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Вслед за Президентом итоги
2014 года подвёл губернатор
176 журналистов приняли
участие в прошедшей
вчера пресс-конференции
губернатора Свердловской
области.

Экономика
и детские сады

Вчерашний диалог Евгения Куйвашева с прессой был
полон импровизации. Никакой длинной отчётной речи,
никаких вопросов, подготовленных заранее, никаких речей «по бумажке». Возможно, именно поэтому встреча получилась такой откровенной и интересной. За два
часа, отведённых на прессконференцию, мы успели расспросить губернатора Свердловской области о том, что
волнует нас и наших читателей. И ответы были откровенными и исчерпывающими.
Экономика региона, с одной стороны, ориентирована на экспорт готовой продукции (это касается, прежде всего, опоры края — металлургии), с другой — во многом зависит от поставок импортных
комплектующих. Как сегодня складывается ситуация на
предприятиях, способны ли
меры, предпринимаемые по
импортозамещению, компенсировать сокращение поставок из Европы и с Украины?
Эти вопросы были заданы губернатору в самом начале разговора.
— Для предприятий, которые поставляют продукцию
на экспорт, ситуация достаточно благоприятна. А вот для
тех, кто связан с поставками
импортных комплектующих,
разработана большая программа. Импортозамещение
— это лишь узкая часть большой работы — развития промышленности, освоения нашими предприятиями новой
продукции. Сделано уже немало. К примеру, найдена замена
комплектующих, которые поставлялись на наши предприятия с Украины. Часть теперь



закупается в других странах,
часть производится в России.
Скоростная электричка «Ласточка» на 63 процента собрана из отечественных комплектующих, а изначально планировалось, что их будет чуть
более половины. Взаимные
эмбарго дают возможность
развиваться нашему бизнесу,
активнее осваивать новые виды продукции.
Не менее важно было услышать из уст губернатора и
о том, как выполняются в регионе майские указы Президента России.
— Через три дня после того, как я стал губернатором, ко
мне пришли представители
общественности, чтобы обсудить проблему дефицита мест
в детских садах. Я тогда ужаснулся: очередь составляла 58
тысяч ребятишек. За два с половиной года мы ввели 44 тысячи мест. Сегодня не осталось
ни одного муниципалитета,
где бы не было построено нового детского сада, а в 2015
году мы введём ещё 13 тысяч
мест, и решим эту задачу полностью.
Новым шагом в реформе образования станет создание единого образовательного центра, где ребёнок будет
воспитываться с детсадовского возраста до 11 класса. Общий преподавательский коллектив, один директор, общее
здание помогут ребятишкам
привыкнуть к школе, которая
станет для них вторым домом.
Хотя, конечно, условия для малышей в таких учебных заведениях будут ближе к детсадовским, чем к школьным.
Отвечая на вопрос о реформе здравоохранения в нашей области, губернатор подчеркнул, что и в этом отношении беспокоиться не о чем. Сокращения персонала в больницах не ожидается, финансирование медицинских учреждений сохраняется в полном объёме. За последние годы область серьёзно продвинулась в оснащении больниц
современной
медтехникой.
Одним из лучших в России

ЛЮДИ НОМЕРА

ЛЕОНИД ЛОГИНОВ

Алексей Леонтьев
Председатель думы Шалинского городского округа сообщил «ОГ», что с весны руководить муниципалитетом будут глава, избранный
из числа депутатов, и ситименеджер, утверждённый
местной думой.

II

АЛЕКСАНДР ЗАЙЦЕВ

Александр Косинцев
Депутат екатеринбургской
Думы вчера назвал провокационной
предложенную городскими властями
формулировку темы общественных слушаний по муниципальной реформе.

III

ВИКТОР НОСКОВ

Арсений Пыженков
23-летний каллиграф из
Санкт-Петербурга провёл
для екатеринбургской молодёжи мастер-класс, где
рассказал, зачем современному человеку уметь красиво писать.
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обозначают
страницы,
на которых
опубликован
материал

Область

Краснотурьинск (II)
Серов (IХ)

Таборы (II)
Красноуральск (IХ)
Верхняя Салда (IV,X,XII)
Кушва (IV)
Туринск (IX)
Нижняя Салда (IV)
Нижний Тагил (II,IV,X)
Кировград (I) Невьянск (IV)
Новоуральск (IV,XII) Талица (II)
Берёзовский (II)
Камышлов (II)
Богданович (X)
Верхние Серги (II)
Каменск-Уральский (XII)
Сысерть (II)
Екатеринбург (I,II,III,IX,X,XII)
Шаля (II)

Первоуральск (XII)

Эта прессконференция
была уже третьей
для Евгения
Куйвашева.
Первая прошла
24 декабря
2012 года
(«ОГ» от
25.12.2012 г.),
вторая —
24 декабря
2013 года
(«ОГ» от
26.12.2013 г.)

СТАНИСЛАВ САВИН

Алла БАРАНОВА
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можно назвать и открывшийся нынешней осенью в Екатеринбурге Областной противотуберкулёзный диспансер. Регион плавно перешёл на трёхуровневую систему оказания
медицинской помощи. На финансирование системы здравоохранения в 2015 году будет направлено 62,4 миллиарда рублей, что на 0,3 миллиарда больше, чем в 2014 году.

Муниципалитеты.
Всё будет

Обсуждение
реформы
местного самоуправления в
нашей области в последние
месяцы становится всё более
бурным. Не обошли журналисты этот вопрос и на прессконференции.
— С полной уверенностью
говорю: если в муниципалитете не исполнили те или иные
полномочия (указы президента либо что-то другое) и гово-

рят, что виноват в этом субъект
Федерации, мы с полной ответственностью возьмём эти полномочия на себя и будем их выполнять. Тогда и спрос с нас будет. Но тем муниципалитетам,
где хотят и умеют работать, мы
будем помогать, — подчеркнул
губернатор.
Руководитель городского портала Берёзовского Сергей Стуков напомнил о родившейся в городе идее наклеить
к 70-летию Великой Победы
на личные автомобили карточку «Помню. Горжусь» и поинтересовался, наклеил ли такую карточку на свою машину
губернатор.
— Нет, потому что у меня
нет личного автомобиля.
— Тогда, может быть, наклеим на «Ласточку»?
— А вот это — вполне возможно, — улыбается Евгений
Владимирович.
Кстати, на 18 января,
Крещенский сочельник, на-

мечен пробный выезд «Ласточки» в Верхотурье. Возможно, что в путь уральская
скоростная электричка отправится уже с новыми наклейками.
Ирину Кожевину, редактора газеты «Всё будет» из Артёмовского, интересовало, построят ли на территории муниципалитета завод по переработке твёрдых бытовых отходов. Губернатора же удивило название издания:
— Что будет? Всё будет хорошо или наоборот?
— Всё будет хорошо для тех,
кто верит в это. Или не очень
хорошо — для другой части
аудитории. Каждый сам выбирает продолжение для себя…
По поводу же строительства завода по переработке
ТБО было сказано, что вопрос
пока обсуждается.
Дороги пока остаются одной из самых острых проблем
области. На вопрос «ОГ» о том, в

соответствии с какими принципами формируется дорожный
фонд муниципалитетов и почему некоторые из них жалуются,
что средств выделяется недостаточно, губернатор ответил:
— Во-первых, в каждом муниципалитете существует собственный дорожный фонд, который формируется из акцизных отчислений в местный
бюджет. Во-вторых, существует областной дорожный фонд.
При распределении средств
мы внимательно изучаем ситуацию, стараемся вникнуть в
проблемы муниципалитета и
принимаем решения, исходя из
состояния дорожного полотна.
Конечно, денег на всё не хватает всегда. Но это не значит, что
одни должны получать что-то
в ущерб другим.
Стенограмма
прессконференции

V–VIII

Вчера Государственная дума приняла законопроект,
согласно которому сумма
страхования вкладов увеличилась с 700 тыс. рублей
до 1 млн 400 тысяч рублей.
Об этом сообщает фракция
«Единая Россия» со ссылкой на слова председателя комитета по финансо-

вому рынку Натальи Бурыкиной.

Кроме того, Агентство
по страхованию вкладов
(АСВ) получает механизм
докапитализации банковской системы Российской
Федерации. Это значит, что
теперь все банки, которые
по состоянию на 1 января 2015 года будут иметь
сформированный капитал

Область получит
от центра
565 млн рублей
Екатерина
БОЙБОРОДИНА

Свердловская область
получит из федерального бюджета 565,4 миллиона рублей дотаций на
балансировку бюджета в
2014 году. Об этом говорится в документе, который опубликован вчера
на сайте Кабинета министров Российской Федерации.

Всего регионы Уральского федерального округа получат из федеральной казны 1,6 млрд рублей. В частности, Югре перечислят 274,78
млн рублей, Курганской области — 151,51 млн рублей,
Южному Уралу — 629,26 млн
рублей.
Всего на балансировку бюджетов субъектов Российской Федрации выделено
23,4 млрд рублей.

в соответствии с законом,
получат право обратиться
в АСВ для того, чтобы докапитализироваться за счёт
средств АСВ.
При этом докапитализация банковской системы
происходит не в денежной
форме, а облигациями федерального займа.
— Также указано, что
Сберегательный банк Российской Федерации не впра-



ве обратиться за докапитализацией в АСВ: для него
представлена специальная
статья, где дано право Центрального банка докапитализировать Сберегательный
банк РФ в случае необходимости — но теми же самыми
инструментами и на тех же
самых рыночных условиях,
что и другие банки, — подчеркнула Бурыкина.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Планета
Антарктида
(XII)
Индонезия
(XII)
Испания
(XII)
Кения
(XII)
Латвия
(XII)
Танзания,
Объединённая
Республика
(XII)

а также
Скипидарск (XI)

ЗНАЙ НАШИХ!
Два журналиста «ОГ» стали победителями конкурса на лучшее освещение в СМИ хода современной
судебной реформы и истории развития правовой системы на Среднем Урале. Церемония награждения прошла вчера в Свердловском
областном суде.
Конкурс, организованный Свердловским областным судом и Свердловским творческим союзом журналистов, проводился нынче в десятый
раз.
На конкурс было представлено
сорок работ, размещённых в печатных, телевизионных и интернет-СМИ
Свердловской области. Среди победителей конкурса — обозреватель «Областной газеты» Сергей ПЛОТНИКОВ
и нештатный автор «ОГ», журналист
из посёлка Шаля Дмитрий СИВКОВ.

ЭТОТ ДЕНЬ
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

Сумма страхования банковских
вкладов увеличилась вдвое
Екатерина
БОЙБОРОДИНА

Россия
Курск
(XII)
Москва
(III)
Новосибирск
(XII)
Пермь
(XII)
Рязань
(XII)
Самара
(XII)
Санкт-Петербург
(III, X)
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В 1935 году постановлением ВЦИК СССР город Калата был переименован в Кировград.
Поселение Калата (изначально — Калатай) было основано ещё
в XVII веке. В XVIII веке здесь стали разрабатывать медно-колчеданное месторождение, в XIX веке — рассыпное золото. В начале ХХ
века здесь был построен современный медеплавильный завод, и
Калата стала посёлком. Разрушенный во время революции завод
был восстановлен только в начале 20-х годов прошлого века, а в
1932 году Калата получила статус города.
Переименование в 1935 году в Кировград произошло в честь
Сергея Михайловича Кирова — революционера и крупного политического деятеля, через год после его гибели (Киров был убит в Ленинграде в декабре 1934 года выстрелом в затылок).
КСТАТИ. После смерти Кирова в честь него названо много различных населённых пунктов, причём многие из них называются
одинаково — например, город Киров (бывшая Вятка) и посёлок Киров (бывшая Песочня). Кировград среди них один, хотя на Украине
есть город с очень похожим названием — Кировоград.
Александр ШОРИН

Старое название города кировградцы не забывают. Городской
сайт имеет адрес www.kalata.ru

По субботам, как всегда,
в «ОГ» — «Красная бурда»
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Галина СОКОЛОВА

В честь 180-летия российского паровоза музей-заповедник «Горнозаводской
Урал» провёл акцию по
массовому строительству
макетов паровозов. Вчера тагильчане соединили
свои творения в длинныйпредлинный состав и решили, что он достоин Книги рекордов Гиннесса.

Два месяца назад в Нижнем Тагиле стартовала акция
«Паровозов много не бывает». Макеты делали семьи на
мастер-классах, воспитанники 26 детсадов, школьники,
студенты, чиновники, банкиры… Сначала одну тысячу
штук, потом вторую. Попутно участники акции узнавали подробности создания тагильскими механиками Черепановыми первого отечественного локомотива.
Кроме просветительской
миссии, у музейщиков были
планы в очередной раз прославить родной город. В комитет по подготовке Книги Гиннесса из Нижнего Тагила ушла заявка на рекорд

создания самой длинной цепи из макетов паровозов. Из
фонда Гиннесса пришёл ответ — подобное достижение
уже существует. Американский музей транспортной
техники в 2011 году построил цепь, состоящую из 1594
макетов, длиною 282 метра 11 сантиметров. Тагильчанам предложили побить
этот рекорд.
Цель была поставлена,
и в городе объявили всеобщую паровозную мобилизацию. Вчера все макеты были собраны в одном месте
и построены в единый состав. Приглашённый нотариус Сергей Медведев сделал
официальные замеры: пересчитал все макеты поштучно
и измерил состав рулеткой
в присутствии представителей полиции. Выяснилось,
что в тагильской цепочке представлены 1820 макетов. Общая длина состава — 295 метров 31 сантиметр. Известие было принято на «ура». Обогнавшие американских коллег тагильчане на радостях устроили красивое празднество.
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Глава ищет пару

Полемика, возникшая после безапелляционного заявления екатеринбуржца Георгия Шуза о полной
невостребованности «ОГ»
(подробнее в номере за 13
декабря), получила продолжение. К обсуждению
темы в соцсетях подключился редактор тагильского информагентства «Между строк» Егор Бычков.

Бычков привёл примеры,
как в Нижнем Тагиле обращаются с нашим изданием. Вот
цитаты из его постов:
«Газету раздают бесплатно по тюрьмам и зонам области, а это десятки тысяч

человек. Говорю из личного
опыта, а не с чужих слов».
«Частенько вижу её в тагильских больницах и в мэрии. Валяется. Не на полу, на
столах».
«Я своими глазами частенько вижу ваши газеты в
мэрии и своими руками получал их в СИЗО № 3. И я это
подтвержу. Готов с вами съездить и туда, и туда, пожалуйста. Возможно, мы найдём
там то, что ищем».

«ОГ» у нас
на вес золота»

Так как у «ОГ» в Нижнем
Тагиле есть собкор, проверить информацию не составило особого труда. Три дня

Законодательное собрание
Свердловской области внесло изменение в схему формирования власти в Шалинском городском округе.
С весны руководить муниципалитетом будут глава, избранный из числа депутатов думы, и сити-менеджер,
утверждённый депутатским
корпусом.

Во вторник региональные
депутаты в трёх чтениях приняли изменения в закон «Об
избрании органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», тем самым
введя в муниципалитете пост
сити-менеджера. Сама по себе ситуация не уникальна —
по двуглавой системе управления работают больше двух
десятков муниципальных образований области, но в Шале
она введена по новой схеме.
Прежде подобные изменения сначала проходили процедуру публичных слушаний в
местной думе, затем — голосования за внесение изменений
в устав муниципалитета, после чего уже они регистрировались в Министерстве юстиции РФ. Теперь же, после изменений в федеральном законодательстве, касающихся реформы местного самоуправления, эта схема значительно
упрощена. Сейчас областная
дума имеет право сама принять изменения в закон, относительно какого-либо муниципалитета, после чего их утверждает губернатор. Затем
изменения вносятся в устав и
регистрируются. Инициировать изменения имеют право как муниципалитеты, так
и областное законодательное
собрание и губернатор. В данном случае предложение шло
от депутатов думы городского округа. Председатель думы

Алексей ЛЕОНТЬЕВ и выступал в качестве докладчика на
заседании Заксобрания.
— Алексей Михайлович,
как проходила процедура
изменения схемы муниципальной власти и когда она
вступит в законную силу?
— В конце октября на заседании думы мы приняли решение выйти с законодательной инициативой о внесении
изменений в статью 6 закона
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области». Сначала она была рассмотрена на
заседании комитета по местному самоуправлению Законодательного собрания, после
одобрения включена в повестку заседания.
До пятницы принятый закон должен поступить губернатору, он рассмотрит его в десятидневный срок. Как только
указ будет подписан, мы созовём внеочередное заседание
думы, где глава напишет прошение об отставке. Надеемся,
всё это произойдёт до Нового
года.
— Вы сказали о переходном периоде, долго ли он
продлится?
— Он истекает в начале
апреля 2015 года и заканчивается внесением изменения
в Устав Шалинского ГО, регистрации его в Минюсте и избранием главы городского
округа из состава депутатов.
После этого будет сформирована коллегия (три местных
депутата и столько же представителей администрации
губернатора), которая будет
рассматривать кандидатуры
на пост сити-менеджера. Отобранные кандидатуры будут
вынесены на рассмотрение думы. Полномочия главы администрации в его контракте будут указаны на срок действий
полномочий нынешнего состава думы, то есть до 2016 го-

да. Получается, что сити-менеджеру надо будет сразу проявить себя, чтобы новый состав депутатского корпуса выразил ему доверие.
— Почему вы решили
выйти с этой законодательной инициативой?
— Экономия бюджетных
средств, ведь на местные выборы тратится не менее трёх
миллионов рублей из районного бюджета, лучше эти
деньги направить на строительство социальных объектов. А их у нас в 2015 году планируется немало: три детских
сельских сада, школа в Шале,
всё это требует софинансирования из местного бюджета. И
лишних денег, особенно в нынешних непростых экономических условиях, нет.
Повышается ответственность главы городского округа перед народными избранниками, ведь он из их числа и
будет постоянно с думой. Возрастает и роль депутатского
корпуса в целом и каждого депутата в частности.
— Нередко приходится
слышать, что двуглавая система — помеха для разви-

подряд проходил негласный
рейд по четырём этажам тагильской мэрии — ни одного бесхозного номера газеты найти не удалось. После
тщетных поисков мы обратились за комментарием к
руководителю пресс-службы
администрации
Галине
Кобяк:
— Администрация Нижнего Тагила в числе других
периодических изданий выписывает на общих основаниях 10 экземпляров «Областной газеты», — пояснила она. — Без преувеличения
скажу, что она у нас ценится
на вес золота, так как является инструментом для работы.
Перед тем, как газета попадает на стол мэра, мы выделя-

ем в ней все материалы, где
упоминается Нижний Тагил,
программы, в которых муниципалитет участвует, свежие
данные по бюджетному процессу. Все экземпляры расписаны по получателям. Библиотека формирует подшивку. Уже прочитанные номера
газет выкладываем на журнальный столик перед приёмной мэра. Возможно, их и
видел Егор Бычков, хотя они
там надолго не задерживаются, от силы на полчаса. Потом
исчезают.

тия муниципалитетов. Мол,
борьба между главами неизбежна, это сказывается не
лучшим образом…
— Во-первых, самое главное выстроить правильную
работу между главой и сити-менеджером. Распределение обязанностей расписано чётко, надо только, чтобы
они не вмешивались не в свои
сферы деятельности, а помогали друг другу. Населению,
по большому счёту, не важно, кто за что отвечает, главное, чтобы проблемы территории успешно решались. Вовторых, всё зависит от людей.
У нас на территории проблем
взаимодействия депутатского корпуса и администрации
района в последние годы не
было. Пример соседнего Первоуральска весьма в этом плане показателен, с приходом
Дронова (сити-менеджер, назначен в октябре 2013 года.
— Прим. авт.) там удалось решить проблему дорог, да и в
других сферах навести порядок. Будем надеяться, у нас
эта двуглавая схема тоже принесёт свои плоды.

Александр
ТОЛКАЧЁВ,
глава
Талицкого ГО:
— Мы от безработицы особо не страдаем.
Те полтора процента, которые у нас официально числятся безработными, это в
основном те, кто уже профессиональные безработные. Меня как главу в первую очередь волнует другое
— занятость людей на селе.
В селе сегодня появляются роботизированные фермы, дорогое сельскохозяйственное оборудование, а
это подразумевает сокращение числа рабочих мест.
Представьте: роботизированную ферму на 140 голов
по нормативам могут обслуживать не более двух человек. Чем лучше оборудование и техника, тем меньше
нужно людей. И возникает очень сложный и серьёзный вопрос: как занять освободившихся людей? Это
непросто. Конечно, те люди, которые хотят работать,
находят себе дело даже там,

Не найдя того, что ищем,
в мэрии, мы попытали сча-

стья в СИЗО №3. Заместитель начальника изолятора по воспитательной части Пётр Колосов пояснил, что несколько лет назад учреждение получало
бесплатно несколько номеров «ОГ». Издание пользовалось популярностью. Но
на текущий год подписка не
оформлена, о чём очень сожалеют и сотрудники, и находящиеся в СИЗО подозреваемые.
— Если вы нам посодействуете в выписке газеты, будем очень признательны, —
такими словами закончил общение с сотрудниками редакции Колосов.
Редакция, в свою очередь,
пошла навстречу и оформила

СИЗО №3 подписку на газету
на 2015 год.
А как же «честное слово»
Егора Бычкова? Видимо, тагильчанин апеллировал к событиям четырёхлетней давности. Осенью 2010 года Бычков находился именно в этом
изоляторе по делу тагильского «Города без наркотиков».
Дело было резонансным. К
разбирательству по решению
Президента РФ была привлечена генпрокуратура. Бычков, ожидая решения суда, содержался один в 30-метровой
свежеотремонтированной камере. В качестве дополнительных бонусов имел в распоряжении телевизор, радио
и свежую газету.

где нет вакансий, особенно
на селе. Приведу в пример
Завьялово и Паново. Раньше там было много пожилых людей, почти все держали по корове и сдавали
излишки молока на молочные заводы. Сейчас население в этих деревнях — уже
совсем не бабульки, а молодые люди 30–40 лет, с детьми. Они хотят жить в достатке. И берут не по одной, а по
5–10 коров, строят свои мини-фермы, получают молоко. Очень многие люди у
нас держат скот и производят мясо. Кто-то выращивает картофель. Но возникла проблема сбыта — им некуда сдавать свой товар. Мы
это недавно обсуждали с губернатором Свердловской
области и было решено, что
в Талице опробуют пилотный проект по закупке у населения излишков разной
сельхозпродукции, начиная
от картошки, морковки, мяса и заканчивая дикоросами. Чтобы человек, занимаясь своим хозяйством, мог
неплохо зарабатывать и помогать региону.

Александр
КАРАМЫШЕВ,
глава
Сысертского
ГО:
— Проблема
безработицы
пока не актуальна, но, думаю, она будет обостряться к лету. У нас, по сравнению с прошлым годом,
и так невысокий процент
безработицы ещё снизился. Есть другая проблема.
С одной стороны, мы удачно расположены — близко от Екатеринбурга. Но,
с другой — из-за этого у
нас проблемы с сельским
хозяйством. Как правило,
зарплата в сельском хозяйстве ниже, чем в промышленности. И наши механизаторы, например, в Патрушах, откуда 10 километров
до Химмаша, уезжают в город и устраиваются работать на коммунальную технику, на тот же трактор. Если говорить о самой Сысерти, то расстояние до Екатеринбурга всё-таки ощутимое, и разница по зарплате
даже в 20–30 процентов не

сыграет роли, если человек сможет найти работу
дома. Потому что на дорогу туда-обратно ежедневно придётся тратить около
четырёх часов.

«Мы сожалеем, что
не подписаны»

6
«Профессиональные безработные есть везде»

Светлана
БОГДАНОВА,
глава
Кузнецовского
сельского
поселения,
Таборинский
МР:
— В Кузнецовское поселение входит 15 небольших
деревень — это более 1200
жителей, из них 2–3 процента — безработные. В основном это люди без образования или те, кто имеет проблемы с алкоголем. При этом
огромного количества специалистов нам не хватает —

в аверинский ФАП не можем
найти медика. Один учитель
английского работает на три
школы. Нет специалистов
для работы в администрации, сейчас же компьютеры
везде — пожилые уходят, не
могут привыкнуть. Кого попало на их место не возьмёшь, а образованных, молодых и перспективных днём
с огнём не сыщешь. На мой
взгляд, пособие по безработице — большая ошибка. Согласна: тем, кто уволен по
сокращению, его надо платить, а остальных мы только этим развращаем, делаем
из них лодырей. Каждые две
недели безработные обязаны отмечаться в районном
центре занятости, деревни
у нас отдалены друг от друга,
не связаны никаким транспортом, и чтобы возить безработных, мы запустили автобус до Таборов, который
курсирует раз в несколько
дней. Мы стараемся привлекать их к сезонной работе на
уборке кладбищ, пилорамах.
Но не все соглашаются — сидеть на пособии проще и выгоднее.

в Екатеринбурге улицу
Степана разина открыли…
в зимнем варианте

Председатель
шалинской думы
алексей леонтьев
считает, что их
будущий ситименеджер должен
иметь опыт работы
в бюджетной сфере
не менее трёх лет
и разбираться
в вопросах
строительства и
ЖКХ

главы о главНом

По данным Свердловскстата, на ноябрь нынешнего года официально безработными в Свердловской
области числятся порядка 25 тысяч человек, что
составляет примерно 1,8
процента экономически
активного населения. Это
на 0,6 процента ниже соответствующего значения
2013 года. Мы спросили
муниципальных глав, есть
ли на их территории проблема безработицы?

По материалам
региональных СМИ

В Шалинском городском округе появится сити-менеджер

Дмитрий СИВКОВ

Суббота, 20 декабря 2014 г.

вмЕСТЕ

Редакция «ОГ» разоблачила ещё одни «честные»
высказывания о нашем издании. Теперь в Нижнем Тагиле
Галина СОКОЛОВА

II

Владимир
СТРУНИН,
глава городского
поселения
Верхние Серги:
— У нас уровень безработицы держится в районе 3–4 процентов.
Конечно, стараемся уменьшать, организуем, например, общественные работы,
массовые субботники, куда
привлекаем безработных.
Постоянно ищем какие-то
пути для малого бизнеса.
Но проблема в том, что люди, которые встали на учёт в
службе занятости, зачастую
не очень-то рвутся вернуться к трудовой деятельности.
Не хотят работать, когда им
предлагают места.
Записали
Анна ОСИПОВА,
Дарья БАЗУЕВА,
Настасья БОЖЕНКО

ремонт улицы Степана разина был начат ещё в
2013 году, но подрядчик не уложился в сроки, и
зимой дорогу пришлось открыть, по сути, в неотремонтированном виде.
В этом году администрация екатеринбурга взяла под особый контроль данный объект и установила новый срок окончания работ
— к сентябрю 2014 года. но новая напасть —
прокладка екатеринбурггазом газопровода —
вновь передвинула сроки, на этот раз на месяц.
осенью, как водится, начались дожди, которые
не позволили компании «Эмма», ведущей ремонт, завершить работы.
В ноябре работы продолжились, а недавно движение по улице было открыто по зимнему варианту.Весной 2015 года ремонт продолжится, а качество дороги оценит комиссия. Хотя
уже сейчас понятно, что состояние дорожного
полотна оставляет желать лучшего — рытвины
и неровности видно невооружённым глазом.
Жанна роЖдЕСТвЕНСКая

в Краснотурьинске
погасили вечный огонь

KRASNOTURINSK.INFO

Тагильчане
собрали состав
из 1820
паровозиков

Екатеринбург

в течение года
здесь уже бывали
ситуации, когда
вечный огонь
переставал
гореть. Но это
было связано
с профилактическими работами
или сильным
ветром, который
задувал пламя

Полиция Краснотурьинска проводит проверку из-за погасшего вечного огня, пишет «вечерний Краснотурьинск».
на днях горожане заметили, что Вечный
огонь на мемориале павшим в годы Великой
отечественной войны не горит.
Газовики считают, что, скорее всего, воронку закидали снегом хулиганы. Как говорят в полиции, по данному факту никто в
межмуниципальный отдел МВд РФ «Краснотурьинский» не обращался.
тем не менее стражи порядка «проведут
проверку и по её итогам примут соответствующее решение».
дарья БазУЕва

в Камышлов приехал
большой оркестр
Накануне юбилея музыкальной школы в Камышлове впервые прошёл настоящий симфонический концерт, пишет газета «Камышловские известия».
65 музыкантов Уральского молодёжного симфонического оркестра вышли на сцену
местного центра культуры — никогда прежде
эта сцена не видела подобный состав. дирижёр оркестра игорь Сукачёв родился в Камышлове и окончил ту самую музыкальную
школу, которой на днях исполняется 70 лет.

в Берёзовском строят
ледовую арену
Современная ледовая арена, где смогут тренироваться берёзовские хоккеисты, появится
на горнолыжном комплексе «гора лиственная», пишет газета «золотая горка».
на месте будущей ледовой арены уже снесли старые постройки, на данный момент там
выполняется отсыпка скальным грунтом. Спонсируют строительство Берёзовский рудник и
горнолыжный комплекс. Первые матчи на новой арене пройдут уже следующей зимой.
открытие новой ледовой арены в Берёзовском позволит сэкономить миллионы рублей местным хоккейным командам. По словам тренера юношеского хоккейного клуба
«BROZEX» Заура Везиева, сейчас у берёзовских спортсменов нет постоянной площадки для занятий. Корт, где они иногда проводят домашние матчи, может использоваться
только зимой, и команда вынуждена ежегодно тратить около 2,5 миллиона рублей, чтобы
покататься на льду. Затраты ложатся на спонсоров и родителей воспитанников. новая арена будет доступна для берёзовских хоккеистов круглый год.
Местные власти также планируют возвести ещё одну ледовую арену — в Советском
микрорайоне Берёзовского, на месте действующего лесоперерабатывающего предприятия.
добавим, что в последний год в этом муниципалитете случился настоящий всплеск мужского хоккея — появилось сразу три новых
взрослых команды.
анна оСИПова

СтаниСЛаВ МаХоВ

в городском дворце творчества игрушечный состав занял
весь актовый зал. рекорд установили, а сейчас паровозики
раздадут авторам

ПрогНоз Погоды На завТра
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Юные хоккеисты надеются, что скоро смогут тренироваться
круглый год, не покидая родной Берёзовский
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+/-

годовой max

годовой min

+1.08 67.79 (18 декабря 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
+1.23 84.59 (18 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

Слушания или проверка слухов?
Вместо обсуждения реальных проблем городских окраин, мэрия Екатеринбурга провела дебаты
о мифическом «разделении» города
АЛЕКСАНДР ЗАйцЕВ

Татьяна БУРДАКОВА

Вчера в киноконцертном театре «Космос» состоялось
мероприятие, которое его
организаторы назвали «публичными слушаниями по
вопросу преобразования города Екатеринбурга путём
создания нескольких муниципальных образований на
основе существующих районов города».

Странности
трактовки законов
Стоит сразу отметить, что
такая формулировка предложенного к обсуждению вопроса абсолютно не соответствует духу и букве реформы местного самоуправления, которая
идёт по всей стране по инициативе Президента России Владимира Путина. В реальности
федеральное
законодательство предполагает всего лишь
передачу части полномочий
с общегородского уровня на
районный. Полномочия нужно
подкрепить финансированием,
поэтому речь идёт о выделении отдельных бюджетов каждому из городских районов. Но
такая потеря контроля над финансовыми потоками видимо
пугает мэрию Екатеринбурга.
— Единственное, ради чего
затевается реформа местного
самоуправления — это упразднить прямые выборы мэров,
— заявил глава Екатеринбурга
Евгений Ройзман.
Но есть и другие мнения.
— Формулировка для проведения слушаний выбрана не
только некорректно, но и провокационно, — прокомментировал в разговоре с корреспондентом «ОГ» депутат Екатеринбургской городской думы Александр Косинцев. — Её
предложил глава города Евгений Ройзман. Это его личная
трактовка федерального законодательства.

сейчас у районных властей екатеринбурга хватает средств только на подрезку деревьев, а на наведение порядка на улицах и дорогах — нет
С точки зрения Александра
Косинцева, корректная формулировка темы публичных слушаний могла бы звучать так:
«Согласны ли вы с наделением административных районов города финансово-экономической самостоятельностью с безусловным сохранением единства муниципального образования и целостности
Екатеринбурга?»
— Если бы руководство города решилось задать такой
вопрос горожанам, то мы действительно смогли бы узнать,
удовлетворены ли люди сегодняшней системой управления
городом, — считает депутат.
— Всё происходящее мне
напоминает эпизод из фильма
«Звёздные войны»: призрачная угроза нависла над городом: один человек сконцентрировал в своих руках рычаги власти и боится их потерять, — подчеркнул на слушаниях ещё один депутат Екатеринбургской городской думы
Илья Лобов.
Кстати, как раз сейчас на
рассмотрение Екатеринбург-

ской городской думы мэрия
внесла документ, по которому у главы города будет собственный чиновничий аппарат: с секретарём, двумя помощниками главы, двумя советниками главы и целым
отделом по работе с обращениями граждан. В результате расходы на главу города —
председателя Екатеринбургской городской думы в 2015
году вырастут на 35 процентов по сравнению с текущим
годом и превысят три миллиона рублей в год.

щает работу. Что делать, если
я попаду в аварию? Все телефоны, указанные в договоре,
— московские, — пожаловался в «ОГ» один из читателей.
Как нам удалось выяснить, в данном случае волноваться не стоит, эта компания
ушла из регионов, сконцентрировав свою деятельность
в Москве и Санкт-Петербурге,
при этом офисы в Екатеринбурге ещё остались. Обслуживание клиентов будет продолжаться, пока не истечёт
срок действия всех заключённых договоров. Однако продажа и пролонгация полисов
ОСАГО этой компанией прекращена на территории всей
страны. Во всяком случае
клиентам «Альянса» не стоит ждать проблем, подобных
тем, что возникли у клиентов
СК «Гута-Страхование» в связи с банкротством последней.
Сжатие рынка обусловлено снижением рентабельности страхового бизнеса. Многие компании по итогам года
не только не увеличили доходность, но и показали убы-

комментарий
игорь ВоЛоДин, депутат екатеринбургской городской думы:
— Моё личное мнение таково — реформа местного самоуправления, безусловно, нужна. Система организации городской власти,
действующая сегодня в Екатеринбурге, устарела. Свидетельство тому
грязь, в которой тонут улицы столицы Урала. В городе действует много несанкционированных автопарковок и торговых киосков, никакие
отчисления от них в муниципальный бюджет не поступают. И не видно, чтобы с течением времени ситуация как-то улучшалась. Надо нам
что-то менять. Если появятся районные думы, то возникнет дополнительная система контроля за расходованием бюджетных средств. Согласитесь также, что будет лучше, если главу района будут выбирать
местные жители, а не назначать мэрия, как это происходит сейчас.

