высту-
пать и против него — когда в играх чемпионата Советского Союза би-
лись за чемпионство моё московское «Динамо» и его свердловский 
СКА, и в одной команде, когда мы вместе выступали за сборную СССР 
на чемпионатах мира. Должен сказать, что с таким выдающимся ма-
стером лучше было быть не соперником, а партнёром — его сумас-
шедший удар с правой наводил ужас на лучших вратарей мира. При-
чём он сохранил свой коронный удар даже тогда, когда уже играл за 
ветеранов. А ещё Дуракова всегда отличала потрясающая работоспо-
собность. Я даже не могу сейчас выделить какой-то один самый яр-
кий момент в его действиях, потому что любое его действие было яр-
ким. Он великий игрок и прекрасный человек.

Декабрь 1974-го. Свердловск, Центральный стадион. Перед 
матчем СКА - «Зоркий». Николая Дуракова с 40-летним юбилеем 
поздравляет наставник гостей Евгений Папугин

Министерство физической культуры, 
спорта и молодёжной политики  Свердлов-
ской области и ветераны команды «СКА-
Свердловск» выражают соболезнование  
Сивкову Александру Евгеньевичу в связи 
с кончиной его мамы 

Лидии Павловны
АБРОСИМОВОЙ. 

Лыжные гонки «ОГ»: 
готовность номер один!
В эти выходные состоятся традиционные лыжные гонки на призы 
«Областной газеты».

По традиции наши соревнования открывают лыжный сезон в 
Свердловской области. Были большие опасения, что их придётся 
переносить из-за неблагоприятных погодных условий, но спешим 
вас обрадовать: на всех пяти площадках гонки пройдут 6–7 дека-
бря! Уточняем даты стартов: в Екатеринбурге и посёлке Октябрь-
ском Камышловского района соревнования пройдут в субботу, 6 
декабря, а в Новой Ляле, Североуральске и Красноуфимске — в 
воскресенье, 7 декабря.

Напомним, что гонки будут проходить в 16 возрастных катего-
риях, начиная с детей младшего возраста (2001–2002 годов рож-
дения) и заканчивая ветеранами с 80 лет и старше. Дистанция со-
ставит от двух до пяти километров, стиль передвижения — клас-
сический.

В Екатеринбурге гонка стартует в 12.00 на лыжной базе «Нижнеи-
сетская». Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте
www.ski66.ru (раздел «Электронные заявки»). Сегодня — последний 
день подачи заявок. В остальных городах регистрация будет проходить 
в день гонки. Все подробности по телефонам:

ЕКАТЕРИНБУРГ: 
8 (343) 312–00–16 (министерство физической культуры, спорта 

и молодёжной политики Свердловской области).
НОВАЯ ЛЯЛЯ: 
8 (34388) 2–12–92 (Виктор Алексеевич Носков).
КРАСНОУФИМСК: 
8 (34394) 2–45–89; 
2–36–86 (Виктор Иванович Тисленко).
ПОСЁЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ: 
8 (34375) 4–17–82 (Николай Владимирович Белов).
СЕВЕРОУРАЛЬСК:
 8 (34380) 4–33–27 (Эдуард Григорьевич Томуз).
Каждый участник соревнований получит годовую подпи-

ску на «Областную газету». Откройте лыжный сезон вместе с 
нами!

«Урал» упустил ничью 
в матче с «Локомотивом»
В шестнадцатом туре Российской футболь-
ной премьер-лиги (РФПЛ) екатеринбургский 
«Урал» в гостях уступил московскому «Локо-
мотиву» со счётом 0:1.

На трибунах стадиона «Локомотив»  
4 500 человек. Болельщиков ожидал силовой 
футбол с преобладанием навесов в штраф-
ную. Опасных комбинаций и голевых момен-
тов во встрече было немного. Единственный 
мяч был забит на последней минуте основ-
ного времени. Во время розыгрыша углово-
го сенегальский легионер «железнодорож-
ников» Даме Ндойе выпрыгнул выше Влади-
мира Хозина и головой поразил ворота Нико-
лая Заболотного. «Урал» остаётся на двенад-
цатой строчке РФПЛ, набрав 13 очков. Свой 
последний матч в 2014 году «оранжево-чёр-
ные» проведут 8 декабря против столичного 
«Спартака».

«Автомобилист» 
проиграл второй матч 
гостевой серии
В очередном матче регулярного чемпионата 
Континентальной хоккейной лиги «Автомоби-
лист» в гостях уступил тольяттинской «Ладе» 
со счётом 2:4.

«Лоси» приехали в Тольятти далеко не 
в оптимальном составе: сразу 7 хоккеистов 
основного состава не смогли принять уча-
стие в матче из-за инфекционной болез-
ни. Ослабленный «Автомобилист» ничего не 
смог противопоставить мотивированным хо-
зяевам — на четыре результативных броска 
игроков «Лады» гости смогли ответить лишь 
точными выстрелами Александра Рыбакова 
и Антона Лазарева.

Потерпев второе поражение подряд, «Ав-
томобилист» продолжает занимать седьмую 
строчку Восточной конференции, но отрыв от 
восьмого места, на которое вышли хоккеи-
сты из Тольятти, составляет теперь всего два 
очка. Сегодня «лосям» предстоит завершить 
серию гостевых матчей встречей в Нижне-
камске с местным «Нефтехимиком».

Евгений КОНДРАТЬЕВ

           РОМНЫЙ ЗАРЯД ЭНЕРГИИ

ма — он в товарищеском матче с нашей сборной, выигранном со счётом 6:5, забил четыре мя-ча (ни до, ни после забить столь-ко команде СССР не удавалось).В феврале 1969 года сбор-ная Советского Союза в шестой раз подряд выиграла чемпионат мира (турниры тогда проходи-ли раз в два года). А на церемо-нии награждения… Вот как опи-сывает происходившее в сво-ей книге «Звёзды спорта» оче-видец тех событий известный спортивный журналист Михаил Азёрный: «Церемония награж-дения состоялась в старинном 

королевском замке. После того, как сборной СССР вручили зо-лотые медали, Дуракова попро-сили остаться на сцене и зачи-тали свиток с прикреплённой к нему лентой в цветах шведского флага. Шведская команда вста-ла и принялась аплодировать. Это было провозглашение Ни-колая Дуракова новым «коро-лём бенди».А вот растиражирован-ной фразы шведского монар-ха про то, что «в одном двор-це не место двум королям» — скорее всего, не было. Вы-думка, но, согласитесь, очень 

красивая. Густава VI Адоль-фа действительно ждали на той церемонии, потом сказа-ли, что монарх катался на лы-жах и утомился (что вовсе не удивительно, учитывая, что шведскому королю было уже 86 лет). Впрочем, тот же Ми-хаил Азёрный, ссылаясь на шведских коллег, высказы-вал другое, близкое по смыс-лу объяснение отсутствия мо-нарха на той церемонии — Гу-став VI Адольф резонно пред-положил, что не он в этот ве-чер будет в центре внимания, а стало быть, и появляться не стоит.    С тех пор в этой игре было немало выдающихся мастеров, но «короля» больше не провоз-глашали, признавая величие того самого «метр с кепкой на коньках». Так что в феврале 
этого года исполнилось уже 
45 лет «царствования» Нико-
лая Дуракова. В Европе доль-
ше него на троне только ан-
глийская королева Елизаве-
та Вторая.Месяца три назад встретил Николая Александровича Ду-ракова на одном из мероприя-тий — он был после операции, на костылях. Поинтересовался на днях у общих знакомых, как самочувствие короля: «Да он уже на коньках бегает».  

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
После довольно острых пу-
бликаций в «Областной газе-
те», посвящённых ситуации 
в крупнейшей цирковой ком-
пании, с нами на связь вы-
шел генеральный директор 
Росгосцирка Вадим ГАГЛО-
ЕВ. Он приехал в Екатерин-
бург на совещание директо-
ров цирка, а заодно предло-
жил встретиться и ответить 
на критические замечания в 
его адрес.

— Вадим Черменович, вы 
на посту — с марта 2014 го-
да. Что самое важное, на ваш 
взгляд, удалось сделать?— Самое главное — мы на-чали создавать цирковой кон-вейер. Суть проста: цирки со своими программами гастро-лируют не так, как душе угод-но, а по одному маршруту. 

— Стоп. Разве подобной 
системы раньше не было?— Вы правы, была — Со-юзгосцирк так работал. Поэто-му, когда журналисты мне при-писывают некую инновацию в этой области, они ошибаются. Я всего лишь восстанавливаю то, что было. Суть вот в чём: у нас сейчас 33 цирковые програм-мы. И все цирки по кругу едут. Это не просто оптимальные маршруты, это экономика. Рас-стояние между городами мини-мизировано и выстроено таким образом, чтобы снизить нагруз-ку на перевозки.

— Однако на страницах 
«ОГ» Мстислав Запашный от-
метил, что конвейер работа-
ет плохо: в один и тот же го-
род подряд приезжают три 
программы с тиграми, напри-
мер. И зрители уже на них не 
идут: им надоело. —  В этом смысле он прав. Безусловно. Но поймите — си-

стему двадцать с лишним лет ломали, и сейчас она только-только начинает вновь рабо-тать. Первые шаги мы сделали, и от ошибок никуда не денешь-ся. Возникли накладки. Мы про это знаем. Вообще — смысл конвейера как раз в том, что-бы подобного не было. И вот в чём ещё дело — тот же Запаш-ный долгое время не выходил за пределы малого круга горо-дов. Он не ездил по всей стра-не. И не только он! У нас мно-го программ и цирков, которые десятилетиями работали в од-ном регионе, а маленькие горо-да вообще выпускали из поля зрения. Разумеется, появилось много недовольных — мы сей-час заставили цирки ехать не по тем городам, по каким хочется, а по всем. Мы должны сделать так, чтобы одна программа за шесть лет проехала по всем го-родам. Сейчас мы обкатаем этот механизм, и всё наладится.
— Ваша предшественни-

ца, Фарзана Халилова (она 
возглавляла цирковую ком-
панию с 2012 года), была от-
странена от должности на 
следующий день после кол-
легии Минкультуры РФ, на 
которой деятели культуры 
были шокированы цирко-
вым скандалом — там было, 
насколько я знаю, непредо-
ставление финансового отчё-
та, нарушение обязательств и 
неосвоенные сотни миллио-
нов бюджетных рублей… — Не хочу комментировать её действия. Цирк — дело весё-лое. Это шоу-бизнесу скандалы к лицу. А мы — вид искусства. Поэтому не хочу оценивать си-туацию, которую создали мои предшественники. Но, что греха таить, я пришёл на должность в пору глубокого кризиса. И сей-час действительно налицо, что он продолжается. Понимаете, с 

«Я не революционер, я —реаниматолог»Глава Росгосцирка ответил «ОГ» на замечания, прозвучавшие в его адрес со страниц газеты

девяностых годов в сфере цир-ка ничего не делалось. Вооб-ще ничего! Произошёл распад страны, и вместе с ней распал-ся единый цирковой организм, в котором всё было отлажено. И кризис, конечно, затянул-
ся. Всё, что я сейчас делаю — 
пытаюсь вернуться на былой 
уровень. Когда говорят, что я 
принимаю какие-то револю-
ционные меры, я всегда гово-рю — не революционные, а ре-анимационные. Цирковой кон-вейер — это кровеносная си-стема. Когда всё разрушилось, и коллективы осели по местам, цирк потерял свою суть… Я ска-зал как-то, что Росгосцирк — национальная компания, по важности не уступающая Почте России. Меня потом цитирова-ли, и шутили все — говорили: «Надеемся, шутки клоунов бу-дут доходить быстрее писем». Но тем не менее это так — цирк должен ездить по стране,  объ-единять людей. А у нас кризис цирковых программ, глубокие проблемы содержания и экс-плуатации зданий цирков, бе-да с общежитиями для цирко-вых артистов… В Екатеринбур-

ге с этим всё хорошо. Но в це-лом по стране большие пробле-мы. Поэтому мы сейчас в кризи-се, но мы из него выходим. Мед-ленно, но, думаю, верно.
— Почитала концепцию 

развития цирка до 2020 го-
да. Один из пунктов — цирки 
должны выйти на самоокупа-
емость…— Да. Весь год у нас разбит на прокатные периоды. Так вот, план первого прокатного пери-ода мы выполнили. Точнее — мы целых 20 миллионов не до-брали до нормы, но впервые за российскую историю цирка сработали «в плюс». Поэтому и говорю, что выполнили. Впер-вые нам не понадобились госу-дарственные субсидии. Это уже конкретные шаги по выходу на самоокупаемость.

— Вы упомянули благо-
приятную ситуацию в Екате-
ринбурге. Но если мы отпра-
вимся, скажем, в Нижний Та-
гил… Вы были в общежитиях, 
в которых там живут артисты?— Был. Это ужасно. Это как раз одна из проблемных точек. 

— И как при их уровне вы-
ходить на самоокупаемость? 