— Необходимость перемен в городе давно назрела.
Мы практически не видим нашего главу, не знаем, какие решения принимаются. А городские окраины у нас заброшены, — поделилась своим мнением жительница Орджоникидзевского района Екатеринбурга Татьяна Брехова.
— Везде грязь, везде, кроме центральных улиц. Я пыта-

лась обращаться в городскую
администрацию.
Ответили,
что у нас улица третьей категории. Получается, что люди, которые там живут, тоже третьей
категории? — задала наболевший вопрос екатеринбурженка Наталия Гуляева.
С такой оценкой ситуации
в муниципалитете согласен и
Александр Косинцев. По его
словам, нынешняя городская
власть фактически свернула
реализацию программ по благоустройству екатеринбургских окраин.

— Отдалённые территории не интересны руководству
города. Они интересны районным властям и жителям, которые там проживают. Но районы сегодня абсолютно бесправны, и в итоге у нас «обласкан» только центр города.
Нужна справедливая городская финансовая политика, —
подчеркнул депутат.
Говорилось на слушаниях и
о том, что два десятилетия назад городские районы имели
гораздо большую финансовую
самостоятельность, чем сегод-

ток. Следующий год, по мнению экспертов, может стать
ещё более неудачным.
— Страховой рынок напрямую зависит от экономических
макропоказателей.
Как правило, он занимает 1,5
процента валового внутреннего продукта. Если ВВП растёт, то растёт и объём страхового рынка, и наоборот.
Экономические прогнозы на
следующий год трудно назвать радужными, — отметил Игорь Фатьянов, генеральный директор страховой
компании «Цюрих», которая
недавно была продана швейцарскими владельцами российской группе «Олма».
Эксперт считает, что в следующем году Средний Урал
может оказаться в числе регионов, где ситуация на страховом рынке будет хуже, чем
в целом по стране.
— По моим данным, в
Свердловской области уровень закредитованности населения один из самых высоких
в стране, — подчеркнул он. —
Здесь порядка пяти-семи про-

центов граждан на погашение
кредитов отдают больше половины своих доходов. В такой ситуации тяжело оставлять какую-то часть бюджета
на услуги страхования.
По информации, предоставленной «ОГ» экспертами
Страховой группы «СОГАЗ»,
за девять месяцев 2014 года сборы страховых компаний, работающих в Свердловской области, составили 15,15
миллиарда рублей. Это на 2,6
процента меньше, чем за тот
же период 2013 года. Выплаты, напротив, выросли на
17,7 процента — до 8,58 миллиарда рублей.
Наибольшая доля страхового рынка региона традиционно пришлась на автострахование. По итогам трёх кварталов, объём сборов по КАСКО
и ДСАГО составил 4,62 миллиарда рублей (на 5,3 процента
меньше, чем годом ранее), по
ОСАГО — 3,48 миллиарда рублей (на 6,8 процента больше).
Между тем именно автострахование в наибольшей
степени повлияло на финан-

совые результаты страховщиков, покидающих рынок.
Самым убыточным направлением считается ОСАГО, но и
КАСКО не приносит высокой
прибыли.
— В ближайшее время тарифы по КАСКО, которые и
так существенно увеличились в этом году, поднимутся
ещё из-за роста курса валют.
Стоимость импортных запчастей для ремонта автомобилей растёт. По полисам, которые продавались, когда доллар стоил в районе 30 рублей,
ущерб будет оплачиваться в
условиях иной стоимости валюты, это страховым компаниям обернётся убытками, —
уверен Игорь Фатьянов.
Его коллега Владимир
Рябухин считает, что страховщики будут вынуждены
предлагать более экономичные продукты.
— В сложившихся условиях страховать машину по
полной программе негуманно, — отмечает он. — Вероятно, популярными будут более дешёвые продукты, когда

Из садовников
в хозяйственники

Выбирая страховщика, надейтесь на интуицию
Елена АБРАМОВА

Если вы, застраховав машину или другое имущество,
случайно узнаете, что компании, с которой вы заключали договор, уже не существует, не удивляйтесь.
По данным Национального рейтингового агентства
(НРА), за два года российский страховой рынок покинули 48 компаний.

Кто-то из страховщиков
добровольно свернул свою
деятельность, у некоторых
были отозваны лицензии,
ряд компаний был поглощён
новыми владельцами. Кто
остался, оптимизирует свою
деятельность.
— Я оформлял КАСКО в
компании «Альянс». За три
года заплатил им более 150
тысяч рублей, и только однажды получал небольшое
страховое возмещение. Некоторое время назад агент, которая меня страховала, позвонила и сказала, что она
уволена, а компания прекра-
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Как заказать школьнику путёвку
в детский оздоровительный лагерь
Елена АБРАМОВА

«ОГ» продолжает рассказывать о том, как, не выходя из дома, получить государственные и муниципальные услуги (смотри
публикации в номерах за
27 ноября, 4,9 и 16 декабря). В этот раз речь пойдёт о том, как через портал
госуслуг подать заявку на
получение путёвки для ребёнка в один из городских
дневных или загородных
лагерей.

Как рассказали нашему
изданию специалисты министерства транспорта и связи
Свердловской области, первоначально этот сервис был доступен только жителям Екатеринбурга и Серова. В теку-

щем году он заработал на территории уже десятков муниципальных образований региона, а в преддверии летних
каникул сервисом воспользовались более 200 уральских
семей. Следует ожидать, что
в 2015 году он станет ещё более популярным.
Бумажные заявления, которые можно лично принести
в управление образования,
конечно, никто не отменял.
Но тот, кто дружит с Интернетом и ценит каждую минуту, думаю, оценит новые возможности.
Итак, подать онлайн-заявление могут родители или законные опекуны детей в возрасте от 6,5 до 17 лет, зарегистрированные на портале
www.gosuslugi.ru.
Алгоритм действий до-

кстати

В 2014 году во время проведения детской оздоровительной кампании в Свердловской области было открыто 72 загородных оздоровительных лагеря, 34 санаторно-оздоровительных учреждения круглогодичного действия, пять санаториев, более тысячи
лагерей с дневным пребыванием детей и несколько стационарных палаточных лагерей.

статочно прост. После того как мы заходим на портале в «Личный кабинет», следует нажать кнопку «Госуслуги», а среди кнопок, расположенных ниже — «Услуги для физических лиц» и
«По ведомствам». Допустим,
в списке ведомств мы выбрали «Управление образования
администрации города Екатеринбурга». Под названием
ведомства появляется список
предлагаемых им услуг. Нас

интересует «Предоставление
путёвок детям в организации
отдыха в дневных и загородных лагерях».
В появившемся окне последовательно
нажимаем кнопки «Документы» и
«Заявление». При заполнении шаблона текст заявления автоматически сохраняется в черновиках, поэтому
в любой момент можно прерваться и вернуться к заявлению, когда это будет удоб-

ня и это не привело к какому-то
разделению города. Но главное
даже не в этом, а в расширении
возможностей районов решать
реальные проблемы жителей.
— Если предложенная реформа местного самоуправления пройдёт, то районные
администрации у нас перейдут, наконец, из разряда «садовников»
(сегодняшнего
финансирования им хватает только на подрезку деревьев) в разряд «хозяйственников», людей, решающих
повседневные
жизненно
важные для горожан вопросы, — пояснил Илья Лобов.
К таким логичным доводам, к сожалению, большинство участников публичных
слушаний осталось глухо и
проголосовало за странную
по форме резолюцию с обращением к областной власти не
принимать некий законопроект о каком-то «разделении»
города. Напомним, что проекта такого областного закона на
данный момент в природе не
существует.
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сегодня – День работников органов
безопасности рФ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов безопасности
Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы выполняете важную и ответственную миссию — защищаете национальные интересы страны, обеспечиваете безопасность
государства и его граждан. Это трудная работа, требующая высочайшего профессионализма и полной самоотдачи.
Сегодня экономическая и политическая нестабильность в
мире, откровенное давление на Россию со стороны США и некоторых стран Евросоюза предъявляют особые требования к деятельности вашей службы.
В Послании Федеральному Собранию Президент России в качестве первоочередной задачи выделил «гарантированное обеспечение безопасности России и отстаивание её законных интересов». Особая роль здесь отводится работе органов безопасности.
Мы по праву гордимся тем, что Управление Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской
области входит в число лучших территориальных подразделений
ФСБ страны.
Здесь работают высококлассные профессионалы, ответственные, принципиальные, преданные делу люди, истинные патриоты
и защитники Отечества.
Результаты труда Управления невидимы, но ощутимы: это
гражданский мир и согласие в нашем многонациональном регионе, растущая инвестиционная привлекательность Свердловской
области, безопасность и уверенность уральцев в завтрашнем дне.
Сегодня вы на передовом крае борьбы с преступностью, террористическими и экстремистскими проявлениями, неправомерными экономическими посягательствами, коррупцией, техническим и промышленным шпионажем.
Свердловская область — крупный промышленный и научный центр России с большим количеством «закрытых», стратегически важных предприятий, работающих на обороноспособность
страны. Именно поэтому безукоризненная работа вашей службы
по обеспечению промышленной безопасности региона особенно
важна для нас.
Вы вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие области, укрепление её позитивного имиджа. Успешная работа Управления способствует тому, что Свердловская область на
протяжении многих лет достойно и на высоком уровне принимает крупнейшие международные мероприятия с участием руководителей государств. Среди них: саммит «Россия—ЕС», десятый
Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана
с участием глав государств, ежегодная международная промышленная выставка «Иннопром», Российская выставка вооружения
в Нижнем Тагиле и другие.
Дорогие друзья!
Благодарю вас за честную службу, мужество, доблесть и отвагу, надёжное обеспечение безопасности Свердловской области,
создание условий для её стабильного развития.
В преддверии празднования 70-летия Победы особые слова
благодарности адресую ветеранам службы, защищавшим страну
в годы Великой Отечественной войны.
Ещё раз поздравляю вас с праздником и желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в вашей ответственной деятельности по укреплению государственной безопасности страны, обеспечению политической, экономической и социальной стабильности России и Свердловской области, повышению качества жизни людей.
губернатор свердловской области
евгений куйВашеВ

обратная сВязь
страхуется, например, только
угон или только случаи, когда
в клиента въезжает машина.
Эксперты считают, что в
следующем году рынок могут
покинуть несколько десятков
компаний.
Как ориентироваться рядовому гражданину, чтобы
быть уверенным, что через
год-два с его страховщиком
ничего не случится?
По мнению Владимира Рябухина, обычному клиенту
сложно отличить надёжного
страховщика от ненадёжного.
К тому же никаких гарантий
сегодня нет, поэтому в значительной степени придётся
надеяться на интуицию.
— Однако следует учитывать, что компания, которая показывает кратный рост
объёмов страхования, находится в зоне риска, — говорит эксперт. — Другой тревожный фактор — задержка выплат по страховым случаям. Если два этих фактора
сошлись на одной компании,
стоит насторожиться.

«оптимизировать надо с умом»
В номере «ог» за 3 декабря 2014 года было опубликовано интервью с членом совета Федерации Федерального собрания рФ
Эдуардом росселем. В нём, в частности, поднималась проблема закрытия малокомплектных школ в деревнях. «не вижу смысла заниматься сокращением школ на селе», — так высказался об
этой проблеме наш собеседник. на эту публикацию пришёл отклик от ветерана труда, труженика тыла, жительницы екатеринбурга анны Дементьевны аЛаЛыкиной.
«Прочитала эту статью и совершенно солидарна с Э. Росселем в отношении того, что нельзя закрывать малокомплектные
школы на селе. Это приведёт к гибели и саму деревню. В нашей
стране уже есть горький опыт уничтожения малых деревень.
В 30-х годах у нас в маленькой деревушке на 27 дворов была
школа, но учителя арестовали, школа закрылась. Когда началась война мне было 13 лет, и я все военные годы работала в колхозе, отец и
два брата воевали, так и не вернулись домой. У колхоза была большая площадь пахотной земли, хорошие сенокосные угодья, но перед самой войной произошло объединение нашей деревни с соседней. Перед концом войны их снова разъединили, но нашей мало что
досталось, её просто обрекли на гибель, как сказали бы сегодня —
оптимизировали. Люди были вконец измотаны непосильным трудом. Всю военную пору в нашей деревне не было ни одного мужчины, тысячу гектаров пашни обрабатывали женщины и дети, получая
за работу трудодни. Но мы понимали, что надо поставлять провизию
для армии, для Победы. В начале пятидесятых годов нашу деревню
добили окончательно, государство её как неперспективную бросило на произвол судьбы. Люди стали уезжать кто куда, так деревни не
стало. Вот откуда взялись в России эти 40 миллионов гектаров брошенной земли. И зачем же множить их количество уже в наши дни?»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

но. Внесённые данные не потеряются.
Можно заказать либо
оплаченную родителями путёвку, либо льготную. Во втором случае потребуется указать основание для получения льгот, допустим, ребёнок
из малообеспеченной семьи.
Затем выбираем дату заезда и название лагеря. Перечень дневных и загородных лагерей размещён на
портале.
В заявлении необходимо
указать сведения о заявителе и ребёнке. Можно приложить к заявлению копии необходимых документов. Это
медицинская справка школьника либо справка для получения путёвки на санаторнокурортное лечение, паспорт
заявителя, свидетельство о

рождении ребёнка, документы, подтверждающие право
на получение льготы. А можно и лично принести документы в управление образования или местную администрацию.
Статус рассмотрения заявления будет отражаться в
«личном кабинете». При положительном решении вам
сообщат, куда и в какое время нужно прийти для получения путёвки.
Отметим, что уже сейчас
можно задуматься об отдыхе ребёнка не только в период предстоящих зимних каникул, но и в период летних:
интернет-заявки на детский
отдых можно подавать за несколько месяцев до начала
поездки.

Кадастровым инженером Хмарной Анастасией Сергеевной (620043, г. Екатеринбург, ул. Викулова, 65, кв.208,
e-mail: mrs.khmarnaya@mail.ru; т. 8-953-05-208-05) в
отношении земельных участков с К№66:41:0102005:29 и
К№66:41:0102005:9, расположенных по адресу: РФ, Свердловская область, г. Екатеринбург, пос. Садовый, ул. Лунная,
(раннее Победы), 1 выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ является Мансуров
Сергей Николаевич, адрес: г. Екатеринбург, пос. Садовый,
ул. Лунная, 1, 8-902-509-26-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, 2 февраля 2015 г. в
16.00 часа.
Возражения по проекту межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 декабря 2014 г.
по 29 января 2015 года по адресу: 620014, г. Екатеринбург,
ул. Шейнкмана, д. 20, оф. 3, ООО «Городской земельный
кадастр»
Смежный земельный участок, с правообладателями
которого требуется согласовать местоположение границы:
66:41:0102005:10 (Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул.
Первоцветная (раннее Зеленая), дом 2).
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

РЕГИОН

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru
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22 декабря — День энергетика
Уважаемые энергетики
и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Энергетическая система
Свердловской области входит в
число крупнейших в России и заслуженно считается одной из лучших. Сегодня её суммарная мощность составляет более 9 769 МВт.
А протяжённость линий электропередач, проходящих по территории области, превышает 55 тысяч
километров. В состав электросетевого комплекса области входит более 600 подстанций, свыше 14 тысяч трансформаторных подстанций.
В этом году областное правительство утвердило «Схему и программу развития электроэнергетики Свердловской области на
2014–2019 годы и на перспективу до 2024 года». В соответствии с
этими документами в ближайшие несколько лет на территории региона появятся новые объекты, в том числе четвёртый блок Белоярской АЭС БН-800 мощностью 880 МВт, новые блоки на Серовской, Нижнетуринской и Верхнетагильской ГРЭС. 10 декабря 2014
года в Верхней Салде была открыта подстанция «Титан», которая
станет ключевым источником электроснабжения промышленных
объектов особой экономической зоны.
Уважаемые энергетики! Благодарю вас за ваш ежедневный,
нелёгкий и вместе с тем жизненно важный труд, высокий профессионализм и ответственность. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

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

Постановление Законодательного
Собрания Свердловской области
 от 16.12.2014 №1924-ПЗС «О Регламенте Законодательного
Собрания Свердловской области».

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 18.12.2014 №1150 «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 14.12.2012
№1440-ПП «О переименовании государственного бюджетного
учреждения культуры Свердловской области «Центр развития
туризма Свердловской области».

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 15.12.2014 № 1666-РП «О проведении в Свердловской
области месячника защитников Отечества».
19 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного
Собрания Свердловской области
 от 16.12.2014 № 1877-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Анисимовой Г.Е.» (номер
опубликования 3337);
 от 16.12.2014 № 1878-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Борисова И.В.» (номер
опубликования 3338);
 от 16.12.2014 № 1879-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Волковой О.С.» (номер
опубликования 3339);
 от 16.12.2014 № 1880-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Вяткиной О.А.» (номер
опубликования 3340);
 от 16.12.2014 № 1881-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Жернаковой О.П.» (номер опубликования 3341);
 от 16.12.2014 № 1882-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Лейс О.В.» (номер опубликования 3342);
 от 16.12.2014 № 1883-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Нигматулина Е.А.» (номер опубликования 3343);
 от 16.12.2014 № 1925-ПЗС «О внесении изменения в состав
организационного комитета по проведению конкурса представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, посвященного

Дню местного самоуправления, утвержденный постановлением Законодательного Собрания от 03.12.2013 № 1317-ПЗС «О
конкурсе представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
посвященном Дню местного самоуправления» (номер опубликования 3344);
 от 16.12.2014 № 1931-ПЗС «О плане законопроектной работы Законодательного Собрания Свердловской области на
2015 год» (номер опубликования 3345);
 от 16.12.2014 № 1932-ПЗС «О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской области контрольных мероприятий на первое полугодие 2015 года» (номер опубликования 3346);
 от 16.12.2014 № 1933-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области»
(номер опубликования 3347);
 от 16.12.2014 № 1934-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области»
(номер опубликования 3348).

Указ Губернатора Свердловской
области
 от 15.12.2014 № 615-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий в 2014 году» (номер опубликования 3349).

Распоряжение Губернатора
Свердловской области
 от 10.12.2014 № 309-РГ «О включении в резерв управленческих кадров Свердловской области» (номер опубликования
3350).

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 18.12.2014 № 1155-ПП «Об утверждении Порядка определения вида фактического использования зданий (строений,
сооружений) и помещений» (номер опубликования 3351).

Распоряжения Правительства
Свердловской области
 от 28.11.2014 № 1576-РП «О внесении изменений в инвестиционную программу Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства (МУП «Водоканал»), город Екатеринбург на 2014–
2025 годы (развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения), утвержденную распоряжением Правительства
Свердловской области от 13.08.2013 № 1207-РП» (номер опубликования 3352);
 от 28.11.2014 № 1579-РП «Об утверждении инвестиционной
программы муниципального унитарного предприятия «Горканал» Нижнетуринского городского округа на 2015–2020 годы

(развитие системы водоотведения)» (номер опубликования
3353);
 от 16.12.2014 № 1672-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Верхнесалдинского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 3354);
 от 16.12.2014 № 1673-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования
3355);
 от 16.12.2014 № 1674-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии города Кушвы по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 3356);
 от 16.12.2014 № 1675-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования
3357);
 от 16.12.2014 № 1676-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Дзержинского района города Нижний
Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 3358);
 от 16.12.2014 № 1677-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Ленинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер
опубликования 3359);
 от 16.12.2014 № 1678-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав»
(номер опубликования 3360);
 от 16.12.2014 № 1679-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 3361);
 от 16.12.2014 № 1680-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии города Нижняя Салда по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования
3362);
 от 16.12.2014 № 1681-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии города Новоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования
3363).

Постановление Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
 от 19.12.2014 № 216-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Министерства промышленности и науки Свердловской области к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 3364).

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

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём
энергетика!
Труд энергетиков был и
будет востребован всегда. В
современном мире трудно
себе представить стабильное
развитие экономики, рост
промышленного потенциала,
благополучие и комфорт
граждан без чёткой работы энергетической системы.
Именно поэтому энергетику
можно с уверенностью назвать одной из важнейших
отраслей во всём мире.
Если бы меня попросили подобрать эпитет, ёмко характеризующий людей профессии, это было бы слово «твёрдость». В
смысле – уверенности, определённости и надёжности. Твёрдость
воли, прочность духа, умение держать удар.
Я хочу выразить благодарность за добросовестную, а иногда
и просто самоотверженную работу всем специалистам энергетической отрасли Уральского региона. Каждая компания - это
высокопрофессиональный сплочённый коллектив, команда профессионалов, где каждый досконально знает своё дело и работает
на совесть.
Впереди нас ждёт напряжённая и очень интересная работа.
Чрезвычайно важно сегодня консолидировать знания, опыт и
усилия в интересах нашего общего дела, в целях повышения
собственной эффективности работы в существующих экономических условиях и выполнения всех обязательств перед нашими
потребителями.
Накануне Дня энергетика я желаю всем профессиональных
успехов и безаварийной работы, поддержки и твёрдого плеча коллег, на которое можно опереться в любую минуту при выполнении
задач любой сложности.
Исторически сложилось, что наш праздник отмечается в преддверии Нового года. Пусть в наступающем году всё получится!
Пусть он будет лучше, чем год уходящий! Пусть реализуются все
самые заветные ваши желания! Праздничного новогоднего настроения вам, уважаемые коллеги!
Здоровья, успехов, новых побед!
С уважением,
генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
С.Г. ДРЕГВАЛЬ.

Уважаемые коллеги, дорогие
друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!
Искренне хочу накануне профессионального праздника выразить
благодарность. Коллегам — за профессионализм и ответственность,
ветеранам отрасли — за их вклад в
развитие отрасли и богатый опыт, молодым энергетикам — за энтузиазм
и позитивный взгляд на жизнь.
Отрадно, что к 2015 году отрасль подходит с рядом достойных результатов и достижений,
которые стали возможны благодаря добросовестному труду сотрудников энергокомпаний Урала.
Развитие отрасли, продолжение ее почти вековой судьбы
полностью зависит от общей энергии и труда, от единства и
ответственности, от стремления сделать как можно больше полезного. В этом году ушли из жизни выдающиеся энергетики,
легенды отрасли. Для многих они были наставниками. Давайте
продолжать чтить традиции, делать всё, чтобы ветераны энергетики чувствовали нашу заботу.
Желаю всем здоровья, счастья, домашнего уюта и новых профессиональных успехов!
С уважением,
председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала»
В.Н. РОДИН.

Дорогие друзья, уважаемые
коллеги!
Примите поздравления с нашим
профессиональным праздником –
Днём энергетика и наступающим
Новым годом!
У энергетиков есть хорошая
традиция: отмечать свой праздник
новыми вводами.
Уходящий год не стал исключением. Мы выполнили все взятые на
себя обязательства.
Ударной стройкой года стала
подстанция «Титан». Этот новый энергообъект станет ключевым
источником питания для будущих
промышленных объектов особой экономической зоны Среднего
Урала - «Титановая долина».
Впереди — масштабные задачи, и есть уверенность в том, что
мы с ними справимся. Энергетика притягивает к себе сильных и
надёжных людей! Пусть у нас будет больше поводов с гордостью
говорить о причастности к сильной отрасли, которая ни на секунду
не забывает о своей главной миссии – нести людям свет и тепло.
Крепкого здоровья, семейного благополучия, пусть самой надёжной опорой в жизни остаются родные, близкие и друзья!
С уважением,
директор филиала «Свердловэнерго»
О.Б. МОШИНСКИЙ.

Официальная информация Министерства финансов
Свердловской области
Государственный долг Свердловской области на 01 декабря 2014 года
составил 33939,6 млн. рублей.

в центре внимания

V

«Побед, кстати, было больше...»

Суббота, 20 декабря 2014 г.

Стенограмма пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвящённой итогам 2014 года

совсем недавно был подписан акт на серийный выпуск поездов «ласточка», где
уже опережающими темпами идёт замещение импортных комплектующих. сегодня это почти 63 процента импортозамещения, а по планам должно было быть чуть
больше 50 процентов.

Губернатор Евгений Куйвашев 19 декабря провёл традиционную прессконференцию со СМИ
Свердловской области, посвящённую итогам социально-экономического развития Среднего Урала в
2014 году, реализации майских указов и обозначил
планы работы на предстоящий год.
Для встречи с губернатором было аккредитовано более 170 журналистов.
Среди них — корреспонденты федеральных СМИ,
журналисты из Екатеринбурга, их коллеги из телекомпаний, газет и информационных агентств и корпоративных медиаресурсов всех муниципальных
образований региона.

«Российская
газетаУрал»:
— Евгений Владимирович, у меня вопрос касается
импортозамещения. Скажите, пожалуйста, какие стратегические направления выбраны в сфере АПК и каким
образом они будут стимулироваться в будущем году?
Может быть, привёдете конкретные примеры? Спасибо.
Евгений КУйвашЕв:
— Понимаете, я уже както говорил, что импортозамещение — это, безусловно,
такая узкая часть всей большой работы, которая сегодня делается. Речь идёт, наверное, о развитии промышленности в целом. Мы сегодня ставим себе задачу заместить комплектующие и импортные товары нашей отечественной продукцией. Конечно же, это называется
впрямую импортозамещением. Но для того чтобы начать
выпуск новых комплектующих, новых продуктов, необходимо развивать собственную промышленность. Сегодня есть программа развития
промышленности, программа развития малого и среднего бизнеса, которые предусматривают
определённые инструменты поддержки предприятиям, которые
вкладывают в развитие промышленности: это субсидирование процентных ставок,
приобретения оборудования,
это льготное налогообложение, участие в особой экономической зоне и так далее.
Целый набор инструментов.
Когда случился кризис на
Украине, многие наши предприятия участвовали в кооперационных связях с украинскими компаниями. Важно было не остановить выпуск конечного продукта, в
том числе и на наших предприятиях, хотя были, скажем
так, варианты задержки поставки комплектующих. Но,
слава богу, этого удалось избежать в целом. Бизнес, как
всегда, оказался в этом смысле очень находчивым, нашёл
новые комплектующие, новых поставщиков и из других стран, но для того чтобы
полностью изолировать себя от подобного рода кризисов, мы, конечно, ставим задачу выпуска этих комплектующих у нас. И сегодня наш
Минпромнауки подготовил
программу импортозамещения, она сейчас обсуждается на советах главных конструкторов непосредственно с компаниями, у кого доля иностранных комплектующих есть. Есть программа
локализации выпуска продукции. Примеры сегодня
уже существуют. Безусловно,
взаимное эмбарго, взаимные
санкции дают возможность
развиваться, в том числе и
нашему бизнесу. И примеры
тому есть: это и продукты питания, и в промышленности
комплектующие. Совсем недавно был подписан акт на
серийный выпуск поездов

станислав савин

Евгений КУйвашЕв:
— Здравствуйте. Мне сначала было предложено подготовить доклад, но я так понимаю, вы доклады мои уже
слышали, поэтому приступим сразу к вопросам и ответам. Но перед тем как начать,
я хочу вас поблагодарить за
работу в 2014 году, поздравить с наступающим 2015 годом, пожелать всем здоровья,
хорошего настроения, чтобы поменьше было трудностей, побольше приятного.
Всего самого наилучшего и
всех благ. Удачи, и всех с Новым годом.

Пресс-конференция губернатора евгения Куйвашева продолжалась 2 часа 7 минут
«Ласточка», где уже опережающими темпами идёт замещение импортных комплектующих. Сегодня это уже почти 63 процента импортозамещения, а по планам должно было быть чуть больше
50 процентов. По всем производствам конечного продукта Минпромнауки с нашей
комиссией, с Советом главных конструкторов работает
в постоянном режиме.

Телеканал «аТН»:
— Евгений Владимирович, в прошлом году предметом вашей критики стали объёмы ввода жилья в регионе, особенно в Екатеринбурге. В этом году вы поручили не только выполнить соответствующие «дорожные
карты», но и наверстать упущенное. С какими показателями мы пришли к концу этого года?
Евгений КУйвашЕв:
— По окончательным
цифрам мы подведём итоги
в 2015 году, когда будут статистические данные, но сегодня можно сказать, что эта
цифра будет порядка двух
миллионов квадратных метров. Мы перекрыли недостающие квадраты, которых
недоставало в прошлом году,
и с опережающими темпами
вырвались немножко вперёд.
Безусловно, это огромная работа, и я хочу поблагодарить
нашу строительную отрасль
за то, что мы уже научились
слышать друг друга. Сегодня
сокращаются сроки по выдаче технических условий, сроки по подключениям. Сегодня понятны перспективы, а у
нас в заделе сегодня порядка
4,5 миллиона квадратных метров, мы в постоянном режиме мониторим планы наших
застройщиков. И, конечно
же, нам существенно удалось
продвинуться в вопросах обманутых дольщиков. Да, ещё
не всё решили, но, когда начиналась эта работа, таких
объектов было 38, на сегодня это 8, а до конца года останется 5. Достаточно серьёзная работа была проведена,
и, конечно же, мы ставим себе целью в кратчайшие сроки решить проблемы обманутых дольщиков. На всех
объектах сегодня есть понимание ситуации, есть движение, ведётся стройка, мы эту
ситуацию обязательно разрешим. У нас есть некоторые
муниципалитеты, которые
в два раза превысили показатели тех обязательств, которые были зафиксированы
соглашением между правительством Свердловской области и муниципалитетом в
2012 году.
Телеканал «аТН»:
— На какое количество
квадратных метров мож-

но рассчитывать в следующем году в условиях повышения Центробанком ключевой ставки на 17 процентов и
в соответствии с возможным
повышением ставки на ипотеку? И будет ли это жильё
востребованным?
Евгений КУйвашЕв:
— Вопрос действительно непростой. Мы создали
рабочую группу, которая занимается мониторингом существующих проектов, строительством заявленных метров жилья. Безусловно, мы
внимательнейшим
образом будем отслеживать ситуацию на рынке кредитования. Главное, чтобы было без
сбоя, остановок и пени. Естественно, мы будем помогать.
И будем внимательнейшим
образом разбираться, если
что-то случится. Если будет
повышена ставка по ипотеке,
конечно, нашим людям будет
гораздо сложнее брать кредиты, но у меня есть все основания полагать, что строительная отрасль даже в таком предполагаемом непростом периоде все-таки будет
расти, и мы сделаем всё возможное, чтобы это было так.
Телеканал «аТН»:
— А в цифрах можете озвучить?
Евгений КУйвашЕв:
— У нас цифры идут с ростом. Мы будем смотреть по
итогам первого квартала, как
будет себя вести ставка и рынок. И если ничего стрессового не произойдёт, то цифры
останутся прежние.

УралПолит.Ru:
— Евгений Владимирович, в августе вы провели реформу правительства
Свердловской области. Стоит ли нам ждать в новом году
каких-то очередных кадровых изменений? И с кем из
членов правительства с нового года не будут продлены
контракты?
Евгений КУйвашЕв:
— Во как сразу. Мы живём в очень динамично меняющемся мире, и говорить о
том, что всё останется в следующем году так же, как в
этом году, я не могу и не буду. Меняются представления,
меняется мир, изменяются
основные критерии развития экономики. И, конечно,
мы в одном застывшем состоянии не можем работать. Мы
тоже меняемся и будем это
делать всегда.

Znak.com:
— Евгений Владимирович, у меня два вопроса, связанных с Екатеринбургом.
Вы во время заседания Общественной палаты сказали такую фразу: «Если муниципалитет не справляется со своими полномочиями, то об-

ласть может взять их на себя». Скажите, в связи с этим
заявлением, как вы оцениваете эффективность мэрии
Екатеринбурга? И второй вопрос связан с нашими муниципалитетами. По новой
системе изменилась схема
управления в Шалинском городском округе. Скажите, пожалуйста, какой город будет
следующим?
Евгений КУйвашЕв:
— Что касается полномочий. Хорошо, когда что-то
происходит в муниципалитете и муниципалитет признаёт свои ошибки и исправляет. Знаете, как у Софокла:
«Не страшно ошибиться, если разум и самообладанье
не терять, и вовремя уметь
исправить промах». Есть
муниципалитеты, которые
апеллируют к вышестоящему руководству или ссылаются на какой-нибудь «памятник» — говорят, что «вот он
виноват», что «погода не та».
С полной уверенностью говорю: если кто-то считает, что в
муниципалитете вдруг не исполнили те или иные полномочия (указы президента либо что-то другое), и, говорят,
что виноват в этом субъект
федерации, мы с полной ответственностью возьмём эти
полномочия на себя и будем
их выполнять. Тогда и спрос
с нас будет. Но есть те муниципалитеты, которые вовремя умеют исправлять ошибки, которые признают их, самое главное, объясняют всё
людям. Мы таким муниципалитетам будем помогать.
Что касается полномочий… Речь идёт не только о
полномочиях, а об изменении системы формирования
органов местного самоуправления. Сегодня 136-й федеральный закон предписывает это делать. Но я подчёркиваю: сам инициатором никогда не выступал и выступать не буду. Если об этом будет просить представительный орган, если будут проведены соответствующие «круглые столы», консультации,
слушания, тогда, естественно, мы будем обязательно
принимать эти предложения.
Как я уже говорил, ведь мне
всё равно, кто руководитель
исполнительной власти, избран он или назначен. Главное, чтобы он справлялся со
своими обязанностями.
И самое главное то, чтобы
от людей нареканий не было,
чтобы глава действительно
постоянно общался с людьми, постоянно работал и решал поставленные перед ним
задачи. Но бывают такие случаи, когда человека избрали,
и пять лет он ничего не делает, и никто с ним ничего сделать не может. В результате страдает кто? Люди, насе-

ление, живущие в этих муниципалитетах. Безусловно, реформа — это один из инструментов принятия скорейшего решения по исправлению
ситуации в том или ином муниципалитете. Мы постоянно следим за ситуацией в городах и районах.