При том, что там замечатель-
ный цирк, им просто трудно 
конкурировать с городами-
миллионниками.—  Правильный вопрос. Цирки разные, города разные. Сезоны разные. Я объективно понимаю, что Нижнетагиль-ский цирк пока на самооку-паемость не выйдет. При том, что показатели у него не са-мые плохие по стране — на сво-ём уровне они делают всё, что могут. Но в целом за счёт бо-лее сильных цирков будут под-держиваться остальные. Будем распределять средства, под-держивать тех, кому нужна по-мощь. 

— Это был один из пер-
вых ваших шагов — сделать 
всю торговлю подотчётной. В 
цирках к этому отнеслись не-
однозначно…— Разумеется. С девяно-стых годов цирки работали в системе выживания. И вся «околоцирковая» деятель-ность ушла из-под контроля Росгосцирка. Поэтому торгуют все кому не лень. И артист бе-жит в антракт поторговать но-сиками, и администраторы тут же приторговывают. У каждо-го — свой лоток. Никаких заку-пок, никакого сертификата ка-чества! А это ведь дети поку-пают. Разумеется, многим это не нравится — ну вот вы двад-цать лет закупали в соседнем киоске носики по пять рублей и продавали их со своего лоточ-ка в антракте по двадцать пять и на это жили, и вдруг халя-ву прикрыли. А это ведь боль-шие деньги! Если бы доходы от этого в компанию поступали и шли на нужды цирка, а не в чей-то карман, это был бы боль-шой плюс. Но, конечно, бунту-ют владельцы этого кармана. И ещё один момент. Притор-говывают в антракте в основ-

ном артисты. Потные, усталые, в размазанном гриме. Артист не должен торговать, он дол-жен уйти за кулисы — должна быть тайна! Вы видели когда-нибудь, чтобы в Большом теа-тре балерины в антракте при-торговывали пуантами?
— Как прокомментируе-

те открытое письмо на имя 
президента от региональной 
общественной организации 
«Гильдия артистов цирка»? 
Позволю процитировать: «…
Необоснованные увольнения, 
безразличие к судьбе дресси-
рованных животных, оскор-
бления ведущих артистов, на-
рушение нормы количества 
представлений, системати-
ческая задержка заработной 
платы». — Вы видели состав этой гильдии? Да, безусловно — за-служенные артисты цирка. Но они все уже, простите, на пен-сии. Кроме того — я приглашаю их на встречу, мы общаемся. И в лицо ни один из них не выска-зывает мне этих проблем. А по-том за ним закрывается дверь, в Интернете я читаю шквал критики и открытые письма. Я прошу людей конкретизиро-вать — когда именно зарплату задерживали? Кто именно был необоснованно уволен? Мол-чание. Придите, скажите мне в лицо, какие у вас проблемы. Тот же Мстислав Мстиславович работает в компании гораздо дольше меня. И критиковать, думаю, ему надо было бы рань-ше. Проблемы ведь возникли не сейчас, когда я пришёл на пост. Критики шумят: «Вы уби-ваете цирк!». Да не приписы-вайте мне заслуг, которых у ме-ня нет! Он уже был убит.

Полную версию ин-
тервью читайте на сайте 
www.oblgazeta.ru

Вадим Гаглоев занял пост гендиректора Росгосцирка в марте 
2014 года 
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1975 год. После финала Кубка европейских чемпионов. 
Николай Дураков (справа) и «Бемпа» Эрикссон (сильнейший 
игрок в истории шведского хоккея с мячом)

На этом снимке Николаю Александровичу 75 лет
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Редактор страницы «Культура/спорт» к старту готова! 
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1 Пятница, 5 декабря 2014 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Продолжение на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1861-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 19
Закона Свердловской области 
«О мониторинге законодательства
Свердловской области и мониторинге 
практики его применения»
(проект № ПЗ-1393)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 19 Закона 

Свердловской области «О мониторинге законодательства Свердловской области и 
мониторинге практики его применения» (проект № ПЗ-1393).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 19 
Закона Свердловской области «О мониторинге законодательства Свердловской об-
ласти и мониторинге практики его применения» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания           л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 594-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 19 Закона Свердловской области 

«о мониторинге законодательства Свердловской области и 
мониторинге практики его применения»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 19 За-
кона Свердловской области «О мониторинге законодательства Свердловской области 
и мониторинге практики его применения», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 02 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 19 

Закона Свердловской области «О мониторинге законодательства Свердловской об-
ласти и мониторинге практики его применения» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изме-
нения в статью 19 Закона Свердловской области «О мониторинге законодательства 
Свердловской области и мониторинге практики его применения» в Собрании зако-
нодательства 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 19 Закона 

Свердловской области «о мониторинге 
законодательства Свердловской области  
и мониторинге практики его применения»

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 19 Закона Свердловской области от 17 октября 2013 года № 

84-ОЗ «О мониторинге законодательства Свердловской области и мониторинге 
практики его применения» («Областная газета», 2013, 19 октября, № 475-477) с из-
менениями, внесенными Законом Свердловской области от 6 февраля 2014 года № 
3-ОЗ, следующее изменение: 

подпункт 2 части второй пункта 3 статьи 19 признать утратившим силу.
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2014 года
№ 104-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1862-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении 
дополнительных оснований 
признания в Свердловской 
области безнадежными к 
взысканию недоимки по 
региональным налогам, 
задолженности по пеням и 
штрафам по этим налогам» 
(проект № ПЗ-1395)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении дополнительных ос-

нований признания в Свердловской области безнадежными к взысканию недоимки 
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» 
(проект № ПЗ-1395).

2. направить Закон Свердловской области «Об установлении дополнительных 
оснований признания в Свердловской области безнадежными к взысканию недоимки 
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области представить в Законодатель-
ное Собрание в январе 2015 года информацию о произведенном списании задолжен-
ности по установленным законом дополнительным основаниям с указанием объемов 
списания по каждому основанию.

Председатель 
Законодательного Собрания           л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 595-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«об установлении дополнительных оснований признания  

в Свердловской области безнадежными к взысканию недоимки  
по региональным налогам, задолженности  

по пеням и штрафам по этим налогам» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении дополнительных 
оснований признания в Свердловской области безнадежными к взысканию недоимки 
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 02 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «Об установлении дополнительных 

оснований признания в Свердловской области безнадежными к взысканию недоимки 
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об установлении 
дополнительных оснований признания в Свердловской области безнадежными к 
взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам» 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 установлении дополнительных  
оснований признания в Свердловской области 

безнадежными к взысканию недоимки  
по региональным налогам, задолженности  

по пеням и штрафам по этим налогам

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года

Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом в соответствии с федеральным законом устанавливаются 

дополнительные основания признания в Свердловской области безнадежными к 
взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам.

Статья 2. Дополнительные основания признания в 
 Свердловской области безнадежными к 
 взысканию недоимки по региональным 
 налогам, задолженности по пеням и 
 штрафам по этим налогам
Установить следующие дополнительные основания признания в Свердловской 

области безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам, задолжен-
ности по пеням и штрафам по этим налогам:

1) истечение срока взыскания недоимки по отмененным до дня вступления в силу 
настоящего Закона региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам;

2) истечение срока повторного предъявления к исполнению исполнительного до-
кумента о взыскании недоимки по региональным налогам, задолженности по пеням 
и штрафам по этим налогам после возвращения взыскателю такого исполнительного 
документа в случае, если невозможно установить местонахождение должника, его 
имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств 
и иных ценностей, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или 
иных кредитных организациях, за исключением случаев, когда федеральным законом 
предусмотрен розыск должника или его имущества, или в случае, если у должника 
отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, и все принятые 
судебным приставом-исполнителем допустимые законом меры по отысканию его 
имущества оказались безрезультатными;

3) истечение срока взыскания недоимки по налогу на игорный бизнес, задолжен-
ности по пеням и штрафам по этому налогу, образовавшихся до  1 января 2005 года 
у индивидуальных предпринимателей, не прошедших перерегистрацию в 2004 году;

4) истечение срока взыскания недоимки по транспортному налогу, задолженности 
по пеням и штрафам по этому налогу, числящихся по состоянию на 1 декабря 2011 
года у физических лиц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2014 года
№ 105-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1863-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области
«О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1394)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона 

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных референ-
думах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1394).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 596-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 

изменения в статью 7 Закона Свердловской области  
«о референдуме Свердловской области и местных референдумах в 

Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 02 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 

Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Свердловской области «О референдуме Свердловской области 
и местных референдумах 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 изменения в статью 7  
Закона Свердловской области  

«о референдуме Свердловской области  
и местных референдумах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 7 Закона Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ 

«О референдуме Свердловской области и местных референдумах  в Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 19 марта  2007 года № 19-ОЗ, от 16 июля 
2009 года № 57-ОЗ, от 22 октября 2009 года  № 88-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ, 
от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 101-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 88-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 71-ОЗ, от 30 
июня 2014 года  № 64-ОЗ и от 10 октября 2014 года № 80-ОЗ, следующее изменение: 
часть вторую пункта 5 статьи 7 после слов «указанной группы» дополнить словами «, а 
в случае выдвижения инициативы проведения референдума избирательным объедине-
нием, иным общественным объединением ходатайство должно быть подписано всеми 
членами руководящего органа этого избирательного объединения, иного обществен-
ного объединения либо руководящего органа его регионального отделения или иного 
структурного подразделения (соответственно уровню референдума), поддержавшими 
решение о выдвижении инициативы проведения референдума».

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

опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2014 года
№ 106-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1864-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие 
с федеральными законами» 
(проект № ПЗ-1396)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные за-

коны Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральными законами» (проект № ПЗ-1396).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральными законами» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания           л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 597-УГ

 г.Екатеринбург

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

в связи с необходимостью их приведения в соответствие  
с федеральными законами» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные за-
коны Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральными законами», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 02 декабря 2014 года,

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

законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральными законами» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами» 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 в связи  
с необходимостью их приведения в соответствие  

с федеральными законами

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 11 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Пра-

вительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ и 
Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 
года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 
декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года 
№ 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, 
от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 
2009 года № 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, 
от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 
года № 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 
29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 2012 года 
№ 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 121-ОЗ, от 6 
февраля 2014 года № 3-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 3 пункта 1 статьи 11 слово «открытых» заменить словом «публичных».
Статья 2
внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ «О госу-

дарственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207-209) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 
года № 71-ОЗ, от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, от 
19 декабря 2008 года № 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 9 октября 2009 
года № 81-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 13-ОЗ, от 29 октября 2012 
года  № 83-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 67-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 9 части первой статьи 2, наименовании главы 8, абзаце первом и 
подпунктах 1 – 5 статьи 32, наименовании и частях первой и второй пункта 1 статьи 33, 
наименовании, частях первой – пятой, абзаце первом части шестой и части седьмой 
пункта 3, пункте 4, части первой и абзаце первом части второй пункта 5, пункте 7, ча-
сти первой пункта 8 статьи 34 и наименовании статьи 35 слово «открытых» заменить 
словом «публичных»;

2) в наименовании статьи 32 и пункте 2 статьи 34 слово «Открытые» заменить 
словом «Публичные»;

3) в пункте 2 статьи 33 слово «Открытыми» заменить словом «Публичными»;
4) в части первой пункта 1 статьи 34 слова «Отбор открытых» заменить словами 

«Отбор публичных», слова «предложений открытых» – словами «предложений 
публичных»;

5) в части второй пункта 1 статьи 34 слова «Отбор открытых» заменить словами 
«Отбор публичных», слова «капиталы открытых» – словами «капиталы публичных»;

6) в подпункте 1 части шестой пункта 3 статьи 34 слово «открытого» заменить 
словом «публичного»;

7) в подпункте 3 части второй пункта 5 статьи 34 слово «открытом» заменить 
словом «публичном»;

8) в части первой пункта 6 статьи 34 слово «открытого» заменить словом «пу-
бличного», слово «открытых» – словом «публичных», слово «открытом» – словом 
«публичном»;

9) в части второй пункта 6 статьи 34 слова «предложений открытых» заменить 
словами «предложений публичных», слова «капиталы открытых» – словами «капи-
талы публичных»;

10) в частях второй и третьей пункта 8 статьи 34 слово «открытых» заменить словом 
«публичных», слово «открытого» – словом «публичного»;

11) в пункте 9 статьи 34 слово «Открытыми» заменить словом «Публичными», 
слово «открытые» – словом «публичные», слово «открытых» – словом «публичных»;

12) в пункте 1 статьи 35 слова «капиталы открытых» заменить словами «капиталы 
публичных», слово «открытыми» – словом «публичными», слова «соответствующих 
открытых» – словами «соответствующих публичных»;

13) в пункте 2 статьи 35 слово «открытых» заменить словом «публичных», слово 
«открытыми» – словом «публичными».

Статья 3
внести в статьи 3 и 11 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года  

№ 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253-261) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 100-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6 части первой статьи 3 и наименовании статьи 11 слово «открытых» 
заменить словом «публичных»;

2) в пункте 1 статьи 11 слова «капиталы открытых» заменить словами «капиталы 
публичных», слово «открытыми» – словом «публичными», слова «соответствующих 
открытых» – словами «соответствующих публичных»;

3) в пункте 2 статьи 11 слово «открытых» заменить словом «публичных», слово 
«открытыми» – словом «публичными».

Статья 4
внести в Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 28-ОЗ «Об участии 

Свердловской области в государственно-частном партнерстве» («Областная газета», 
2011, 25 мая, № 175-177) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 25 апреля 2012 года № 31-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в подпункте 4 части первой статьи 2 слово «открытое» заменить словом «пу-
бличное»;

2) в подпункте 3 статьи 4, подпункте 4 части второй пункта 2 статьи 12, наименовании 
главы 4, наименовании, подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 21, наименовании статьи 22, 
наименовании и тексте статьи 23 слово «открытых» заменить словом «публичных»;

3) в пункте 2 статьи 21 и пункте 1 статьи 22 слова «учреждении открытых» заме-
нить словами «учреждении публичных», слова «акции открытых» – словами «акции 
публичных»;

4) в пункте 3 статьи 21 слово «Открытые» заменить словом «Публичные».
Статья 5
внести в параграф 31 Программы социально-экономического развития Сверд-

ловской области на 2011-2015 годы, утвержденной Законом Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2011-2015 годы» («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212-215), с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 60-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-
ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

в подпунктах 10 и 11 части третьей и подпунктах 3 и 5 части четвертой параграфа 
31 слово «открытых» заменить словом «публичных».

Статья 6
внести в статьи 3 и 13 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 

№ 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 22 
октября, № 386-387) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6 части первой статьи 3 и наименовании статьи 13 слово «открытых» 

заменить словом «публичных»;

2) в пунктах 1 и 2 статьи 13 слова «капиталы открытых» заменить словами «капита-

лы публичных», слово «открытыми» – словом «публичными», слова «соответствующих 

открытых» – словами «соответствующих публичных».

Статья 7
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург

03 декабря 2014 года

№ 107-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1865-ПЗС

г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О социальном обслуживании 

граждан в Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1398)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 

в Свердловской области» (проект № ПЗ-1398).

2. направить Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граж-

дан в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 

обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания           л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 598-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о социальном обслуживании граждан в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 

в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 

области 02 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 

в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О социальном 

обслуживании граждан в Свердловской области» в Собрании законодательства 

Свердловской области.

Губернатор 

Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о социальном обслуживании граждан  
в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года

Свердловской области    

  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
настоящим Законом регулируются отношения, возникающие в сфере социального 

обслуживания граждан в Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
в настоящем Законе применяются следующие основные понятия:

1) социальное обслуживание граждан (далее – социальное обслуживание) – де-

ятельность по предоставлению социальных услуг гражданам;

2) социальная услуга – действие или действия в сфере социального обслужива-

ния по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной 

помощи, гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) рас-

ширения его возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные 

потребности;

3) получатель социальных услуг – гражданин, который признан нуждающимся 

в социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или 

социальные услуги;

4) поставщик социальных услуг – юридическое лицо независимо от его организа-

ционно-правовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

социальное обслуживание.

Статья 3. Принципы социального обслуживания
1. Социальное обслуживание в соответствии с федеральным законом основывается 

на соблюдении прав человека и уважении достоинства личности, носит гуманный 

характер и не допускает унижения чести и достоинства человека.

2. Социальное обслуживание в соответствии с федеральным законом осущест-

вляется также на следующих принципах:

1) равный, свободный доступ граждан к социальному обслуживанию вне зави-

симости от их пола, расы, возраста, национальности, языка, происхождения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным 

объединениям;

2) адресность предоставления социальных услуг;

3) приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получа-

телей социальных услуг, достаточность количества поставщиков социальных услуг 

для обеспечения потребностей граждан в социальном обслуживании, достаточность 

финансовых, материально-технических, кадровых и информационных ресурсов у 

поставщиков социальных услуг;

4) сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде;

5) добровольность;

6) конфиденциальность.

Статья 4. Система социального обслуживания 
 в Свердловской области
Система социального обслуживания в Свердловской области включает в себя:

1) областной исполнительный орган государственной власти Свердловской об-

ласти, уполномоченный на осуществление предусмотренных настоящим Законом 

полномочий в сфере социального обслуживания (далее – уполномоченный исполни-

тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания);

2) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердлов-

ской области в сфере социального обслуживания;

3) организации социального обслуживания, находящиеся в ведении Свердловской 

области (далее – организации социального обслуживания Свердловской области);

4) негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации социального 

обслуживания, осуществляющие свою деятельность на территории Свердловской 

области, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации, 

предоставляющие социальные услуги на территории Свердловской области;

5) индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслужива-

ние на территории Свердловской области.

Глава 2. Полномочия органов государственной власти 
Свердловской области в сфере социального обслуживания

Статья 5. Полномочия высших органов государственной 
 власти Свердловской области в сфере социального 
 обслуживания
1. Законодательное Собрание Свердловской области:

1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 

социального обслуживания;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов Свердловской 

области, регулирующих отношения в сфере социального обслуживания;

3) осуществляет другие полномочия в сфере социального обслуживания в соот-

ветствии с федеральными законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:

1) организует исполнение законов Свердловской области, регулирующих отно-

шения в сфере социального обслуживания;

2) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования мероприятий 

в сфере социального обслуживания;

3) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере социального 

обслуживания;
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4) осуществляет другие полномочия в сфере социального обслуживания в со-
ответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регулирующих 

отношения в сфере социального обслуживания;
2) определяет уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания;
3) утверждает порядок признания граждан нуждающимися в социальном об-

служивании;
4) утверждает порядок предоставления социальных услуг поставщиками со-

циальных услуг в Свердловской области;
5) устанавливает порядок утверждения тарифов на социальные услуги на осно-

вании подушевых нормативов финансирования социальных услуг в Свердловской 
области;

6) утверждает нормативы обеспечения мягким инвентарем и площадью жилых 
помещений при предоставлении социальных услуг организациями социального 
обслуживания Свердловской области;

7) утверждает нормы питания в организациях социального обслуживания 
Свердловской области;

8) устанавливает порядок реализации программ в сфере социального обслужи-
вания, в том числе инвестиционных программ;

9) утверждает региональные программы социального обслуживания Сверд-
ловской области;

10) утверждает регламент межведомственного взаимодействия органов го-
сударственной власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий 
Свердловской области в сфере социального обслуживания;

11) утверждает порядок межведомственного взаимодействия органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении социальных 
услуг и социального сопровождения;

12) утверждает размер платы за предоставление социальных услуг и порядок 
ее взимания;

13) осуществляет другие полномочия в сфере социального обслуживания в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской об-
ласти и нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области.

Статья 6. Полномочия уполномоченного исполнительного органа 
 государственной власти Свердловской области в сфере 
 социального обслуживания
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере социального обслуживания осуществляет:
1) утверждение номенклатуры организаций социального обслуживания в 

Свердловской области;
2) формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра 

получателей социальных услуг в Свердловской области;
3) обеспечение бесплатного доступа к информации о поставщиках социальных 

услуг, предоставляемых ими социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, 
порядке и условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе через 
средства массовой информации, включая размещение информации на официальных 
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

4) ведение учета и отчетности в сфере социального обслуживания в Свердлов-
ской области;

5) координацию деятельности поставщиков социальных услуг, общественных 
организаций и иных организаций, осуществляющих деятельность в сфере социаль-
ного обслуживания в Свердловской области;

6) разработку и апробацию методик и технологий в сфере социального обслу-
живания;

7) разработку и реализацию региональных программ социального обслуживания 
Свердловской области;

8) разработку и реализацию мероприятий по формированию и развитию рынка 
социальных услуг, в том числе по развитию негосударственных организаций со-
циального обслуживания;

9) создание условий для организации проведения независимой оценки качества 
оказания услуг организациями социального обслуживания, осуществляющими свою 
деятельность на территории Свердловской области;

10) утверждение нормативов штатной численности организаций социального 
обслуживания Свердловской области;

11) организацию профессионального обучения, профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального образования работников поставщиков 
социальных услуг;

12) другие полномочия в сфере социального обслуживания в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области.

Статья 7. Полномочия территориальных исполнительных органов 
 государственной власти Свердловской области в сфере 
 социального обслуживания
Территориальные исполнительные органы государственной власти Свердлов-

ской области в сфере социального обслуживания осуществляют:
1) признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании;
2) составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг 

(далее – индивидуальная программа);
3) другие полномочия в сфере социального обслуживания в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской области и нор-
мативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором 
Свердловской области и Правительством Свердловской области.

Глава 3. Организация предоставления социальных услуг 
в Свердловской области

Статья 8. Организации социального обслуживания 
 Свердловской области
1. Организации социального обслуживания Свердловской области в соот-

ветствии с федеральным законом создаются и действуют с учетом методических 
рекомендаций по расчету потребностей субъектов Российской Федерации в раз-
витии сети организаций социального обслуживания и в соответствии с правилами 
организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных 
подразделений.

2. В организациях социального обслуживания Свердловской области в соот-
ветствии с федеральным законом создаются попечительские советы, структура, 
порядок формирования, срок полномочий, компетенция и порядок принятия 
решений которых определяются уставом организации социального обслуживания 
Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на основании примерного положения о попечительском совете организации со-
циального обслуживания, утвержденного в соответствии с федеральным законом.

3. Организации социального обслуживания Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом формируют общедоступные информационные ресурсы, 
содержащие информацию о деятельности таких организаций, и обеспечивают до-
ступ к данным ресурсам посредством размещения их на информационных стендах 
в помещениях организаций социального обслуживания Свердловской области, в 
средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в том числе на официальных сайтах таких организаций.

Информация о деятельности организаций социального обслуживания Сверд-
ловской области и документы, перечень которых установлен федеральным за-
коном, подлежат размещению на официальном сайте организаций социального 
обслуживания Свердловской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновлению в порядке, установленном в соответствии с феде-
ральным законом.

Статья 9. Независимая оценка качества оказания услуг 
 организациями социального обслуживания 
 в Свердловской области
1. Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 

обслуживания в Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предо-
ставления получателям социальных услуг информации о качестве оказания услуг 
организациями социального обслуживания в Свердловской области, а также в целях 
повышения качества их деятельности.

2. Независимая оценка качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания в Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
проводится в отношении организаций социального обслуживания Свердловской 
области, а также в отношении негосударственных (коммерческих и некоммерческих) 
организаций социального обслуживания, осуществляющих свою деятельность на 
территории Свердловской области.

3. В целях создания условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями социального обслуживания в Свердловской 
области уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социального обслуживания с участием общественных 
организаций, общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов) 
в соответствии с федеральным законом формирует общественный совет по про-
ведению независимой оценки качества оказания услуг организациями социального 
обслуживания в Свердловской области и утверждает положение о нем.

По решению уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере социального обслуживания в соответствии 
с федеральным законом функции общественного совета по проведению независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания в 
Свердловской области могут быть возложены на существующие при этом органе 
общественные советы. В таких случаях в соответствии с федеральным законом 
общественный совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания в Свердловской области не создается.

4. Общественный совет по проведению независимой оценки оказания услуг 
организациями социального обслуживания в Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом:

1) определяет перечни организаций социального обслуживания в Свердловской 
области, в отношении которых проводится независимая оценка;

2) формирует предложения для разработки технического задания для органи-
зации, которая осуществляет сбор, обобщение и анализ информации о качестве 
оказания услуг организациями социального обслуживания в Свердловской области 
(далее – оператор), принимает участие в рассмотрении проектов документации о 
закупках работ, услуг, а также проекта государственного контракта, заключаемого 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социального обслуживания с оператором;

3) устанавливает при необходимости критерии оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания в Свердловской области (дополнительно 
к установленным в федеральном законе общим критериям);

4) осуществляет независимую оценку качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания в Свердловской области с учетом информации, пред-
ставленной оператором;

5) представляет в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социального обслуживания результаты 
независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслу-
живания в Свердловской области, а также предложения об улучшении качества их 
деятельности.

5. Заключение государственного контракта на выполнение работ, оказание 
услуг по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг ор-
ганизациями социального обслуживания в Свердловской области осуществляется в 
соответствии с федеральным законодательством. Уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социального обслу-
живания по результатам заключения государственного контракта в соответствии с 
федеральным законом оформляет решение об определении оператора, ответствен-
ного за проведение независимой оценки качества оказания услуг организациями 
социального обслуживания в Свердловской области, а также при необходимости 
предоставляет оператору общедоступную информацию о деятельности данных 
организаций, формируемую в соответствии с государственной и ведомственной 
статистической отчетностью (в случае если она не размещена на официальном 
сайте организации).

6. Поступившая в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социального обслуживания информация 
о результатах независимой оценки качества оказания услуг организациями со-
циального обслуживания в Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом подлежит обязательному рассмотрению указанным органом в месячный 
срок и учитывается им при выработке мер по совершенствованию деятельности 
организаций социального обслуживания в Свердловской области.