ТаСС-Урал:
— Здравствуйте, Евгений
Владимирович. Первый вопрос. Мы перестали быть дотационным регионом. Что
для нас изменилось в этой
связи? И означает ли это,
что федеральный центр нам
снизит финансирование? Условно говоря: «Раз вы такие
сильные, то будьте сильными». И второй вопрос — по
поводу вашей инициативы
относительно закона о старательстве и возрождения старательства на Урале. На каком этапе проект и что он
нам в итоге принесёт? Спасибо.
Евгений КУйвашЕв:
— Здесь, мне кажется,
нужно сделать небольшой
ликбез для всех нас. Я департаменту
информационной
политики поручу это сделать,
для того, чтобы разъяснили
хотя бы азы бюджетного кодекса. В условиях программно-целевого метода финансирования, сквозного метода финансирования дотационный или не дотационный
город или субъект — это всего лишь игра слов. Как участвовали в федеральных программах, так и будем участвовать, несмотря на то, что мы
стали самодостаточными.
Мы долго очень считали,
и вы были активными участниками бюджетного процесса. Денег, которые мы собираем с налогов на уровне бюджета субъекта, на исполнение наших полномочий хватает. Но есть федеральные
программы, в которых мы
участвовали и будем участвовать. И объём финансирования из федерального бюджета, исходя из тех данных, которыми я располагаю, снижаться не будет.
Что касается старательства, действительно эта тема
очень непростая. Она затрагивает многие сферы. У нас
есть простой случай: один
егерь, который работает у
нас в регионе, нашёл небольшое месторождение полудрагоценных камней. Вот он потратил время, силы… Что ему
с этим месторождением делать?
Для того чтобы дать возможность людям, которые занимаются таким делом, зарабатывать деньги официально, платя налоги, нанимая
других людей, или заниматься продажей того, что он нашёл, для этого нужны соот-

ветствующие законы. И сегодня в большинстве своём,
если мы говорим о физлицах,
это всё идёт, как говорится,
«мимо кассы». Сегодня мы
этого не видим, сегодня все
наши драгоценные, полудрагоценные камни, которые находят физлица — им некуда
с ними пойти. Они не знают,
что с этим делать.
Они бы и готовы жить по
правилам, готовы жить по закону, сдать в приёмные пункты, продать банку, но сегодня такой возможности нет.
Этот рынок — его сложно
оценивать, но примерно, мы
считаем, больше 200 человек
занимаются у нас старательством на регулярной основе.
ТаСС-Урал:
— Что это будет за закон?
Евгений КУйвашЕв:
— Это будет внесение
изменений и дополнений в
нормативные акты. Мы провели уже первое совещание
по этому закону. Я обратился к председателю правительства, он дал поручение
внести предложения по изменению законодательства.
Мы этим занимаемся. Первое установочное совещание
по данному вопросу прошло
буквально месяц назад. Следующее, где мы подведём
промежуточные итоги, состоится в феврале.
ТаСС-Урал:
— И когда примерно
ждать проект закона?
Евгений КУйвашЕв:
— Понимаете, это целый процесс, это целая процедура. Для принятия закона необходима законодательная инициатива, она должна пройти процедуры согласования и принятия законодательными органами. Это
длительный процесс, но мы
планируем не затягивать, не
будем откладывать в долгий ящик нашу инициативу.
Мы подключили к этой работе и депутатов Государственной Думы, и представителей
Министерства природных ресурсов Российской Федерации, экспертное сообщество.
Мы этим занимаемся. Мы заинтересованы в этом законе.
ТаСС-Урал:
— Спасибо.
Ura.ru:
— Здравствуйте, Евгений Владимирович. Я сейчас вспоминаю предыдущую
пресс-конференцию и отмечаю для себя, что настроение у вас было совершенно
другое. В прошлом году мы
фиксировали достаточно негативный тренд в Свердловской области, и, возможно,
повлиял проигрыш во время кампании по выборам мэра Екатеринбурга. Но так
или иначе апатия передавалась от команды, от властей

населению. Сейчас тренд, по
нашему мнению, очевидно
изменился, ваша команда собрана, Вы общаетесь с ФПГ
(финансово-промышленными группами). Вы растёте во
всех рейтингах. Можете объяснить, что изменилось?
Евгений КУйвашЕв:
— Ну, я бы о победах не
стал говорить, это просто
работа, каждодневная работа, её много. Почему настроение хорошее — потому что
весь год была работа, были
и трудности, и победы. Побед, кстати, больше, действительно.
Как-то так повелось на
Урале, что мощный основообразующий край, опорный
край державы, но как-то мало внимания уделял житейским проблемам, простым
вопросам. Это то, что нам, как
мне показалось, удалось сделать за последние два года.
Мы реализовали серьёзные проекты в промышленности. Я имею в виду трубный завод, поезд «Ласточка»… И в энергетике было
много проектов прорывных.
Начали работать индустриальные парки. Работа продолжается. Много, много сделано. Мне не хватит времени вам сейчас рассказать обо
всех успехах.
Но самое главное то, что,
когда я вступил в должность губернатора, буквально через три дня ко
мне пришли общественные организации, которые
занимались продвижением идей строительства детских садов. Тогда показатели были низкие. Я не поверил, что мы это решим. 58
тысяч — такой был дефицит мест в детских садах для
ребят трёх-семи лет.
И вот за два с половиной
года нам удалось решить
этот вопрос. Создано 44 тысячи мест. Сегодня нет ни одного муниципалитета, где бы
мы ни работали по этому вопросу.
У меня есть все основания говорить, что в 2015 году
мы эту проблему решим полностью. Есть хороший задел.
66 новых объектов строятся.
Еще 13 тысяч мест мы ввёдем, проблему решим во всех
муниципалитетах. Сегодня,
кстати, в некоторых муниципалитетах эта проблема решена уже.
Мы активно вошли в программу сноса ветхого и аварийного жилья, мы обеспечивали через государственные программы жильём детей-сирот. То, до чего раньше
руки не доходили. По различным объективным причинам
— и денег не было, и возможностей не было. Были другие приоритеты… Я сказал:
«Стоп, давайте сначала места
в детсадах создадим». И мы
начали работать в этом направлении, мне кажется, получается. Оттого и настроение хорошее!

Газета «Диалог» (Полевской):
— Евгений Владимирович, вам в этом году посчастливилось трижды бывать в
наших краях: во время областного Сабантуя, во время
визита Дмитрия Медведева и
при посещении коттеджного
посёлка Берёзовая Роща. Так
вот во время одного из визитов с вами была достигнута договорённость о ремонте улицы Володарского, который полевчане ждут десятилетиями. Из местного бюджета подготовлена проектносметная документация, получена госэкспертиза, подана
заявка на софинансирование.
Скажите, в канун Нового года
можем ли мы обнадёжить 70
тысяч полевчан, что у нас эта
дорога будет? Очень её ждём.
Евгений КУйвашЕв:
— Конечно, будет. Программно-целевой метод финансирования, который мы
внедрили у себя в бюджетной системе, позволяет корректировать планы с учётом экономического развития области. Конечно, при
позитивном сценарии развития экономики и наполне-

ния бюджета, дорога будет.
Но я вам сразу скажу, что мы
окончательное решение будем принимать через месяцдва следующего года, для того чтобы понять, какие тренды есть в экономике. Но между тем вы ничего не сказали
про другие дороги, которые
мы сделали… Когда я первый
раз приехал к вам, как после
бомбёжки было. Было сложно, но сейчас вопрос с основной дорогой, которая доставляла большие неудобства
жителям и гостям города, решён. Как двигаться дальше
будем — всё будет зависеть
от наполнения бюджета. И
если нам позволит наполнение налогами бюджета, обязательно вернёмся к этому
вопросу.

Накануне.RU:
— Вы уже говорили сегодня об изменчивом мире. В последние две недели мир особенно интенсивно менялся в
связи с валютными курсами
и так далее. В этой ситуации
как себя чувствует Свердловская область, экспортно ориентированные предприятия?
И что бы вы пожелали простым уральцам сейчас делать
— вкладываться в квартиры,
ничего не ждать, переждать?
Евгений КУйвашЕв:
— Ответственное мероприятие — советовать в этой
ситуации. Но у нас же тренд
общероссийский, и в частности уральский: сначала гречка, потом «Лексусы» исчезают, затем — «Лэнд Крузеры» и чуть поменьше машины, а потом мы говорим:
«Как жить будем?». Хотя вопрос, действительно, непростой, и тут не отшутишься.
Вы правильно сказали — область экспортно ориентированная. Больше 50 процентов продукции идёт за валюту на экспорт. В этом смысле
предприятия, которые работают на экспорт, выиграли.
Эти предприятия останутся на том уровне по отгрузке единиц продукции, на каком и есть. А для тех предприятий, которые работают
на внутреннем рынке, на импортном оборудовании или
импортных комплектующих,
ситуация сложнее. Здесь возникают вопросы развития
внутреннего рынка. Мы всегда ставили вопрос о наполнении своей продукцией своего внутреннего рынка. Я сейчас говорю и о сельском хозяйстве. По приросту надоев молока мы занимаем второе место в стране и первое в
УрФО. Рост промышленности
в сельском хозяйстве за 2013
год составил почти 9 процентов — небывалый рост. И, несмотря на тяжелейшие условия в этом году — я имею в
виду погодные условия, лета
как такового не было, — мы
сохраняем рост в пределах 5
процентов. И каждый день
я получаю информацию об
открытии какого-либо мини-производства, мини-цеха. Это даёт серьёзный толчок к развитию нашего внутреннего рынка, внутреннего производства. Конечно, мы оказываем серьёзную
государственную поддержку.
Третий год подряд на развитие отрасли совместно с федерацией мы вкладываем в
среднем от 3 до 5 миллиардов. И мы эту поддержку сохраним и в 2015 году, потому что понимаем, насколько
это важно. Сегодня по объёму молока мы себя обеспечиваем на 52 процента. Мощности по переработке у нас на
1200–1300 тысяч тонн. Это
фактически нам прирастать
ещё надо столько же. Сегодня молоко по своему спросу
сравнимо с нефтью. Это совершенно очевидно. Оно также пользуется спросом, и мы
делаем всё, для того чтобы
эту компетенцию развить.
Сегодня строится 46 объектов молочного животноводства. Это серьёзная цифра. В
этом году мы сдадим ещё 18
объектов и заложим ещё новые. Мы неплохо продвинем-

VI

в центре внимания

VI

Суббота, 20 декабря 2014 г.

Стенограмма пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвящённой итогам 2014 года
Меры, которые мы на себя приняли и которые существуют в виде
нормативно-правовых актов свердловской области и Российской
Федерации, будут выполнены на 100 процентов.
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Газета «Вперёд» (Красноуфимск):
— Евгений Владимирович, когда вы у нас в городе
были, это запомнилось жителям. Мы проводили опрос
среди читателей, многие сказали, что главное событие
уходящего года — это ваш
приезд в Красноуфимск. Тогда был запущен гемодиализный центр, здание суда, пущен газ в Среднем Бугалыше. Очень много было событий интересных. Но сейчас
красноуфимцев волнует один
вопрос, мы об этом тогда тоже говорили, это строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. У нас
сейчас построено три детских сада, один ещё строится.
Я думаю, надо заняться оздоровлением подрастающего поколения, поэтому ФОК
красноуфимцам очень необходим, тем более с бассейном, это наша мечта. И уже
готова проектно-сметная документация, и мы готовы на
принципах софинансирования строить. Вот нас интересует, будет ли начато строительство в 2015 году? Тогда
в 2016 году мы вас пригласим
на открытие бассейна.
Евгений КуйВашЕВ:
— Мне очень приятно то,
что вы сказали. Я считаю, что
нужно немножко подождать,
посмотреть тенденцию развития экономики. Посмотреть, как будет наполняться
бюджет. Действительно, в согласованной программе ваш
ФОК есть, но лимиты мы откроем только тогда, когда будем точно знать, что мы его
сможем построить. Я не хочу,
чтобы получилось так, как с
тубдиспансером, когда заложили камень и 20 лет говорили, что «мы его строим, строим». Поэтому мы будем принимать решение о начале нового строительства только
в том случае, если мы будем
на 100 процентов уверены,
что мы его доведём до конца. Ведь оттого, что мы вам
скажем «да», начнём, забьём
сваи, а потом всё встанет, легче от этого вам не будет.
Ну, и привет передавайте
всем!

Газета
«Маяк»
(Сысерть):
— Евгений Владимирович, сегодня мы с вами стали
героями одной публикации в
«УралИнформБюро» под названием «Губернатор раздаёт подарки в Сысертской Рублёвке». Ну, про вас понятно
из заголовка, подарок — это
полторы тысячи квадратных
метров государственной собственности (областной), которая передана в безвозмездное пользование фирме родственников депутата Законодательного собрания Свердловской области Максима
Павловича Серебренникова.
Я — руководитель той самой
редакции, которая в этом же
имущественном комплексе
занимает 116 метров. У родственников депутата фирма зарегистрирована в организационно-правовой форме АНО. У редакции тоже —
АНО. Депутату передают в
безвозмездное пользование
здание на 10 лет, редакции
116 метров предлагают выкупать с аукциона. Две автономные некоммерческие организации делят один имущественный комплекс с закрытой типографией. Как вы
можете объяснить эту политику двойных стандартов?

станислав савин

ся по организации производства семенного фонда картофеля в 2015 году, у нас будет свой семенной фонд для
картофеля. Мы по растениеводству, по картофелю — по
основным нашим сибирскоуральским культурам — обеспечиваем себя на 100 процентов. И дальше будем развивать именно отрасли сельского хозяйства, чтобы в ближайшей перспективе выйти
на самообеспечение. Это —
цель для нас. И пока мы будем к этой цели идти, будем
оказывать всяческую государственную поддержку селянам. Безусловно, в наших
деревнях и сёлах проблем
хватает. Но сегодня деревня
«задышала». Сегодня есть
толковые люди, которые
едут работать в сельскую
местность. И слава Богу.

Среди вопросов губернатору были и достаточно острые
Я уже задавала вам вопрос
на пресс-конференции, когда были проблемы со строительством школы в городе
Сысерть, спасибо, школа построена, теперь в ней учатся
дети. И это позволяет мне надеяться, что и к сегодняшней
проблеме вы тоже отнесётесь
с пониманием и она, в результате, разрешится в соответствии со здравым смыслом,
логикой и справедливостью.
Евгений КуйВашЕВ:
— А на сегодня вы как находитесь там? На каких основаниях?
Газета
«Маяк»
(Сысерть):
— Пока нет документов,
мы ждём, нам обещали… У
нас был договор аренды, он
закончился. После этого летом был скандал, после этого
нам пообещали, сказали, что
нас никто выкидывать не будет, что сейчас оформятся документы. В результате документы оформились, но вот
как-то не совсем правильно. Фирма депутата создана
в 2013 году, редакция существует с 1931 года.
Евгений КуйВашЕВ:
— Безобразие! Разберёмся, никто с вас никакие деньги брать не будет. А со зданием там что, оно разваливается?
Газета
«Маяк»
(Сысерть):
— Здание не разваливается. Кирпичные стены метровые.
Евгений КуйВашЕВ:
— Площадь здания какая?
Газета
«Маяк»
(Сысерть):
— Мы занимаем второй
этаж… Под нами подвал ещё
поменьше, чем у нас по площади, вот это здание. У меня только договор на 116 метров был аренды, я не могу
сказать общую площадь.
Евгений КуйВашЕВ:
— Хорошо, давайте так: я
разберусь и обязательно вам
отвечу. Никто вас не тронет,
будьте спокойны.

себя приняли и которые существуют в виде нормативно-правовых актов Свердловской области и Российской
Федерации, будут выполнены на 100 процентов.
С вопросом по школьной
форме я разберусь.

Интернет-издание «Глагол»:
— Евгений Владимирович, здравствуйте! Я коснусь
одной темы, которую уже отчасти затронули мои коллеги — это то, о чём начал говорить Президент Владимир
Путин, это касается эффективности госуправления и
личной эффективности госуправленцев. Вы производили реформу правительства. В
связи с этим вопрос — готовы ли вы выставить какието конкретные, чёткие измеримые показатели эффективности министрам, министерствам, отслеживать, оценивать их по ним и принимать
решение, если они не выполняют эти показатели?
Евгений КуйВашЕВ:
— Конечно.
Интернет-издание «Глагол»:
— Соответственно, если
можете сейчас сказать, какие именно показатели, это
будет очень хорошо. Второй
вопрос: знакомы ли вы достаточно хорошо с инвестстратегией-2030 в Свердловской области и как вы
можете оценить её подготовленность? Как мы будем,
грубо говоря, привлекать
инвесторов?
Евгений КуйВашЕВ:
— Пока Стратегия-2030
- это проект. Мы ещё знакомимся, изучаем, спорим. Что
касается целевых показателей, есть своеобразный KPI
для чиновников, которые курируют те или иные программы. Программно-целевой ме-

тод управления и принципы,
которые заложены в бюджете, предусматривают эффективность управления. Там
цифры, коэффициенты полезного участия и эффективности работы в той или иной
отрасли или в том или ином
направлении государственного управления все учтены,
безусловно. По итогам года
будут выставляться соответствующие оценки. Есть градация, понятно, насколько
что выполнено, указаны причины. Это будет изучать наша кадровая комиссия.

ТК «ГТРК — урал»:
— Евгений Владимирович, вопрос касается нашей
любимой «Ласточки». В начале недели подписывался договор между «РЖД» и
«Уральскими локомотивами»
по электропоезду, и вы обещали, что проедете на нём до
Верхотурья. Скажите, когда
это будет, может быть, на новогодние каникулы?
Евгений КуйВашЕВ:
— А я хотел в конце пригласить.
ТК «ГТРК — урал»:
— Пригласить хотели?
Евгений Куйвашев:
— Я всех приглашаю, у кого будет желание. Сколько у
нас человек-то здесь?
ТК «ГТРК — урал»:
— Сто семьдесят шесть.
Евгений КуйВашЕВ:
— Половину приглашаю,
значит, 90 человек, один вагон отдам для журналистов
средств массовой информации. Мы 18 января в 9 часов
утра отправляемся от вокзала Екатеринбурга до Верхотурья. Тайминг примерный,
уже был пробный заезд «Ласточки», до Нижнего Тагила, туда 1 час 35 минут, обратно 1 час 20 минут. Мы хотим посмотреть, как это будет по времени до Верхоту-

рья. 18 числа у нас, кто верующий, знает, Сочельник,
можно будет, если митрополит освятит пруд, и окунуться, и вернуться обратно. Поэтому приглашаю вас. Конечно, в этой поездке будет участвовать и руководство «Сименс», и «Уральских локомотивов», и «РЖД», мы хотим
подписать соглашение о создании проектного офиса для
реализации проекта «Региональная скоростная электричка». Мы хотим, чтобы
«Ласточки», которые выпускаются у нас, на Урале, начали ходить здесь, это будет закономерно.
ТК «ГТРК — урал»:
— И ещё, раз затронули тему новогодних каникул. Расскажите, как вы проводите обычно новогодние каникулы, как будете их
встречать в этом году, и какие, может быть, традиции
празднования есть у вас?
Спасибо.
Евгений КуйВашЕВ:
— Традиции — как у всех,
я уверяю, тут я исключением не буду. По крайней мере
у меня последние 20 лет не
получается отключить телефон и отдыхать. Конечно, буду на связи, отдыхать буду в
России, возможно, в выходные и уеду куда-нибудь, но
буду у нас здесь находиться,
на Урале. Сам Новый год отмечаю всегда в кругу семьи,
перед Новым годом лепим
пельмени, как все, и потом на
протяжении всех новогодних
праздников их едим.

Газета «Пенсионер»:
— У нас два вопроса. Первый. Прогнозировали, что будет у нас Музей Победы, хотелось бы узнать о судьбе этого
проекта. И второе, был законопроект о детях войны, и он
должен был вступить с 2015
года, он как-то потерялся и
тихо умер.
Евгений КуйВашЕВ:
— О Музее Победы, действительно, вопрос непростой, потому что на отшибе,
на окраине или в отдалённых районах его смысла
нет делать, его надо делать
в центре, чтобы была доступность, и музей этот для
людей и для гостей, для того, чтобы подчеркнуть нашу особенность, особенность участия уральцев в
Победе.
Мы подбирали здание, и
действительно,
предложений было много. Создана комиссия, и есть федеральное
здание, напротив памятника «Чёрный тюльпан», принято решение, мы подготовили соответствующее обращение (это здание принадлежит
Министерству обороны), сделать совместную собственность на это здание и там разместить Музей Победы.
В общем, нас поддержал
в этом областной совет ветеранов, нас поддержали ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла. С местом определено. С
наполнением, я думаю, тоже
проблем не будет никаких.
Остался вопрос реконструкции. Как только подготовят

проект обоснования инвестиций и, самое главное, будет оформлено правообладание или пользование этим
зданием, тогда и реализацию
проекта мы обязательно начнём.
А что касается детей войны, вы знаете, я про этот законопроект только слышал, я не видел его. Вопрос
надо ставить не так. Речь
должна идти о людях, которым нужно помочь, которые
в силу различных жизненных обстоятельств и ситуаций не смогли получить, например, звание ветерана труда. Ко мне обращалась женщина, она проработала официантом, и так случилось,
что она не получила никаких грамот ведомственных,
никаких знаков отличия. И
когда настало время оформлять пенсионное удостоверение и задуматься о какихто льготах, то, конечно же,
оказалось, что человеку ничего не положено. Нам здесь
надо о другом думать. Безусловно, война — это целая веха в нашей истории, но самое
главное здесь учесть интересы не только детей войны, а
конкретных людей, которые
нуждаются в помощи. Я такие поручения и комитету
профильному Заксобрания, и
нашему министерству соцполитики дал. Мы в 2015 году,
действительно, будем рассматривать возможные меры поддержки и посчитаем,
сколько для нас будет стоить, вот что самое главное.

нужно было ещё вложить,
для того чтобы достроить.
Мы большую часть денег уже
вложили, осталось 600 миллионов, мы передали функцию застройщика, подписано
соглашение, наконец-то подписано, между корпорацией
«Маяк» и САИЖК, и теперь
САИЖК будет привлекать
деньги для решения этой задачи. В том числе и банковские, в том числе и на рынке. И мы наметили планы по
финансированию этого объекта.
Дело всё в том, что соглашение только подписано было недавно. Оно долго затягивалось, потому что не было экспертизы и согласованной сторонами цены квадратного метра. Сегодня появилась экспертиза, под этой
экспертизой подписалась и
корпорация «Маяк», и САИЖК, и независимые оценщики, вот благодаря тому,
что нашли компромисс в цене, сегодня подписано соглашение. Теперь уже САИЖК
будет главным реализатором
этой программы, а не корпорация «Маяк». Сейчас передаются документы, и как
только будут готовы, мы обязательно начнём финансирование. Я уже дал поручение
изыскать, если это потребуется дополнительные средства, уже дал.
И по остальным объектам
я очень аккуратен бы был в
оценках, в сроках, потому что
строители любят всегда преувеличивать. И не всегда получалось так. Зачастую они
тебе скажут, что всё, через
месяц сдаём — выясняется:
нет, надо ещё месяц. По всем
объектам сегодня движение
идёт. Было 38 объектов, считайте, больше чем половину
решили.

Газета «аргументы и
факты»:
— Евгений Владимирович, два вопроса, если позволите. Первый: достаточно непростая сейчас экономическая ситуация складывается,
не скажется ли это как-то на
обеспеченности лекарствами, в первую очередь льготными лекарствами, медицинской техникой, импортной, в
том числе? И второй вопрос:
вы уже говорили о том, что
продолжается помощь обманутым дольщикам. Можно немножко поподробнее об
этом рассказать? В частности
по объекту на улице Рощинской в Екатеринбурге. Какието новости, может быть, есть
и по другим крупным объектам? Спасибо большое.
Евгений КуйВашЕВ:
— Я буквально недавно
проводил совещание. По лекарствам, по приобретению
оборудования, по обслуживанию никаких проблем не будет. Очевидно, это учтено в
сегодняшнем бюджете, в нынешних ценах. И если потребуются дополнения, мы обязательно изыщем возможность добавить эти деньги.
Здесь ни у кого никаких сомнений быть не должно.
Что касается обманутых
дольщиков. Вы знаете, действительно, самый проблемный вопрос — это вопрос с
домами на улице Рощинской,
потому что (вы знаете) тот
застройщик находится в местах не столь отдалённых и
«наработал» так, что больше 1 миллиарда 800 рублей

Телеканал «Реальный
Тагил»:
— Евгений Владимирович! У нас в Свердловской области действуют такие важные меры поддержки населения. Первое — обеспечение всех детей до трёх
лет бесплатными лекарствами (из многодетных семей
— до 6 лет). Второе — в начале этого года область обещала обеспечить детей из
многодетных семей бесплатной школьной формой. Мерки сняли, а школьной формы до сих пор нет. А информацию про бесплатные лекарства территориальные
органы областного Минздрава замалчивают, и педиатры в поликлиниках тоже
замалчивают. Почему такие
важные меры социальной
поддержки у нас действуют
только на бумаге?
Евгений КуйВашЕВ:
— Те меры, которые мы на

станислав савин

новый год отмечаю всегда в кругу семьи,
перед новым годом лепим пельмени, как
все, и потом на протяжении всех новогодних праздников их едим.

«Интерфакс»:
— Здравствуйте, Евгений
Владимирович.
Президент
России предложил распространить режим территорий
опережающего развития на
моногорода. В Свердловской
области их немало, какие-то
из них могут получить такой
статус, планируется ли это?
Если да, то какие, и какие
возможности благодаря этому перед ними откроются?
Евгений КуйВашЕВ:
— Мы очень рассчитываем, что большинство наших моногородов первой категории попадут в перечень
этих территорий. Мы в этом
заинтересованы, но для этого должна быть не только инициатива губернатора,
к этому должно быть готово предпринимательское сообщество самого моногорода и других муниципалитетов. Программы опережающего развития, которые будут представлены нам муниципалитетами, их предложения мы обязательно рассмотрим, поможем, подкорректируем и обязательно будем
заявляться на федеральное
финансирование.
Могу сказать, что Краснотурьинск, Нижнетагильская агломерация вполне могут претендовать на этот статус, и Новоуральск, и Первоуральск, и Каменск-Уральский — всё это возможно. Для
этого нужно проработать все
проекты, чтобы обратиться
за поддержкой, в том числе и
финансово-кредитной.

такими наклейками Сергей Стуков предлагает жителям Свердловской области украсить свои автомобили к юбилею великой Победы

Газета «Всё будет» (артёмовский):
— Евгений Владимирович, газета «Всё будет», город
Артёмовский.
Евгений КуйВашЕВ:
— Можно вопрос? А почему вы так назвали газету?
Газета «Всё будет» (артёмовский):
— Позитива хотелось.
Евгений КуйВашЕВ:
— А «Всё будет» — всё будет что?
Газета «Всё будет» (артёмовский):
— Все будёт хорошо.
Евгений КуйВашЕВ:
— Вот так бы и назвали:
«Всё будет хорошо!» (смеется).
Газета «Всё будет» (артёмовский):
— Но тогда бы нас не покупали те, кто считает, что
всё будет плохо, это рекламный ход. Вопрос такой: в этом
году город Артёмовский прославился как мусорная столица России — было такое,
на Первом канале прозвучало. К нам даже приезжал фе-

деральный
замминистра,
чтобы поискать у нас свалки.
Свалок он не нашёл, конечно,
— перед его приездом свалки убрали. Но проблема осталась. У нас, например, два полигона есть, и они оба уже
выработали свой ресурс. Люди все свои надежды связывают со строительством мусороперерабатывающего завода, о котором вроде бы шла
речь, когда приезжал этот
федеральный министр. Не
могли бы вы каким-то образом помочь продвинуть решение этого вопроса? Тем более что там мусороперерабатывающий завод не на одну
территорию, не на Артёмовский только, а на Алапаевск,
на Ирбит, на все близлежащие города.
Евгений КуйВашЕВ:
— Всё будет. Это шутка, конечно. А если серьёзно, сбор, вывоз, переработка,
утилизация бытовых отходов — это дело очень непростое. Сразу хочу оговориться, что это полномочия органов местного самоуправления. Дело в том, что это и организационно ёмкий процесс
— это только кажется, что
контейнер стоит, набросали,
увезли, привезли, скинули на
полигон и вроде бы дело сделано. Нет. И полигон — это
достаточно серьёзное инженерное сооружение и завод.
В своё время мы считали
экономику этих заводов. Надо
понимать, что со строительством завода услуги по переработке мусора, получения с
него когенерации — совместной выработки тепла и электроэнергии, потребует и увеличения квартирной платы.
Действительно, Федерация, Министерство строительства России сегодня разрабатывают программы. И
действительно, это сегодня
надо делать, потому что нам
нужно думать об экологии.
И я абсолютно поддерживаю эти начинания, и благодарен федеральным коллегам
за то, что они к этой теме подступились. Отдельно взятому
субъекту, отдельно взятому
муниципалитету, поверьте,
даже нам вместе, с этой проблемой не справиться.
Мы с вами можем построить завод — никаких проблем. Но для этого нужно
подготовить финансовую модель, в том числе и со стороны Федерации — это экологические сборы за утилизацию упаковки, бытовой техники и так далее, и так далее. И то, что сегодня этот вопрос прорабатывается, в том
числе с точки зрения финансовой модели, это, действительно, очень важно.
Но речь даже не столько о строительстве завода, а
в целом об организации процесса. Ведь сегодня можно и
без завода грамотно организовать вывоз мусора, просто
навести чистоту. Это снова к
вопросу о том, что надо внимательно посмотреть на эффективность работы муниципального образования. Я
считаю, что это просто недопустимо, когда мусор не вывозится неделями. Это просто крайне опасно. Если такое происходит, то нужно
принимать соответствующие
решения. Если нужна помощь
по организации, по консультированию или с подготовкой новой логистики, пусть
обратятся, мы можем обязательно. Я сам помогу, я в этом
разбираюсь.
Я вас уверяю, проблема
такая не только в Артёмовском, есть у нас и другие муниципалитеты, где полигоны, к сожалению, уже исчерпали свой ресурс. Я недавно
был в Талице, там такая же
проблема, в Тагильской агломерации то же самое.
И мы сегодня прорабатываем вопрос вхождения в федеральные программы, отдельно нам это слишком дорого сегодня. Даже не построить дорого — построим. Вопрос в том, кто потом за это
платить будет? Нельзя перекладывать это на людей.
Если будут подготовлены
соответствующие нормативные документы, в том числе и
Федерацией, которые позволят нам финансово обеспечивать функционирование этих
заводов, мы быстро их построим. Мы постоянно этот
вопрос обсуждаем с нашими
федеральными коллегами, в
том числе направляем специалистов на консультации по
этому вопросу. Вопрос, действительно, актуальный, спасибо вам за этот вопрос.
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Стенограмма пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, посвящённой итогам 2014 года

Сегодня у нас лучший в стране противотуберкулёзный диспансер,
о котором мы мечтали двадцать лет. Вот на этом мы точно экономить не будем.

V-VI

За время пресс-конференции Евгений Куйвашев ответил на 42 вопроса...
здесь речь идёт в целом об
эффективности траты денег.
Нам удалось сэкономить
бюджетные средства за счёт
наших внутренних резервов.
Мы выводим из оборота имеющиеся свободные ставки,
перекладываем полномочия
на тех или иных сотрудников,
тем самым сокращая свободные ставки. Мы этим занимаемся постоянно.
Безусловно, вопросы по
оптимизации, по сбору налогов в том числе, у нас идут в
ежемесячном режиме. Я сам
лично провожу штаб. Так будет и в 2015 году. И подчеркиваю, что касается следующего года, принимать решения по началу нового строительства мы будем очень
взвешенно. Это я точно обещаю. Я уже об этом сказал
своим коллегам.

«Областное телевидение»:
— У меня вопрос касается реформы здравоохранения. Она в пилотном режиме
идёт в некоторых регионах
и вызывает такой серьёзный
общественный резонанс. По
какому пути пойдёт наш регион, возникнут ли проблемы при этом? У меня ещё второй вопрос, касается экономии. Вы себе зарплату урезали, и на чём собираетесь экономить в следующем году?
Евгений КуйВАшЕВ:
— Сегодня медицина меняется, используются совершенно другие технологии диагностики и лечения. И, безусловно, должны измениться
и стандарты. Мы должны сделать упор на высокотехнологичную помощь. Мы должны подготовить специалистов, мы должны изобрести,
купить, сконструировать, собрать высокотехнологичное
оборудование и научить работать врачей на этом оборудовании. Вы знаете, что
мы перешли на трёхуровневую систему оказания медицинской помощи: открываем врачебные практики, поликлиники, межмуниципальные центры, ФАПы отдельно
и высокотехнологичные медицинские центры. Мы существенно продвинулись в комплектации наших медицинских учреждений оборудованием — томографами, перинатальных центров — кувезами, в том числе и нашего производства. Шикарно

просто, по последнему слову
техники оснащён и логистически устроен госпиталь инновационных технологий в
Нижнем Тагиле. Мы там тоже партнёры. Сегодня у нас
лучший в стране противотуберкулёзный диспансер, о котором мы мечтали двадцать
лет. Вот на этом мы точно
экономить не будем. Мы будем продолжать выполнять
все поставленные задачи и ту
«дорожную карту», которую
мы наметили.
А что касается моей заработной платы — ну, вы знаете, когда начинают задавать
вопросы, «давайте пояса затянем» и так далее, на Заксобрании либо журналистами, я всегда говорю: «Давайте начнем с себя». Вот я с себя начал.

ТК Студия-41:
— Евгений Владимирович, вы, наверное, знаете,
что сегодня в Екатеринбурге
проходят общественные слушания по проблеме реформы
местного
самоуправления.
Хотелось бы узнать, на ваш
взгляд, каким образом эта реформа могла бы быть реализована на территории Екатеринбурга?
Евгений КуйВАшЕВ:
— Из газет я узнал, что
эти слушания проходят. Вы
знаете, есть Федеральный закон 136, который предусмотрел для субъектов Российской Федерации перечень
мер, принятие которых позволило бы улучшить жизнь
людей на территории. И никто, поверьте, не ставит себе цель что-либо ухудшить.
Это самое главное. Есть предложения рассмотреть варианты, в том числе и по перераспределению полномочий
на районы крупных городов.
Здесь речь не идёт о какихто, знаете, я по-другому не
могу это назвать, идиотских
высказываниях, что теперь
откроются какие-то там межрайонные пропускные пункты, потребуются прописки
— ну, это вообще бред какойто, наверное, надо будет психотерапевтам с этим разбираться.
Дело всё в том, что сегодняшнее законодательство даёт возможность людям в каждом муниципалитете посмотреть, изучить, предложить
и обсудить, куда местному
самоуправлению двигаться

вестиций, частных денег в
решение таких вопросов.
Есть опыт работы в некоторых городах, в медицинских
учреждениях, где компания
за свои деньги меняет лампочки, энергоаппаратуру, и
за счёт той экономии, которую она получает в результате того, что эти приборы потребляют меньше энергии,
компания возмещает свои
затраты и имеет рентабельность до 20 процентов. Это —
да, я приветствую такие контракты.
Вы знаете, я не глава города, никто со мной не советовался относительно этих
проектов. И найти для их реализации средства — непросто. Банки без соответствующего финансового обеспечения их не дадут. Бюджет Тагила не имеет таких денег, и
регион не имеет. Здесь нужно искать другие формы привлечения этих денег.
Ну, а в целом я считаю, что
Тагил — это уникальный город, и мне он очень нравится.
Он с каким-то особым, своеобразным характером. Я много раз там бывал, и Тагил, конечно, заслуживает особого внимания, потому что это,
действительно, флагман нашей промышленности, это
уникальный город по своему качественному составу,
по своему устройству. Очень
красивый и, мне кажется, в
будущем он станет ещё лучше. И поддержка городу со
стороны области не ослабевает. Так, в 2012 году мы выделили из областного бюджета трансфертов Нижнему Тагилу — 3 миллиарда 200 миллионов рублей, в 2013 году —
7 миллиардов, в 2014 году —
5 миллиардов. И на 2015 год
у нас запланировано 6 миллиардов 100 миллионов рублей. Это такое поступательное движение, и мы не ослабим финансирование.
Совсем недавно мы провели впервые в истории нашей страны Кубок мира по
прыжкам с трамплина — это
серьёзное привлечение внимания к региону в целом и к
Тагилу в частности.
И многое ведь изменилось в Нижнем Тагиле и многое ещё изменится. И если
говорить, скажем так, о развитии
промышленности,
развитии
сопутствующих
отраслей или подотраслей
в Нижнетагильской агломерации, здесь в этом смысле
большие перспективы. И как
бы кто скептически ни относился к «Титановой долине»,
она сегодня строится, развивается, и основные резиденты этой «Титановой долины» вкладывают деньги туда — свои, оборотные, частные деньги.
Я уверен, у Нижнего Тагила и у всей агломерации большое будущее, и мы ни в коем
случае не снизим темпов поддержки Нижнего Тагила. Я
подчеркиваю: невзирая ни на
что. Другое дело то, что нужно внимательно смотреть (и
делать соответствующие выводы) за тем, как эти деньги
тратятся, как они используются. Мы в этом смысле, на-

дальше. И если именно в таком ключе сегодня в городе
идёт обсуждение — это хорошо.