7. Информация о результатах независимой оценки качества оказания услуг 
организациями социального обслуживания в Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом размещается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания 
на своем официальном сайте и официальном сайте для размещения информации о 
государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

8. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социального обслуживания и организации социального 
обслуживания в Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
обеспечивают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» техническую возможность выражения мнений получателями 
социальных услуг и иными гражданами о качестве оказания этих услуг.

Статья 10. Информационные системы в сфере социального 
 обслуживания в Свердловской области
1. В соответствии с федеральным законом информационными системами в сфере 

социального обслуживания (далее – информационные системы) осуществляются 
сбор, хранение, обработка и предоставление информации о поставщиках соци-
альных услуг (реестр поставщиков социальных услуг) и  о получателях социальных 
услуг (регистр получателей социальных услуг) на основании данных, представляемых 
поставщиками социальных услуг.

Включение организаций социального обслуживания в реестр поставщиков 
социальных услуг в соответствии с федеральным законом осуществляется на 
добровольной основе.

2. Операторами информационных систем в Свердловской области в соответ-
ствии с федеральным законом являются уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания 
и организации, с которыми указанный орган заключил договоры об эксплуатации 
информационных систем.

3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социального обслуживания формирует и ведет реестр 
поставщиков социальных услуг Свердловской области, содержащий в соответствии 
с федеральным законом следующую информацию:

1) регистрационный номер учетной записи;
2) полное и (если имеется) сокращенное наименование поставщика социальных 

услуг;
3) дата государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, являющихся поставщиками социальных услуг;
4) организационно-правовая форма поставщика социальных услуг (для юри-

дических лиц);
5) адрес (место нахождения, место предоставления социальных услуг), контакт-

ный телефон, адрес электронной почты поставщика социальных услуг;
6) фамилия, имя, отчество руководителя поставщика социальных услуг;
7) информация о лицензиях, имеющихся у поставщика социальных услуг (при 

необходимости);
8) сведения о формах социального обслуживания;
9) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслу-

живания и видам социальных услуг;
10) тарифы на предоставляемые социальные услуги по формам социального 

обслуживания и видам социальных услуг;
11) информация об общем количестве мест, предназначенных для предо-

ставления социальных услуг, о наличии свободных мест, в том числе по формам 
социального обслуживания;

12) информация об условиях предоставления социальных услуг;
13) информация о результатах проведенных проверок;
14) информация об опыте работы поставщика социальных услуг за 
последние пять лет;
15) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере социального обслуживания формирует и ведет реестр поставщи-
ков социальных услуг Свердловской области, в том числе на основе информации, 
предоставляемой территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в сфере социального обслуживания.

4. Реестр поставщиков социальных услуг Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом размещается на официальном сайте уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
социального обслуживания в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социального обслуживания формирует и ведет регистр 
получателей социальных услуг Свердловской области, содержащий в соответствии 
с федеральным законом следующую информацию о получателе социальных услуг:

1) регистрационный номер учетной записи;
2) фамилия, имя, отчество;
3) дата рождения;
4) пол;
5) адрес (место жительства), контактный телефон;
6) страховой номер индивидуального лицевого счета;
7) серия, номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего лич-

ность, дата выдачи этих документов и наименование выдавшего их органа;
8) дата обращения с просьбой о предоставлении социальных услуг;
9) дата оформления и номер индивидуальной программы;
10) наименование поставщика или наименования поставщиков социальных услуг, 

реализующих индивидуальную программу;
11) перечень социальных услуг, предоставленных и предоставляемых получателю 

социальных услуг в соответствии с заключенным договором о предоставлении со-
циальных услуг с указанием тарифов, стоимости социальных услуг для получателя 
социальных услуг, источников финансирования, периодичности и результатов их 
предоставления;

12) иная информация, определенная Правительством Российской Федерации.
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердловской 

области в сфере социального обслуживания формирует и ведет регистр получате-
лей социальных услуг Свердловской области, в том числе на основе информации, 
предоставляемой территориальными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в сфере социального обслуживания.

Статья 11. Межведомственное взаимодействие при организации 
 социального обслуживания в Свердловской области
1. Межведомственное взаимодействие при организации социального обслужи-

вания в Свердловской области, а также социального сопровождения (медицинской, 
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относя-
щейся к социальным услугам) в соответствии с федеральным законом осуществля-
ется на основе регламента межведомственного взаимодействия, определяющего 
содержание и порядок действий органов государственной власти Свердловской 
области в связи с реализацией полномочий Свердловской области в сфере со-
циального обслуживания.

2. Регламент межведомственного взаимодействия в соответствии с федеральным 
законом определяет:

1) перечень органов государственной власти Свердловской области, осущест-
вляющих межведомственное взаимодействие;

2) виды деятельности, осуществляемой органами государственной власти 
Свердловской области;

3) порядок и формы межведомственного взаимодействия;
4) требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, в том 

числе в электронной форме;
5) механизм реализации мероприятий по социальному сопровождению, в том 

числе порядок привлечения организаций к его осуществлению;
6) порядок осуществления государственного контроля (надзора) и оценки 

результатов межведомственного взаимодействия.

Глава 4. Предоставление социального обслуживания
Статья 12. Обращение о предоставлении социального 
 обслуживания
Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социального обслу-

живания в соответствии с федеральным законом является поданное в письменной 
или электронной форме заявление гражданина или его законного представителя о 
предоставлении социального обслуживания либо обращение в его интересах иных 
граждан, обращение государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений непосредственно в территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере социального обслу-
живания либо переданное заявление или обращение в рамках межведомственного 
взаимодействия.

Форма заявления, указанного в части первой настоящей статьи, в соответствии с 
федеральным законом утверждается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере социального обслуживания (далее 
– уполномоченный федеральный орган исполнительной власти).

Статья 13. Признание гражданина нуждающимся 
 в социальном обслуживании
1. В соответствии с федеральным законом гражданин признается нуждающимся 

в социальном обслуживании в случае, если существуют следующие обстоятельства, 
которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:

1) полная или частичная утрата способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизнен-
ные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности;

2) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребенка-инвалида или 
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, попечи-
тельством), испытывающих трудности в социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

5) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической 
или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, 
лицами, страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье;

6) отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не достигшего 
возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

7) отсутствие работы и средств к существованию;
8) наличие иных обстоятельств, которые нормативным правовым актом Прави-

тельства Свердловской области признаны ухудшающими или способными ухудшить 
условия жизнедеятельности граждан.

2. Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области в сфере социального обслуживания принимает решение о признании 
гражданина нуждающимся в социальном обслуживании либо об отказе в социаль-
ном обслуживании в течение пяти рабочих дней с даты подачи заявления. В соот-
ветствии с федеральным законом о принятом решении заявитель информируется 
в письменной или электронной форме. Решение об оказании срочных социальных 
услуг принимается немедленно.

Территориальный исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области в сфере социального обслуживания принимает решение, указанное в части 
первой настоящего пункта, в порядке, установленном уполномоченным исполнитель-
ным органом государственной власти Свердловской области в сфере социального 
обслуживания в соответствии с настоящим Законом.

Статья 14. Индивидуальная программа
1. Индивидуальная программа в соответствии с федеральным законом является 

документом, в котором указаны форма социального обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень реко-
мендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному 
сопровождению, осуществляемые в соответствии с федеральным законом.

Форма индивидуальной программы в соответствии с федеральным законом 
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

2. Индивидуальная программа составляется территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере социального об-
служивания в порядке, установленном уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере социального обслуживания, 
исходя из потребности гражданина в социальных услугах.

Индивидуальная программа в соответствии с федеральным законом пере-
сматривается в зависимости от изменения потребности гражданина в социальных 
услугах, но не реже чем раз в три года. Пересмотр индивидуальной программы 
осуществляется с учетом результатов реализованной индивидуальной программы.

3. Индивидуальная программа в соответствии с федеральным законом состав-
ляется в двух экземплярах. Экземпляр индивидуальной программы, подписанный 
руководителем территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социального обслуживания, передается гражданину 
или его законному представителю в срок не более чем десять рабочих дней со дня 
подачи заявления гражданина о предоставлении социального обслуживания. Второй 
экземпляр индивидуальной программы остается в территориальном исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области в сфере социального 
обслуживания.

4. В соответствии с федеральным законом в случае изменения места жительства 
получателя социальных услуг индивидуальная программа, составленная по прежнему 
месту жительства, сохраняет свое действие по новому месту жительства на террито-
рии Свердловской области в объеме перечня социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг в Свердловской области, до составления инди-
видуальной программы по новому месту жительства в сроки и в порядке, которые 
установлены в соответствии с федеральным законом.

Статья 15. Формы социального обслуживания
1. Социальные услуги в соответствии с федеральным законом предоставляются 

гражданину на основании договора о предоставлении социальных услуг, заклю-
чаемого между поставщиком социальных услуг и гражданином или его законным 
представителем, в течение суток с даты представления индивидуальной программы 
поставщику социальных услуг.

Примерная форма договора, указанного в части первой настоящего пункта, в 
соответствии с федеральным законом утверждается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

2. Социальные услуги в соответствии с федеральным законом предоставляются 
их получателям в форме социального обслуживания на дому, или в полустационар-
ной форме, или в стационарной форме.

3. При предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в ста-
ционарной форме в соответствии с федеральным законом должны быть обеспечены:

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении 
по территории организации социального обслуживания, а также при пользовании 
услугами, предоставляемыми такой организацией;

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории организации 
социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри такой органи-
зации (в том числе для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в сидячем 
положении, а также доступное размещение оборудования и носителей информации;

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точеч-
ным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией на территории такой организации, а также 
допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;

4) дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями 
и (или) световыми сигналами, информирование о предоставляемых социальных 
услугах с использованием русского жестового языка (сурдоперевода), допуск 
сурдопереводчика;

5) оказание иных видов посторонней помощи.
4. В соответствии с федеральным законом граждане из числа лиц, освобожда-

емых из мест лишения свободы, за которыми в соответствии с законодательством 
Российской Федерации установлен административный надзор и которые частично 
или полностью утратили способность к самообслуживанию, при отсутствии меди-
цинских противопоказаний и по их личному заявлению принимаются на социальное 
обслуживание в стационарные организации социального обслуживания со спе-
циальным социальным обслуживанием в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

Статья 16. Виды социальных услуг
Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 

в соответствии с федеральным законом предоставляются следующие виды со-
циальных услуг:

1) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности полу-
чателей социальных услуг в быту;

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания 
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического 
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в 
состоянии их здоровья;

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в кор-
рекции психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации 
в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с 
использованием телефона доверия;

4) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у 
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, 
оказание помощи семье в воспитании детей;

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве 
и в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении юри-
дических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов полу-
чателей социальных услуг;

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социаль-
ных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

8) срочные социальные услуги.
Статья 17. Перечень социальных услуг, предоставляемых 
 поставщиками социальных услуг 
 в Свердловской области 
1. Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в Свердловской области, в соответствии с федеральным законом утвержда-
ется с учетом примерного перечня социальных услуг по видам социальных услуг, 
утверждаемого в соответствии с федеральным законом.

2. Утвердить перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками со-
циальных услуг в Свердловской области (прилагается).

Глава 5. Социальная поддержка работников организаций 
социального обслуживания Свердловской области

Статья 18.      Меры социальной поддержки работников 
            организаций  социального обслуживания 
            Свердловской области, расположенных в поселках 
            городского типа, рабочих поселках и сельских 
            населенных  пунктах, и работников  осуществляющих 
            работу в обособленных  структурных  подразделениях 
            организаций  социального обслуживания Свердловской 
            области, расположенных в поселках городского типа, 
            рабочих поселках и сельских населенных пунктах
1. Для работников организаций социального обслуживания Свердловской об-

ласти, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, и для работников, осуществляющих работу в обособленных 
структурных подразделениях организаций социального обслуживания Свердловской 
области, расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских 
населенных пунктах, замещающих должности, перечень которых утверждается 
Правительством Свердловской области, настоящим Законом устанавливаются 
следующие меры социальной поддержки:

1) компенсация нанимателю и (или) члену семьи нанимателя жилого помещения, 
занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помеще-
ния государственного или муниципального жилищного фонда, расходов на оплату 
пользования жилым помещением в пределах нормы, установленной Правительством 
Свердловской области, и расходов на оплату содержания и ремонта жилого поме-
щения, включающую в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном до-
ме, в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, либо 
компенсация собственнику и (или) члену семьи собственника жилого помещения в 
многоквартирном доме расходов на оплату содержания и ремонта жилого поме-
щения, включающую в себя оплату услуг и работ по управлению многоквартирным 
домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, в пределах нормы, установленной Правительством Свердловской области, 
а также расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме в пределах нормы, установленной Правительством Сверд-
ловской области, исходя из минимального размера такого взноса, установленного 
Правительством Свердловской области;

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

На лиц, указанных в абзаце первом части первой настоящего пункта, вышедших 
на пенсию, имеющих стаж работы в организациях социального обслуживания 
Свердловской области и муниципальных организациях социального обслуживания, 
расположенных в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населен-
ных пунктах, и (или) в обособленных структурных подразделениях организаций 
социального обслуживания Свердловской области и муниципальных организаций 
социального обслуживания, расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, не менее десяти лет и проживающих на 
территории Свердловской области, распространяются меры социальной поддержки, 
предусмотренные в подпунктах 1 и 2 части первой настоящего пункта.

2. Порядок предоставления на территории Свердловской области мер со-
циальной поддержки, указанных в подпунктах 1 и 2 части первой пункта 1 настоя-
щей статьи, устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

Статья 19. Единовременное пособие работнику организации 
 социального обслуживания Свердловской области 
 на обзаведение хозяйством
Для работников организаций социального обслуживания Свердловской области, 

окончивших профессиональные образовательные организации или образовательные 
организации высшего образования, либо интернатуру или ординатуру образова-
тельных организаций высшего образования, организаций дополнительного про-
фессионального образования, научных организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) 
образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного 
профессионального образования, научных организаций по очной форме обучения, 
устанавливается следующая мера социальной поддержки – единовременное посо-
бие работнику организации социального обслуживания Свердловской области на 
обзаведение хозяйством.

Единовременное пособие работнику организации социального обслуживания 
Свердловской области на обзаведение хозяйством выплачивается при соблюдении 
следующих условий:

1) работник организации социального обслуживания Свердловской области, об-
ратившийся за выплатой пособия, поступил на работу по полученной специальности 
в организацию социального обслуживания Свердловской области в год окончания 
профессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования, интернатуры, ординатуры или аспирантуры (адъюнктуры) 
образовательной организации высшего образования, организации дополнительного 
профессионального образования, научной организации либо в год окончания про-
фессиональной образовательной организации или образовательной организации 
высшего образования, интернатуры или ординатуры образовательной организации 
высшего образования, организации дополнительного профессионального образо-
вания, научной организации был призван на военную службу и поступил на работу 
в организацию социального обслуживания Свердловской области в течение шести 
месяцев после увольнения с военной службы по призыву;

2) работник организации социального обслуживания Свердловской области, 
обратившийся за выплатой пособия, заключил трудовой договор на неопределенный 
срок или срочный трудовой договор на срок не менее трех лет;

3) работник организации социального обслуживания Свердловской области, 
обратившийся за выплатой пособия, ранее не получал единовременное пособие 
работнику организации социального обслуживания Свердловской области на 
обзаведение хозяйством.

Размер единовременного пособия работнику организации социального обслу-
живания Свердловской области на обзаведение хозяйством, условия и порядок его 
выплаты, а также случаи, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано 
возвратить полученные денежные средства, устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

Глава 6. Финансовое обеспечение 
   в сфере социального обслуживания 

Статья 20. Финансовое обеспечение социального обслуживания 
 в Свердловской области
1. Источниками финансового обеспечения социального обслуживания в Сверд-

ловской области в соответствии с федеральным законом являются:
1) средства областного бюджета;
2) благотворительные взносы и пожертвования;
3) средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг 

за плату или частичную плату;
4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, 

осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не за-
прещенные законом источники.

2. Финансовое обеспечение деятельности организаций социального обслужива-
ния Свердловской области осуществляется в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации за счет средств областного бюджета, а также за 
счет средств получателей социальных услуг при предоставлении социальных услуг 
за плату или частичную плату.

3. В соответствии с федеральным законом финансовое обеспечение предостав-
ления социальных услуг негосударственными организациями, индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность по социальному обслужи-
ванию, и предоставляющими социальные услуги социально ориентированными 
некоммерческими организациями осуществляется путем предоставления субсидий 
из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, проведения 
закупок социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, а также за счет средств получателей со-
циальных услуг при предоставлении социальных услуг за плату или частичную плату.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере социального обслуживания вправе в соответствии с 
федеральным законом привлекать иные источники финансирования социального 
обслуживания, в том числе для реализации совместных проектов в данной сфере.

5. Порядок расходования организациями социального обслуживания Свердлов-
ской области средств, образовавшихся в результате взимания платы за предостав-
ление социальных услуг, в соответствии с федеральным законом устанавливается 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социального обслуживания.

Порядок, указанный в части первой настоящего пункта, в соответствии с феде-
ральным законом должен предусматривать возможность использования средств, 
образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, 
на текущую деятельность, развитие организации социального обслуживания, сти-
мулирование ее работников.

6. В соответствии с федеральным законом, если гражданин получает социальные 
услуги, предусмотренные индивидуальной программой, у поставщика или поставщи-
ков социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг 
Свердловской области, но не участвуют в выполнении государственного задания 
(заказа), поставщику или поставщикам социальных услуг выплачивается компенса-
ция в размере и в порядке, установленных Правительством Свердловской области.

Статья 21. Предоставление социальных услуг бесплатно
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полу-

стационарной и стационарной формах социального обслуживания в соответствии 
с федеральным законом предоставляются бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полу-

стационарной форме социального обслуживания в соответствии с федеральным 
законом предоставляются бесплатно, если на дату обращения среднедушевой 
доход получателя социальных услуг, рассчитанный в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, ниже предельной величины или равен 
предельной величине среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно, установленной законом Свердловской области.

3. Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным законом 
могут быть предусмотрены иные категории граждан, которым социальные услуги 
предоставляются бесплатно.

4. Предельная величина среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно устанавливается в размере полуторной величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области для основных социально-де-
мографических групп населения.

5. Лицам, указанным в пунктах 1 – 3 настоящей статьи, бесплатно предоставля-
ются социальные услуги, включенные в перечень социальных услуг, предоставляе-
мых поставщиками социальных услуг в Свердловской области, и предусмотренные 
индивидуальной программой.

Статья 22. Определение размера платы за предоставление 
 социальных услуг
1. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому и в полу-

стационарной форме социального обслуживания в соответствии с федеральным 
законом предоставляются за плату или частичную плату, если на дату обращения 
среднедушевой доход получателей социальных услуг, рассчитанный в соответствии 
с федеральным законом, превышает предельную величину среднедушевого дохода, 
установленную в соответствии с пунктом 4 статьи 21 настоящего Закона.

2. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в форме 
социального обслуживания на дому и в полустационарной форме социального 
обслуживания в соответствии с федеральным законом рассчитывается на основе 
тарифов на социальные услуги, но не может превышать пятьдесят процентов раз-
ницы между величиной среднедушевого дохода получателя социальной услуги и 
предельной величиной среднедушевого дохода, установленной в соответствии с 
пунктом 4 статьи 21 настоящего Закона.

3. Социальные услуги в стационарной форме социального обслуживания в 
соответствии с федеральным законом предоставляются их получателям за плату 
или частичную плату, за исключением получателей социальных услуг, указанных в 
пунктах 1 и 3 статьи 21 настоящего Закона.

4. Размер ежемесячной платы за предоставление социальных услуг в стацио-
нарной форме социального обслуживания в соответствии с федеральным законом 
рассчитывается на основе тарифов на социальные услуги, но не может превышать 
семьдесят пять процентов среднедушевого дохода получателя социальных услуг, 
рассчитанного в соответствии с федеральным законом.

5. В соответствии с федеральным законом плата за предоставление социальных 
услуг производится в соответствии с договором о предоставлении социальных услуг.

Глава 7. Заключительные и переходные положения
Статья 23. Контроль в сфере социального обслуживания
1. Региональный государственный контроль в сфере социального обслужи-

вания в соответствии с федеральным законом осуществляется уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
социального обслуживания в порядке, установленном Правительством Свердлов-
ской области.

2. Общественный контроль в сфере социального обслуживания в соответствии 
с федеральным законом осуществляется гражданами, общественными и иными 
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации о за-
щите прав потребителей. Органы государственной  власти Свердловской области 
в пределах установленной компетенции оказывают содействие гражданам, обще-
ственным и иным организациям в осуществлении общественного контроля в сфере 
социального обслуживания.

Статья 24. Признание утратившими силу отдельных законов 
 Свердловской области
Признать утратившими силу:
1) Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 56-ОЗ «О социальной 

поддержке работников государственной системы социальных служб Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесен-
ными 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, от 17 
октября 2013 года № 97-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ;

2) Закон Свердловской области от 7 марта 2006 года № 10-ОЗ «О социальном 
обслуживании населения в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 11 
марта, № 69-70) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 
декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ и от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ.

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 декабря 2014 года
№ 108-ОЗ

УТВЕРЖДЕН
Законом Свердловской области

от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ
«О социальном обслуживании граждан  

в Свердловской области»

Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Свердловской области

С учетом индивидуальных потребностей получателям социальных услуг предо-
ставляются следующие виды социальных услуг:

1) социально-бытовые услуги, предоставляемые в полустационарной и стацио-
нарной формах социального обслуживания, а именно:

предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным норма-
тивам;

предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам;
обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам;
предоставление мягкого инвентаря (одежда, обувь, нательное белье и постель-

ные принадлежности) согласно утвержденным нормативам;
уборка жилых помещений;
организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 

газетами, настольными играми;
предоставление условий для соблюдения правил личной гигиены и санитарии;
содействие в восстановлении способностей к бытовой, социальной и профес-

сионально-трудовой деятельности;
обеспечение сохранности личных вещей и ценностей, сданных на хранение 

организации социального обслуживания, согласно установленному порядку;
выполнение функций опекунов и попечителей в отношении получателей соци-

альных услуг, нуждающихся в опеке или попечительстве;
2) социально-бытовые услуги, предоставляемые в форме социального обслу-

живания на дому, а именно:
покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом про-

дуктов питания, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии 
и гигиены, средств ухода, книг, газет, журналов;

помощь в приготовлении пищи;
помощь в приеме пищи (кормление);
оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных 

услуг и услуг связи;
покупка за счет средств получателя социальных услуг топлива (в жилых по-

мещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения), топка печей, 
обеспечение водой;

организация помощи в проведении ремонта жилых помещений;
обеспечение кратковременного присмотра за детьми;
содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, ком-

мунально-бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими 
услуги населению;
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уборка жилых помещений;
сопровождение в медицинские организации;
3) социально-бытовые услуги, предоставляемые во всех формах социального 

обслуживания, а именно:
предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здо-

ровья самостоятельно осуществлять за собой уход;
помощь в написании, оформлении и прочтении писем и различных документов;
сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, 

ремонт, обратная их доставка;
отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспон-

денции;
содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли и 

связи и другими предприятиями, оказывающими населению услуги, а также ин-
формационных услуг;

социальная услуга «Социальное такси»;
4) социально-медицинские услуги, предоставляемые в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания, а именно:
проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной об-

работки;
5) социально-медицинские услуги, предоставляемые во всех формах социаль-

ного обслуживания, а именно:
содействие в оказании бесплатной медицинской помощи в объеме, определяе-

мом в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Свердловской области;

проведение оздоровительных мероприятий;
систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления 

отклонений в состоянии их здоровья;
проведение занятий по адаптивной физической культуре;
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей соци-

альных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за 
приемом лекарств и другое);

содействие в госпитализации получателей социальных услуг, а также содействие 
в их направлении по медицинским показаниям на санаторно-курортное лечение;

содействие в получении стоматологической, зубопротезной и протезно-орто-
педической помощи, за исключением протезов из драгоценных металлов и других 
дорогостоящих материалов;

консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и со-
хранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных 
мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления от-
клонений в состоянии их здоровья);

проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни;
содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования;
содействие в проведении реабилитационных мероприятий медицинского и 

социального характера, в том числе для инвалидов на основании индивидуальных 
программ реабилитации; 

содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации;
социальная услуга по временному обеспечению техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации;
социальная услуга по обеспечению отдельных категорий граждан протезно-

ортопедическими изделиями;
содействие в обеспечении по рецептам врачей лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения;
содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
организация прохождения диспансеризации (углубленного медицинского 

осмотра);
6) социально-психологические услуги, предоставляемые в полустационарной и 

стационарной формах социального обслуживания, а именно:
психодиагностика и обследование личности (выявление и анализ психического 

состояния и индивидуальных особенностей личности получателя социальных услуг, 
влияющих на отклонения в его поведении и взаимоотношениях с окружающими 
людьми, для составления прогноза и разработки рекомендаций по психологической 
коррекции личности получателя социальных услуг);

психологическая коррекция (активное психологическое воздействие, направ-
ленное на преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном 
состоянии и поведении получателя социальных услуг, для обеспечения соответствия 
этих отклонений возрастным нормативам, требованиям социальной среды и инте-
ресам получателя социальных услуг);

психологические тренинги (активное психологическое воздействие, направ-
ленное на снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической 
напряженности, формирование личностных предпосылок для адаптации получателя 
социальных услуг к новым условиям);