Агентство
новостей
«Между строк» (Нижний
Тагил):
— Евгений Владимирович, вот у меня вопрос про
наш город, конечно же. В условиях ограниченного бюджета наш мэр Сергей Носов
объявил о том, что он нашёл
способ реализации крупных
строительных проектов и
анонсировал уже пять таких
проектов, которые он хочет
делать в кредит, в рассрочку
— по-разному можно называть. По одному проекту уже
есть контракт — это освещение Нижнего Тагила на 9 с
лишним миллиардов рублей.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Сколько?
Агентство
новостей
«Между строк» (Нижний
Тагил):
— 9 миллиардов 300 миллионов рублей на 25 лет контракт. И готовятся ещё четыре контракта. Так вот, даже
по двум таким контрактам
— освещение и строительство моста через пруд в городе — бюджет Тагила должен будет ежегодно выплачивать более миллиарда рублей подрядчикам. Это только по двум контрактам. У нашего города таких денег нет.
И в связи с этим вопрос: будет ли областной бюджет помогать нам расплачиваться
с этими подрядчиками, и обсуждались ли вообще эти вопросы на уровне области, в
том числе между вами и Сергеем Носовым? Спасибо.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Егор, это тебя отключили там от всего, да? То есть
вас в администрации никто
не читает, да? Ну, сразу по
лампочкам. Со мной никто не
советовался и никто не приходил. Я сам, честно говоря,
из средств массовой информации это увидел. Ну, я, честно говоря, ещё не видел,
чтобы лампочки за бюджетный счёт меняли, тем
более в таких объёмах, как
8 миллиардов. Бюджет Тагила чуть больше 9 миллиардов. То есть бюджет Тагила — на лампочки. Ну, это
смелое, в общем-то, решение.
Вообще-то есть различные схемы привлечения ин-

СтаниСлаВ СаВин

«Российская
газетаурал»:
— Евгений Владимирович, скажите, пожалуйста, в
текущей сложной экономической ситуации на чём удалось сэкономить области
бюджетные средства, в чём
можно было ужаться, в чём
ужались, насколько ужались
и какова стратегия экономии на 2015 год? Чиновничьи зарплаты или инвестпроекты, может быть, будут приостановлены? И насколько,
например, нормально закупать в этой ситуации сервизы для Заксобраний и сувенирных овец для правительства? Спасибо.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Вот с этими сувенирами на самом деле вопрос тоже непростой и очень важный. Я, кстати, автономному
учреждению «Благое дело»,
где работают люди с ограниченными
возможностями, благодарен за то, что они
подготовили шикарные шкатулки, которые мы подарили нашему дипкорпусу. Мы
не можем без обычаев делового оборота, международного протокола. Мы не можем,
приглашая к нам сюда инвесторов, не встречать их как
подобает. Езжу по миру. Приезжаю в Германию. Там в знак
уважения мне вручают сувениры. Это обычай. Это правила общения. И без сувениров,
к сожалению, никак. Не получится просто так гостеприимно пригласить: «Приезжайте к нам. Давайте водички попьём».
Но благодаря тому что мы
через вот эти торги поддерживаем наш промысел, мы
поддерживаем людей с ограниченными возможностями.
Я считаю, что это очень здорово. У них не всегда есть возможность продать. И те, кто
занимается, добывает, делает уникальной нашу культуру, те, кто подчеркивает нашу
самобытность, они не всегда могут продать свои поделки. И то, что мы занимаемся
этим — это поддержка народных промыслов. И не только. И к этому надо действительно относиться так.
Конечно, тут не надо безумствовать, какие-то сверхподарки и всё прочее. Но

верное, ещё одно увеличительное стекло поставим.

СтаниСлаВ СаВин

Газета «Всё будет» (Артёмовский):
— Спасибо. Ещё маленький вопрос. Я задавала этот
вопрос в начале вашего губернаторства, Евгений Владимирович. Как вы относитесь к оскорбительным высказываниям в ваш адрес на
страницах газет, на интернет-сайтах, в интернет-пространстве? Почему вы не судитесь, вы же таким образом просто развязываете руки людям, которые не совсем
чистоплотно себя ведут. Если честно говорить, нам эта
«жёлтая волна» надоела, я от
лица СМИ заявляю, что нам
это надоело. Если бы вы судились, наверное, и другие
бы судились.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Честно сказать, я не читаю никогда. Я понимаю, что
это возникает не просто так.
Эти волны — попытка вывести на конфликт, но мне конфликтовать некогда — вечером приходишь, так «наконфликтуешься», что еле ноги
волочишь. Ещё и на это обращать внимание и себя из равновесия выводить, и своих
подчинённых мне просто не
хочется. Пусть дальше бумагу марают, ничего страшного.

...и всё равно времени ответить на все вопросы журналистов не хватило

«Областная газета»:
— Нас интересует проблема строительства дорог.
Сейчас многие муниципалитеты жалуются, что дорожный фонд распределяется не
совсем справедливо: одним
много, типа, другим мало. Хотя на самом деле, я так понимаю, по возможности. Как вы
считаете, какова ситуация в
реальности, и по каким принципам распределяются эти
средства?
Евгений КуйВАшЕВ:
— В соответствии с законом о дорожном фонде сегодня каждый муниципалитет
имеет свой дорожный фонд
и гарантированно может рассчитывать на те деньги, которые придут к нему в дорожный фонд. А средства туда поступают от акцизов, как
вы понимаете. Есть областной дорожный фонд, который должен тратиться на содержание, на ремонт, на строительство дорог регионального значения.
И поверьте, сегодня есть
и нехватка дорог регионального значения, и нехватка
средств на их содержание и
ремонт, для строительства
окружных дорог. Но, тем не
менее, мы стараемся вникать
в проблему муниципалитета, и, как, например, в Полевском — где никаких бы денег не хватило своим собственным дорожным фондом сделать дорогу. Поэтому все предложения муниципалитетов попадают в региональный Минтранс, исходя
из проблем территорий и выстраиваются приоритеты.
Тут можно муниципалитеты понять, сколько бы ни
было денег, их всегда не хватает, всегда. И поверьте мне,
я работал и в Тюмени, и в
Тобольске, и в Пойковском
— всегда денег не хватало,
особенно на дороги.

ИА «Новый регион»:
— Здравствуйте, Евгений Владимирович. Можно
сначала вас поблагодарить?
Большое вам спасибо за то,
что вы помогли Сухоложскому центру детского творчества, что нашлись деньги, и,
что ребята и преподаватели
вернулись обратно в этот город, для них это очень важно. Я их просто видел сам,
спасибо. Теперь вопросы.
Какое-то время назад председатель ОНФ Бречалов пожаловался в генпрокуратуру
на то, что где-то, как он говорит, заблудились два миллиарда рублей, которыми
оперировал КРСУ. Скажите,
пожалуйста, какое-то развитие эта история получила?
Обращался ли кто-то из генпрокуратуры, может быть,
какие-то запросы, ещё чтото было?
И вдогонку. У нас есть посёлок, малоэтажный, которым тоже занималось КРСУ.
Там построены дома, он почти готов, но есть недоделки,
и, по сути, эти дома пропадают сейчас под открытым небом, можно ли что-то с этим
сделать?
Если можно, второй вопрос быстро, «Россельхозбанк» отказался выдавать
кредиты сельхозпроизводителям, именно наш филиал,
свердловский. Кредиты не
дают уже два месяца. Скажите, а как же посевная? Какимто образом можно будет аграриям помочь? Тем более что
вы сегодня эту тему уже затрагивали, спасибо.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Спасибо, что ещё и хорошее иногда замечаете, я
про Сухоложский центр детского творчества. По поводу КРСУ, это мы обратились.
Я вам во всеуслышание говорю, это мы обратились в
прокуратуру, это было ещё в
2012 году, а также и в соответствующие правоохранительные органы, в Счётную
палату для того, чтобы они
провели проверку. Возбуждено по факту уголовное дело,
ведётся разбирательство по
этому вопросу.
О малоэтажном посёлке.

а что касается моей заработной платы —
ну, вы знаете, когда начинают задавать вопросы, «давайте пояса затянем» и так далее,
на Заксобрании либо журналистами, я всегда говорю: «Давайте начнём с себя».
Вот я с себя начал.

Я бы здесь огульно вот так
по вершкам не стал бы ничего говорить. С одной стороны
дороги здания столько стоят,
с другой столько. Надо зайти
внутрь этих зданий, посмотреть. Помимо всего прочего,
заглянуть под землю, и так
далее, и тому подобное.
И уже на основании соответствующей оценки делать
выводы.
Мы обратились, я ещё
раз подчеркиваю, это не ктонибудь, это правительство
Свердловской области обратилось в Счётную палату с просьбой изменить график проверок для того, чтобы они проверили КРСУ и, в
том числе проект малоэтажного строительства. Там есть
выход, насколько я знаю, там
найден инвестор, вопрос с сетями. Я думаю, что в следующем году с малоэтажным
строительством разберёмся.
Но клубок очень сильно запутан был. Но в целом КРСУ
— это очень хороший инструмент, если им правильно, умело пользоваться. Как
пример, проект госпиталя
инновационных технологий
в Тагиле. Просто потрясающий центр, и это стало возможным, в том числе и потому, что у нас есть КРСУ. Мы и
дальше будем в такие точечные, важные проекты с его
помощью «входить».
«Россельхозбанк»
действительно два месяца. Я сам
разговаривал с руководством
банка, говорили о том, что
нет руководителя здесь, на
месте, я подписал буквально
на прошлой неделе ходатайство о назначении туда директором нашего филиала.
И как говорят, что после того как появится здесь ответственный человек, который
будет иметь право подписи,
и экспертной подписи, тогда
пойдёт всё, мы на это рассчитываем. Ситуация тревожная,
и хорошо, что напомнили об
этом. Спасибо.

ТК «4 канал»:
— Здравствуйте. Четвёртый канал, «Новости». Вопрос такой, будет ли в следующем году изменена схема
аккредитации журналистов в
здание правительства?
Евгений КуйВАшЕВ:
— Конечно, здесь надо
унифицировать, я поразбираюсь, в чём дело, я, честно,
не очень понимаю, о чём вы
говорите. Мне кажется, что
кто бы ни захотел ко мне попасть, всегда попадает. День,
два, три, неделя, но всегда такое бывает. Но там, конечно
же, надо изменить, если есть
претензии, конечно, я заострю внимание Дениса Владимировича, чтобы он обязательно изменил, я с ним поговорю на эту тему.

ТК «РИМ»:
— Здравствуйте. Два
частных вопроса, которые касаются Каменска-Уральского,
и один общий. Евгений Владимирович, во-первых, поздравляю вас искренне с наступающим Новым годом,
вряд ли мы увидимся в такой
компании своих коллег, тоже
искренние вам пожелания хорошо жить в следующем году.
Два вопроса, которые номер
один и два не поставишь, потому что они жизненно важные для жителей КаменскаУральского. Сотни писем, тысячи обращений на форумах
— это мост и Сысертский водовод. Почему один, два, не
поставишь, потому Сысертский водовод уже на грани,
мост жизненно необходим,
он связывает два района города и любая неувязка — и
мы отрезаны друг от друга:
и «Скорая помощь», и экстренные службы, и жители в
том числе. Я знаю, что большая работа проведена и вами, и правительством. В связи с новыми обстоятельствами экономическими, политическими, не отложится ли это
в дальнейшем в очень долгий
ящик, эти два проекта? Первый вопрос такой.
Евгений КуйВАшЕВ:
— По мосту. Я сейчас
опять вам скажу, там все
участки земельные взлетят
просто в цене, поэтому пока
говорю: посмотрим. Мы действительно провели переговоры, там будет схема кредитования в рассрочку. Но появилась и новая схема, мы разговаривали в Минтрансе, это
так называемый платный
мост. Есть бесплатный, есть

платный. Но для КаменскаУральского платный мост неактуален, потому что это такая внутренняя часть. Что касается строительства, больше двух миллиардов рублей
в ценах 2013 года, и уже цена
выросла до четырёх миллиардов. Инвестор пока не ответил ничего. Мы готовы начать финансировать, в софинансирование войти, но пока ответа нет. Давайте поживём месяц-два, посмотрим,
как у нас дела обстоят в экономике, и потом созреет решение. Безусловно, мост Каменск-Уральский — это один
из приоритетов.
ТК «РИМ»:
— То есть без внимания
не останется?
Евгений КуйВАшЕВ:
— Нет. Тем более, я с главой говорил, с людьми встречался, несколько раз приезжал. Мы говорили, я знаю,
что это проблема номер один
или номер два. Вот что касается Сысертского водовода,
вы протяженность его знаете?
ТК «РИМ»:
— 40 километров — 56,
по-моему, больше?
Евгений КуйВАшЕВ:
— 68. Представьте, сколько это стоит, да?
ТК «РИМ»:
— Четыре с половиной
миллиарда, по-моему, если
сейчас оценивать.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Вот мы с Дмитрием
Александровичем Пумпянским разговаривали, у него много производств есть,
в том числе за границей. И
он для своих производств не
только использует очистные
сооружения локально. По
СНиПам и нормам, СанПиНовским нормам, наличие такого
оборудования, как очистные
сооружения, локальные, не
позволяли нам чистить воду
в Исети. Потому что там есть
загрязнители сверху. Сегодня
есть новые технологии, и я
поручил министерству энергетики и ЖКХ изучить все
технологии самой передовой
очистки. Весь мир так живет,
мы не можем себе позволить
70 километров тянуть трубы.
Сегодня технологии совершенно другие.
ТК «РИМ»:
— Тем более там сейчас
постройки надземные.
Евгений КуйВАшЕВ:
— Естественно. Сейчас
всё другое. Другие технологии, другая очистка. Сейчас,
извините, самую грязную воду из луж очищают так, что
она лучше, чем минеральная вода, самая чистая. И при
этом дешевле и качественнее, и самое главное, потом
это не скажется на квартплате людей, на плате за воду. И
эти варианты по размещению локальной очистной системы сегодня мы изучаем.
ТК «РИМ»:
— И второй вопрос, ЖКХ,
жилищно-коммунальное хозяйство. Евгений Владимирович, жители не разбираются:
постоянно меняющееся законодательство, огромные тома изначального, новое для
них, что за ЖКХ надо платить
столько. То ремонты, то переначисления, то разница в тепле, и так далее. Знаю, что вы
тоже очень внимательно наблюдаете за этими процессами. Будут ли в дальнейшем
четко исполняться указы, и
появится ли ясность в этом
вопросе такая, чтобы каждый
житель мог, получив квитанцию, видеть: «Да, вот с этим я
согласен, с этим не согласен»?
Евгений КуйВАшЕВ:
— Конечно, в идеале мы к
этому стремимся. Со следующего года, как вы знаете, меняется принцип формирования фонда на проведение
капитальных ремонтов, этому фонду будет разрешено
опережать программу, беря
кредиты, вкладывая срочно
деньги в жилой фонд. Появляется множесто других механизмов, которые ускорят
решение задач проведения
капитальных ремонтов.
Что касается платёжек,
начислений, безусловно, это
работа управляющих компаний. Но здесь и властям на
местах необходимо координировать, контролировать
работу управляющих компаний, сегодня все инструменты для этого есть. Если
управляющая компания «за-
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в Тугулыме отказались от газа и топят брикетами, очень выгодно,
и экономия неплохая есть. И кстати, во многих других наших муниципалитетах переходят на альтернативные виды топлива.

V-VII

«МК-Урал»:
— Евгений Владимирович, ситуация в экономике
скажется на всех регионах
Российской Федерации. Хотелось бы понять, что будет
происходить в Свердловской
области. Можете ли вы дать
какой-то прогноз или, быть
может, проводились уже
какие-то оценки, что будет с
безработицей в нашей области: в будущем году она вырастет, снизится или всё будет так же, как сегодня? Вчера в министерстве сельского
хозяйства нашей области обсуждался законопроект, который, если будет принят,
может лишить работы точки,
торгующие разливным пивом и квасом по всей области.
Предприниматели утверждают, что в результате исчезнет
чуть ли не 25 тысяч рабочих
мест.
Евгений КУйвашЕв:
— Здесь, конечно, надо
выбирать: или мы даём возможность производителям
пива развиваться, но тем самым способствуем росту числа потребляющих этот напиток, либо нет. Этот законопроект, действительно, рассматривается, но окончательного решения по нему
пока не принято. Вопрос на
самом деле ещё сырой.
По поводу безработицы:
всегда, и в хорошие годы, и
в непростые, правительство
региона занимается экономической стратегией и прогнозом развития экономики.
Без этого просто невозможно
работать. И мы, как и положено, делаем несколько вариантов прогноза: самый плохой,
плохой, умеренный или стабильный — просчитываются
все варианты. Есть индикаторы по каждому из них. Такие
расчёты есть.
Сейчас давать оценки
и делать прогнозы — дело неблагодарное. И никто,
я уверен в этом, сегодня сделать адекватный прогноз
не сможет. Может быть, ктото и озвучит мнение, но понастоящему точных оценок
никто не сделает. Мы будем
внимательнейшим образом
следить за ситуацией.

Газета
«шалинский
вестник»:
— Анастасия Казанцева,
Шалинский городской округ,
газета «Шалинский вестник».
Евгений Владимирович, вопрос, касающийся реализации майских указов главы
государства. Сегодня вы уже
отвечали на вопрос о ликвидации дефицита мест в детских дошкольных учреждениях. Справляемся ли? И второй вопрос. Не так давно был
озвучен проект «школа —
детский сад» совмещённые.
В чём конкретно цель этого
проекта состоит? Спасибо.
Евгений КУйвашЕв:
— Все указы мы выполним, даже не сомневайтесь.
Что касается этого проекта,
я докладывал о нём и Президенту. Создание образовательного центра для дошколят и школьников под
одной крышей, безусловно,
имеет и экономический эффект: это единый пищеблок,
единое спортивное ядро и
единый преподавательский
коллектив. И ребёнок приходит сюда в детсадовском возрасте и учится здесь до 11-го
класса. Это в том числе позволит наблюдать за ребёнком, раскрыть его таланты.
Это уже вопрос качества преподавания и качества работы
педагогического коллектива.
И не только в этом плюс.
Это и возможность трансформации образовательного учреждения. Спроектировано
(я могу ошибаться) 800 мест
для школьников и 200 мест
для дошколят. В зависимости
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блудилась в аппетитах своих», надо говорить нам, у госорганов сегодня инструмент
и по лицензированию есть.
Безусловно, тут никто не собирается рубить всех направо-налево шашкой. Но попустительствовать нельзя. Надо просто заниматься этим
каждый день. Это тяжелейший труд, невероятно сложный, но этим надо заниматься, и надо находить соответствующих людей, кто это будет делать.

Отвечая на вопросы по ЖКХ, губернатор призвал жёстко контролировать работу управляющих компаний: «Сегодня все
инструменты для этого есть»
от демографического подъёма
или спада рождаемости можно трансформировать площади в сторону увеличения детского сада или, наоборот, в
сторону школы. То есть чтобы не получилось так: мы создадим места в детских садах, а
школ нам будет не хватать, и в
две смены дети будут учиться.
В общем, мы посоветовались со специалистами, серьёзными экспертами, и решили попробовать так эту
работу выстроить. Первое такое учреждение мы заложим
в микрорайоне Мичуринский
в Екатеринбурге. Будут такие
проекты реализовываться и
в других муниципалитетах. И
будем смотреть, как такая система будет работать.
Но мне кажется правильным, что один директор будет руководить всем образовательным процессом. Это
ведь и возможность ввести
специализированные классы, специализированные направления, будь то спортивное, инженерное, гуманитарное и так далее. Это выстраивание непрерывного образовательного цикла. Мне кажется, это здорово. Тем более
что наши школы и детские сады уже пробуют объединяться. Потребность в этом есть.

Е1.ru:
— Добрый день! Евгений
Владимирович, за последние
несколько месяцев редакция
получила сотни писем от жителей Екатеринбурга о горячей воде, которая идёт из
крана с ужасным запахом.
Ужасный — это даже мягко
сказано. Чтобы это как-то зафиксировать, мы создали на
страницах сайта «Зловонную
карту Екатеринбурга», потому что утром умываться невозможно, каждый в редакции это чувствует на себе. Горячая вода, как оказалось, в
краны попадает из батарей.
Ведомства все кивают друг
на друга: Роспотребнадзор,
СУГРЭС, администрация…
Евгений КУйвашЕв:
— И в конечном счёте, на
меня, я так понимаю.
Е1.ru:
— Да, получается, что так.
И хотели у вас спросить: понятно, что проблема очень
серьёзная и сложная, и быстро здесь ничего не сделать, но как здесь может поучаствовать правительство
региона? И у вас квартира в
центре всё-таки. Вы чувствуете какой-то запах горячей
воды из крана?
Евгений КУйвашЕв:
— Бывает, бывает. А кто
вам сказал, что это из батарей?
Е1.ru:
— Коммунальщики всех
компаний говорят.
Евгений КУйвашЕв:
— Здесь надо, конечно,
разбираться в истинных причинах возникновения этого запаха. Но то, что опять по
поводу муниципальных полномочий апеллируют к губернатору… Раз уж говорят,
что это губернатор виноват, я
готов за это отвечать. Но для
этого нужно разобраться, изучить вопрос. Конечно, если
будет нужно, помогу.

Газета «TVcom»:
— Я прошу вас вернуться к теме реформы местного
самоуправления. Могли бы
вы назвать те «первые ласточки», то есть муниципалитеты, которые не справляются со своими обязанностями? И второй вопрос.
Какие полномочия область
готова взять на себя? Понятно, что руки-ноги пообрывать, сознание вправить.
Какие ещё полномочия может область взять на себя?
Спасибо.
Евгений КУйвашЕв:
— Это у нас такие полномочия есть? Не знал, надо
глянуть. Может быть, я чтото проглядел. Сейчас сложно
однозначно сказать, что тот
или иной муниципалитет не
справляется. По итогам года
мы соберём окончательные
цифры. Есть муниципалитеты, которые справляются и
перевыполняют взятые обязательства. Честь им и хвала за это. Но есть и люди, которые уже устали или просто
не умеют работать. Их очень
мало, но есть. Есть территории, где нет понимания внутри муниципалитетов: они
там воюют меж собой, делят что-то, ругаются. У нас
тоже примеры такие есть. И
мы таким муниципалитетам
не можем помогать. Потому
что, как только начинаешь
помогать, там сразу всё пропадает, найдутся тысячи обвинителей, тысячи ответчиков, и наоборот. Естественно, для нас очень важно внутреннее социальное спокойствие в каждом муниципалитете. И это, наверное, первый и начальный этап оценки. Второй этап — как идёт
взаимодействие между муниципальным уровнем власти и субъектом. Сегодня тоже понятны очертания этого взаимодействия. Есть согласительная комиссия, есть
приём губернатора, есть ежеквартальные совещания с
главами, где мы обсуждаем все вопросы. Есть такие
главы, которых я не вижу на

протяжении полугода. Вот
был господин Переверзев в
Первоуральске, я его за два
года ни разу не видел, он не
приходил даже. Я потом както спросил: «У вас там всё
нормально?» — «Да».
Есть и такие, которые
сегодня не хотят отстаивать свою позицию. Я также езжу в Москву и доказываю необходимость реализации проектов области. Но
это огромная часть работы
главы, который должен ездить и доказывать, а не вымогать, шантажировать или
выводить людей на улицы.
Это вообще только усугубляет ситуацию в части решения — в результате-то
страдают люди. Нужно приезжать, объяснять эффект
от той или иной работы, на
что нужно представителям
региональной власти обратить внимание. Сегодня я
пока никаких однозначных
выводов относительно эффективности работы глав
сделать не могу — её мы будем обязательно оценивать
по итогам года.

Берёзовский городской
округ:
— Обращаюсь от имени и
по поручению сразу нескольких средств массовой информации города. Евгений Владимирович, недавно на медиафоруме нам удалось к вам
подойти, рассказать про замечательную акцию, которая проходит в нашем городе,
и вы тогда оказали нам поддержку. И после этого сразу
три муниципалитета нас поддержали, акция разрослась.
Но вы отказались наклеить
вот такую наклеечку на свой
автомобиль…
Евгений КУйвашЕв:
— У меня машины своей
нет просто. А на служебную
— не положено.
Берёзовский городской
округ:
— А вот я хотел вам предложить, если у вас нет машины, давайте хотя бы на «Ласточку» наклеим.

те.

Евгений КУйвашЕв:
— На «Ласточку»? Давай-

Берёзовский городской
округ:
— Я хочу, чтобы вы поддержали нашу акцию, чтобы
она, может быть, областной
стала, я не знаю.
Евгений КУйвашЕв:
— Я поддерживаю, молодцы, хорошая акция. Значок,
который у вас висит, я надел
своему водителю.
Берёзовский городской
округ:
— Я могу вам ещё дать.
Евгений КУйвашЕв:
— Давайте. А что касается опознавательных знаков на госномера — ничего
не хочу говорить, но нельзя нам этого, понимаете?
Начнётся потом: повесь ещё
что-нибудь. На «Ласточку»
— можно. Мы хотели рекламу Иннопрома сделать на
государственные машины,
но ФАС нам сказала: «Аккуратнее». В общем, там свои
сложности есть в том, что касается госимущества.
Газета «Знамя Победы»:
— Евгений Владимирович, у нас, если не ошибаюсь, около 30 пунктов временного размещения переселенцев с Украины на территории области. В Сухом Логе
есть ПВР, где живёт 88 человек. Более половины из них
— дети. Большинство взрослых уже начали работать, но
есть 10 тунеядцев, которые
не идут работать, они завсегдатаи ИВС. Какие прогнозы
и перспективы на 2015 год в
плане работы с переселенцами у области? Может быть,
как-то изменится финансирование на эту часть? И второй вопрос, такой лёгкий: у
нас Год литературы на будущий год, три любимые книги
губернатора Куйвашева, которые сформировали его как
личность. Спасибо.
Евгений КУйвашЕв:
— Я, во-первых, хочу поблагодарить вас, всех сухоложцев, за то, что они по-

Телепрограмма
«ЖКХ
для человека»:
— Коротко два вопроса о ЖКХ. У нас на территории Екатеринбурга есть посёлок Медный, это так называемая отдалённая территория, люди там лишены многого, в частности, такой элементарной коммунальной услуги, как газ. Вот хотелось бы
спросить, будет ли газифицирован этот посёлок, в планах
есть такое или нет?
Евгений КУйвашЕв:
— У нас есть программа
газификации Свердловской
области, надо посмотреть, в
какой очерёдности этот проект. Безусловно, была бы возможность — в один год бы
все газифицировали. Я посмотрю, в чём там дело.
Мустафина И.:
— Просто мы вот ездили
туда, и действительно ситуация плачевная, в XXI веке газа нет у людей.
Евгений КУйвашЕв:
— Кстати, вот в Тугулы-

СТАнИСлАв САвИн

Конечно, в детстве Марк Твен «Том Сойер». Сказки Пушкина — через эти сказки
мы всегда узнавали, что такое «хорошо»
и что такое «плохо». И приключенческая
книга Анри Шарьера «Папийон».

ме отказались от газа и топят
брикетами, очень выгодно,
и экономия неплохая есть. И
кстати, во многих других наших муниципалитетах переходят на альтернативные виды топлива.
Мустафина И.:
— И второй, коротенький
очень, вопрос. Сейчас много говорится о переходе с открытой системы теплоснабжения, в связи с последними
событиями, на закрытую систему теплоснабжения в Екатеринбурге.
Евгений КУйвашЕв:
— Какие события вы имеете в виду?
Мустафина И.:
— Вот, например, вода
пахнет у нас не очень хорошо в городе, некоторые коммунальные службы ссылаются на то, что это из-за открытой системы теплоснабжения, и вот это её, так сказать,
последствия. Но вот хотелось
бы предложить — разработать, может быть, вариант
локальных котельных? Это
просто как бы на рассмотрение, так скажем. Потому что
закрытая система — очень
дорогостоящая.
Евгений КУйвашЕв:
— У вас какое образование?
Мустафина И.:
— У меня? Я кандидат
наук.
Евгений КУйвашЕв:
— Каких?
Мустафина И.:
— Социологических.
Евгений КУйвашЕв:
— Я отправил работать в
Первоуральск, в сферу ЖКХ
кандидата
экономических
наук, и он до сих пор ещё тоже не знает, где лучше делать
закрытую или открытую систему, нужны локальные котельные или не локальные. И
если серьёзно, то каждое решение в этой сфере принимается применительно к определённому месту. Где-то возможны и варианты, которые
вы предлагаете. Я поручу изучить ваш вопрос и обязательно вам отвечу.

человечески отнеслись к переселенцам. Я каждую неделю мониторю ситуацию — на
утреннем планировании мне
Яков Силин всегда докладывает. И я про тунеядцев-то
только от вас услышал. Я не
знаю, может, у них стресс. У
нас есть и не переселенцы,
которые «в стрессе» живут
долго. Всякие есть. Мы оказываем поддержку нашему
братскому народу. Люди уехали из страны, бросили дома, у них ничего не осталось.
Возможно, что у кого-то действительно стресс, а кто-то —
тунеядец. Конечно, мы продолжим оказывать поддержку переселенцам. Уже запущены упрощённые порядки
принятия гражданства, выхода на работу и так далее.
Мы за то, чтобы люди обретали своё жильё. Недавно я
ездил в Талицу. Есть предприниматель шубин — интересный мужик. взял две
семьи беженцев на работу. Доволен, просто нарадоваться не может. И жильём
их обеспечил. На следующий год он тоже собирается
ещё одну очередь фермы на
140 голов вводить. Я ему скажу, чтоб он у вас посмотрел
работников. Как правило, те,
кто хочет работать, уже нашли работу. Как быть с
остальными? Ну, это человеческий какой-то аспект, и
здесь ни я, ни вы, и никто не
придёт и не скажет: «Иди, работай!» Придёт время — пойдут работать. Но помогать семьям переселенцев, конечно,
надо — там ведь дети.
Газета «Знамя Победы»:
— И про книги, пожалуйста.
Евгений КУйвашЕв:
— Трудно вспомнить. Конечно, в детстве Марк Твен
«Том Сойер». Сказки Пушкина — через эти сказки мы
всегда узнавали, что такое
«хорошо» и что такое «плохо». И приключенческая книга Анри Шарьера «Папийон».
Ну, и много другой литературы было.

итоговая пресс-конференция состоялась в большом зале резиденции губернатора

Галина Морозова, интернет-издание «Семья»:
— Евгений Владимирович, в этом году, буквально
недавно, вы стали человеком года по версии «Делового квартала». И многие журналисты хотели вас с этим
поздравить. И ещё один вопрос — одна из наших ключевых программ — «Уральская
инженерная школа», смогут
ли к ней подключиться и другие регионы Уральского федерального округа?
Евгений КУйвашЕв:
— Спасибо за поздравление, мне действительно приятно по-человечески. Почему
«Уральская инженерная школа» стала нашей ключевой
программой? Сегодня у нас
есть чёткое понимание нашего
конкурентного преимущества
перед другими субъектами РФ.
Мы индустриальный регион, у нас средний уровень
промышленности превышает среднероссийский в четыре раза. И поддержание этого уровня возможно только
лишь в том случае, если главным действующим лицом новой индустриализации, и вообще индустриализации и
развития промышленности,
станет не продукт, а человек. Вот главный объект этой
программы — это человек.
Мы обсуждали эти вопросы: безусловно, вы помните и
статью «Сохраним опорный
край державы». Я общался с
учёными, производственниками, конструкторами, с преподавателями, мы пытались
собрать в одно целое опыт и
наработки отдельных предприятий и людей. Например,
Первоуральский новотрубный завод сделал технику
вместе с нами, кто-то создал
ресурсные центры, кто-то открыл кафедры, «ЗиК» сделал
свой учебный центр…
И мы приняли решение
сформировать всё в программу — в программу непрерывного образовательного процесса. Первое — мы приняли решение начать со школы,
даже с дошколят. Здесь ведь
тоже главное не перегнуть
палку. Сегодня наше Министерство образования объявило своеобразный конкурс
на подготовку образовательных программ для дошколят,
для школьников. И здесь хотим ненавязчиво, очень легко через преподавательские

компетенции дать возможность детям почувствовать
и раскрыть в себе в том числе и технический талант, и
помочь его развить. Вот на
это будут направлены деньги: на разработку программ,
на приобретение исследовательского оборудования в
детские сады. Если мы говорим теперь про школу — то
направим усилия на организацию кружков технического
творчества, судо-, авиамоделирования, робототехники,
IT-технологий. Здесь должно
быть всё в меру.
Сегодня всё сводится к тому, что нужно заниматься с самого раннего возраста профориентацией. Когда я в прошлом году награждал лучших
выпускников школ, то спросил: «Вы решили, кем будете?
Куда пойдёте?» Больше половины мне не ответили. — «Подумаем». — «В Москву поеду».
— «В МГИМО». Я почувствовал отсутствие чёткой профориентационной работы. А
ведь такую работу мы можем хорошо организовать на
уровне субъекта. Программа
«Уральская инженерная школа» направлена на ребёнка, на
человека, потом — на специалиста. Это непрерывное образование и открытие профильных кафедр на предприятиях
— то, что сегодня уже делает
УГМК; то, что делает «Синара»; то, что делают другие наши крупные предприятия.
Вот мы провели чемпионат World Skills Hi-tech. После этого Уралмашзавод заказал программу для сварщиков на полуавтоматическом оборудовании. Её не
было никогда, и никто никогда не обучался этому. Это
возможность варьировать
изменения в технологиях. А
дальше — подготовка высококлассных специалистов,
конструкторов. Это отдельная тема программы.
Если мы этим сейчас заниматься не будем, через десять лет мы напрочь потеряем наше преимущество. Сто
процентов. И когда я рассказывал об этом Президенту,
он внимательно слушал, поддержал, дал соответствующие поручения.
Что касается других регионов, то у всех разная структура экономики. Есть у нас
регионы, где инженеры не
нужны. Есть регионы, где
нужны газовики, где нефтяники. Везде разная структура экономики и разные кадровые подходы. Унифицировать нашу программу для
всех нельзя. Общие подходы
— да. А вот конкретно саму
программу и в соответствии
с нашими компетенциями —
это сделать невозможно.
Мы хотим со следующего
года приступить к реальной
реализации этой программы. А это и обязательная сдача через региональный стандарт в отдельных школах (не
говорю обо всех) физики, химии, естествознания, биологии. Это организация областной лаборатории профессий
(раньше это называлось Дом
юного техника) и так далее.

Телеканал «Малина»:
— Добрый день. У нас совсем недавно на интервью
был Эдуард Россель. Мы записывали большое интервью, оно было об экономике,
о политике. Конечно, много
говорили о регионе, и коллеги из других СМИ уже назвали это самым грустным интервью Эдуарда Росселя, потому что оно закончилось такими словами. Неожиданный
для нас финал был, я даже зачитаю: «Чувствую я себя морально неважно. Люди, ещё
здоровые физически, они могут ещё очень много делать,
и они не востребованы». Вот
так сказал Эдуард Эргартович. И я вот про что хотела
спросить, насколько возможно с ним коммуникацию вам
выстраивать, общаетесь ли
сейчас?
Евгений КУйвашЕв:
— Эдуард Эргартович работает в Совете Федерации
сенатором. Это огромный
фронт работы. Общаемся часто. Проекты ведём. То, что
он сказал, не знаю, может, у
него настроение было такое.
Я ещё раз хочу вас всех
поблагодарить. Успехов вам.
Спасибо. С Новым годом!
Екатеринбург,
19 декабря 2014 г.
gubernator96.ru

Городские сайты
перенесут
на один домен
Александр ШОРИН

В январе будущего года сайты муниципальных учреждений столицы урала будут
объединены на едином домене – екатеринбург.рф.

Как сообщил «ОГ» замначальника
информационноаналитического департамента Екатеринбурга Александр
Иванов, такой переход был
запланирован и одобрен ещё
в декабре прошлого года. Он
касается всех городских школ,
театров, больниц, музеев…
— Если коротко, то смысл
этого объединения — в сокращении бюджета на сайты муниципальных учреждений, —
говорит Александр Иванов. —
Те, кто не имеют своих сайтов
или считают, что они плохие,
получат стандартные шаблоны. Другие могут оставлять
свои сайты, но получат дополнительный адрес, который
будет отражать название учреждения — например, школа23.екатеринбург.рф. Работа
с каждым учреждением будет
индивидуальной. В итоге это
будет удобно и для самих учреждений, и для пользователей Интернета, которым легче будет найти нужный сайт в
поисковике.
Между тем многие сотрудники учреждений, которые занимаются наполнением сайтов, недовольны. О переходе на другую платформу их предупредили лишь в
середине декабря, а перенос
всей информации сайта — это
трудоёмкая работа, занимающая много времени. На прежних же платформах остаются
только избранные сайты («самые хорошо проработанные и
сильные», — по выражению
Иванова), а таких единицы.
— Дополнительный адрес
сайта никак не улучшает его
позицию в результатах поиска, — считает редактор сайта «ОГ» Олег Дядьков. — Нао-

борот, если это сделать не по
установленному поисковыми системами регламенту, поисковая выдача может ухудшиться. На практике было,
что после присвоения дополнительного адреса поисковики совсем переставали индексировать сайт.
По адресу нужный сайт
находит очень малое число
пользователей. Часть тех, кто
пытается это сделать, допускает ошибки. Именно поэтому сегодня поисковая строка
в большинстве браузеров интегрирована в адресную.
Если речь идёт о помощи
тем, кто не имеет возможности создать сайт, то не очень
понятно, в чём сокращение
бюджетных расходов. Надо
предоставлять место на серверах, надо учить сотрудников. Это всё приводит не к сокращению затрат, а к увеличению. При этом сейчас организации тратятся лишь на
оплату своего домена, которая составляет всего 450 рублей в год. Это в десятки раз
меньше, чем стоит перенос
хостинга.
Что касается учебных заведений. Общий сайт для них
с выделенными для каждой
организации адресами с весны 2010 года уже есть, создан при поддержке Управления образования администрации Екатеринбурга компанией «Априкод», находится по адресу uralschool.ru.
Возможно, под «Сокращением расходов» имеются в виду
расходы именно на этот проект, в рамках которого за 4 года не удалось создать страницы всех муниципальных образовательных учреждений.
Кстати, на этом портале можно увидеть ссылку на «Навигатор по сайтам Екатеринбурга», который, судя по адресу
sp.new.ekburg.ru, должен работать на официальном сайте
города. Но он не работает.

На сайте федерального
правительства обнародован перечень заболеваний,
препятствующих отбыванию административного
ареста. Он способен заметно сократить зону произвола.

Перечень разработан и
определён во исполнение
федерального закона «О порядке отбывания административного ареста», который был принят и вступил в
силу летом 2013 года. Целая
армия «пятнадцатисуточников» (за год через спецприёмники проходит уже около миллиона граждан) впервые в российской истории
стала сидеть по специальному закону. Правда, не сразу и
неодинаково. Для силового
ведомства, каким является
МВД, любой закон становится руководством к действию
после получения приказа.
Приказ МВД утверждал правила внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста и был
датирован февралём нынешнего года, а зарегистрирован
в Минюсте 18 июня.
Криминологи отмечают,
что с изменением законов
изменился и социальный состав в полицейских камерах, изоляторах и спецприёмниках. Конечно, здесь, как
всегда, хватает мелких дебоширов, кухонных боксёров и
другой малопочтенной публики. Но нынче 15 суток получают и водители-лихачи, и

просто шумные соседи. Большинство сидящих, утверждают знатоки — самые обычные люди. Им необходимы
самые обычные вещи. Например, бигуди. Или костыли.
«Бигуди пластмассовые
(для лиц женского пола)»
значатся под номером 15
в перечне предметов первой необходимости в одном
из приложений к приказу
МВД. Следующим пунктом
как раз идут костыли. И деревянные трости. То и другое
— по заключению медицинского работника. Представителям самой гуманной профессии приходится диагностировать не только внешние повреждения, но и внутренние хвори, при которых
административный
арест
из наказания может превратиться в пытку. На языке правозащитников это называется пыточными условиями содержания и влечёт
большие неприятности для
тех, кто посадил под замок
больного или инвалида.
Ветераны так называемой тюремной медицины из
системы исполнения наказаний единодушны: их коллегам-медикам, работающим с
задержанными, упомянутым
документом поставлены чёткие ориентиры. По сравнению с прежними регламентами и перечнями, новый значительно расширен. Понятно, что болезни кожи или инфекционные
заболевания,
заразные для окружающих,
всегда были под запретом не
столько из гуманистических,

Суббота, 20 декабря 2014 г.

врачи получат
образовательные
сертификаты в сентябре
2015 года

сейчас в серове есть условия развивать у детей техническое мышление при помощи современных конструкторов. Домой такие не купишь —
один набор стоит десятки, а то и сто тысяч рублей

Инженер на послезавтра
Вчера в Серове и Красноуральске открыли новые классы
для обучения робототехнике
Лариса ХАЙДАРШИНА

ещё один центр для развития технических способностей школьников в среду открыли в Туринске. Всего в свердловской области
уже 18 площадок, где одарённые ребята с первого по
одиннадцатый класс могут
бесплатно заниматься робототехникой. по региональной программе «Детская инженерная школа» в ближайшие годы их должно стать
ещё больше.

Дополнительные
занятия по легоконструированию
и программированию — одни из самых востребованных
у детей и родителей. Но бесплатных курсов по этим направлениям в Екатеринбурге и в области до последнего
времени почти не было. Способные к техническому развитию дети из малообеспеченных семей мечтать о таких
кружках и не смели: дорогие.
Сейчас, с появлением «Уральской инженерной школы», у

«Пятнадцатисуточники»
отбывают наказание
по новым правилам
Сергей ПЛОТНИКОВ

IX
СерОВСКий ЦеНтр детСКОГО тВОрчеСтВА

общество
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сколько из гигиенических
соображений. Попробуй запусти в тесноту камер больного чесоткой — мало сидельцам не покажется.
Системные
поражения
соединительной ткани (вроде красной волчанки) не заразны, но чреваты тяжёлыми и резкими осложнениями. Нарушения свёртываемости крови и другие геморрагические состояния, сахарный диабет с осложнениями теперь тоже под запретом для того, чтобы вместе
с носителями этих болезней
оказаться за решёткой. Злокачественные новообразования IV стадии — увы, опасно близкой к летальному исходу, соседствуют в перечне с
инвалидностью первой группы, когда человек уже не может передвигаться без посторонней помощи и сам обслуживать себя — и, стало быть,
ему не место в камере. Не водворят в неё слепого и того,
кому требуется экстренная
медицинская помощь.
Конечно, всегда — и не
только в полицейском ведомстве — найдутся те, кто
постарается обойти любые
запреты и превратить наказание в пытку. Член Общественной наблюдательной
комиссии Свердловской области Николай Фокин считает, что внятность норм и критериев, чёткость формулировок сама по себе способна
умерить пыточный пыл, а в
сочетании с ведомственным
и общественным контролем
и вовсе загнать его в угол.

таких ребят появляется шанс
получить дополнительное образование по робототехнике.
Одновременно полезное детское увлечение станет и начальным этапом профориентации. В будущем выпускники
этих кружков смогут пополнить ряды инженеров.
Кстати, и в Серове, и в
Красноуральске оборудовать
классы для занятий робототехникой и инновационному
техническому творчеству помогли местные предприятия.
И это правильно: кто больше
них заинтересован в воспитании грамотных инженерных
кадров и привлечении их в
компанию?
В Серове новая площадка по робототехнике открылась на базе Центра детского творчества. Здесь школьники от семи до 15 лет учатся
по программам «Робототехника», «2D- и 3D-моделирование
технических объектов», «Судомоделирование», «Начальное техническое конструирование и моделирование», «Основы программирования». В

помощь — специальные серии
роботоконструкторов
LEGO, позволяющие не только собирать робототехнические устройства и программировать их, но ещё и моделировать технологические и
производственные процессы.
Кроме конструкторов и ноутбуков для программирования
радиоуправляемых моделей
в кружки и Серова, и Красноуральска закупили фрезерные
станки, лазерное оборудование и режущие плоттеры.
— Моторы и пневматика,
различные датчики и соединительные устройства, управляемые и программируемые
трансформеры позволят собирать множество автоматизированных устройств, —
рассказывает директор ЦДТ
в Серове Ольга Жданова. — В
объединениях технического
творчества у нас заняты около 300 учеников, с ними работают восемь педагогов.
Много желающих обучаться робототехнике и в Туринске.
— Мы уже приняли около

вАжНо

Губернатор евгений КуйвАшев, отвечая на вопрос об
«уральской инженерной школе» на вчерашней прессконференции, сказал:
— развивать регион можно, только если в центре этого развития стоит человек, иначе не будут нужны ни современные технологии, ни индустриальные
гиганты. именно для того, чтобы обеспечить будущее региона, мы и решили создать «Уральскую инженерную школу». Я постоянно общался с людьми
и видел, что существует много разрозненных проектов: школ, детских кружков по развитию технического творчества. и решил связать всю эту работу в одну
общую программу. Одна из главных задач этой работы — дать детям возможность раскрыть собственные
таланты.

60 ребят, — говорит педагог
туринского Центра допобразования «Спектр» Юрий Грибовский. — В основном это
мальчишки, но девчатам мы
тоже будем рады. Кстати, ошибочно считать, что девочки
неспособны к занятию точными науками, техническая одарённость среди них встречается не реже, чем среди мальчиков.

правительство свердловской области
№ 1159-ПП
г. Екатеринбург

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 18.12.2014 № 1159-ПП
«Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Свердловской области при
предоставлении социальных услуг и осуществлении
социального сопровождения граждан»
ПОРЯДОК
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти свердловской области
при предоставлении социальных услуг
и осуществлении социального сопровождения
граждан
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013
года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом
Свердловской области от 03 декабря 2014 года №
108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в
Свердловской области» и определяет механизм
межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской
области при предоставлении социальных услуг
и осуществления социального сопровождения
граждан.

2. В настоящем порядке понятия и термины используются в значениях, определенных Федеральным
законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».
3. Межведомственное взаимодействие исполнительных органов государственной власти Свердловской области при предоставлении социальных услуг и
осуществлении социального сопровождения граждан
осуществляется на принципах:
1) ответственности;
2) конфиденциальности;
3) обязательности;
4) сотрудничества;
5) комплексности, системности и согласованности
действий.
4. Задачей межведомственного взаимодействия
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области в соответствии с настоящим
порядком является повышение эффективности и
скоординированности действий участников межведомственного взаимодействия в целях обеспечения
своевременного и качественного предоставления
социальных услуг и осуществления социального сопровождения граждан, проживающих в Свердловской
области.
5. Министерство социальной политики Свердловской области является организатором и координатором межведомственного взаимодействия с органами
государственной власти Свердловской области при
предоставлении социальных услуг и осуществлении
социального сопровождения граждан.
6. Межведомственное взаимодействие органов
государственной власти Свердловской области
осуществляется путем предоставления информации,
необходимой для оказания гражданам социальных
услуг, а также путем осуществления действий, направленных на предоставление гражданам медицинской,
психологической, педагогической, юридической,
социальной помощи, не относящейся к социальным
услугам (социальное сопровождение).
7. Межведомственное взаимодействие Министерства социальной политики Свердловской области с
органами государственной власти Свердловской
области при предоставлении социальных услуг и при
содействии в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальном сопровождении), осуществляется в
соответствии с регламентом межведомственного
взаимодействия органов государственной власти
Свердловской области в связи с реализацией полномочий Свердловской области в сфере социального
обслуживания граждан, утверждаемым постановлением Правительства Свердловской области.

система медицинских мер по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями будет реализована в 2015 году.
Во главу угла поставлены мощная система информирования населения о рисках возникновения сосудистой патологии и активизация работы службы «Скорой помощи». Напомним, президент россии Владимир Путин
предложил объявить 2015 год годом борьбы
с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые представляют серьёзную проблему национального масштаба: каждый 13-й россиянин страдает сосудистой патологией, а каждого второго она приводит к смерти.
жанна РожДествеНсКАЯ

сотрудники уголовного розыска екатеринбурга и управления «К» Гу МвД по свердловской области задержали злоумышленника, который накануне сорвал работу Арбитражного суда, «заминировав» здание.
Им оказался 35-летний нигде не работающий гражданин.
Напомним, накануне днём в полицию и
другие оперативные службы екатеринбурга поступил сигнал от сотрудников суда, о
том, что в служебной электронной почте
было обнаружено письмо от неизвестного
адресата. В письме говорилось, что в здании заложено взрывное устройство.
Оперативные службы оцепили здание,
организовали эвакуацию почти тысячи человек. Специалисты более четырёх часов
обследовали здание, но, как и предполагалось, ничего не обнаружили.
— Задержанный — нигде официально
не работающий и не проживающий по месту постоянной регистрации житель екатеринбурга, — сообщила пресс-секретарь
УМВд по екатеринбургу ирина Бучельникова. — Подрабатывал курьером и должен был доставить в суд документы своего неофициального работодателя, но прибыл туда без паспорта. Когда его не пропустили в здание, он решил «отомстить» сотрудникам.
Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления имущественного характера. В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 УК рФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» (лишение свободы сроком до трёх
лет). На время следствия подозреваемый
будет находиться под стражей.
Александр ПоЗДеев

об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов государственной
власти свердловской области при предоставлении социальных услуг
и осуществлении социального сопровождения граждан
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»,
в целях реализации Закона Свердловской области
от 03 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном
обслуживании граждан в Свердловской области»,
для организации межведомственного взаимодействия органов государственной власти Свердловской
области в связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания граждан Правительство
Свердловской области
ПОстанОВлЯет:
1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти Свердловской области при предоставлении социальных услуг и
осуществлении социального сопровождения граждан
(прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01
января 2015 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

в России приняли
программу для борьбы
с сердечно-сосудистыми
заболеваниями

Лжеминёр, сорвавший
работу Арбитражного
суда, задержан

постановление
18.12.2014

с 2016 года врачи и медицинские сёстры будут проходить аккредитацию с получением
индивидуального листа допуска к конкретному виду медицинской деятельности. Готовить специалистов к этой процедуре собираются уже со следующего года. об этом заявила министр здравоохранения РФ вероника скворцова на всероссийском семинаре-совещании по вопросам социального развития в
субъектах РФ.
— В нынешнем году в 12 субъектах рФ
мы провели несколько пилотных проектов по
дистанционному образованию с помощью интерактивных программ. их закончили почти
900 врачей. Эти программы хорошо себя зарекомендовали, они высокоэффективны, и по
их результатам мы пришли к выводу, что наравне с теоретической подготовкой нам необходимо сделать более доступными симуляционные тренинговые центры и перекрёстные
стажировки. для этого по инициативе Владимира Путина со следующего года вводится образовательный сертификат, — сказала Вероника Скворцова.
По мнению министра, очень важно, что
каждый врач сможет не только выбрать образовательную программу, которая позволит
ему расширить компетенции, но и выбрать образовательное учреждение. Кроме того, система сертификатов поможет специалистам
подготовиться к аккредитации.
— Курс будет включать теорию, тренинг и
стажировку. Выдачу сертификатов для врачей
планируем начать с сентября 2015 года, — отметила глава Минздрава.

В редакцию «ОбластнОй газеты»
требуется менеджер по продаже
рекламных площадей.
Активный, инициативный человек, нацеленный на интересную
работу с высоким заработком. Можно без опыта работы.
Условия договорные. Официальное трудоустройство.
телефон: 262-70-00

ГОсуДаРсТВеННОе БюДжеТНОе учРежДеНие сВеРДЛОВсКОЙ ОБЛасТи «РеДаКция ГазеТы ''ОБЛасТНая ГазеТа''». ОБщесТВеННО-пОЛиТичесКОе изДаНие

Учредители:
Губернатор свердловской области,
Законодательное собрание свердловской области.
Адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

АДРес РеДАКЦИИ и ИЗДАтеЛЯ: ГБУ СО «редакция газеты
«Областная газета», 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ
в области печати и массовой информации Комитета российской
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

ПоДПИсКА (индексы):
в редакции l основной выпуск (09856)
l полная версия (03802)
на почте
l полная версия на 12 месяцев (73813)
l полная версия на 6 месяцев (53802)

Главный редактор: д.П. ПОлЯНиН

Электронная почта: og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

для предприятий екатеринбурга — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

теЛеФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы
Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) —
(3435) 43-13-00.
По вопросам подписки на газету звонить:
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона
российской Федерации
«О средствах массовой информации»
редакция имеет право не отвечать на письма
и не пересылать их в инстанции.
За содержание и достоверность рекламных материалов
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере,
подлежат обязательной сертификации,
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт екатеринбург»:
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н.
Заказ 6721
общий тираж 77 132
Сертифицирован
«Национальной тиражной службой»
сдача номера в печать:
по графику — 20.00, фактически — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: ne@oblgazeta.ru

X

Студентка из Новоуральска «выковывает»
меч Победы в главном ледовом городке области

Арина встречает нас с увесистым ножом в руке. Вовсе не изза враждебного настроя. Просто
очередной фестиваль ледовой
скульптуры «Европа-Азия» в самом разгаре, а в благоприятную

для работы погоду (которая как
раз установилась в уральской
столице) нельзя терять ни минуты.
– Оптимальная температура
– минус 15–17 градусов, – объясняет Арина, не отрываясь от работы. – В этом случае и детали
хорошо скрепляются между собой, и скульптору не так холодно.
Если на улице сильный мороз, то
лёд часто трескается. Если, наоборот, тепло – не примораживается. Сейчас мы выкладываем постамент для нашей скульптуры,
который будет высотой пять с
половиной метров. Тяжелее всего
работать на высоте, потому что
недалеко ходят трамваи, от которых идёт сильная вибрация. Бывает, стоишь в трёх метрах от зем-

ли на строительных лесах, а они
под ногами трясутся. Страшно.
В семействе Фурсы все – художники. Папа Арины Анатолий
Александрович уже тридцать
лет преподаёт в Детской художественной школе Новоуральска.
Он на «ты» со всеми видами изобразительного искусства: от графики и живописи до декоративно-прикладного творчества. Но
с особым трепетом художник относится к ледовым скульптурам.
Глава семейства участвовал во
многих престижных состязаниях
ледовых скульпторов не только
в Екатеринбурге, но и в Братске,
Перми, Чебоксарах, на Байкале.
Жена Анатолия Александровича
Лилия Васильевна преподаёт в
той же художественной школе,

Питерский каллиграф учит молодёжь по всей России
красиво писать буквы

Виктор Носков

каллиграфии. Для тебя так важно приобщить к этому делу как
можно больше людей?
– Каллиграфия раскрывает индивидуальность человека. Именно поэтому после 1917 года её исключили из школьной программы
как буржуазно вредный предмет.
Основатель единственной школы каллиграфии в России Пётр
Чобитько на одной из открытых
лекций рассказывал, что на кончиках большого, указательного и
среднего пальцев рук, которыми
мы пользуемся при письме, находятся нервные клетки, которые
крепко связаны с мозгом. Активизируя их, мы развиваем наши
речь, мышление, внимание и при
этом формируем такие основополагающие черты характера, как
терпение, усердие, аккуратность,
точность. Японцы, например, вообще считают, что каллиграфия
помогает в боевых искусствах,
тренирует дух воина, и там 20
процентов населения начинают
учиться писать иероглифы с трёх
лет. Поэтому в первую очередь это
полезно, а уже потом красиво.
– Наверняка не только духовную пищу приносит твоё увлечение?
– Дизайнеры-каллиграфы в
России – народ штучный, поэтому
работу всегда можно найти. Чаще
всего заказывают логотипы для
компаний, принты для одежды,
роспись помещений или эскизы к татуировкам. Что касается
крупных проектов, то минувшим
летом ко мне обратились представители чешской и немецкой
автомобильных марок. Попросили разработать для них несколько шрифтов и вручную исписать
ими стену площадью 200 квадратных метров. После сотрудничал с одной небезызвестной маркой обуви. Кроме того, буквально
на днях закончил оформлять обложку музыкального альбома для
известного хип-хоп-исполнителя
L’One.
Нередко зовут к себе на работу
различные рекламные компании
и креативные агентства. Но я считаю, что если всё и так хорошо, то
нет смысла идти куда-то в штат.
Пока мне по душе свободное плавание, где я сам могу отбирать заказы и диктовать условия.
– Не думал ли ты открыть
собственную школу каллиграфов?
– Как раз сейчас занимаюсь
этим в Питере. Планирую сделать
месячные курсы. Осталось только
подробно продумать программу.
Александр ПОНОМАРЁВ

Любимый шрифт Арсения – готика. Это стройные, правильные начертания символов,
где пропорции ширины зависят от высоты букв.
От написанных 23-летним Арсением Пыженковым слов, предложений, текстов невозможно оторвать глаз. Однако молодой человек вовсе не гениальный писатель, как многие могли подумать,
он – один из самых известных каллиграфов* в
России. На днях Сеня провёл очередной мастеркласс для екатеринбургской молодёжи и в интервью «НЭ» рассказал, как умение красиво писать
может пригодиться современному человеку.

У «Новой эры»
есть своя группа
на сайте
«ВКонтакте»

В мире художников Арсений
Пыженков больше известен под
псевдонимом Покрас Лампас. В художественной школе он никогда
не учился. Общеобразовательнуюто еле окончил. Всегда был хулиганом. По этой причине шесть лет
назад увлёкся граффити. Однако
незаконные рисунки на стенах,
наоборот, помогли молодому человеку остепениться и подтолкнули к будущей профессии.
– Аресений, разве можно заниматься граффити, не умея рисовать?
– Есть граффити с персонажами, а есть шрифтовое. Я выбрал
второе направление и стал в нём
активно практиковаться. Исписал
не одну сотню блокнотов, прежде
чем понял, как должна выглядеть
каллиграфия. А до этого, честно
признаться, мой почерк больше
напоминал куриные похождения
по листу бумаги.
– То есть в этом деле главное
– желание, а не талант?
– В Интернете сегодня можно
найти огромное количество всевозможных шрифтов и наглядных

* Каллиграфия – искусство красивого письма

схем, как правильно их писать от
руки. Выбираешь любой, садишься, пытаешься воспроизвести. Когда начнёт получаться, можно подключить фантазию и соединять
элементы из разных начертаний
или добавлять что-то своё.
– Что при обучении обычно
даётся сложнее всего?
– Научиться ровно писать. Так,
чтобы текст не поехал, чтобы линии были идеально выверены. И
это нормально, мы люди, а не роботы – рука устёт. Но лично для
меня трудности – это главная мотивация к действию. Поэтому до
сих пор одна из любимых моих
работ – это арка возле кинотеатра
«Салют» в Екатеринбурге. Там я
исписал все стены, потолок, кондиционеры, выпирающие трубы.
На работу ушло около недели.
Приходилось лазить по шатким
строительным лесам в очень некомфортных условиях. Представляете, что такое писать на потолке? Ты стоишь в полусгорбленном
состоянии, одной рукой держишься за стремянку, другой – рисуешь,
а краска капает тебе в лицо.
– Как-то пытаешься выделиться на фоне других каллиграфов?
– Большинство считает, что
каллиграфия должна хорошо читаться. У меня, наоборот, такой
шрифт, что порой его вообще нереально прочесть. Любую надпись, в
первую очередь, я рассматриваю
как запоминающийся образ, который можно поразгадывать.
– Ты очень часто ездишь по
стране с мастер-классами по

Им стал Уральский государственный педагогический университет. Всего в конкурсе участвовали 10 вузов и 10 ссузов Свердловской области. Победителя выбирало жюри,
куда вошли представители областного министерства физкультуры, спорта и молодёжной политики, Дворца молодёжи и Свердловского центра медицинской профилактики.
Победителя эксперты выбирали по нескольким критериям: примерное количество никотинозависимых студентов и преподавателей, наличие профилактических программ по ограничению табакокурения среди учащихся, а также
качество и популярность курилок, без которых,
к сожалению, пока не обходится ни один уральский вуз или ссуз. Как рассказали в Свердловском центре медицинской профилактики, их сотрудники в течение всего учебного года по несколько раз наведываются во все учебные заведения с неожиданными проверками, на основании результатов и присуждают звание.
В УрГПУ с 2010 года реализуется специальная программа, направленная на снижение количества курящих студентов.
– К нам регулярно с лекциями приезжают представители УФСКН, вместе с сотрудниками Уральской медицинской академии мы проводим тестирования среди наших студентов и
преподавателей, – рассказывает автор программы сотрудник отдела психолого-педагогического сопровождения студентов Наталья Ермаченко. – Кроме того, мы договорились со Свердловским центром медицинской профилактики о том, чтобы они проводили бесплатные семинары и тренинги для наших студентов, которые хотят бросить курить. А недавно подобные
занятия мы начали организовывать самостоятельно. Стабильно на месячный курс набирается группа из 10–15 человек.
Вместе с титулом «самый некурящий вуз»
УрГПУ получил грант в размере 30 тысяч рублей. Деньги планируют потратить на закупку мультимедийной аппаратуры для проведения профилактических мероприятий о вреде курения.
Александр ПОНОМАРЁВ

В каждом вузе должны быть установлены информационные щиты о вреде курения. Правда, это правило не везде
соблюдается

Уральские ребята дарят чудеса
тем, кто больше всего в этом
нуждается

Песня
Не подчиняющийся каким-либо жанровым
канонам квинтет из Екатеринбурга с экзотическим названием «Дваразашакур»
называют «последними романтиками». В
прошлом году ребята выпустили первый
альбом «Четырнадцать», куда вошли лучшие треки из творчества музыкантов за
последние пять лет. 14 песен, объединённые общей темой внутреннего одиночества лирического героя нашего времени.

Ежегодно в «Академии Дедов Морозов и Снегурочек» подготавливают
около ста студентов.
Почувствовать себя настоящим Дедом Морозом или Снегурочкой
в канун Нового года – просто. Ежегодно в разных городах Свердловской области проводятся благотворительные акции, где любой
желающий может подарить частичку новогоднего настроения тем
людям, которые попали в непростую жизненную ситуацию.
Более 3 000 воспитанников детских домов и интернатов Свердловской области уже написали письма-желания Деду Морозу. Найти их можно до 28 декабря на специальных новогодних ёлках в крупных торговых
центрах Екатеринбурга. Каждый желающий может взять такую открытку, купить подарок и передать его волонтёрам акции.
– Малыши просят у Деда Мороза машинки, куклы, мозаики. Ребята
постарше – спортивную форму, мячи, канцелярские принадлежности. А
выпускники детских домов – чайники, мультиварки, постельное бельё,
то есть вещи, которые пригодятся им во взрослой жизни, – рассказывает куратор ежегодной акции «Ёлка желаний» (vk.com/club44018734)
Екатерина Лошакова. – Вручать детям подарки будут ребята, которые
занимаются в нашей «Академии Дедов Морозов и Снегурочек». Занятия
бесплатные и открыты для всех желающих помочь.
Около 50 воспитанников детских домов в возрасте от 14 лет принимают участие в акции «Дети Морозы» (vk.com/pro.dobro). Ребята работают
в будни после школы помощниками кондитеров, поваров и ветеринаров.
Одна смена длится не больше двух с половиной часов. За работу они получают не деньги, а сертификаты, на которые смогут купить новогодние
подарки сиротам-инвалидам. Организаторы акции ищут волонтёров-наставников и новые рабочие места для подростков.
Уже не первый год молодые волонтёры акции «Пора подарков» (vk.
com/porapodarkov) устраивают настоящие праздники для одиноких пожилых людей по всей Свердловской области. Перед очередным Новым
годом активисты собираются посетить Алтынайский, Кировградский,
Невьянский, Режевской и Октябрьский дома-интернаты для граждан пожилого возраста и инвалидов. По словам кураторов акции, подарки они
будут собирать 21 и 28 декабря в одном из екатеринбургских торговых
центров. Бабушкам и дедушкам они советуют дарить средства личной
гигиены, сборники кроссвордов, наборы для вязания.
Новогодние благотворительные акции в последнее время активно
проходят и в городах области. Участники детской общественной организации Нижнего Тагила «Юнта» (vk.com/doo_unta) в этом году распространили по местным школам письма с заветными желаниями от детей
из детдомов и предложили учащимся сообща собрать им подарки.
В Верхней Салде для детей из малоимущих семей уже не первый год
молодёжная общественная организация «Восхождение» проводит акцию
«Подари ребёнку праздник» (obhodvk.ru/event79408284). Для детей не
только собирают подарки, но и устраивают новогоднее представление.
Не забывают про малообеспеченных ребят и в Богдановиче (vk.com/
club76864521). Местные активисты весь декабрь принимают подарки
от жителей города, а в канун Нового года в костюмах Дедов Морозов и
Снегурочек разносят их по домам.
Александр ПОНОМАРЁВ

Подробнее
ознакомиться
с группой
можно
в официальной
группе в
«ВКонтакте»:
vk.com/
dvarazashakur

«Сердце»
Тише, тише, не бейся, спокойней.
Не надо так часто, не надо, мне больно.
Не надо, не надо тревожить, стучаться
Чуть тише, всё в норме, не надо бояться.
Другим пусть другое, а нам и с тобою
Спокойней, нежнее пульсировать реже.
Всё то же, что раньше,
как страшно, что позже
Придётся расстаться
С сердцем
моим.
С сердцем…
Как кадры из фильма, при каждом ударе
Моменты мгновенья, теряю сознанье…
Руками за горло, дышать было нечем…
Прошу тебя, можно пореже, полегче?..
Стучало всё чаще и чаще. Чертовка…
Подумал, что счастье, и вот – остановка.
Не бьётся, устало, наверно, осталось
Немного ударов
Сердцу моему,
Сердцу…
Вокалист группы Иван БАТЕНЕВ
Если ты тоже пишешь стихи,
отправляй их на нашу почту
ne@oblgazeta.ru

Фотофакт

Дарья Ветошкина

С утра 22-летняя студентка Уральской государственной архитектурно-художественной
академии Арина Фурса сдаёт экзамены в вузе,
а ближе к полудню изо всех сил бежит на площадь 1905 года, где уже четвёртый год подряд
вместе со своим отцом участвует в фестивале
ледяной скульптуры «Европа-Азия». Здесь
шариковую ручку девушка меняет на рубанки,
электропилы, резаки и топоры, а вместо листа
бумаги у неё под рукой – огромные глыбы льда.
Редакция «НЭ» побывала на главной новогодней площади столицы Урала и узнала у хрупкой девушки, чем её привлекло это, казалось
бы, не женское занятие.