7) социально-психологические услуги, предоставляемые во всех формах со-
циального обслуживания, а именно:

социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам вну-
трисемейных отношений;

психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим 
уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг;

социально-психологический патронаж;
8) социально-педагогические услуги, предоставляемые во всех формах соци-

ального обслуживания, а именно:
организация досуга (посещение театров, выставок, экскурсии, концерты и 

другие мероприятия);
обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тя-

желобольными получателями социальных услуг;
организация помощи родителям или законным представителям детей-инвалидов, 

воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения 
и контроля, направленным на развитие личности;

социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и кон-
сультирование;

формирование у получателей социальных услуг позитивных интересов (в том 
числе в сфере досуга);

9) социально-трудовые услуги, предоставляемые во всех формах социального 
обслуживания, а именно:

проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 
доступным профессиональным навыкам;

оказание помощи в трудоустройстве;
организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвалидами 

(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями;
организация лечебно-трудовой деятельности инвалидов с применением следу-

ющих средств, адаптированных для них:
- швейных и вязальных машин, приспособлений и устройств для управления ими, 

изделий и приспособлений, используемых в процессе шитья, вязания, вышивания 
и глажения;

- пишущих машинок с крупным шрифтом и шрифтом Брайля и приспособлений 
для работы на них;

- садовых инструментов и приспособлений, обеспечивающих инвалидам воз-
можность работы с ними;

- приспособлений для занятия гончарными работами, ловлей рыбы и иных;
10) социально-правовые услуги, предоставляемые в полустационарной и стаци-

онарной формах социального обслуживания, а именно:
содействие в сохранении гражданами пожилого возраста занимаемых ими 

ранее по договору найма или аренды жилых помещений государственного или 
муниципального жилого фонда в течение шести месяцев с момента поступления в 
стационарную организацию социального обслуживания, а в случаях, если в жилых 
помещениях остались проживать члены их семей, – в течение всего времени пребы-
вания в этой организации, а также содействие во внеочередном обеспечении жилым 
помещением в случае их отказа от услуг организации социального обслуживания по 
истечении указанного срока, если им не может быть возвращено ранее занимаемое 
ими жилое помещение;

оказание помощи проживающим в стационарных организациях социального 
обслуживания детям-инвалидам, являющимся детьми-сиротами или детьми, 
оставшимися без попечения родителей, и инвалидам, достигшим возраста 18 лет, 
в обеспечении их жилыми помещениями органами местного самоуправления по 
месту нахождения данных организаций либо по месту прежнего места жительства, 
если индивидуальная программа реабилитации инвалида предусматривает возмож-
ность осуществлять им самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни;

11) социально-правовые услуги, предоставляемые во всех формах социального 
обслуживания, а именно:

оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг;

оказание помощи в получении юридических услуг;
содействие в осуществлении по отношению к гражданам мер социальной под-

держки, установленных законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

оказание помощи в пенсионном обеспечении и предоставлении других со-
циальных выплат;

консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 
обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб 
и защиту своих интересов;

содействие в оформлении регистрации по месту пребывания;
услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных 

услуг;
12) услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том 
числе детей-инвалидов, предоставляемые во всех формах социального обслужи-
вания, а именно:

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации;

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания;

обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 
местах;

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
13) срочные социальные услуги, предоставляемые во всех формах социального 

обслуживания, а именно:
содействие в получении временного жилого помещения;
проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан для оценки 

их реального положения;
содействие в госпитализации получателей социальных услуг, нуждающихся в 

лечении, в медицинские организации;
содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, включая 

фотографирование на документы;
содействие в поиске родственников и восстановлении утраченных связей с ними;
оказание помощи в подготовке документов, направляемых в различные инстан-

ции по конкретным проблемам получателей социальных услуг;
консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное 

обслуживание в государственной и негосударственной системах социальных служб 
и защиту своих интересов;

обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг;
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением 

к этой работе психологов и священнослужителей, в том числе оказание психологи-
ческой помощи анонимно с использованием телефона доверия.

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1869-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О бюджете государственного 
внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 
на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» (проект № ПЗ-1386)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-

бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и  2017 годов» (проект 
№ ПЗ-1386).

2. направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 599-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о бюджете государственного внебюджетного территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 02 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне-

бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О бюджете государ-
ственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2015 год и плановый  период 2016 и 2017 
годов» 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 бюджете государственного внебюджетного 
территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области 
на 2015 год и плановый период  

2016 и 2017 годов
Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Общие объемы доходов и расходов бюджета
 государственного внебюджетного Территориального 
 фонда обязательного медицинского страхования 
 Свердловской области
1. Установить следующий общий объем доходов бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области (далее – Фонд):

1) 43659035,8 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета – 2307027,5 тысяч рублей, объем межбюджетных транс-
фертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
– 40962008,3 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов 
Российской Федерации – 390000,0 тысяч рублей, на 2015 год;

2) 45848263,2 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета – 2158039,7 тысяч рублей, объем межбюджетных транс-
фертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
– 43275223,5 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов 
Российской Федерации – 415000,0 тысяч рублей, на 2016 год;

3) 49814129,4 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета – 1070824,0 тысяч рублей, объем межбюджетных транс-
фертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
– 48303305,4 тысяч рублей, объем межбюджетных трансфертов из бюджетов тер-
риториальных фондов обязательного медицинского страхования других субъектов 
Российской Федерации – 440000,0 тысяч рублей, на 2017 год.

2. Установить следующий общий объем расходов бюджета Фонда:
1) 43659035,8 тысяч рублей на 2015 год;
2) 45848263,2 тысяч рублей на 2016 год;
3) 49814129,4 тысяч рублей на 2017 год.
Статья 2. Свод доходов бюджета Фонда
Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2015 год (приложение 1).
Утвердить свод доходов бюджета Фонда на 2016 и 2017 годы (приложение 2).
Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета Фонда
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда (при-

ложение 3).
Статья 4. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по раз-

делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2015 год 
(приложение 4).

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2016 и 2017 
годы (приложение 5).

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда
1. Установить следующий размер средств нормированного страхового запаса 

Фонда:
1) 3975363,7 тысяч рублей на 2015 год;
2) 4176338,2 тысяч рублей на 2016 год;
3) 4524686,8 тысяч рублей на 2017 год.
2. Средства нормированного страхового запаса Фонда используются на:
1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязатель-

ного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых 
медицинских организаций;

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за предела-
ми территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного 
медицинского страхования, в части:

возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования 
других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской 
помощи, оказанной за пределами территории Свердловской области лицам, застра-
хованным по обязательному медицинскому страхованию в Свердловской области, 
в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского 
страхования;

оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организаци-
ями, осуществляющими на территории Свердловской области деятельность в сфере 
обязательного медицинского страхования, лицам, застрахованным по обязательному 
медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, с последую-
щим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по 
мере возмещения затрат территориальными фондами обязательного медицинского 
страхования других субъектов Российской Федерации;

3) выплаты стимулирующего характера медицинским организациям за выполне-
ние целевых значений доступности и качества медицинской помощи, установленных 
Фондом;

4) выплаты вознаграждения страховым медицинским организациям за выполнение 
условий, предусмотренных договором о финансовом обеспечении обязательного 
медицинского страхования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела 
 по обязательному медицинскому страхованию
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию для страховой медицинской организации, участвующей в реализации 
территориальной программы обязательного медицинского страхования, в размере 1 
процента от суммы средств, поступивших в эту страховую медицинскую организацию 
по дифференцированным подушевым нормативам финансового обеспечения обяза-
тельного медицинского страхования.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2015 году
не использованные по состоянию на 1 января 2015 года остатки межбюджетных 

трансфертов, предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования бюджету Фонда в форме субвенций в 2014 году, в соот-
ветствии с федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
направляются на завершение расчетов в первом квартале 2015 года и реализацию 
соответствующих мероприятий в 2015 году.

Статья 8. Основания для внесения изменений в показатели 
 сводной бюджетной росписи бюджета Фонда, 
 связанные с особенностями исполнения 
 бюджета Фонда
в ходе исполнения бюджета Фонда показатели сводной бюджетной росписи могут 

быть изменены в соответствии с решениями руководителя органа управления Фонда 
без внесения изменений в настоящий Закон в случаях, предусмотренных бюджетным 
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае поступления в бюд-
жет Фонда межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации. 

Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.

Приложение 1 
к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2015 год

Номер 
строки

Код Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента  
доходов

Сумма,  
в тысячах 

рублей
1 2 3 4
1. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 43659035,8
2. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 43659035,8
3. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 43659035,8
4. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 2307027,5
5. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 

территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части 
базовой программы обязательного медицинского страхования 2152355,5

6. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой 
обязательного медицинского страхования 154672,0

7. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам 
территориальных фондов обязательного медицинского страхования 40962008,3

8. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое 
обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской 
Федерации 40962008,3

9. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов 390000,0
10. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования 390000,0
11. Всего доходов 43659035,8

Приложение 2 
к Закону Свердловской области «О бюджете государственного  

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2016 и 2017 годы

Номер 
стро-

ки

Код Наименование группы, подгруппы, статьи, подстатьи или элемента доходов Сумма,  
в тысячах рублей

2016 год 2017 год
1 2 3 4 5
1. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 45848263,2 49814129,4
2. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде- 

рации 45848263,2 49814129,4
3. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных 

фондов 45848263,2 49814129,4
4. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государ-

ственных внебюджетных фондов 2158039,7 1070824,0
5. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 

территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное фи-
нансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского 
страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования 1985834,7 872936,0

6. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обе-
спечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных 
базовой программой обязательного медицинского страхования 172205,0 197888,0

7. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые 
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 43275223,5 48303305,4

8. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на террито-
риях субъектов Российской Федерации 43275223,5 48303305,4

9. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджет-
ных фондов 415000,0 440000,0

10. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования 415000,0 440000,0

11.  Всего доходов 45848263,2 49814129,4

Приложение 3 
к Закону Свердловской области «О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда

Номер 
строки

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование главного администратора
доходов или наименование доходов

бюджета Фондаглавного
администратора 

доходов

доходов  
бюджета Фонда

1 2 3 4

1. 395 Государственный внебюджетный Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Свердловской области 

2. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

3. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении 
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые  в  бюджеты территориальных фондов 
обязательного медицинского страхования

4. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования)

5. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования

6. 395 1 17 01090 09 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

7. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования 

8. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в 
части базовой программы обязательного медицинского страхования 

9. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые 
территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение 
дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой 
программой обязательного медицинского страхования

10. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на 
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях 
субъектов Российской Федерации

11. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам   

12. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных 
фондов

13. 395  2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в 
бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

14. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет

15. 395  2 19 06024 09 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

16. 395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Приложение 4 
к Закону Свердловской области «О бюджете государственного  

внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2015 год

Номер 
строки

Код  
раздела, 
подраз-

дела

Код  
целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Наименование раздела,  
подраздела, целевой статьи  

или вида расходов

Сумма, в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6

1. 0100   Общегосударственные вопросы 480000,0

2. 0113   Другие общегосударственные вопросы 480000,0

3. 0113 730 00 00  непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области 480000,0

4. 0113 732 00 00  выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области 480000,0

5. 0113 732 50 93  Расходы на обеспечение деятельности Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области по непрограммным направлениям деятельности 480000,0

6. 0113 732 50 93 140 Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 320314,0

7. 0113 732 50 93 240 Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 158511,0

8. 0113 732 50 93 830 Исполнение судебных актов 100,0

9. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1075,0

10. 0900   Здравоохранение          43179035,8

11. 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 43179035,8

Губернатор 
Свердловской области    Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2014 года
№ 109-ОЗ
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12. 0909 730 00 00  Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области 43179035,8

13. 0909 731 00 00  Реализация государственных функций в области социальной политики 43179035,8

14. 0909 731 47 30 Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помо-
щи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования 154672,0

15. 0909 731 47 30 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 154672,0

16. 0909 731 47 90  Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в пределах базовой прог- 
раммы обязательного медицинского страхования 2152355,5

17. 0909 731 47 90 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2152355,5

18. 0909 731 50 93  Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на 
территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных 
функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности 
органов управления государственных внебюджетных фондов 40872008,3

19. 0909 731 50 93 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 40522008,3

20. 0909 731 50 93 580 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного меди-
цинского страхования 350000,0

21.    Всего расходов           43659035,8

Приложение 5 
к Закону Свердловской области «О бюджете государственного  

внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам,  
целевым статьям и видам расходов бюджетов на 2016 и 2017 годы

Номер 
строки

Код раз-
дела, под-

раздела

Код  
целевой 
статьи

Код вида 
расхо-

дов

Наименование раздела, подраздела, целевой статьи или вида  
расходов

Сумма,  
в тысячах рублей

2016 год 2017 год

1 2 3 4 5 6 7

1. 0100   Общегосударственные вопросы    480000,0 480000,0

2. 0113   Другие общегосударственные вопросы 480000,0 480000,0

3. 0113 730 00 00  Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области 480000,0 480000,0

4. 0113 732 00 00  Выполнение функций аппаратом Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области 480000,0 480000,0

5. 0113 732 50 93  Расходы на обеспечение деятельности Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области по непрограммным направле-
ниям деятельности 480000,0 480000,0

6. 0113 732 50 93 140 Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 320314,0 320314,0

7. 0113 732 50 93 240 Иные закупки товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 158511,0 158511,0

8. 0113 732 50 93 830 Исполнение судебных актов 100,0 100,0

9. 0113 732 50 93 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 1075,0 1075,0

10. 0900   Здравоохранение          45368263,2 49334129,4

11. 0909   Другие вопросы в области здравоохранения 45368263,2 49334129,4

12. 0909 730 00 00  Непрограммные направления деятельности Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области 45368263,2 49334129,4

13. 0909 731 00 00  Реализация государственных функций в области социальной политики 45368263,2 49334129,4

14. 0909 731 47 30 Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицин-
ской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинско-
го страхования 172205,0 197888,0

15. 0909 731 47 30 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 172205,0 197888,0

16. 0909 731 47 90  Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования 1985834,7 872936,0

17. 0909 731 47 90 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 1985834,7 872936,0

18. 0909 731 50 93  Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования 
на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государ-
ственных функций в области социальной политики по непрограммным направле-
ниям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов 43210223,5 48263305,4

19. 0909 731 50 93 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 42840223,5 47873305,4

20. 0909 731 50 93 580 Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования 370000,0 390000,0

21.    Всего расходов           45848263,2 49814129,4

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1871-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, 
в части регулирования численности 
безнадзорных собак» (проект № ПЗ-1346)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болез-
ней, общих для человека и животных, в части регулирования численности 
безнадзорных собак» (проект № ПЗ-1346).

2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных собак» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 600-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 

Свердловской области по организации проведения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных, в части регулирования 

численности безнадзорных собак» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных собак», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 02 декабря 2014 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования 
численности безнадзорных собак» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных собак» в Собрании законода-
тельства 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 наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации 

проведения мероприятий по предупреждению 
и ликвидации болезней животных,  

их лечению, защите населения от болезней, 
общих для человека и животных,  

в части регулирования численности 
безнадзорных собак

Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделе-

нием органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части 
регулирования численности безнадзорных собак, а именно в части прове-
дения мероприятий по отлову безнадзорных собак, аренде и содержанию 
помещений для размещения пунктов временного содержания отловленных 
безнадзорных собак, транспортировке, учету, пристройству, временному 
содержанию, кастрации (стерилизации), эвтаназии отловленных безнад-
зорных собак, утилизации трупов отловленных безнадзорных собак (далее 
– государственное полномочие по регулированию численности безнад-
зорных собак), и осуществлением органами местного самоуправления этих 
муниципальных образований переданного им государственного полномочия 
по регулированию численности безнадзорных собак.

 
Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных 
 на территории Свердловской области, органы местного 
 самоуправления которых наделяются государственным 
 полномочием по регулированию численности 
 безнадзорных собак
Видами муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, органы местного самоуправления которых на-
деляются государственным полномочием по регулированию численности 
безнадзорных собак, являются:

1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного самоуправления 
 муниципальных образований, расположенных на 
 территории Свердловской области, при осуществлении 
 переданного им государственного полномочия по 
 регулированию численности безнадзорных собак
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по регулированию числен-
ности безнадзорных собак в пределах их компетенции вправе:

1) получать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства для 
осуществления этого государственного полномочия;

2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской об-
ласти информацию, необходимую для осуществления этого государствен-
ного полномочия;

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 
органами местного самоуправления соответствующего муниципального 
образования этого государственного полномочия;

4) направлять органам государственной власти Свердловской области 
предложения по вопросам, связанным с осуществлением этого государ-
ственного полномочия.

2. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, при осуществлении 
переданного им государственного полномочия по регулированию числен-
ности безнадзорных собак в пределах их компетенции обязаны:

1) предоставлять органам государственной власти Свердловской об-
ласти сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых 
в соответствии со статьей 5 настоящего Закона для осуществления этого 
государственного полномочия;

2) проводить в порядке, установленном Правительством Свердлов-
ской области, мероприятия по отлову безнадзорных собак, аренде и со-
держанию помещений для размещения пунктов временного содержания 
отловленных безнадзорных собак, транспортировке, учету, пристройству, 
временному содержанию, кастрации (стерилизации), эвтаназии отловлен-
ных безнадзорных собак, утилизации трупов отловленных безнадзорных 
собак (далее – мероприятия по регулированию численности безнадзорных 
собак);

3) отражать в бюджете соответствующего муниципального образования 
денежные средства, направляемые на осуществление переданного государ-
ственного полномочия по регулированию численности безнадзорных собак, 
раздельно с денежными средствами, направляемыми на исполнение других 
расходных обязательств этого муниципального образования;

4) обеспечивать эффективное расходование средств, указанных в части 
первой пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на 
которые предоставлены эти средства;

5) представлять органам государственной власти Свердловской области 
в соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществлении 
этого государственного полномочия;

6) создавать условия для осуществления органами государственной 
власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоящего За-
кона контроля за осуществлением органами местного самоуправления со-
ответствующего муниципального образования переданного этим органам 
местного самоуправления государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак, в том числе предоставлять этим органам 
государственной власти подготовленные в письменной форме разъяснения, 
иные документы и материалы, необходимые для осуществления такого 
контроля;

7) размещать на официальном сайте соответствующего муниципального 
образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
опубликовывать в средствах массовой информации соответствующего 
муниципального образования информацию об отловленных безнадзорных 
собаках с указанием адресов размещения пунктов временного содержания 
отловленных безнадзорных собак.

Статья 4. Права и обязанности органов государственной власти 
 Свердловской области при осуществлении органами 
 местного самоуправления муниципальных образований,
 расположенных на территории Свердловской области, 
 переданного им государственного полномочия по 
 регулированию численности безнадзорных собак 
1. При осуществлении органами местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак осуществляют права и исполняют обя-
занности, предусмотренные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи и в статьях 
5 – 8 настоящего Закона, следующие органы государственной власти 
Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере ветеринарии;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления муници-

пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак органы государственной власти Сверд-
ловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их 
компетенции вправе:

1) получать от органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, сведения, 
необходимые для расчета объема средств, указанных в части первой пункта 
1 статьи 5 настоящего Закона, для осуществления переданного этим орга-
нам местного самоуправления государственного полномочия;

2) получать от осуществляющих это государственное полномочие 
органов местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, отчетность, указанную в 
статье 6 настоящего Закона;

3) предлагать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, в том 
числе по результатам проверок, указанных в статье 7 настоящего Закона, 
привести в соответствие с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области принятые ими правовые акты, регулирующие осу-
ществление этого государственного полномочия;

4) отменять или приостанавливать действие муниципальных право-
вых актов в части, регулирующей осуществление органами местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, этого государственного полномочия, обращаться в 
суд об отмене противоречащих законодательству решений представитель-
ных органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в части, регулирующей осуществление органами 
местного самоуправления таких муниципальных образований этого госу-
дарственного полномочия.

3. При осуществлении органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак органы государственной власти Сверд-
ловской области, указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их 
компетенции обязаны:

1) передавать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства 
для осуществления этого государственного полномочия;

2) оказывать органам местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, содей-
ствие, в том числе давать им консультации по вопросам осуществления 
этого государственного полномочия и предоставлять по их запросам 
информацию, необходимую для осуществления этого государственного 
полномочия;

3) рассматривать предложения органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, по вопросам, связанным с осуществлением этого государ-
ственного полномочия;

4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 статьи 
8 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, этого государственного полномочия.

Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным 
 образованиям, расположенным на территории 
 Свердловской области, для осуществления органами 
 местного самоуправления этих муниципальных 
 образований переданного им 
 государственного полномочия по регулированию 
 численности безнадзорных собак
1. Муниципальным образованиям, расположенным на территории 

Свердловской области, передаются денежные средства для осуществления 
органами местного самоуправления этих муниципальных образований пе-
реданного им государственного полномочия по регулированию численно-
сти безнадзорных собак.

Материальные средства для осуществления государственного пол-
номочия по регулированию численности безнадзорных собак муници-
пальным образованиям, расположенным на территории Свердловской 
области, не передаются.

2. В законе Свердловской области об областном бюджете в случае, 
если этим законом вводятся в действие положения настоящего Закона, 
предусматривается предоставление субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного пол-
номочия по регулированию численности безнадзорных собак.

Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предо-
ставляются бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, органы местного самоуправления 
которых осуществляют переданное им государственное полномочие по 
регулированию численности безнадзорных собак, для осуществления 
следующих расходов:

1) расходов на проведение мероприятий по регулированию численности 
безнадзорных собак;

2) расходов на обеспечение деятельности по проведению мероприятий 
по регулированию численности безнадзорных собак.

3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей 
статьи, определяется уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии исходя 
из нормативов, рассчитанных в соответствии с утвержденной настоящим 
Законом Методикой расчета нормативов для определения объема суб-
венций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных об-
разований государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак (прилагается), и утверждается законом Свердловской 
области об областном бюджете.

Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 насто-
ящей статьи, осуществляется уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере ветеринарии в со-
ответствии с утвержденной настоящим Законом Методикой распределения 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных об-
разований государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак (прилагается) между всеми муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, органам 
местного самоуправления которых передано это государственное полномо-
чие, и утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.

Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть ут-
верждены нераспределенные субвенции, указанные в части первой пункта 
2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего объ-
ема этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных 
в законе Свердловской области об областном бюджете, осуществляет-
ся уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

4. Порядок, в том числе сроки, и условия предоставления субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

5. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 на-
стоящей статьи, осуществляется органами местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, осуществляющими переданное им государственное полномочие 
по регулированию численности безнадзорных собак, в пределах их ком-
петенции.

Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления 
 муниципальных образований, расположенных 
 на территории Свердловской области, 
 об осуществлении переданного 
 им государственного полномочия по 
 регулированию численности безнадзорных собак
1. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, осуществляющие 
переданное им государственное полномочие по регулированию численно-
сти безнадзорных собак, представляют органам государственной власти 
Свердловской области следующую отчетность об осуществлении этого 
государственного полномочия:

1) отчет о деятельности по проведению мероприятий по регулирова-
нию численности безнадзорных собак на территории соответствующего 
муниципального образования;

2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету 
соответствующего муниципального образования на осуществление пере-
данного органам местного самоуправления этого муниципального об-
разования государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак.

2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи, 
представляются в уполномоченный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере ветеринарии.

3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, порядок их заполнения, а также сроки представления этих отчетов 
утверждаются Правительством Свердловской области.

Статья 7. Осуществление органами государственной власти 
 Свердловской области контроля за осуществлением 
 органами местного самоуправления муниципальных 
 образований, расположенных на территории 
 Свердловской области, переданного им 
 государственного полномочия по регулированию 
 численности безнадзорных собак
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданного им государственного полномочия по регулиро-
ванию численности безнадзорных собак осуществляют следующие органы 
государственной власти Свердловской области:

1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере ветеринарии;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет 

контроль за осуществлением органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак в форме проверок соблюдения и испол-
нения настоящего Закона.

3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданного им государственного полномочия по регулированию числен-
ности безнадзорных собак в форме проверок, в том числе выборочных, 
муниципальных правовых актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 
3 настоящего Закона.

4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере ветеринарии осуществляет контроль за 
осуществлением органами местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак в следующих формах:

1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых 
для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи 
5 настоящего Закона;

2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, осуществляющими переданное 
им государственное полномочие по регулированию численности безнад-
зорных собак, в том числе проверок, проводимых в связи с обращениями 
граждан или организаций;

3) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных в 
отчетах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 6 настоящего Закона.

5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль 
за осуществлением органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак в форме проверок целевого использования субвенций, 
указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 8. Прекращение осуществления органами местного 
 самоуправления муниципальных образований, 
 расположенных на территории Свердловской области, 
 переданного им государственного полномочия по 
 регулированию численности безнадзорных собак
1. Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак прекращается в случаях:

1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляе-
мых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
государственного полномочия по регулированию численности безнадзор-
ных собак;

2) исключения государственного полномочия по регулированию числен-
ности безнадзорных собак из числа государственных полномочий, кото-
рыми органы государственной власти субъектов Российской Федерации 
могут наделять органы местного самоуправления;

3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления 
одного или нескольких муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, при осуществлении переданного им 
государственного полномочия по регулированию численности безнадзор-
ных собак настоящего Закона и (или) нормативных правовых актов 
Свердловской области, принятых Правительством Свердловской области 
в соответствии с ним.

Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 части 
первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Сверд-
ловской области, предусматривающего признание настоящего Закона 
утратившим силу.