чинать всё заново, – объясняет
Арина. – Но мой постоянный
враг – это холод. Если всё время
двигаешься, то ещё ничего. Но у
меня работа чаще всего статичная: вырезаю детали, замешиваю
шугу (снег с водой для скрепки
ледяных глыб. – Прим. ред.). Поэтому я частенько мёрзну. Даже
куча свитеров под курткой не
спасает. Когда замерзаешь, начинаешь раздражаться. А плохое
настроение не в лучшую сторону
сказывается на результатах работы и вдохновении.
В этом году на возведение
фигур участникам выделили
не одну неделю, как в прошлые
года, а две, поэтому скульпторы могут работать меньше, чем
обычно. Арина вспоминает, что в
прошлые года приходилось работать с восьми утра до двух ночи.
А в последний день конкурса так
вообще оставаться на всю ночь. В
этот раз команде Фурсы удаётся
заканчивать не позже 10 часов
вечера.
– Нынче тема фестиваля –
«Расцветали яблони и груши»,
– рассказывает молодая скульпторша. – С папой мы создаём
уральских мастеров, которые в
кузнице в огне выковывают меч
Победы. Каждый год я собираюсь
пройтись по другим участникам
и посмотреть, как они работают,
чтобы взять себе что-то на заметку. Но на это, к сожалению,
катастрофически не хватает времени.
Участие в фестивале «ЕвропаАзия» уже не первый год помогает Арине получать повышенную
стипендию в академии. Это нормальная практика для студентов
УралГАХА, которые активно участвуют в различных профильных
конкурсах.
По словам Арины, ей очень
грустно, когда ледовый городок
в Екатеринбурге рушат. Однако,
как признаётся девушка, пусть
лучше ломают, чем над ним поиздевается плюсовая температура
и изуродует всю авторскую задумку художников. Будет новая
зима, новая работа.
Александр ПОНОМАРЁВ

Vk.com

По словам Арины Фурсы (на фото), детали изо льда нужно вытачивать не только аккуратно, но и предельно
быстро. Во-первых, мёрзнут руки. Во-вторых, хоть скульпторы и работают в перчатках из толстой резины,
ледяная глыба всё равно тает

В Свердловской области
определили самый
некурящий вуз

Евгений Соболев

Алексей Кунилов

Ледовый
городок на
центральной
площади
Екатеринбурга
откроется
29 декабря и
проработает
до 19 января

что и муж. Традиции семейства
продолжают и дети. У будущей
художницы-декоратора Арины
есть брат-двойняшка Артём, который, как и она, учится в УралГАХА.
– Мы с братом всегда подоброму соперничали, – рассказывает Арина. – Когда папа стал
брать Артёма с собой в качестве
помощника на зимние фестивали, я подумала: как так, он
участвует, а я нет. В общем, во
мне сыграла ревность, и четыре
года назад я напросилась с ним
на «Европу-Азию». Теперь у нас
с братом чёткое разделение: он
помогает папе на ежегодном конкурсе ледовых скульптур около
Храма-на-Крови, а я здесь – на
площади 1905 года.
Ежегодно семейство Фурсы
отправляет на конкурс «ЕвропаАзия» два эскиза потенциальной
ледовой фигуры: один готовит
Анатолий Александрович, второй – Арина. Работу молодой
скульпторши пока выбрали лишь
однажды – как раз во время её дебюта на фестивале.
– Тогда темой конкурса были
сказки, – вспоминает Арина. – По
неопытности я нарисовала слишком сложный эскиз и не показала
его папе перед отправкой. Изобразила Змея Наполеоныча, он
был как Горыныч, только в треуголке. Когда его утвердили, то
ничего не оставалось, кроме как
приниматься за работу. Было
непросто, особенно командиру
нашей команды. Мало того, что
папе пришлось учить меня ледовоскульпторскому делу, следить
за моей безопасностью, так ещё и
создавать непростую фигуру.
До того момента со льдом
Арина никогда дел не имела. Хотя
навыки скульптора у неё были –
девушка очень любила лепить
различных персонажей из пластилина и мастики. Она до сих
пор не бросает своё увлечение.
– Лёд – очень хрупкий материал. Одно неверное движение
рукой – и у этой звёздочки (девушка демонстрирует почти готовую ледяную звезду) может
отломиться лучик. Придётся на-
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Екатеринбурженка Дарья Ветошкина нашла способ подарить вторую жизнь своей обширной коллекции старых
грампластинок, которые достались ей от родителей. Она
создаёт из них оригинальные картины. Сначала девушка покрывает винил автоэмалью, чтобы на его поверхности не
осталось шероховатостей, а потом наносит рисунок акриловыми красками. Когда её знакомые увидели, что из этого
получается, засыпали начинающую художницу заказами. Об
увлечении Даши сегодня знают даже за рубежом: прошедшим летом одну пластинку у неё заказал солист известной
латвийской группы Brainstorm Ренарс Кауперс (на фото),
когда был на гастролях в Екатеринбурге.

в «ОГ»? Это смешно

Совместный проект самой тиражной
региональной газеты страны
и лучшего в мире русскоязычного
юмористического журнала

Дедушка, голубчик, сделай
мне айфон!

 Давно мечтаю играть
на баяне в четыре руки. Подари мне, дедушка, самоучитель игры в четыре руки, баян и ещё две руки.
 Дед Мороз! Всё на твоё
усмотрение в пределах 15 гигабайт.

 Дедушка Мороз! Срочно
подари мне майонез! А то мой
дебил купил всё по списку
для оливье кроме майонеза.
А мне через два часа стол накрывать, а магазины закрыты. Лучше провансаль Екатеринбургского жиркомбината.
Да, на срок годности посмотри обязательно, а то перед
Новым годом просрочку впаривают. Да, и ещё селёдки некрупной принеси, штуки четыре. И баночку икры.
Елизавета ПОС,
пос. Елизавет
 Дедушка Мороз, в этом
году можешь не приходить.
Я у брата из копилки денег
много наворовал, 12 рублей.
Подари мне, чтобы он не заметил.
 Дай мне отдохнуть от
суеты и поклонников, от недругов, интриг и зависти!
Николай БАСКОВ,
грузчик овощебазы № 4

 Я уже десять лет прошу одно и то же, а в этот раз
я прошу тебя вернуть мне все
мои письма, если ты, конечно,
мужик! И забери все свои подарки!
 Дедушка, подари мне
грузовик-самосвал, на котором я мог бы ездить по лужам
и сугробам, в школу, на каток
и на карьер за щебнем.
 Дорогой дедушка, в
этом году я бросил пить. Хочу
бросить пить снова.
 Дорогой дедушка, сделай так, чтобы звонки от коллекторов «ВнешОленьБанка»
переадресовывались какомунибудь оленю.

 Дедушка Мороз, я весь
год мечтала овладеть искусством макраме. Подари
мне, пожалуйста, макраме,
чтобы я научилась на нём
играть.

 Дедушка Мороз! Прошу тебя как продюсера: подари мне главную роль в
фильме про блокбастеров.
Чтобы мне было плохо весь
фильм, а потом в конце я
всех убил и иду такой, весь
в синяках и обрывках одежды, а навстречу мне директор школы. И говорит: «Ты
уже всё умеешь, я тебя больше научить ничему не смогу и не буду!» А я его похлопал по пиджаку, улыбнулся и
дальше пошёл.

 Дорогой дедушка! Сделай меня дурой, а то умной
мне никто не интересен.
 Дедушка Мороз! Пожалуйста, хоть раз подари мне
то, что будет жалко выбросить!
 Дед Мороз! Если ты хочешь, чтобы я в тебя поверил,
подари, для начала, какуюнибудь безделицу. Да хоть бы
сто долларов…

 Дедушка! Я в тебя поверю, если только до лета можно будет не ходить в школу!
Сделай минус 35 с ветром до
1 июня, а?

 Дед Мороз! Подари
мне, пожалуйста, на Новый
год новый айпад. И будь что
будет!

 Дедушка Мороз, подари мне двуспальную кровать! И собери шкаф, который ты подарил в прошлом
году.
 Дедушка Мороз, принеси мне, пожалуйста, фломастеры, которые хорошо рисуют на гипсе. Папа вывихнул шею, и я хочу ему сделать
красоту на воротник, пока он
спит.

 Сделай так, чтобы все
магазины в мире стали магазины игрушек!!!

 Дорогой Дедушка Мороз! Подари мне баксёрские
пирчатки, тока штобы с двумя пальцами, патаму что я
хочю всех бить и стрилять.
 Дед Мороз, принеси
мне снежную бабу, чтобы нос

Мы идём в «PROSTO-МОЛЛ»!!!

у неё был из айпада. Резиновую не надо, это папа подсказывает, он у меня приколист,
всё время меня прикалывает,
так что договорились, я считаю.

 Дедушка Мороз, принеси мне книгу, как делать
детей, хочу сделать себе братика, а то родители только
языком обещают, а сами не
чешуца.

Торгово-развлекательный
комплекс «PROSTO-МОЛЛ»
— крупнейший гипермолл
в Скипидарском крае!

 Дед Марос! Не дори мине бальшие книги! дастал
уже. Я нелюблю четать. Там
написано всё чуж и лош. Подори мне братика и дори иму
книги!

Бутик головных уборов «БЕКРЕНЬ»
Салон оптики «ИВ СЕН ЛОРНЕТ»
Спортмагазин «СПОРТКОFFТА»

«PROSTO-МОЛЛ» — это
40 000 кв. м торговли и развлечений на месте бывшего
гаражного кооператива!

Салон часов «БАБКИН РОЛЕКС»
Специализированный спортивный магазин «ДИМОН И ВОЛАН»
Бутик ритуальных услуг «ОРАНЖЕВОЕ НАСТРОЕНИЕ»

Это эскалаторы со скоростью 50 километров в час!

«ОДЕЖДА ДЛЯ БУДУЩИХ БАБ», «DOIKI GABBANA», «BULKI GIBBONA»
Зоомагазин «У КОКОШИ»

Это уютная автопарковка со специальным Женским
Уголком! Вы можете оставить
свою жену с её машинкой в
чудесном, набитом поролоновыми шариками уголке, хоть
на два, хоть на три часа!

Отправляясь в
«PROSTO-МОЛЛ», смело берите с собой детей!
Вы сможете разместить
детей в прозрачном резервуа-

 Дед Мороз, подари мне
сертификат на услуги муж-

ского массажного салона
«Клеопётр». Но только чтобы
бабка не видела.
Пенсионер
ЭГЕГЕЕВ

«PROSTO-МОЛЛ» — это сотни
якорных и ёкарных арендаторов!

Он находится в непосредственной близости от микрорайонов Чёрта-Куличинский,
Протуфьево и Осоавиахимки.

Магазин женского долголетия «FORMALINI»
МАКСИМ СМАГИН

«PROSTO-МОЛЛ» —
это суперсовременный киноцентр «САПОЖНИКЪ»! 3 зала
3D, 2 зала 2D, 1 зал без D, но
круглосуточно работающий!

 Дорогой Мороз! Помнишь, я просила у тебя
Принца, которого я встречу в Новом году? В этом году мне ничего не надо, просто забери Принца, и пусть
он вернёт мне телевизор
и норковую шубу, которые
он взял на очень выгодное
дело.

Загадочные вещи происходят на мировых
фондовых рынках. Важных статистических
данных уже несколько дней как не выходит, а
выходят только какие-то неважные. Цены на
нефть то опускаются ниже психологического плинтуса, то взлетают выше психиатрического уровня в 1 000 000 млн долларов за
дуррель.
Сегодня американский рынок демонстрирует относительное спокойствие, и даже падение пятидесяти брокеров из окна здания
на Уолл-стрит ввергло биржу лишь в состояние лёгкого беспокойства. Тем более, что руководство биржи поспешило объяснить самоубийство брокеров проблемами в личной
жизни.
«Аль-Каида» как ни старалась, так
и не смогла взять на себя ответственность за вчерашнее обрушение фондового рынка.
Уверенный рост фондовых фьючерсов
на фоне летящего к Земле огромного астероида Пиндык несколько успокоил панически настроенных аналитиков. В то же время американские фондовые фьючерсы показывают уверенный кукиш российским инвесторам.
Российский рынок, как бы в ответ на это,
демонстрирует падение во весь рост.
Вчера бумаги АО «Аорофлот» взлетели
было, однако, покружив над головами спекулянтов, перешли в крутое пике. Та же участь
постигла и АО «Норниппель».
Попытка исправить паническое настроение на ММВБ путём трансляции спокойных
композиций группы «Радиохэд» действия не
возымело.
И это при том, что, по мнению аналитика журнала «Спекулянть» Аркадия Экклезиастера, «на рынке — что было, то и будет …».
И не стоит утверждать, что после снижения
Nasdaq на полтора пункта «мир стал иным».
Правда, затем, почесав свою аналитическую
репу, г-н Экклезиастер рекомендовал всем
по-быстрому формировать портфель с самым необходимым и куда-нибудь сваливать,
поскольку в текущей ситуации именно такие инвестиционные покупки (соль, спички,
мыло, керосин) оправданы на более-менее
длительный срок.
Другие аналитики высказываются в том
духе, что индекс РТС, равный нулю, имеет неплохой потенциал для роста как в положительную, так и в отрицательную стороны. При этом он вполне может стать и комплексной величиной. Действительно, почему нет? В наше смутное время возможно и
не такое.
Разумеется, правительство пытается стабилизировать ситуацию в экономике, используя финансовые клинышки и инвестиционный мох, как то государственные вдувания
проблемным банкам.

МАКСИМ СМАГИН

 Дедушка, я хочу бакуган (что это — смотри по
ссылке)! Без бакугана мне
капец (что это — смотри по
ссылке)!

 Дедушка Мороз, я хочу,
чтобы ты в новогоднюю ночь
бросил курить.
Твоя мама,
МОРОЗ
Клавдия Ивановна

Обзор финансового
рынка

«ДОЛЬШЕ & ТОЛШЕ» (магазин одежды больших размеров)
«ФАС-ФУД» (корм для собак)
Оптика «СЛЕПОШАРОВ»
Книжный магазин «МНОГАБУКАFF»

ре под самым куполом торгового центра, на высоте тридцати метров, и наблюдать за
ними!
Администрация
«PROSTO-МОЛЛА» старается сделать всё, чтобы в на-

шем торговом центре было уютно не только трезвым, но и пьяным! Ваши беспомощные питомцы смогут
развлечься в «ПЬЯНОЙ КОМНАТЕ»! Кровати, холодный
душ и опытные педагоги в
штатском сделают их пре-

бывание полезным и легко
забываемым!
Не стесняйтесь, приводите с собой пьяных!
ПРИХОДИТЕ В «PROSTO-МОЛЛ»
— И ВСЕМ НАМ
БУДЕТ ЛУЧШЕ!

Самые интересные события месяца в ТРК «PROSTO-МОЛЛ»!

20 декабря. В киноцентре «САПОЖНИКЪ» — окрытие нового кинозала
с лежачими местами и экраном на потолке! Посмотри кино над собой!

цию «Съешь две с половиной порции пельменей и доешь ещё полпорции бесплатно!»

20 декабря. МЕГАКОНКУРС по отгадыванию пароля для бесплатного
WI-FI! Отгадай пароль и пользуйся бесплатным WI-FI хоть целый час!

28 декабря. Суперакция! Сладкие скидки в магазине «ЭЛЕКТРОРУБАНКИ»!

20 декабря. Фестиваль зимнего боди-арта! Рисунки на пальто, пуховиках
и шапках!
23 декабря. Розыгрыш 1 ТОННЫ ГАНТЕЛЕЙ от магазина «СПОРТМЯЧИК»!
23 декабря. В ресторане восточной кухни «УЗБЕК-BUFFET» — торжественное открытие 15-метрового бассейна с шурпой! Окунись в мир шурпы!
23 декабря. Открывается фреш-сокбар «ЖИМ-ЖИМ»!
25 декабря. В траур-маркете «Р’ИТУАЛЬ» — праздничные скидки на
косметику для усопших! Сдохни прямо у нас до 31 декабря и получи скидку!
25 декабря. Открытие магазина «КУПОНЫ И БИДОНЫ». Заполни купон — купи бидон!
25 декабря. НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ! Совместная акция магазинов одежды «НЕ ТВОЁ» и «НИЧЬЁ».
25 декабря. Пельменная машинной лепки «НЕЛЕПОFF» проводит ак-

28 декабря. В киноцентре «САПОЖНИКЪ» — окрытие нового кинозала Black
& Black без экрана! 30 рядов для поцелуев! У нас каждый ряд — последний!

Брючный бутик «33 ШТАНИНЫ»
Магазин для будущих мам «ПУЗИК’С»
«CARLO BURATINI» (деревянная обувь)
Магазин верхней одежды «ЛЕОПОЛЬТЫ»
Магазин мужского здоровья «ПРОСТАТУУМ МОБИЛЕ»
«MAZO» (всё для сада)
Часовой бутик «МИР КОТЛОВ»
Магазин развивающих игрушек «TUPIKOFF»
Аптека «ВЫЖИВИКА»
Аптека «НЕПОМРИКА»
Аптека «ПОПРАВЛЯКА»

28 декабря. Открытие бильярдного салона «МИР БИЛЬЯ»!

Салон швейцарских часов «ШВЕЙЦАРЬ»

28 декабря. Открытие первого в России гипермаркета «БЛОШИНЫЙ»!
Здесь вы можете найти всё, что уже и не надеялись никогда увидеть!

Зоомагазин «ANIMAL STOCK»

30декабря. В ТРК «PROSTO-МОЛЛ» открывается единственный в мире
круглосуточный магазин «МАК БРЮЛИКС» для автомобилистов! Покупай бриллианты прямо за рулём, не выходя из машины!
30 декабря. В честь открытия ресторана итальянской кухни «ЧЕЛЕНТАУН» каждый пятый пфуньк кетчупа — бесплатно!!!
30 декабря. Торжественное открытие отделения банка «40%.RU»!
31 декабря. НОВОГОДНЯЯ СУПЕРАКЦИЯ!
100 последних покупателей гипермолла становятся участниками
«НОЧИ ПОДМЕТАТЕЛЕЙ СУПЕРМАРКЕТОВ» и могут стать обладателями сотен тысяч кассовых чеков и невыигрышных лотерейных билетов!

Однако для полного спокойствия и выхода котировок российских акций на ценовые уровни «более-менее», «вот так сойдёт» и «попёрло» больших оснований пока
что нет.
«А надо взять все масштабные вливания
ликвидности, да и поделить!» — заявил нам
ведущий специалист компании «Абырвалг»,
по совместительству председатель совета
бухгалтеров и председатель совета водителей
директоров этой уважаемой кампании.

МАКСИМ СМАГИН

 Дорогой дедушка! Хочу
от тебя в подарок получить
нокаутирующий удар. А то я
подвижный, техничный, джеб
у меня есть, а нокаутирующего удара нет!

Суббота, 20 декабря 2014 г.

МАКСИМ СМАГИН

Письма Деду Морозу

XI

Бутик нижнего белья «СТЫДОБУШКА»
Ветеринарная аптека «ЧУМКИН & ЧЕСОТКИН»
Электроламповый магазин «СВЕТ СО ВСЕГО СВЕТА»
«ПАРНИ МУЩЩИНИ» (итальянская мужская одежда)
Овощной бутик «МИР БРЮКВ»
Ресторан «ТЮРЕМНЫЙ ДВОРИК»
«МАГАЗИН ПОСТОЯННЫХ ВОЗВРАТОВ»
Салон красоты «БРИТАЯ ОРХИДЕЯ»
Не пропустите!

***
Впрочем, простые граждане ждут от нас простых рекомендаций, что делать и как выжить
в условиях кризиса.
Скажем просто: безусловно, покупка активов на нынешних ценовых уровнях может
привести к невозможности их арбитража с получением дополнительного финансового бонуса. Проще говоря, актуальные тенденции
развития международных инвестиционных институтов позволяют нам с высокой степенью
вероятности утверждать, что наблюдающаяся отрицательная динамика роста спекулятивных операций на фоне падения мировых фондовых индексов в ближайший период времени может закончиться. Или нет.
Вот так вот, друзья. А есть ли положительные тенденции на рынке, нет ли положительных тенденций на рынке — это ни нам, ни
аналитикам не известно!..

КУЛЬТУРА / СПОРТ

Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru
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Сейчас вылетит птичка

Суббота, 20 декабря 2014 г.



В Екатеринбург привезли лучшие снимки дикой природы уходящего года

«Лисицы» проиграли
впервые в сезоне

Наталья ШАДРИНА

В шестом туре группового этапа женской баскетбольной Евролиги екатеринбургская команда
«УГМК» проиграла на своей площадке курскому «Динамо» со счётом 77:78 (17:22, 20:26, 25:18, 15:12).
Тремя днями ранее эти команды встречались
на паркете ДИВСа в рамках регулярного чемпионата российской суперлиги, и тогда лишь в концовке
динамовки ушли от унизительного разгрома, сократив отставание до 14 очков. Несмотря на поражение,
сразу две «лисицы» добились впечатляющих личных показателей, сделав «дабл-дабл» – Сандрин Груда (21 очко, 17 подборов) и Кэндис Паркер (21 очко,
12 подборов). Сейчас «УГМК» и курское «Динамо»
с пятью победами возглавляют турнирную таблицу в группе «А», на одну победу меньше у пражского
УСК, с которым «лисицы» сыграют дома 7 января.

В Доме Метенкова открылась выставка лучших фотографий Международного
конкурса фотографов дикой природы «Золотая черепаха». Участники из 77
стран целый год «охотились» за редкими кадрами
зверей, птиц, насекомых,
чтобы потом удивить ими
весь мир. В итоге на конкурс было представлено
более 10 тысяч работ. 150
лучших мы можем оценить
своими глазами.

Пингвины очень редко смотрят прямо в камеру, поэтому фотографу пришлось очень долго выжидать момент, чтобы сделать этот
редкий снимок

«Грифоны» упустили шанс
на лидерство

тах делают уже совсем другие
акценты. Всё меньше становится событийных фотографий, где, скажем, леопард гонится за антилопой. Сейчас,
когда некоторые телеканалы
круглыми сутками транслируют кадры из жизни диких
животных, в этом просто нет
надобности. Теперь мастера
с большим вниманием относятся к инструментарию фотографического языка – это
сложная работа со светом, оптикой, композицией. Это визуально более сложные фото.
Поэтому в фотографиях сегодня вы увидите чуть меньше природы, но чуть больше искусства. И при этом, как
всегда на «Золотой черепахе»,
– ни капли фотомонтажа.

«Маленький мечтатель» снят в Национальном парке Серегенти
в Танзании

АФИША ТЕАТРОВ 20–26 ДЕКАБРЯ
23 декабря. Морозко, 15:00
23 декабря. Госпожа Метелица, 12:00,14:00
24 декабря. Морозко, 10:30,15:00
24 декабря. Госпожа Метелица, 12:00,14:00
25 декабря. Госпожа Метелица, 12:00,14:00
25 декабря. Волшебное зазеркалье, 14:00
26 декабря. Морозко, 10:30
26 декабря. Госпожа Метелица, 12:00,14:00

Последний рейс «Титаника»
Один из старейших кинотеатров области – екатеринбургский «Салют» – попрощался вчера с плёночным оборудованием. Отныне фильмы в этом кинотеатре, как и во многих других залах столицы Среднего
Урала, будут транслироваться только в «цифре». Попрощаться решили в знаковый
для кинотеатра день – 19
декабря 1997 года на экраны вышел фильм «Титаник», прокат которого в «Салюте» длился дольше всего на планете (1 год и 7 месяцев). Вчера последний раз
на плёночном оборудовании зрителям представили
ту самую ленту.

«Плёнка –
это уже история»
– Мы прощаемся с плёнкой, потому что это нерентабельно, – признаётся Александр Мурашко, специалист
по рекламе и продвижению
«Салюта». – Сто двадцать лет,
с того момента, как кино вообще появилось, его невозможно было представить без
плёнки. Но её век, видимо, подошёл к концу. Многие режиссёры и кинокомпании полностью перешли на «цифру» и
отказались от плёнки. Последнее время у нас плёночное
оборудование просто стояло.
Мы решили демонтировать
его – ночью после последнего
показа «Титаника» потихоньку начнём демонтаж (это никак не скажется на работе кинотеатра). Часть оборудования будет храниться в музее
– разумеется, вместе со знаме-

КНИГА РЕКОРДОВ

В «Салюте» ленту «Титаник» каждый день смотрели около трёх тысяч человек. Увы, точно узнать, сколько билетов было продано, сейчас уже невозможно – в 1998 году не велась такая точная отчётность
по продажам билетов и выручке, как сейчас. С этим рекордом «Салют» попал в книгу рекордов Гиннесса. Кстати, результат во многом
объясняется тем, что «Салют» был единственным кинотеатром области, закупившим эту картину.

КСТАТИ
Многие режиссёры принципиально не переходят на цифру. Например, Дж. Дж. Абрамс заканчивает производство фильма «Звёздные
войны: Эпизод VII» на 35-миллиметровой плёнке. Лауреат «Оскара» в категории «Лучший фильм года» – картина «12 лет рабства» –
тоже была снята Стивом Макуином на плёнке. Разумеется, при этом
фильмы имеют цифровые копии.
Год назад, в январе 2014-го, кинокомпания «Парамаунт Пикчерз» полностью прекратила выпуск фильмов на плёнке. Их первым
фильмом, снятым исключительно в «цифре», стал «Волк с Уоллстрит» Мартина Скорсезе с Леонардо ди Каприо в главной роли. После этого большинство кинотеатров мира стали полностью отказываться от плёночного оборудования.
нитой плёнкой Кэмерона. Наши киномеханики будут бережно её хранить…
– Однако многие режиссёры продолжают снимать
фильмы на плёнке (разумеется, с цифровыми копиями).
Мотивируя это тем, что работа с плёнкой дисциплинирует
на съёмочной площадке. Кроме того, многие из них считают: фильм, снятый на плёнку,
лучше «цифры»…
– Разумеется. Плёнка – атмосфернее. Есть вещи, которые на «цифре» не воспроизвести – например, там совсем иначе выглядят некоторые цвета. У «цифры», конечно, больше детализация и чёткость, но иногда это минус, а
не плюс – фильмы, снятые на
плёнку, гораздо мягче. Но их

совсем мало. Надо зарабатывать, надо играть по тем правилам, которые предлагают
кинопрокатчики. И хотя съёмки фильмов на плёнке продолжаются и, думаю, некоторое их количество всегда будет сниматься, это уже всётаки история.

«Цифра –
это хорошо,
но очень дорого»

Но если для крупных кинотеатров плёнка стала невостребованной и в Екатеринбурге оборудование для аналогового проката просто стоит и не эксплуатируется, то в
небольших кинотеатрах полный переход на «цифру» сейчас невозможен.

Конечно, съёмки и распространение кинофильмов
на цифровых носителях значительно дешевле. Сравните: транспортировка жёстких дисков с фильмами в кинотеатры обходится на 90%
дешевле, чем плёнки. Изготовление одной традиционной пленочной копии фильма стоит около полутора тысяч долларов, в то время как
выпуск цифровой копии
на диске редко превышает
3 000–5 000 рублей.
Но существенный минус
«цифры» – стоимость оборудования. Его стоимость начинается от 1 500 000 – 2 000 000
рублей. Кроме того, его необходимо обслуживать – это тоже вылетает «в копеечку».
– Конечно, хорошо, что кино не стоит на месте, – рассказывает директор первоуральского кинотеатра «Восход» Роман Киселёв. – Но для
небольших кинотеатров этот
прогресс опасен. Ладно бы
оборудование было дорогим…
Но мы прекрасно понимаем,
что оно никогда не окупится, потому что его мало приобрести – его надо содержать.
А цены на билеты в небольших городах поднимать нельзя. У нас в одном зале есть возможность показывать «цифру». Но в остальных залах пока остаётся старое оборудование. К тому же, какие-то фильмы на плёнке всё равно есть,
без дела оно не простаивает.
Кроме того, у плёнки есть существенный плюс – это долговечность. Столетиями могут
храниться киноленты, если
их, конечно, нормально хранить. А вот пластиковые диски столько не выдержат.

20,21 декабря. Рождественский концерт, 18:00
23 декабря. Князь Игорь, 18:30
24 декабря. Свадьба Фигаро, 18:30
25 декабря. Щелкунчик, 18:30
26 декабря. Морозко, 10:30
26 декабря. Царская невеста, 18:30

ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ ДРАМАТУРГИИ

20 декабря. Пещерные мамы, 18:30
21 декабря. Фейерверки, 18:30
23 декабря. Клетка, 18:30
24 декабря. Свингеры, 18:30
25 декабря. Горячая пьеса, 18:30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

20 декабря. Анри, 18:00
21 декабря. Секрет храбрости, 11:30
21 декабря. www.силиконовая дура.net, 18:00
22 декабря. Екатерина Великая, 18:30
24 декабря. Секрет храбрости, 10:30,13:30
24 декабря. Как вернуть мужа, 18:30
24 декабря. Роман с Парижем, 19:00
25 декабря. Секрет храбрости, 10:30
25 декабря. Алые паруса, 18:30
26 декабря. Дюймовочка, 11:00

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ
ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

... И момент съёмок. С цифровыми камерами операторам, конечно,
проще. Но кино, снятое на плёнку, обладает особым очарованием

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

20 декабря. Снежная королева, 10:30,13:30,16:30,19:00
21,22,23,24,25,26 декабря. Снежная королева, 10:30,13:30,16:30

КОЛЯДА-ТЕАТР

21 декабря. Баба-Шанель, 20:00
22 декабря. Группа ликования, 20:00
23 декабря. Играем Мольера, 20:00
25 декабря. Скрипка, бубен и утюг, 20:00
26 декабря. Баба-Шанель, 20:00

«Пещерные мамы»
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТЕАТР БАЛЕТА
«ЩЕЛКУНЧИК»

СВЕРДЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

20,21 декабря. Новогодние БАЛеточки, 11:00,16:00,18:30
24 декабря. Новогодние БАЛеточки, 16:00
25 декабря. Новогодние БАЛеточки, 16:00,18:30
25 декабря. Рождественская сказка, 19:30
26 декабря. Рождественская сказка, 10:30
26 декабря. Новогодние БАЛеточки, 16:00

20,21 декабря. Последняя ночь Казановы, 18:00
24,25,26 декабря. Волшебная ночь, 11:00,15:00

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
ТЕАТР «ДРАМА НОМЕР ТРИ»

20,21,22,23,24,25,26 декабря. КОЗАнтип в театре!, 19:00
21 декабря. Кошкин дом, 10:30,12:00
23,24,25,26 декабря. Наяву и в сказке, 10:00,13:00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

НЕИЗВЕСТНЫЙ ФОТОГРАФ

КАДР ИЗ ФИЛЬМА

Кадр из фильма «Титаник»...

Баскетболисты екатеринбургского «Урала» проиграли на своей площадке лидеру регулярного чемпионата мужской суперлиги пермской «Парме» со счётом 64:72 (12:16, 19:22, 19:11, 14:23).
Успех в этом матче открывал «грифонам» в ближайшем будущем дорогу на верхнюю строчку в турнирной таблице, но пермяки своё право на лидерство в очном споре отстояли. Отчасти поражение хозяев можно объяснить тем, что сразу семь человек
(из имеющихся девяти) перед игрой не тренировались из-за скосившего команду вируса. Редкий для
большого спорта случай – пермские болельщики во
время матча скандировали речёвки в поддержку…
«Урала», испытывающего финансовые проблемы.
По-прежнему лидирует «Парма» с 11 победами
в 13 матчах, далее плотной группой идут «Урал» – 8
(11), «Темп-СУМЗ», «Самара-СГЭУ» – по 8 (12), «Рязань», «Новосибирск» – по 8 (13).
Евгений ЯЧМЕНЁВ

ВИКТОРАС ДУБИСКАС

есть длиннофокусные объективы.
Другое дело – запечатлеть
бурого медведя на Камчатке.
Да, там тоже заповедная зона, но инфраструктура совершенно иная. И если тот же лев
обитает на открытой местности, то медведь всё больше в
берлоге или на охоте среди
ледяных глыб, и телевик тут
не поможет – снимать нужно
именно с близкого расстояния. Кстати, поэтому медведи на снимках чаще всего –
рядом с рекой, тогда у фотографа есть хоть какая-то дистанция.
Со времени проведения
первой «Золотой черепахи»
прошло уже восемь лет. И как
говорят сотрудники музея,
теперь мастера в своих рабо-

выкли анализировать лицо
человека. Я не говорю уже о
более интеллектуальных существах – кокетливом розовом дельфине или обнимающихся обезьянах, тут мы и вовсе смотрим в человеческие
глаза.
Сердце застывает, когда проходишь мимо фотографий, где со злым оскалом
прямо в упор на тебя смотрит царь зверей – лев из кенийского заповедника Масаи-Мара. Но, как отмечают
специалисты, снимать этих
животных не так сложно, поскольку делаются эти кадры
с автомобиля, в этом заповеднике хорошо развиты туристические маршруты, да и
используют фотографы так
называемые телевики, то

Екатеринбургская «Синара» второй год подряд сыграет в «Финале четырёх» международного турнира по мини-футболу, носящего имя лучшего игрока XX века.
В Риге уральцы обыграли последовательно казахстанский «Тулпар» (4:1) и латвийский «Никарс»
(8:3) и досрочно обеспечили себе участие в решающей стадии турнира. Окончательный состав участников турнира определится сегодня. Сам турнир пройдёт весной 2015 года, точные сроки и место проведения станут известны позднее.

«Пока ещё гадкий пингвинёнок» - а в будущем
королевский пингвин - запечатлён на острове
Южная Георгия. Сначала пингвинята боялись
фотографа, поэтому автору снимка пришлось
ждать не один час, пока они привыкнут к
чужаку и любопытство возьмёт верх над
осторожностью...

ЕКАТЕРИНБУРГ

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

«Синара» в «Финале четырёх»
Кубка Константина Ерёменко

ДМИТРИЙ МОИСЕЕНКО
ГЮНТЕР РИХЛИ

Когда заходишь в выставочный зал – будто попадаешь в другую среду обитания.
У зрителя появляется возможность нырнуть в океан и
увидеть там рыбок солнечников, которых можно запечатлеть только в зимние месяцы
в Испании на большой глубине. После этого ты оказываешься маленьким, как богомол, и следишь за тем, как он
чинно ползёт по мокрому стебельку, или становишься настолько огромным, что смотришь на медведя в Арктике
как на равного себе.
Каждой природной зоне –
своя номинация: «Подводный
мир», «Микромир», «Пейзажи»…
– Мне ближе всего фотографии в номинации «Портрет животных», – делится
старший сотрудник музея Артём Беркович, – фотографы,
которые умеют так вглядываться в природу, дают нам
возможность увидеть в этих
животных, как ни странно,
именно человеческие качества. Вот, например, потрет
богомола – в природе это
очень маленькое существо, а
тут он предстал перед нами
в человеческом размере, лицом к лицу (сказать «морда»
тут как-то язык не поворачивается). Мы видим его глаза,
выражение… И можем анализировать его так же, как при-

ГОЛЫ, ОЧКИ,
СЕКУНДЫ

«Последняя ночь Казановы»
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

20 декабря. Волшебное зазеркалье, 11:00,13:30
20 декабря. Морозко, 12:30
21 декабря. Волшебное зазеркалье, 11:00,13:00
22 декабря. Морозко, 12:30
22 декабря. Госпожа Метелица, 14:00

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ ТЕАТР

24,25,26 декабря. Три Деда Мороза, 11:00,14:00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР ДРАМЫ, МУЗЫКИ И КОМЕДИИ

26 декабря. Новогодние приключения Малыша и Карлсона,
11:00,13:00

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ «СКАЗ»

23,24 декабря. Карлик Нос, 10:00,13:30
25 декабря. Карлик Нос, 11:00,14:00
26 декабря. 10:00,13:30,17:30

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)
Принят
постановлением Законодательного
Собрания Свердловской области

РЕГЛАМЕНТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел 1. Структура и основные принципы деятельности
Законодательного Собрания Свердловской области
Глава 1. Общие положения
Статья 1. Законодательное Собрание Свердловской области
Законодательное Собрание Свердловской области (далее – Законодательное Собрание) является постоянно действующим высшим и единственным законодательным (представительным) органом государственной власти
Свердловской области.
Статья 2. Основные принципы деятельности
Законодательного Собрания
Основными принципами деятельности Законодательного Собрания являются:
1) законность;
2) политическое многообразие и многопартийность;
3) равенство депутатов Законодательного Собрания;
4) гласность;
5) самостоятельное осуществление Законодательным Собранием принадлежащих ему полномочий.