Осуществление органами местного самоуправления отдельного му-
ниципального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак в случае, предусмотренном в подпункте 
3 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона 
Свердловской области, предусматривающего внесение изменений в на-
стоящий Закон.

2. После прекращения осуществления органами местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, переданного им государственного полномочия по 
регулированию численности безнадзорных собак неизрасходованные части 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных об-
разований государственного полномочия по регулированию численности 
безнадзорных собак подлежат перечислению в областной бюджет в по-
рядке и сроки, установленные законом Свердловской области.

Статья 9. Применение положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона подлежат применению в очередном 

финансовом году в случае, если их введение в действие предусмотрено в 
законе Свердловской области об областном бюджете.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
03 декабря 2014 года
№ 110-ОЗ

(Окончание на 5-й стр.).
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                 УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области
от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих  
для человека и животных, в части 
регулирования численности 
безнадзорных собак»

Методика
расчета нормативов для определения объема субвенций 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области,  

на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия 

по регулированию численности безнадзорных собак

Параграф 1. Состав нормативов для определения объема 
 субвенций из областного бюджета бюджетам 
 муниципальных образований, расположенных 
 на территории Свердловской области, на 
 осуществление переданного органам местного 
 самоуправления этих муниципальных образований 
 государственного полномочия по регулированию 
 численности безнадзорных собак
Нормативы для определения объема субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам мест-
ного самоуправления этих муниципальных образований государственного 
полномочия по регулированию численности безнадзорных собак состоят:

1) из норматива финансирования расходов на проведение меропри-
ятий по регулированию численности безнадзорных собак на одного 
гражданина, проживающего на территории муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, с численностью 
населения до 1 миллиона человек включительно;

2) из норматива финансирования расходов на проведение мероприя-
тий по регулированию численности безнадзорных собак на одного граж-
данина, проживающего на территории муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, с численностью 
населения более 1 миллиона человек;

3) из норматива финансирования расходов на обеспечение деятель-
ности по проведению мероприятий по регулированию численности без-
надзорных собак на территории муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, с численностью населения 
до 1 миллиона человек включительно;

4) из норматива финансирования расходов на обеспечение деятель-
ности по проведению мероприятий по регулированию численности без-
надзорных собак на территории муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, с численностью населения 
более 1 миллиона человек.

Параграф 2.  Расчет нормативов для определения объема 
 субвенций из областного бюджета бюджетам 
 муниципальных образований, расположенных 
 на территории Свердловской области, на 
 осуществление переданного органам местного 
 самоуправления этих муниципальных образований 
 государственного полномочия по регулированию 
 численности безнадзорных собак
1. Норматив финансирования расходов на проведение мероприятий по 

регулированию численности безнадзорных собак на одного гражданина, 
проживающего на территории муниципального образования, расположен-
ного на территории Свердловской области, с численностью населения до 
1 миллиона человек включительно рассчитывается как произведение 23,0 
рубля и коэффициента, предназначенного для учета уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на со-
ответствующий финансовый год и плановый период.

2. Норматив финансирования расходов на проведение мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных собак на одного гражданина, 
проживающего на территории муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, с численностью населения 
более 1 миллиона человек рассчитывается как произведение 29,66 рубля и 
коэффициента, предназначенного для учета уровня инфляции, установлен-
ного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

3. Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на территории муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, с численностью населения до 1 мил-
лиона человек включительно рассчитывается как произведение норматива 
финансирования расходов на проведение мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных собак на одного гражданина, проживающего на 
территории муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, с численностью населения до 1 миллиона человек 
включительно, и коэффициента, равного 0,06.

4. Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности 
по проведению мероприятий по регулированию численности безнадзор-
ных собак на территории муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, с численностью населения более 1 
миллиона человек рассчитывается как произведение норматива финанси-
рования расходов на проведение мероприятий по регулированию числен-
ности безнадзорных собак на одного гражданина, проживающего на 
территории муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, с численностью населения более 1 миллиона чело-
век, и коэффициента, равного 0,06.

 
УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области
от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 
государственным полномочием 
Свердловской области по организации 
проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, 
защите населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части 
регулирования численности 
безнадзорных собак»

Методика
распределения субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований 

государственного полномочия по регулированию 
численности безнадзорных собак

Параграф 1. Порядок расчета подлежащего распределению 
 объема субвенций из областного бюджета 
 бюджетам муниципальных образований, 
 расположенных на территории Свердловской области, 
 на осуществление переданного органам местного 
 самоуправления этих муниципальных образований 
 государственного полномочия по регулированию 
 численности безнадзорных собак

Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного 
полномочия по регулированию численности безнадзорных собак рас-
считывается в следующем порядке:

1) вычисляется сумма норматива финансирования расходов на про-
ведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на одного гражданина, проживающего на территории муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, с численностью населения до 1 миллиона человек включительно, 
и норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на территории муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, с численностью населения до 1 
миллиона человек включительно;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и опре-
деленной по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, используемым 
для составления областного бюджета, общей численности населения 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, с численностью населения до 1 миллиона человек 
включительно, органам местного самоуправления которых передано это 
государственное полномочие;

3) вычисляется сумма норматива финансирования расходов на про-
ведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на одного гражданина, проживающего на территории муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, с численностью населения более 1 миллиона человек, и 
норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на территории муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, с численностью населения более 1 
миллиона человек;

4) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 3 настоящего параграфа, и опре-
деленной по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области, используемым 
для составления областного бюджета, общей численности населения 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, с численностью населения более 1 миллиона человек 
включительно, органам местного самоуправления которых передано это 
государственное полномочие;

5) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 2 и 4 настоящего параграфа.

Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций 
 из областного бюджета бюджетам муниципальных 
 образований, расположенных на территории 
 Свердловской области, на осуществление переданного 
 органам местного самоуправления этих муниципальных 
 образований государственного полномочия 
 по регулированию численности безнадзорных собак
1. Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципаль-

ного образования, расположенного на территории Свердловской об-
ласти, с численностью населения до 1 миллиона человек включительно 
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этого муниципального образования государственного полномочия по 
регулированию численности безнадзорных собак рассчитывается в 
следующем порядке:

1) вычисляется сумма норматива финансирования расходов на про-
ведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на одного гражданина, проживающего на территории муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, с численностью населения до 1 миллиона человек включительно, 
и норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на территории муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, с численностью населения до 1 
миллиона человек включительно;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, и определенной 
по данным территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области, используемым для составления 
областного бюджета, численности населения этого муниципального 
образования.

2. Размер субвенции из областного бюджета бюджету муници-
пального образования, расположенного на территории Свердлов-
ской области, с численностью населения более 1 миллиона человек 
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этого муниципального образования государственного полномочия по 
регулированию численности безнадзорных собак рассчитывается в 
следующем порядке:

1) вычисляется сумма норматива финансирования расходов на про-
ведение мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на одного гражданина, проживающего на территории муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, с численностью населения более 1 миллиона человек, и 
норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности по 
проведению мероприятий по регулированию численности безнадзорных 
собак на территории муниципального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, с численностью населения более 1 
миллиона человек;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 1 настоящего пункта, и определенной 
по данным территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области, используемым для составления 
областного бюджета, численности населения этого муниципального 
образования.

 Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 02.12.2014    № 1872-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской
области в связи с необходимостью
их приведения в соответствие
с федеральным законом в сфере
социального обслуживания граждан»
(проект № ПЗ-1364)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-

ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральным законом в сфере социального обслуживания 
граждан» (проект № ПЗ-1364).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральным законом в сфере социального 
обслуживания граждан» Губернатору Свердловской области для подписа-
ния и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
03.12.2014     № 602-УГ

 г.Екатеринбург

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

области в связи с необходимостью их приведения в 
соответствие с федеральным законом в сфере социального 
обслуживания граждан» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения 
в соответствие с федеральным законом в сфере социального обслуживания 
граждан», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
02 декабря 2014 года,

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

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральным законом в сфере социального 
обслуживания граждан» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральным законом в сфере социального 
обслуживания 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

Свердловской области в связи с 
необходимостью их приведения в соответствие 
с федеральным законом в сфере социального 

обслуживания граждан
Принят Законодательным Собранием  2 декабря 2014 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 37 Областного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля 1997 года № 
28-ОЗ и Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ, 
от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ, от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ, от 14 декабря 
2004 года № 206-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 
48-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ, от 29 октября  2007 года № 127-
ОЗ, от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ, от 19 ноября 2008 года   № 112-ОЗ, от 25 
декабря 2009 года № 120-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ, от 3 ноября 
2010 года № 83-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 96-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 87-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 124-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 43-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 99-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 100-ОЗ и от 17 октября 2013 
года № 96-ОЗ, следующее изменение: 

в абзаце пятом части второй статьи 37 слова «областных государственных» 
заменить словами «находящихся в ведении Свердловской области».

Статья 2
Внести в статью 2 Закона 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, внесен-
ными 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, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ и от 14 июля 2014 года  
№ 73-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 2 статьи 2 слова «специализированных центров социальной за-
щиты населения, отделений социального обслуживания и иных организаций 
социальной защиты населения, предоставляющих социальные услуги вете-
ранам» заменить словами «отделений социального обслуживания граждан, 
специализированных центров социального обслуживания граждан и иных 
предоставляющих социальные услуги ветеранам организаций социального 
обслуживания граждан».

Статья 3
Внести в статью 37 Закона 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, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ и от 14 июля 2014 
года № 67-ОЗ, следующее изменение: 

в абзаце первом статьи 37 слова «обслуживания населения» заменить 
словами «обслуживания граждан».

Статья 4
Внести в Закон Свердловской области от 22 марта 2006 года № 17-ОЗ 

«Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 24 марта, № 84-85) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 59-ОЗ, от 26 апре-
ля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ, от 19 декабря 2012 
года № 107-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 18 ноября 2013 года  
№ 114-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 1 слова «областных государственных стационарных 
учреждениях социального обслуживания населения» заменить словами 
«стационарных организациях социального обслуживания, находящихся в 
ведении Свердловской области»;

2) в подпункте 3 части первой и подпункте 2 части второй пункта 4 статьи 15, 
части третьей пункта 2, подпункте 2 части четвертой и подпункте 2 части пятой 
пункта 3 статьи 17 и части пятой пункта 1 статьи 19 слова «государственными 
учреждениями Свердловской области» заменить словами «организациями 
социального обслуживания граждан, находящимися в ведении Свердловской 
области».

Статья 5
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года  

№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября  
2013 года № 98-ОЗ и от 11 марта 2014 года № 19-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 2 статьи 2 слово «населения» заменить словом «граждан».
Статья 6
Внести в статью 18 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, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, 
следующее изменение:

в пункте 3 статьи 18 слова «областные государственные учреждения соци-
ального обслуживания населения» заменить словами «организации социаль-
ного обслуживания граждан, находящиеся в ведении Свердловской области».

Статья 7
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 года  

№ 95-ОЗ «Об управлении государственным жилищным фондом Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 11 декабря, № 538-539) следующее 
изменение:

в подпункте 11 пункта 2 статьи 3 слова «находящиеся в оперативном управ-
лении областных государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания населения, входящих в государственную систему социальных 
служб Свердловской области» заменить словами «закрепленные за нахо-
дящимися в ведении Свердловской области стационарными организациями 
социального обслуживания граждан на праве оперативного управления».

Статья 8
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 года  

№ 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области» («Областная газета», 2012, 11 
декабря, № 538-539) следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 2 статьи 2 слова «находящиеся в оперативном управ-
лении областных государственных стационарных учреждений социального 
обслуживания населения, входящих в государственную систему социальных 
служб Свердловской области» заменить словами «закрепленные за нахо-
дящимися в ведении Свердловской области стационарными организациями 
социального обслуживания граждан на праве оперативного управления»;

2) в подпункте 10 пункта 2 статьи 2 слова «находящиеся в оперативном 
управлении государственных учреждений Свердловской области, в том 
числе специализированных областных государственных учреждений со-
циального обслуживания населения, входящих в государственную систему 
социальных служб Свердловской области» заменить словами «закрепленные 
за государственными учреждениями Свердловской области, в том числе за 
находящимися в ведении Свердловской области организациями социального 
обслуживания граждан, на праве оперативного управления».

Статья 9
Внести в статьи 4 и 7 Закона Свердловской области от 7 декабря 2012 

года № 102-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных 
мероприятий на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 11 декабря, № 538-539) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 6 июня 2014 года 
№ 54-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 4 слова «областных государственных и 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения,» заме-
нить словами «находящихся в ведении Свердловской области организаций 
социального обслуживания граждан, областных государственных и муници-
пальных учреждений»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 4 слова «областные государственные и 
муниципальные учреждения социального обслуживания населения,» заме-
нить словами «находящиеся в ведении Свердловской области организации 
социального обслуживания граждан, областные государственные и муници-
пальные учреждения»;

3) в подпункте 2 статьи 7 слова «учреждения социального обслуживания 
населения,» заменить словами «организации социального обслуживания 
граждан, учреждения».

Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2015 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
03 декабря 2014 года
№ 112-ОЗ
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