Статья 4. Предмет регулирования настоящего Регламента
1. Настоящий Регламент является нормативным правовым актом, определяющим в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Свердловской области:

3) общий порядок работы Законодательного Собрания;
4) порядок внесения проектов законов Свердловской области (далее
также – законопроекты) и принятия их к рассмотрению Законодательным
Собранием;
5) порядок рассмотрения законопроектов и принятия законов Свердловской области Законодательным Собранием;
6) порядок рассмотрения иных вопросов, относящихся к компетенции
Законодательного Собрания.
2. Вопросы, порядок рассмотрения которых не предусмотрен законодательством Свердловской области, в том числе настоящим Регламентом, рассматриваются в порядке, определяемом на заседании Законодательного Собрания.
Решение о порядке рассмотрения этих вопросов принимается в форме
постановления Законодательного Собрания.
3. Вопросы, связанные с процедурой проведения заседаний Законодательного Собрания, не предусмотренные настоящим Регламентом, рассматриваются на заседании Законодательного Собрания.
Решение, принятое по этим вопросам, оформляется протокольной записью.
Статья 5. Структура Законодательного Собрания и
выборные государственные должности
в Законодательном Собрании
1. В структуру Законодательного Собрания входят председатель Законодательного Собрания, заместители председателя Законодательного Собрания, комитеты и комиссии Законодательного Собрания.
2. Законодательное Собрание образует Совет Законодательного Собра3. Выборными государственными должностями в Законодательном
Собрании являются государственные должности председателя Законодатель-

12) ведает вопросами внутреннего распорядка Законодательного Собрания в соответствии с Уставом Свердловской области и полномочиями,
предоставленными ему настоящим Регламентом;
13) возглавляет Совет Законодательного Собрания и организует его работу;
14) образует консультативные органы и созывает совещания по вопросам организации деятельности Законодательного Собрания, утверждает порядок их работы;
15) издает распоряжения о распределении обязанностей между заместителями председателя Законодательного Собрания, в том числе о порядке
исполнения полномочий председателя Законодательного Собрания в период
его временного отсутствия;
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Статья 7. Заместители председателя Законодательного Собрания
1. Заместители председателя Законодательного Собрания осуществляют свои полномочия в соответствии с распоряжением председателя Законодательного Собрания о распределении обязанностей между заместителями
председателя Законодательного Собрания и поручениями председателя Законодательного Собрания.
Количество заместителей председателя Законодательного Собрания
определяется решением Законодательного Собрания, принимаемым большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного
Собрания.
2. В пределах своих полномочий заместители председателя Законодательного Собрания вправе давать поручения руководителю аппарата Законодательного Собрания.
3. Законодательное Собрание вправе отменить любое поручение заместителей председателя Законодательного Собрания.
Статья 8. Общие положения о выборах председателя
Законодательного Собрания, заместителей
председателя Законодательного Собрания

16) содействует организации и проведению депутатских слушаний и
иных мероприятий в Законодательном Собрании;

1. Избрание председателя Законодательного Собрания и его заместителей происходит в следующих случаях:

17) утверждает бюджетную смету Законодательного Собрания, а также
ежегодный отчет об исполнении бюджетной сметы Законодательного Собрания за отчетный финансовый год;

1) после избрания депутатов Законодательного Собрания в соответствии с законодательством Свердловской области;

18) запрашивает от своего имени документы и материалы, необходимые для деятельности Законодательного Собрания, у руководителей органов
государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований;
19) обращается от своего имени с запросами к руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, находящихся на территории Свердловской области, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и организаций;

2) после образования соответствующих вакансий в период между выборами в Законодательное Собрание.
2. Председатель Законодательного Собрания и его заместители избираются на срок до очередных выборов в Законодательное Собрание.
3. В случае образования в Законодательном Собрании вакансий в период между выборами в Законодательное Собрание выборы соответственно
председателя Законодательного Собрания или заместителей председателя Законодательного Собрания проводятся на ближайшем заседании Законодательного Собрания.

20) издает распоряжения и дает поручения по вопросам, отнесенным к
его компетенции;

4. Председатель Законодательного Собрания избирается из числа депутатов Законодательного Собрания открытым или тайным голосованием.

21) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Свердловской области.

5. Заместители председателя Законодательного Собрания избираются
по представлению председателя Законодательного Собрания.

2. Законодательное Собрание вправе отменить любое распоряжение
председателя Законодательного Собрания.

Заместители председателя Законодательного Собрания избираются открытым или тайным голосованием по решению Законодательного Собрания.
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Статья 11. Выдвижение кандидатов на должности председателя
Законодательного Собрания, заместителей
председателя Законодательного Собрания
1. Кандидаты на должности председателя Законодательного Собрания,
заместителей председателя Законодательного Собрания выдвигаются из числа депутатов Законодательного Собрания.
2. Кандидатов на должность председателя Законодательного Собрания
вправе выдвигать, а кандидатов на должности заместителей председателя Законодательного Собрания вправе предлагать депутаты Законодательного
Собрания, депутатские объединения.
Кандидаты на должности заместителей председателя Законодательного
Собрания выдвигаются председателем Законодательного Собрания.
3. Число выдвигаемых кандидатов на должность председателя Законодательного Собрания, как и предложенных кандидатов на должности заместителей председателя Законодательного Собрания, не может быть ограничено.
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ного Собрания или предложенных председателем Законодательного Собрания на должности заместителей председателя Законодательного Собрания,
кандидаты выступают на заседании Законодательного Собрания и отвечают
на вопросы депутатов соответственно в порядке выдвижения или представления.
2. Депутаты Законодательного Собрания имеют право высказаться в
поддержку выдвинутых ими на должность председателя Законодательного
Собрания или предложенных ими на должности заместителей председателя
Законодательного Собрания кандидатов.
3. Представители каждого депутатского объединения имеют право высказаться «за» или «против» кандидатов на должности председателя Законодательного Собрания или его заместителей.
4. Депутат Законодательного Собрания, выдвинутый на должность
председателя Законодательного Собрания или его заместителя, в любое время до начала процедуры голосования имеет право взять самоотвод.
Самоотвод принимается без голосования.
Статья 13. Определение способа голосования по кандидатурам
на должности председателя Законодательного
Собрания, заместителей председателя
Законодательного Собрания

4. Кандидаты на должность председателя Законодательного Собрания
выдвигаются на заседании Законодательного Собрания.
5. Предложения по кандидатам на должности заместителей председателя Законодательного Собрания представляются в письменном виде председателю Законодательного Собрания в течение недели после досрочного прекращения полномочий заместителей председателя Законодательного Собрания.
6. Председатель Законодательного Собрания обязан на ближайшем заседании Законодательного Собрания, но не позднее чем через месяц со дня
досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Законодательного Собрания представить на рассмотрение Законодательного Собрания
кандидатов на должности заместителей председателя Законодательного Собрания.
Председатель Законодательного Собрания имеет право выдвинуть на
должности заместителей председателя Законодательного Собрания кандидатов, которые не были предложены депутатами Законодательного Собрания,
депутатскими объединениями.

1. Решение об определении способа голосования по кандидатурам на
должности председателя Законодательного Собрания или его заместителей
принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
2. При голосовании по кандидатурам на должности заместителей председателя Законодательного Собрания, избираемым на одном заседании Законодательного Собрания, применяется один способ голосования.
Статья 14. Бюллетень для тайного голосования по выборам на
должность председателя Законодательного Собрания
1. В бюллетень для тайного голосования вносятся все кандидаты, выдвинутые на должность председателя Законодательного Собрания, за исключением лиц, взявших самоотвод.
2. Бюллетени изготавливаются под наблюдением представителей счетной комиссии в необходимом для проведения голосования количестве.

Статья 12. Обсуждение кандидатур на должности председателя
Законодательного Собрания, заместителей
председателя Законодательного Собрания
1. В ходе обсуждения, которое проводится по каждому из кандидатов,
давших согласие баллотироваться на должность председателя Законодатель-
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3. В случае если Законодательным Собранием было принято решение о
выборах заместителей председателя Законодательного Собрания открытым
голосованием, голосование по кандидатурам на должности заместителей
председателя Законодательного Собрания проходит в порядке их представления Законодательному Собранию председателем Законодательного Собрания.
Статья 18. Признание бюллетеня для тайного голосования
по выборам председателя Законодательного
Собрания или его заместителя недействительным
1. Недействительными считаются бюллетени для тайного голосования
по выборам председателя Законодательного Собрания или его заместителя
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление голосующего.
2. В случае возникновения сомнений в определении волеизъявления
голосующего счетная комиссия решает вопрос о действительности бюллетеня путем голосования. При этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта
запись подтверждается подписями не менее двух членов счетной комиссии.
Статья 19. Протокол счетной комиссии об итогах тайного
голосования по выборам председателя
Законодательного Собрания или его заместителя
1. Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования по выборам председателя Законодательного Собрания или его заместителя должен
содержать:
1) слова «Протокол счетной комиссии об итогах тайного голосования в
первом (втором) туре выборов председателя Законодательного Собрания»
или соответственно слова «Протокол счетной комиссии об итогах тайного
голосования по кандидатуре на должность заместителя председателя Законодательного Собрания»;
2) фамилии, имена и отчества членов счетной комиссии, присутствующих при составлении протокола;
3) строки протокола:
строка 1: число изготовленных бюллетеней;
строка 2: число выданных бюллетеней;
строка 3: число бюллетеней, выданных по просьбе депутатов Законодательного Собрания взамен испорченных;
строка 4: число оставшихся и погашенных бюллетеней;
строка 5: число бюллетеней, обнаруженных в ящике для голосования;

3. Бюллетени изготавливаются на русском языке.
4. Бюллетень содержит фамилии, имена и отчества кандидатов.
Справа напротив данных о каждом кандидате помещается пустой квадрат.
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строка 6: число действительных бюллетеней;
строка 7: число бюллетеней, признанных недействительными на основании пункта 1 статьи 18 настоящего Регламента;
4) фамилии, имена и отчества кандидатов на должность председателя
Законодательного Собрания, внесенных в бюллетени, или соответственно
фамилии, имена и отчества кандидатов на должность заместителя председателя Законодательного Собрания;
5) число голосов депутатов Законодательного Собрания, поданных за
каждого из кандидатов на должность председателя Законодательного Собрания или соответственно за кандидатов на должность заместителя председателя Законодательного Собрания.
2. Протоколы счетной комиссии утверждаются Законодательным Собранием большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания, после чего передаются в секретариат заседания Законодательного Собрания.
Статья 20. Определение результатов голосования по
кандидатурам на должности председателя
Законодательного Собрания или его заместителя
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Статья 9. Порядок проведения заседания Законодательного
Собрания, на котором проводятся выборы
председателя Законодательного Собрания,
заместителей председателя Законодательного Собрания
1. Выборы председателя Законодательного Собрания, заместителей
председателя Законодательного Собрания проводятся на заседаниях Законодательного Собрания в соответствии с настоящим Регламентом.
2. Вопросы, связанные с избранием председателя Законодательного
Собрания, рассматриваются в следующем порядке:
1) определение председательствующего на заседании Законодательного
Собрания;
2) выборы секретариата заседания;
3) выдвижение кандидатур на должность председателя Законодательного Собрания и их обсуждение;
4) определение способа голосования по кандидатурам на должность
председателя Законодательного Собрания;
5) определение кандидатур на должность председателя Законодательного Собрания, по которым должно пройти голосование;
6) избрание счетной комиссии по выборам председателя Законодательного Собрания в случае, если Законодательным Собранием принято решение
о проведении тайного голосования по кандидатурам на должность председателя Законодательного Собрания;
7) утверждение бюллетеня для голосования по выборам председателя
Законодательного Собрания в том случае, если Законодательным Собранием
принято решение о проведении тайного голосования по кандидатурам на
должность председателя Законодательного Собрания;
8) голосование по кандидатурам на должность председателя Законодательного Собрания;
9) определение итогов голосования по выборам председателя Законодательного Собрания;

2) освобождение от занимаемой должности решением Законодательного Собрания;

3) принимает решение о принятии к рассмотрению или об отказе в
принятии к рассмотрению законопроектов, внесенных в Законодательное
Собрание в порядке законодательной инициативы;
4) направляет поступившие в Законодательное Собрание законопроекты и другие документы в комитеты и комиссии Законодательного Собрания
для рассмотрения и принятия решений в соответствии с их компетенцией;
5) разрабатывает проект повестки заседания Законодательного Собрания;
6) созывает заседания Законодательного Собрания, доводит до сведения депутатов время и место их проведения, а также проекты повесток заседаний Законодательного Собрания;
7) ведет заседания Законодательного Собрания;
8) подписывает постановления Законодательного Собрания, протоколы
заседаний Законодательного Собрания и иные документы в соответствии с
законодательством Свердловской области;
9) направляет Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования принятые Законодательным Собранием законы Свердловской
области в порядке, установленном законодательством Свердловской области;
10) организует исполнение контрольных полномочий Законодательного Собрания;
11) представляет Законодательное Собрание во взаимоотношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, Губернатором
Свердловской области, Правительством Свердловской области, Уставным
Судом Свердловской области, Свердловским областным судом, Арбитражным судом Свердловской области, прокурором Свердловской области, Упол-
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2) определение способа голосования по кандидатурам на должности
заместителей председателя Законодательного Собрания;
3) избрание счетной комиссии по выборам заместителей председателя
Законодательного Собрания в случае, если Законодательным Собранием
принято решение о проведении тайного голосования по кандидатурам на
должности заместителей председателя Законодательного Собрания;
4) утверждение бюллетеня для голосования по выборам заместителей
председателя Законодательного Собрания в случае, если Законодательным
Собранием принято решение о проведении тайного голосования по кандидатурам на должности заместителей председателя Законодательного Собрания;
5) голосование по кандидатурам на должности заместителей председателя Законодательного Собрания;
6) определение итогов голосования по выборам заместителей председателя Законодательного Собрания;
7) в случае необходимости проведение второго тура голосования в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
Статья 10. Председательствующий на заседании
Законодательного Собрания, на котором
проводятся выборы председателя
Законодательного Собрания, заместителей
председателя Законодательного Собрания
1. На заседании Законодательного Собрания, на котором проводятся
выборы председателя Законодательного Собрания и которое проводится
непосредственно после выборов депутатов Законодательного Собрания,
председательствует старейший по возрасту депутат Законодательного Собрания.
В случае если старейший по возрасту депутат Законодательного Собрания отсутствует или отказывается председательствовать на заседании, на
котором проводятся выборы председателя Законодательного Собрания, на
указанном заседании председательствует следующий по возрасту депутат.

3. На заседании Законодательного Собрания, на котором проводятся
выборы заместителей председателя Законодательного Собрания, председательствует председатель Законодательного Собрания.
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5. Фамилии кандидатов размещаются в алфавитном порядке.
6. Текст размещается только на одной стороне бюллетеня.
7. Форма бюллетеня утверждается решением Законодательного Собрания, принимаемым большинством голосов депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании Законодательного Собрания.
Статья 15. Заполнение бюллетеня для тайного голосования
по выборам председателя Законодательного Собрания
1. Депутаты Законодательного Собрания заполняют бюллетени для
тайного голосования по выборам председателя Законодательного Собрания в
кабине или ином специальном месте для проведения тайного голосования,
где не допускается присутствие других лиц.
2. В бюллетене депутат ставит крест либо иной знак в пустом квадрате
напротив фамилии кандидата, за которого он голосует.
3. Если депутат считает, что допустил ошибку при заполнении бюллетеня, то он вправе обратиться к председателю счетной комиссии с просьбой
выдать ему новый бюллетень вместо испорченного. В этом случае председатель счетной комиссии обязан выдать депутату новый бюллетень, о чем делается отметка в протоколе счетной комиссии.
Испорченный бюллетень уничтожается членами счетной комиссии в
присутствии депутата, обратившегося с просьбой о выдаче нового бюллетеня.
Статья 16. Порядок тайного голосования по кандидатурам
на должность председателя Законодательного Собрания
1. Каждый депутат Законодательного Собрания может голосовать
только за одного кандидата на должность председателя Законодательного
Собрания.
2. В случае если в бюллетень было включено более двух фамилий кандидатов и ни одна из кандидатур не набрала требуемого для избрания числа
голосов депутатов Законодательного Собрания, проводится второй тур голосования по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов.
В случае если в первом туре ни одна из кандидатур не набрала требуемого для избрания числа голосов депутатов Законодательного Собрания и
если необходимое для выхода во второй тур количество голосов депутатов
Законодательного Собрания получили три или более кандидатуры, второй
тур голосования проводится по трем или более кандидатурам.
3. В случае необходимости по требованию любого депутатского объединения или не менее одной трети депутатов после проведения первого тура
голосования в заседании Законодательного Собрания может быть объявлен
перерыв для проведения консультаций между депутатами, депутатскими
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объединениями, длительность которого устанавливается решением Законодательного Собрания, принимаемым большинством голосов депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании.
4. Если во втором туре голосования ни один из двух (или более) кандидатов не набрал требуемого для избрания числа голосов депутатов Законодательного Собрания, Законодательное Собрание проводит повторные выборы
председателя Законодательного Собрания.
Повторные выборы председателя Законодательного Собрания проводятся в соответствии со статьями 8 – 16 настоящего Регламента.
5. При проведении повторных выборов допускается выдвижение кандидатов на должность председателя Законодательного Собрания, которые
выдвигались ранее.
6. Если в результате повторных выборов председатель Законодательного Собрания не был избран, то по требованию любого депутатского объединения или не менее одной трети депутатов Законодательного Собрания в заседании Законодательного Собрания может быть объявлен перерыв для проведения консультаций между депутатами, депутатскими объединениями,
длительность которого устанавливается решением Законодательного Собрания, принимаемым большинством голосов депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании, после чего повторные выборы проводятся вновь.
7. Количество повторных выборов председателя Законодательного
Собрания не ограничено.
Статья 17. Порядок голосования по кандидатурам на должности
заместителей председателя Законодательного Собрания
1. Заместители председателя Законодательного Собрания избираются
на должности количественным голосованием в индивидуальном порядке.
Голосование списком по кандидатурам на должности заместителей
председателя Законодательного Собрания не допускается.
2. В случае если Законодательным Собранием было принято решение о
выборах заместителей председателя Законодательного Собрания тайным голосованием с использованием бюллетеней, для голосования по каждой представленной председателем Законодательного Собрания кандидатуре изготавливается отдельный бюллетень, форма которого утверждается решением Законодательного Собрания.
При организации выборов заместителей председателя Законодательного Собрания тайным голосованием с использованием бюллетеней действуют
правила, установленные настоящим Регламентом для выборов председателя
Законодательного Собрания.
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3) досрочное прекращение его полномочий депутата Законодательного
Собрания по основаниям, установленным федеральным и областным законодательством.

тельного Собрания и направляется в комитеты Законодательного Собрания, а
также в депутатские объединения.

Статья 22. Добровольное сложение полномочий председателем
Законодательного Собрания или его заместителем
1. Заявление председателя Законодательного Собрания о добровольном
сложении полномочий собственноручно подписывается председателем Законодательного Собрания и направляется в Законодательное Собрание.
Заявление заместителя председателя Законодательного Собрания о
добровольном сложении полномочий собственноручно подписывается заместителем председателя Законодательного Собрания и направляется председателю Законодательного Собрания.
2. Вопрос о добровольном сложении полномочий председателем Законодательного Собрания или его заместителем рассматривается на ближайшем заседании Законодательного Собрания.
Статья 23. Освобождение от должности председателя
Законодательного Собрания или его заместителя
решением Законодательного Собрания

2. Вопрос об освобождении председателя Законодательного Собрания
от должности рассматривается Законодательным Собранием по требованию
группы депутатов Законодательного Собрания в составе не менее одной четвертой от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

1) подача председателем Законодательного Собрания или его заместителем заявления о добровольном сложении полномочий;

2) организует планирование работы Законодательного Собрания;

1) представление председателем Законодательного Собрания кандидатур на должности заместителей председателя Законодательного Собрания и
их обсуждение;

2. Решение об избрании председателя Законодательного Собрания или
его заместителей принимается в форме постановления Законодательного
Собрания.

Основаниями для досрочного прекращения полномочий председателя
Законодательного Собрания или его заместителя являются:

1) возглавляет Законодательное Собрание и организует его работу;

3. Вопросы, связанные с избранием заместителей председателя Законодательного Собрания, рассматриваются в следующем порядке:

1. Председатель Законодательного Собрания или его заместитель могут
быть освобождены от должности решением Законодательного Собрания,
принимаемым большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

Статья 21. Основания для досрочного прекращения
полномочий председателя Законодательного
Собрания или его заместителя

Статья 6. Председатель Законодательного Собрания
1. Председатель Законодательного Собрания осуществляет следующие
полномочия:

2. На заседании Законодательного Собрания, на котором выборы председателя Законодательного Собрания проводятся в случае досрочного прекращения полномочий председателя Законодательного Собрания, председательствует в соответствии с распределением обязанностей между заместителями председателя Законодательного Собрания один из заместителей председателя Законодательного Собрания.

10) в случае необходимости проведение второго тура голосования в
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

1. Депутат Законодательного Собрания считается избранным председателем Законодательного Собрания или заместителем председателя Законодательного Собрания, если за него проголосовало более половины от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

Итоги голосования, в результате которого ни один из кандидатов на
должности председателя Законодательного Собрания или заместителя председателя Законодательного Собрания не набрал требуемого для избрания
числа голосов, оформляются протокольной записью.

Глава 2. Председатель Законодательного Собрания,
заместители председателя Законодательного Собрания

2) порядок формирования органов Законодательного Собрания и замещения выборных государственных должностей в Законодательном Собрании;

ния.
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ного Собрания, заместителя председателя Законодательного Собрания, председателя комитета Законодательного Собрания, заместителя председателя
комитета Законодательного Собрания, председателя постоянной комиссии
Законодательного Собрания, заместителя председателя постоянной комиссии
Законодательного Собрания.

1) структуру Законодательного Собрания;

Статья 3. Правовая основа организации и деятельности
Законодательного Собрания
Правовой основой организации и деятельности Законодательного Собрания являются законодательство Российской Федерации, законодательство
Свердловской области, в том числе настоящий Регламент.

Суббота, 20 декабря 2014 г.
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2

номоченным по правам человека в Свердловской области, Уполномоченным
по правам ребенка в Свердловской области, Уполномоченным по защите
прав предпринимателей в Свердловской области, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, иными органами государственной
власти, Избирательной комиссией Свердловской области, а также органами
местного самоуправления муниципальных образований, организациями и
гражданами;

1

Вопрос об освобождении заместителя председателя Законодательного
Собрания от должности рассматривается Законодательным Собранием по
предложению председателя Законодательного Собрания, а также по требованию группы депутатов Законодательного Собрания в составе не менее одной
четвертой от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
Требование об освобождении председателя Законодательного Собрания или его заместителя от должности оформляется в письменном виде, подписывается депутатами, выступившими инициаторами рассмотрения данного
вопроса, и направляется председателю Законодательного Собрания.
Предложение председателя Законодательного Собрания об освобождении заместителя председателя Законодательного Собрания от должности
оформляется в письменном виде, подписывается председателем Законода-

3. Депутат Законодательного Собрания, подписавший требование об
освобождении председателя Законодательного Собрания или его заместителя
от должности, имеет право отозвать свою подпись до внесения данного
вопроса в повестку заседания Законодательного Собрания.
Заявление об отзыве подписи под требованием об освобождении председателя Законодательного Собрания или его заместителя от должности
оформляется в письменном виде и направляется председателю Законодательного Собрания.
4. Вопрос об освобождении от должности председателя Законодательного Собрания или его заместителя включается в повестку ближайшего заседания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования.
5. Вопрос об освобождении от должности председателя Законодательного Собрания или его заместителя не может быть поставлен по предложению группы депутатов Законодательного Собрания в течение шести месяцев
после избрания председателя Законодательного Собрания или его заместителя и в течение шести месяцев до истечения срока их полномочий.
6. В случае если в результате рассмотрения вопроса об освобождении
председателя Законодательного Собрания или его заместителя от должности
решение не было принято, вновь данный вопрос может быть внесен в повестку заседания Законодательного Собрания не ранее чем через три месяца.
Статья 24. Решение о досрочном прекращении полномочий
председателя Законодательного Собрания
или его заместителя
1. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя Законодательного Собрания или его заместителя по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 3 статьи 21 настоящего Регламента, рассматривается на
ближайшем заседании Законодательного Собрания.
2. Решение Законодательного Собрания об освобождении от должности
председателя Законодательного Собрания или его заместителя в соответствии с подпунктом 2 статьи 21 настоящего Регламента принимается в том
же порядке, в котором производилось избрание соответственно председателя
Законодательного Собрания или его заместителя.
3. По итогам рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий председателя Законодательного Собрания или его заместителя принимается постановление Законодательного Собрания.

(Продолжение на 2-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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Статья 25. Исполнение обязанностей председателя
Законодательного Собрания или его заместителя
в случае досрочного прекращения их полномочий
1. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Законодательного Собрания полномочия председателя Законодательного Собрания переходят к его заместителю.
В случае если Законодательным Собранием были выбраны несколько
заместителей председателя Законодательного Собрания, полномочия председателя Законодательного Собрания переходят к тому заместителю, который
был наделен соответствующими полномочиями в соответствии с распределением обязанностей между заместителями председателя Законодательного
Собрания.
2. В случае если заместители председателя Законодательного Собрания
не были избраны или были освобождены от занимаемых должностей либо
отказываются выполнять обязанности председателя Законодательного Собрания, обязанности председателя Законодательного Собрания до выборов
нового председателя Законодательного Собрания возлагаются решением Законодательного Собрания, принимаемым большинством голосов от числа
избранных депутатов Законодательного Собрания, на одного из председателей комитетов Законодательного Собрания.
3. Заседание Законодательного Собрания, на котором рассматривается
вопрос об исполняющем обязанности председателя Законодательного Собрания, ведет старейший по возрасту депутат Законодательного Собрания.
4. В случае досрочного прекращения полномочий заместителя председателя Законодательного Собрания обязанности заместителя председателя
Законодательного Собрания выполняет председатель Законодательного Собрания или по его распоряжению один из его заместителей или председателей комитетов Законодательного Собрания.
Глава 3. Комитеты и комиссии Законодательного Собрания
Статья 26. Комитеты Законодательного Собрания
1. Комитеты Законодательного Собрания (далее также – комитеты) являются постоянно действующими органами Законодательного Собрания и
действуют на основании законодательства Свердловской области, настоящего Регламента и положения о соответствующем комитете.
2. Комитеты образуются для предварительного рассмотрения законопроектов, подготовки законопроектов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания и решения иных вопросов.
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2) комиссия по Регламенту Законодательного Собрания;
3) комиссия Законодательного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания
кандидатур на должности судей;
4) комиссия Законодательного Собрания по символам Свердловской
области;
5) комиссия Законодательного Собрания по межпарламентской деятельности;
6) комиссия Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания.
По решению Законодательного Собрания могут создаваться иные
постоянные комиссии.
3. Мандатная комиссия Законодательного Собрания:
1) предварительно рассматривает вопрос о досрочном прекращении
полномочий депутатов Законодательного Собрания;
2) регистрирует депутатские объединения;
3) рассматривает вопросы, связанные с соблюдением депутатами Законодательного Собрания законодательства Российской Федерации и Свердловской области о статусе депутата Законодательного Собрания;
4) рассматривает вопросы депутатской этики;
5) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией.
4. Комиссия по Регламенту Законодательного Собрания:
1) организует контроль за соблюдением норм настоящего Регламента;
2) дает заключения о соблюдении условий принятия законопроекта к
рассмотрению Законодательным Собранием;
3) рассматривает и вносит в Законодательное Собрание предложения о
внесении изменений и дополнений в настоящий Регламент;
4) дает разъяснения положений настоящего Регламента;
5) осуществляет на заседании Законодательного Собрания контроль за
информационной системой сопровождения заседаний;
6) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией.
5. Комиссия Законодательного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания
кандидатур на должности судей:

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)

2

Суббота, 20 декабря 2014 г.
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Комитеты образуются по основным направлениям деятельности Законодательного Собрания.

9) в соответствии с настоящим Регламентом и положением о соответствующем комитете самостоятельно решает вопросы организации своей деятельности;

11) проводит совещания с членами комитета по вопросам деятельности
комитета и контроля за выполнением решений комитета;

Статья 27. Положение о комитете Законодательного Собрания
1. В положении о комитете Законодательного Собрания определяются:
1) основные направления деятельности комитета;
2) задачи и функции комитета;
3) полномочия комитета;
4) полномочия председателя комитета и его заместителей;
5) порядок работы комитета;
6) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комитета.
2. Положение о комитете Законодательного Собрания утверждается
постановлением Законодательного Собрания.
Статья 28. Полномочия комитета Законодательного Собрания
1. Комитет Законодательного Собрания по вопросам, отнесенным к его
ведению:
1) осуществляет предварительное рассмотрение внесенного в Законодательное Собрание законопроекта;
2) рекомендует субъекту права законодательной инициативы в случаях,
предусмотренных областным законодательством, отозвать внесенный законопроект и внести в Законодательное Собрание в порядке законодательной
инициативы законопроект, доработанный им самостоятельно либо совместно
с профильным комитетом Законодательного Собрания;
3) осуществляет подготовку заключений по законопроектам и проектам
постановлений, поступившим на рассмотрение Законодательного Собрания;
4) организует проведение депутатских слушаний по отдельным законопроектам и (или) вопросам, имеющим важное общественное значение;
5) осуществляет подготовку законопроектов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания во втором и третьем чтении;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с положением о соответствующем комитете и настоящим Регламентом.
2. Комитет вправе от своего имени в соответствии с предметами ведения запрашивать документы и материалы, необходимые для его деятельности, у руководителей органов государственной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муниципальных образований.

8) вносит предложения по проекту повестки заседаний Законодательного Собрания;

2. В пределах своих полномочий председатель комитета вправе давать
поручения сотрудникам аппарата Законодательного Собрания, обеспечивающим деятельность соответствующего комитета.
Статья 30. Заместители председателя комитета
Законодательного Собрания

Комитет вправе от своего имени обращаться к руководителям территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, находящихся на территории Свердловской области, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и организаций.

1. Заместители председателя комитета Законодательного Собрания
осуществляют свои полномочия в соответствии с положением о соответствующем комитете, решениями комитета и поручениями председателя комитета.

Статья 29. Председатель комитета Законодательного Собрания

2. Заместители председателя комитета могут осуществлять следующие
полномочия:

1. Председатель комитета Законодательного Собрания осуществляет
следующие полномочия:
1) возглавляет комитет и организует работу комитета;
2) организует планирование работы комитета;
3) формирует повестку заседания комитета, созывает заседания комитета и организует подготовку материалов к заседаниям комитета;
4) ведет заседания комитета и предлагает порядок обсуждения вопросов;

1) замещать председателя комитета в его отсутствие в соответствии с
распределением обязанностей между заместителями председателя комитета;
2) вести заседания комитета по поручению председателя комитета;
3) по поручению председателя комитета решать другие вопросы деятельности комитета.
Статья 31. Комиссии Законодательного Собрания

5) направляет депутатам Законодательного Собрания, входящим в состав комитета, материалы и документы, связанные с деятельностью комитета;

1. Законодательное Собрание по вопросам своей деятельности вправе
создавать постоянные и временные комиссии Законодательного Собрания
(далее также – комиссии).

6) приглашает для участия в заседаниях комитета представителей органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований, организаций, а также экспертов;

2. Комиссии формируются из числа депутатов Законодательного Собрания и иных лиц в составе председателя комиссии, его заместителей и членов комиссии.

7) представляет комитет в отношениях с органами государственной
власти и местного самоуправления муниципальных образований, организациями и гражданами;

3. Решения о создании комиссий принимаются в форме постановлений
Законодательного Собрания.

6) осуществляет подготовку законов Свердловской области, отклоненных Губернатором Свердловской области, для повторного рассмотрения на
заседании Законодательного Собрания;
7) организует разработку законопроектов;

12) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом и положением о соответствующем комитете.

8) организует работу по исполнению решений комитета;
9) подписывает протоколы заседаний комитета, а также решения комитета;
10) информирует Законодательное Собрание о деятельности комитета,
организует размещение информации о деятельности комитета на официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

Статья 32. Постоянные комиссии Законодательного Собрания
1. Постоянные комиссии Законодательного Собрания создаются для
предварительного рассмотрения вопросов о досрочном прекращении полномочий депутатов Законодательного Собрания, организации контроля за выполнением норм настоящего Регламента и решения иных вопросов.
2. В соответствии с настоящим Регламентом создаются следующие
постоянные комиссии Законодательного Собрания:
1) мандатная комиссия Законодательного Собрания;
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1) осуществляет предварительную подготовку материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания вопросов о назначении мировых судей Свердловской области и судей Уставного Суда Свердловской области;

2) подготавливает предложения по вопросам, связанным со взаимодействием Законодательного Собрания с законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации;

Деятельность временных комиссий Законодательного Собрания ограничивается определенным сроком и (или) решением задачи, для которой создана соответствующая временная комиссия.

2) готовит проекты постановлений Законодательного Собрания о
назначении мировых судей Свердловской области и судей Уставного Суда
Свердловской области;

8. Комиссия Законодательного Собрания по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания:

3) может вносить в Законодательное Собрание предложения по разработке проектов нормативных правовых актов, касающихся деятельности мировых судей Свердловской области, судей Уставного Суда Свердловской области, представителей общественности в квалификационной коллегии судей
Свердловской области и представителей Законодательного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области;

1) принимает от депутата Законодательного Собрания сведения о его
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по форме, утвержденной постановлением Законодательного Собрания;

4) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией.
6. Комиссия Законодательного Собрания по символам:
1) осуществляет предварительную геральдическую экспертизу разрабатываемых официальных символов Свердловской области, государственных
органов Свердловской области, муниципальных образований, административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также иных официальных символов, наград, эмблем, знаков отличия и различия;
2) контролирует правильность воспроизведения и использования официальных символов Свердловской области;
3) участвует в подготовке проектов решений государственных органов
Свердловской области по вопросам создания и использования официальных
символов Свердловской области, государственных органов Свердловской
области, а также иных официальных символов, наград, эмблем, знаков отличия и различия;
4) разрабатывает для государственных органов Свердловской области и
органов местного самоуправления муниципальных образований рекомендации по вопросам геральдики;
5) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией.
7. Комиссия Законодательного Собрания по межпарламентской деятельности:
1) участвует в подготовке проектов постановлений Законодательного
Собрания по вопросам, связанным с задачами и направлениями деятельности
комиссии;

3) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией.

2) проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области,
проверку достоверности и полноты сведений, указанных в подпункте 1
настоящего пункта;
3) проводит в порядке, определяемом законом Свердловской области,
проверку соблюдения депутатами Законодательного Собрания ограничений и
запретов, установленных федеральными законами, Уставом Свердловской
области и законами Свердловской области;
4) решает иные вопросы в соответствии со своей компетенцией.
9. Постоянные комиссии являются постоянно действующими органами
Законодательного Собрания и осуществляют свою деятельность на основании положений о постоянных комиссиях Законодательного Собрания.
Статья 33. Положение о постоянной комиссии
Законодательного Собрания
1. В положении о постоянной комиссии Законодательного Собрания
определяются:
1) задачи комиссии и направления ее деятельности;
2) полномочия комиссии;
3) полномочия председателя комиссии и его заместителей;
4) порядок работы комиссии;
5) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комиссии.
2. Положение о постоянной комиссии утверждается постановлением
Законодательного Собрания.
Статья 34. Временные комиссии Законодательного Собрания

2. В постановлении Законодательного Собрания о создании временной
комиссии указываются:
1) задачи комиссии и направления ее деятельности;
2) численный и персональный состав комиссии;
3) полномочия комиссии;
4) полномочия председателя комиссии и его заместителей;
5) порядок работы комиссии;
6) срок деятельности комиссии;
7) иные вопросы, связанные с организацией деятельности комиссии.
3. Законодательное Собрание создает временную согласительную комиссию Законодательного Собрания по вопросам, связанным с рассмотрением проекта закона Свердловской области об областном бюджете.
Статья 35. Состав комитета, комиссии Законодательного
Собрания
1. Персональный состав комитета или комиссии Законодательного
Собрания утверждается постановлением Законодательного Собрания.
2. Изменения в персональном составе комитета или комиссии производятся постановлением Законодательного Собрания.
3. Численный состав каждого комитета или комиссии устанавливается
Законодательным Собранием.
4. В случае если в составе комитета или комиссии осталось менее половины от установленного числа депутатов, деятельность комитета или комиссии приостанавливается.
В случае приостановления деятельности комитета председатель Законодательного Собрания перераспределяет полномочия этого комитета между
другими комитетами.
Вопрос о прекращении деятельности данного комитета включается в
повестку ближайшего заседания Законодательного Собрания без обсуждения
и голосования.
В случае приостановления деятельности комиссии вопрос о продолжении деятельности этой комиссии включается в повестку ближайшего заседания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования.

1. Законодательное Собрание может создавать временные комиссии.
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5. Все депутаты Законодательного Собрания входят в состав комитетов, за исключением председателя Законодательного Собрания.

тельным Собранием, председатель Законодательного Собрания имеет право
назначить одного из депутатов, входящих в состав этого комитета, исполняющим обязанности председателя комитета до избрания председателя комитета в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 38. Выборы заместителей председателей комитетов и
назначение заместителей председателей комиссий
Законодательного Собрания

занности заместителя председателя комитета до избрания заместителя председателя комитета в соответствии с настоящим Регламентом.

Депутат Законодательного Собрания может быть членом только одного
комитета.
6. В состав комиссий Законодательного Собрания кроме депутатов Законодательного Собрания могут входить по согласованию представители исполнительных органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований и иные лица.
Статья 36. Выборы председателей комитетов и назначение
председателей комиссий Законодательного Собрания
1. Избрание председателей комитетов и назначение председателей комиссий Законодательного Собрания происходит в следующих случаях:
1) после избрания депутатов Законодательного Собрания в соответствии с законодательством Свердловской области;
2) после образования соответствующих вакансий в период между выборами в Законодательное Собрание.
2. Председатели комитетов Законодательного Собрания избираются, а
председатели комиссий Законодательного Собрания назначаются на срок до
очередных выборов в Законодательное Собрание.
В случае образования в Законодательном Собрании вакансий в период
между выборами в Законодательное Собрание депутаты, избранные на вакантную должность председателя комитета или назначенные на вакантную
должность председателя комиссии, наделяются полномочиями по соответствующей должности на срок, оставшийся до очередных выборов в Законодательное Собрание.
3. Председатели комитетов избираются на заседаниях комитетов большинством голосов от установленного численного состава соответствующих
комитетов открытым голосованием.
4. Председатели комиссий назначаются Законодательным Собранием
большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного
Собрания.
5. Решения комитетов об избрании председателей комитетов утверждаются Законодательным Собранием.
6. Решения Законодательного Собрания об утверждении решений комитетов об избрании председателей комитетов, о назначении председателей
комиссий оформляются в виде постановлений Законодательного Собрания.

Статья 37. Освобождение от должности председателя комитета
или комиссии Законодательного Собрания

1. Избрание заместителей председателей комитетов и назначение заместителей председателей комиссий Законодательного Собрания происходит в
следующих случаях:

1. Решение об освобождении председателя комитета Законодательного
Собрания от должности принимается соответствующим комитетом большинством голосов от установленного численного состава комитета.

1) после избрания депутатов Законодательного Собрания в соответствии с законодательством Свердловской области;

Решение об освобождении от должности председателя комитета утверждается постановлением Законодательного Собрания.
2. Решение об освобождении председателя комиссии Законодательного
Собрания от должности принимается Законодательным Собранием большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
3. Вопрос об освобождении от должности председателя комитета или
постоянной комиссии не может быть поставлен в повестку заседания комитета Законодательного Собрания или Законодательного Собрания в целом в течение шести месяцев после избрания председателя комитета или назначения
председателя постоянной комиссии и в течение шести месяцев до истечения
срока их полномочий.
4. Протокол заседания комитета, на котором рассматривался вопрос об
освобождении председателя комитета от должности, подписывается членами
комитета, присутствующими на данном заседании комитета.
5. В случае если вопрос об утверждении решения комитета об освобождении председателя комитета от должности рассматривался, но указанное решение не было утверждено на заседании Законодательного Собрания,
председатель комитета продолжает исполнять свои обязанности.
6. В случае если в результате рассмотрения вопроса об утверждении
решения комитета об освобождении председателя комитета от должности
указанное решение не было утверждено, вновь данный вопрос может быть
внесен в повестку заседания Законодательного Собрания не ранее чем через
три месяца.
В случае если в результате рассмотрения вопроса об освобождении
председателя комиссии от должности решение об освобождении председателя комиссии от должности не было принято, вновь данный вопрос может
быть внесен в повестку заседания Законодательного Собрания не ранее чем
через три месяца.

7. В случае если председатель комитета не был избран либо решение
комитета об избрании председателя комитета не было утверждено Законода-
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Глава 4. Совет Законодательного Собрания
Статья 40. Совет Законодательного Собрания
1. Совет Законодательного Собрания образуется для рассмотрения
вопросов и выработки рекомендаций, связанных с планированием работы Законодательного Собрания, формированием проекта повестки заседания Законодательного Собрания, и решения иных вопросов, связанных с организацией работы Законодательного Собрания.
2. Совет Законодательного Собрания является постоянно действующим
совещательным органом Законодательного Собрания и осуществляет свою
деятельность в соответствии с настоящим Регламентом.
Статья 41. Компетенция Совета Законодательного Собрания
Совет Законодательного Собрания:
1) рассматривает вопросы, связанные с составлением планов законопроектных работ;
2) осуществляет предварительное рассмотрение проектов планов работы Законодательного Собрания;
3) рассматривает проект графика заседаний Законодательного Собрания;

Собрания, председатели комитетов Законодательного Собрания, председатели постоянных комиссий Законодательного Собрания, руководители фракций и депутатских групп.
2. Совет Законодательного Собрания возглавляет председатель Законодательного Собрания.
Глава 5. Депутатские объединения
Статья 43. Фракции и депутатские группы
1. Депутатскими объединениями являются фракции и депутатские
группы.
2. Фракции и депутатские группы обладают равными правами.
3. Порядок деятельности депутатских объединений устанавливается
ими самостоятельно.
4. Обеспечение деятельности депутатских объединений организуется
ими самостоятельно.
Статья 44. Права депутатских объединений
Депутатские объединения имеют право:
1) вносить предложения по кандидатурам на должности председателя
Законодательного Собрания и его заместителей;

5) рассматривает проект повестки заседания Законодательного Собрания;

2) вносить предложения по кандидатурам представителей Законодательного Собрания Свердловской области в квалификационной комиссии
Адвокатской палаты Свердловской области;

7) подготавливает предложения о включении в проект повестки заседания Законодательного Собрания вопросов о рассмотрении законопроектов,
по которым не выражено мнение комитетов Законодательного Собрания;
8) рассматривает вопросы, связанные с подготовкой заседания Законодательного Собрания;
9) направляет представителя Совета Законодательного Собрания в конкурсную комиссию по назначению на должность руководителей структурных
подразделений аппарата Законодательного Собрания;
10) рассматривает иные вопросы организации работы Законодательного Собрания в соответствии с настоящим Регламентом.
Статья 42. Состав Совета Законодательного Собрания
1. В состав Совета Законодательного Собрания входят председатель
Законодательного Собрания, заместители председателя Законодательного

2. Число заместителей председателя комитета или комиссии устанавливается соответственно решением комитета Законодательного Собрания или
Законодательного Собрания в целом.
3. Заместители председателей комитетов избираются, а заместители
председателей комиссий назначаются на срок до очередных выборов в Законодательное Собрание.
В случае образования в Законодательном Собрании вакансий в период
между выборами в Законодательное Собрание депутаты, избранные или
назначенные на вакантную должность заместителя председателя комитета
или комиссии, наделяются полномочиями по соответствующей должности на
срок, оставшийся до очередных выборов в Законодательное Собрание.
4. Заместители председателей комитетов избираются соответствующим
комитетом Законодательного Собрания большинством голосов от установленного численного состава комитета открытым голосованием по представлению председателей соответствующих комитетов.
5. Заместители председателей комиссий назначаются Законодательным
Собранием большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
6. Решения комитетов об избрании заместителей председателей комитетов утверждаются Законодательным Собранием.
7. Решения Законодательного Собрания об утверждении решений комитетов об избрании заместителей председателей комитетов, о назначении
заместителей председателей комиссий оформляются в виде постановлений
Законодательного Собрания.
8. В случае если заместитель председателя комитета не был избран либо решение комитета об избрании заместителя председателя комитета не было утверждено Законодательным Собранием, председатель Законодательного
Собрания по согласованию с председателем комитета имеет право назначить
одного из депутатов, входящих в состав этого комитета, исполняющим обя-

3) вносить предложения об обращении с запросом или ходатайством в
Уставный Суд Свердловской области от имени Законодательного Собрания;
4) выступать с инициативой о проведении депутатских слушаний;
5) направлять законопроекты и проекты иных правовых актов на независимую научную экспертизу от своего имени;
6) распространять в Законодательном Собрании свои заявления и иные
документы в установленном порядке;
7) участвовать в консультациях, проводимых в целях преодоления разногласий и разрешения других вопросов, возникающих в ходе заседания Законодательного Собрания;
8) осуществлять иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Свердловской области, в том
числе настоящим Регламентом.

1. Решение об освобождении заместителя председателя комитета от
должности принимается соответствующим комитетом большинством голосов
от установленного численного состава комитета.
Решение об освобождении заместителя председателя комитета от
должности утверждается постановлением Законодательного Собрания.
2. Решение об освобождении заместителя председателя комиссии от
должности принимается Законодательным Собранием большинством голосов
от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
3. Вопрос об освобождении заместителя председателя комитета или
комиссии от должности не может быть поставлен в повестку заседания комитета Законодательного Собрания или Законодательного Собрания в целом в
течение шести месяцев после избрания заместителя председателя комитета
или назначения заместителя председателя комиссии и в течение шести месяцев до истечения срока их полномочий.
4. Протокол заседания комитета, на котором рассматривался вопрос об
освобождении заместителя председателя комитета от должности, подписывается членами комитета, присутствующими на данном заседании комитета.
5. В случае если вопрос об утверждении решения комитета об освобождении заместителя председателя комитета от должности рассматривался,
но указанное решение не было утверждено на заседании Законодательного
Собрания, заместитель председателя комитета продолжает исполнять свои
обязанности.
6. В случае если в результате рассмотрения вопроса об утверждении
решения комитета об освобождении заместителя председателя комитета от
должности указанное решение не было утверждено, вновь данный вопрос
может быть внесен в повестку заседания Законодательного Собрания не ранее чем через три месяца.
В случае если в результате рассмотрения вопроса об освобождении заместителя председателя комиссии от должности решение об освобождении
заместителя председателя комиссии от должности не было принято, вновь
данный вопрос может быть внесен в повестку заседания Законодательного
Собрания не ранее чем через три месяца.
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Статья 45. Решение об образовании депутатского объединения

2. Регистрацию фракции, образованной по решению депутата Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов, допущенного
к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, осуществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании:
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4) рассматривает вопрос о датах проведения внеочередных заседаний
Законодательного Собрания;

6) рассматривает предложения депутатов Законодательного Собрания
по вопросам для заслушивания на «правительственном часе», определяет перечень вопросов для заслушивания на «правительственном часе»;

2) после образования соответствующих вакансий в период между выборами в Законодательное Собрание.

Статья 39. Освобождение от должности заместителя председателя
комитета или комиссии Законодательного Собрания

1. Фракция образуется по решению депутатов (депутата) Законодательного Собрания, избранных (избранного) в составе списка кандидатов,
допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном
Собрании.
2. Депутатская группа может быть образована по решению депутатов
Законодательного Собрания, избранных по одномандатным избирательным
округам, образованным на территории Свердловской области, по решению
депутата Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов, которому в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области передан депутатский мандат в Законодательном Собрании, по решению депутатов (депутата) Законодательного Собрания, избранных (избранного) в составе списка кандидатов политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее ликвидацией или реорганизацией.
3. Решение об образовании депутатского объединения оформляется в
виде протокола собрания депутатов Законодательного Собрания.
В случае образования депутатского объединения одним депутатом Законодательного Собрания соответствующее решение оформляется в виде
решения депутата Законодательного Собрания, принимаемого им единолично.
Статья 46. Регистрация депутатских объединений
1. Регистрацию фракции, образованной по решению депутатов Законодательного Собрания, избранных в составе списка кандидатов, допущенного
к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, осуществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании:
1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями;
2) копии протокола собрания депутатов Законодательного Собрания,
включающего решение об образовании фракции, о ее официальном наименовании, об избрании руководителя фракции;
3) письменного уведомления руководителя фракции об образовании
фракции, включающего сведения о списочном составе фракции (фамилии,
имена, отчества всех членов фракции);
4) письменных заявлений депутатов Законодательного Собрания о
вхождении во фракцию;

1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями;
2) копии решения депутата Законодательного Собрания, входящего во
фракцию и являющегося руководителем фракции, об образовании фракции, о
ее официальном наименовании;
3) письменного уведомления депутата Законодательного Собрания,
входящего во фракцию и являющегося руководителем фракции, об образовании фракции с указанием фамилии, имени и отчества данного депутата Законодательного Собрания;
4) положения о фракции.
3. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению депутатов Законодательного Собрания, избранных по одномандатным избирательным округам, образованным на территории Свердловской области, осуществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании:
1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания по одномандатным
избирательным округам, образуемым на территории Свердловской области;
2) копии протокола собрания депутатов Законодательного Собрания,
включающего решение об образовании депутатской группы, о ее официальном наименовании, об избрании руководителя депутатской группы;
3) письменного уведомления руководителя депутатской группы об образовании депутатской группы, включающего сведения о списочном составе
депутатской группы (фамилии, имена, отчества всех членов депутатской
группы);
4) письменных заявлений депутатов Законодательного Собрания о
вхождении в депутатскую группу;
5) положения о депутатской группе.
4. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению депутата Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов,
которому в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области
передан депутатский мандат в Законодательном Собрании, осуществляет
мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании:

5) положения о фракции.

(Продолжение на 3-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 1—2-й стр.).
33
1) сообщения Избирательной комиссии Свердловской области о результатах выборов депутатов Законодательного Собрания по единому избирательному округу, включающему в себя всю территорию Свердловской области, пропорционально числу голосов избирателей, полученных каждым из
списков кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями;
2) копии решения депутата Законодательного Собрания, входящего в
депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской группы, об
образовании депутатской группы, о ее официальном наименовании;
3) письменного уведомления депутата Законодательного Собрания,
входящего в депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской
группы, об образовании депутатской группы с указанием фамилии, имени и
отчества данного депутата Законодательного Собрания;
4) положения о депутатской группе.
5. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению депутатов Законодательного Собрания, избранных в составе списка кандидатов
политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, осуществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании:
1) копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующей политической партии путем ее ликвидации или реорганизации;
2) копии протокола собрания депутатов Законодательного Собрания,
включающего решение об образовании депутатской группы, о ее официальном наименовании, об избрании руководителя депутатской группы;
3) письменного уведомления руководителя депутатской группы об образовании депутатской группы, включающего сведения о списочном составе
депутатской группы (фамилии, имена, отчества всех членов депутатской
группы);
4) письменных заявлений депутатов Законодательного Собрания о
вхождении в депутатскую группу;
5) положения о депутатской группе.
6. Регистрацию депутатской группы, образованной по решению депутата Законодательного Собрания, избранного в составе списка кандидатов
политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, осуществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания на основании:

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)
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2) копии решения депутата Законодательного Собрания, входящего в
депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской группы, об
образовании депутатской группы, о ее официальном наименовании;

партий, деятельность которых прекращена в связи с их ликвидацией или реорганизацией.

о вхождении депутата Законодательного Собрания в депутатское объединение мандатной комиссией Законодательного Собрания.

3) письменного уведомления депутата Законодательного Собрания,
входящего в депутатскую группу и являющегося руководителем депутатской
группы, об образовании депутатской группы с указанием фамилии, имени и
отчества данного депутата Законодательного Собрания;

1) депутатов (депутата) Законодательного Собрания, избранных (избранного) по одномандатным избирательным округам, образованным на территории Свердловской области, за исключением депутатов (депутата) Законодательного Собрания, вошедших (вошедшего) во фракции (фракцию);

4) положения о депутатской группе.
7. Регистрация депутатского объединения производится не позднее пяти рабочих дней со дня подачи в мандатную комиссию Законодательного
Собрания документов, перечисленных в пунктах 1 – 6 настоящей статьи.
Решение мандатной комиссии Законодательного Собрания о регистрации депутатского объединения оформляется записью в протоколе заседания
мандатной комиссии Законодательного Собрания.
Не позднее чем на следующий день после принятия решения о регистрации депутатского объединения мандатная комиссия Законодательного
Собрания направляет депутатскому объединению выписку из протокола заседания мандатной комиссии Законодательного Собрания, на котором было
принято решение о регистрации данного депутатского объединения.
Депутаты Законодательного Собрания считаются вошедшими в депутатское объединение со дня регистрации депутатского объединения мандатной комиссией Законодательного Собрания.
8. Депутатские объединения, не зарегистрированные в соответствии с
настоящей статьей, не пользуются правами депутатских объединений, определенными настоящим Регламентом.
9. Мандатная комиссия Законодательного Собрания на ближайшем заседании Законодательного Собрания доводит до сведения депутатов Законодательного Собрания информацию о регистрации депутатских объединений
и о прекращении деятельности депутатских объединений.
Статья 47. Состав депутатских объединений
1. Депутат Законодательного Собрания вправе состоять только в одном
депутатском объединении.

3. Депутатская группа может включать в себя:

2) депутата Законодательного Собрания, избранного в составе списка
кандидатов, которому в соответствии с Избирательным кодексом Свердловской области передан депутатский мандат в Законодательном Собрании;
3) депутатов (депутата) Законодательного Собрания, избранных (избранного) в составе списка кандидатов политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее ликвидацией или реорганизацией, за исключением депутатов (депутата) Законодательного Собрания, вошедших (вошедшего) во фракции (фракцию).
Статья 48. Изменение состава депутатских объединений
1. Депутат Законодательного Собрания, избранный по одномандатному
избирательному округу, образованному на территории Свердловской области, и депутат Законодательного Собрания, избранный в составе списка кандидатов политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией, вправе войти во фракцию при согласии
фракции и соблюдении требования, установленного федеральным законом,
либо в депутатскую группу при согласии депутатской группы.
Депутат Законодательного Собрания, избранный в составе списка кандидатов политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией, вправе войти во фракцию либо в депутатскую группу со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.
Решение депутатского объединения о вхождении депутата Законодательного Собрания в депутатское объединение представляется для регистрации в мандатную комиссию Законодательного Собрания вместе с письменным заявлением депутата Законодательного Собрания о вхождении в депутатское объединение.

2. Депутат Законодательного Собрания, избранный по одномандатному
избирательному округу, образованному на территории Свердловской области, депутат Законодательного Собрания, избранный в составе списка кандидатов политической партии, деятельность которой прекращена в связи с ее
ликвидацией или реорганизацией, вошедшие во фракцию, но не вступившие
в соответствующую политическую партию или вошедшие в депутатскую
группу, выбывают из депутатского объединения в случае подачи ими письменных заявлений о выходе из депутатского объединения либо на основании
решений депутатского объединения об исключении соответствующих депутатов Законодательного Собрания из состава депутатского объединения.
Письменное заявление депутата Законодательного Собрания о выходе
из депутатского объединения, решение депутатского объединения об исключении депутата Законодательного Собрания из состава депутатского объединения представляются для регистрации в мандатную комиссию Законодательного Собрания.
Регистрация письменного заявления депутата Законодательного Собрания о выходе из депутатского объединения или решения депутатского
объединения об исключении депутата Законодательного Собрания из депутатского объединения производится не позднее пяти рабочих дней со дня их
подачи в мандатную комиссию Законодательного Собрания.
Датой выбытия депутата Законодательного Собрания из депутатского
объединения считается дата регистрации заявления депутата Законодательного Собрания о выходе из депутатского объединения или решения депутатского объединения об исключении депутата Законодательного Собрания из
депутатского объединения мандатной комиссией Законодательного Собрания.
Статья 49. Прекращение деятельности депутатской группы
1. В случае выхода всех депутатов Законодательного Собрания, входивших в состав депутатской группы, из состава этой группы мандатная комиссия Законодательного Собрания принимает решение о признании депутатской группы прекратившей свою деятельность.
2. В случае принятия депутатской группой решения о прекращении
своей деятельности деятельность депутатской группы, а также членство депутатов Законодательного Собрания в этой депутатской группе прекращаются со дня регистрации данного решения мандатной комиссией Законодательного Собрания.

Регистрация указанного решения производится не позднее пяти рабочих дней со дня его подачи в мандатную комиссию Законодательного Собрания.

1) копии свидетельства о внесении в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о прекращении деятельности соответствующей политической партии путем ее ликвидации или реорганизации;

2. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата) Законодательного Собрания, избранных (избранного) в составе соответствующего списка
кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании. Во фракцию могут входить также депутаты Законодательного Собрания, избранные по одномандатным избирательным округам,
образованным на территории Свердловской области, и депутаты Законодательного Собрания, избранные в составе списков кандидатов политических
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Регистрация решения депутатской группы о прекращении своей деятельности производится не позднее пяти рабочих дней со дня его подачи в
мандатную комиссию Законодательного Собрания.

В графике проведения заседаний Законодательного Собрания должны
предусматриваться перерывы в работе Законодательного Собрания, связанные с работой депутатов с избирателями, а также с предоставлением депутатам очередных отпусков.

Представители средств массовой информации могут присутствовать на
открытых заседаниях Законодательного Собрания при условии их аккредитации при Законодательном Собрании.

Иные лица могут присутствовать при проведении закрытого заседания
Законодательного Собрания при наличии официального приглашения.

3. Мандатная комиссия Законодательного Собрания на ближайшем заседании Законодательного Собрания доводит до сведения депутатов Законодательного Собрания информацию о признании депутатской группы прекратившей свою деятельность либо о прекращении деятельности депутатской
группы.
Раздел 2. Общий порядок работы Законодательного Собрания
Глава 6. Порядок организации и проведения заседаний
Законодательного Собрания
Статья 50. Заседания Законодательного Собрания
1. Основной формой работы Законодательного Собрания являются его
заседания.
2. Заседания Законодательного Собрания созываются председателем
Законодательного Собрания.
3. В случаях, предусмотренных законодательством Свердловской области, могут проводиться внеочередные заседания Законодательного Собрания.
4. Заседания Законодательного Собрания проводятся открыто, гласно и
освещаются в средствах массовой информации.
В случае если Законодательное Собрание примет решение о проведении закрытого заседания, проводится закрытое заседание Законодательного
Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
5. Организационно-техническое обеспечение заседания Законодательного Собрания осуществляет аппарат Законодательного Собрания.
Статья 51. Заседания Законодательного Собрания и внеочередные
заседания Законодательного Собрания
1. Заседания Законодательного Собрания созываются в соответствии с
графиком проведения заседаний Законодательного Собрания, утверждаемым
распоряжением председателя Законодательного Собрания.
Заседания Законодательного Собрания проводятся, как правило, два
раза в месяц.

Под ближайшим заседанием Законодательного Собрания для рассмотрения вопроса считается то заседание, на которое этот вопрос может быть
вынесен с соблюдением порядка и сроков, установленных федеральным и
областным законодательством.
2. Внеочередные заседания Законодательного Собрания созываются
председателем Законодательного Собрания по собственной инициативе, по
инициативе Губернатора Свердловской области либо по инициативе не менее
одной трети от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
Вместе с обращением инициаторы проведения внеочередного заседания вносят в Законодательное Собрание проект повестки внеочередного заседания и соответствующие проекты постановлений Законодательного Собрания.
3. Дату проведения внеочередного заседания назначает председатель
Законодательного Собрания по согласованию с его инициаторами с учетом
соблюдения порядка и сроков, установленных федеральным и областным законодательством для внесения вопросов на рассмотрение Законодательного
Собрания.
4. Внеочередные заседания проводятся в порядке, предусмотренном
настоящим Регламентом для проведения заседаний Законодательного Собрания.
Статья 52. Открытые и закрытые заседания
Законодательного Собрания

Датой вхождения депутата Законодательного Собрания в депутатское
объединение считается дата регистрации решения депутатского объединения

2. О желании принять участие в заседании Законодательного Собрания
заинтересованные органы и лица, не указанные в части первой пункта 1
настоящей статьи, направляют не позднее чем за три дня до начала заседания
в комитет Законодательного Собрания на имя председателя комитета или в
Законодательное Собрание на имя председателя Законодательного Собрания
письменную заявку.
3. Аппарат Законодательного Собрания на основании полученных заявок составляет список приглашенных лиц и извещает их о месте и времени
проведения заседания Законодательного Собрания по телефону, путем
направления им по почте или иным способом официального приглашения за
подписью председателя Законодательного Собрания или по его поручению –
одного из его заместителей.
4. Для лиц, приглашенных на заседание Законодательного Собрания,
отводятся специальные места в зале заседаний.
Для представителей средств массовой информации специальные места
в зале заседаний отводятся только при наличии такой возможности.
Для лиц, приглашенных на заседание Законодательного Собрания, а
также для представителей средств массовой информации могут быть отведены места в иных помещениях в том случае, если в этих помещениях обеспечена прямая трансляция из зала заседаний.
5. При проведении открытого заседания Законодательного Собрания
соответствующими структурными подразделениями аппарата Законодательного Собрания организуется прямая трансляции заседания.

1. На открытых заседаниях Законодательного Собрания имеют право
присутствовать субъекты права законодательной инициативы или их представители, руководитель и сотрудники аппарата Законодательного Собрания,
обеспечивающие организацию заседания Законодательного Собрания, представители Прокуратуры Свердловской области, Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области, уполномоченных экспертных организаций.

6. Законодательное Собрание может принять решение о проведении закрытого заседания, если предложение об этом внесено председателем Законодательного Собрания, не менее чем одной третью от установленного числа
депутатов Законодательного Собрания, Губернатором Свердловской области.

На открытом заседании Законодательного Собрания не менее одного
раза в год в соответствии с федеральным законом вправе присутствовать в
качестве лиц, приглашенных на заседание Законодательного Собрания, представители политических партий, не представленных в Законодательном Собрании.

7. При проведении закрытого заседания Законодательного Собрания
имеют право присутствовать Губернатор Свердловской области, председатель Правительства Свердловской области, полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в
Законодательном Собрании, руководитель аппарата Законодательного Собрания, представитель Прокуратуры Свердловской области.

Решение о проведении закрытого заседания принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

8. Список работников аппарата Законодательного Собрания, обеспечивающих организацию заседания Законодательного Собрания и имеющих
право присутствовать на закрытых заседаниях Законодательного Собрания,
составляется руководителем аппарата Законодательного Собрания и утверждается председателем Законодательного Собрания.
9. В случае если для организации закрытого заседания Законодательного Собрания требуется проведение соответствующей подготовки, в заседании
объявляется перерыв, время которого устанавливается решением Законодательного Собрания, принимаемым большинством голосов от числа депутатов
Законодательного Собрания, присутствующих на заседании.
10. Сведения о содержании закрытых заседаний Законодательного
Собрания не подлежат разглашению.
11. Запрещается проносить на закрытое заседание Законодательного
Собрания и использовать в ходе закрытого заседания фото-, кино- и видеотехнику, средства телефонной связи и радиосвязи, а также средства звукозаписи.
12. Присутствующие на закрытом заседании Законодательного Собрания предупреждаются о правилах проведения закрытого заседания.
Статья 53. Организационная подготовка заседания
Законодательного Собрания
1. План организационных мероприятий по подготовке заседания Законодательного Собрания утверждается распоряжением председателя Законодательного Собрания.
2. Документы и иные материалы, необходимые для рассмотрения вопросов на заседании Законодательного Собрания, а также их электронные
копии направляются в аппарат Законодательного Собрания.
Документы и иные материалы, обязательное представление которых
предусмотрено областным законодательством, не менее чем за три дня до заседания вместе с проектом повестки заседания представляются депутатам
Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области, в Правительство Свердловской области, соответствующему субъекту права законодательной инициативы, в Прокуратуру Свердловской области, Главное
управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской
области, государственно-правовое управление аппарата Законодательного
Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений Законодательного Собрания и профильного комитета Законодательного Собрания.

График проведения заседаний Законодательного Собрания составляется минимум на шесть месяцев соответствующими структурными подразделениями аппарата Законодательного Собрания и утверждается председателем
Законодательного Собрания.

Иные лица могут присутствовать при проведении открытого заседания
Законодательного Собрания при наличии официального приглашения.
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Электронные копии документов и иных материалов размещаются в системах подготовки и сопровождения заседаний комплексной информационной системы Законодательного Собрания и имеют справочный характер.

4) вопрос о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской области;

этого законопроекта решение о его принятии, возвращении на дополнительное рассмотрение во втором чтении или о его отклонении не было принято;

Статья 55. Участие депутатов Законодательного Собрания и
иных лиц в заседании Законодательного Собрания

3. Законодательное Собрание вправе в ходе текущего заседания дать
председателю Законодательного Собрания, его заместителям, комитетам и
комиссиям Законодательного Собрания, руководителю аппарата Законодательного Собрания поручение для подготовки вопроса к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания.

5) вопрос о назначении на должность мирового судьи Свердловской
области;

18) вопрос о рассмотрении протеста прокурора Свердловской области
на закон Свердловской области, противоречащий федеральному законодательству;

1. Депутат Законодательного Собрания обязан присутствовать на заседаниях Законодательного Собрания.

Статья 54. Формирование проекта повестки заседания
Законодательного Собрания

6) вопрос о даче согласия в случае, предусмотренном законом Свердловской области, на принятие исполнительными органами государственной
власти Свердловской области решения о заключении сделки с имуществом;
7) вопрос об освобождении от должности председателя Законодательного Собрания или его заместителей;

1. Формирование проекта повестки заседания Законодательного Собрания происходит на основании планов законопроектных работ, рекомендаций комитетов и комиссий Законодательного Собрания с учетом иных вопросов, внесенных на рассмотрение Законодательного Собрания в установленном порядке.

8) вопрос о замещении вакантных выборных государственных должностей в Законодательном Собрании;

2. Предложения о включении вопросов в проект повестки заседания
Законодательного Собрания вносятся в Законодательное Собрание на имя
председателя Законодательного Собрания субъектами права законодательной
инициативы, комитетами и комиссиями Законодательного Собрания.

10) вопрос о прекращении деятельности комитета или комиссии Законодательного Собрания;

3. Предложения комитетов и комиссий Законодательного Собрания по
включению вопросов в проект повестки заседания Законодательного Собрания передаются председателю Законодательного Собрания не менее чем за
пятнадцать дней до заседания Законодательного Собрания.
4. Вопрос о формировании проекта повестки заседания Законодательного Собрания председатель Законодательного Собрания выносит на рассмотрение Совета Законодательного Собрания не менее чем за одиннадцать
дней до заседания Законодательного Собрания.
5. В проект повестки ближайшего заседания Законодательного Собрания в обязательном порядке включаются:
1) послания и обращения Губернатора Свердловской области;
2) законы Свердловской области, отклоненные Губернатором Свердловской области;
3) вопрос о даче согласия на назначение на должность председателя
Правительства Свердловской области, руководителей уполномоченных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, дача
согласия на назначение которых предусмотрена Уставом Свердловской области;

9) вопрос об изменении численного и персонального состава комитетов
и комиссий Законодательного Собрания;

11) вопрос о принятии законопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием;
12) вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении, срок рассмотрения которого превысил сроки, установленные законом Свердловской
области для предварительного рассмотрения законопроекта;
13) вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении, если на
предшествующем заседании Законодательного Собрания при рассмотрении
этого законопроекта решение о его принятии в первом чтении или об отклонении не было принято;
14) вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении, срок рассмотрения которого превысил сроки, установленные законом Свердловской
области для подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении;
15) вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении, если на
предшествующем заседании Законодательного Собрания при рассмотрении
этого законопроекта решение о его принятии во втором чтении или об отклонении не было принято;
16) вопрос о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, срок рассмотрения которого превысил сроки, установленные законом Свердловской
области для подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении;
17) вопрос о рассмотрении законопроекта в третьем чтении, если на
предшествующем заседании Законодательного Собрания при рассмотрении

19) иные вопросы в соответствии с федеральными и областными законами.
6. Проект повестки заседания Законодательного Собрания составляется
председателем Законодательного Собрания или по его поручению заместителем председателя Законодательного Собрания не менее чем за пять дней до
заседания.
В проект повестки заседания Законодательного Собрания включаются
только те вопросы, для рассмотрения которых подготовлены документы и
материалы, представление которых в соответствии с областным законодательством является обязательным.
7. В проект повестки заседания Законодательного Собрания законопроекты включаются в следующей последовательности:
1) законопроекты, рассматриваемые в первом, втором и третьем чтении
в порядке, установленном статьей 133 настоящего Регламента;
2) законопроекты, рассматриваемые в третьем чтении;
3) законопроекты, рассматриваемые во втором и третьем чтении;
4) законопроекты, рассматриваемые во втором чтении;
5) законопроекты, рассматриваемые в первом и втором чтении;
6) законопроекты, рассматриваемые в первом чтении.
8. Проект повестки заседания Законодательного Собрания утверждается председателем Законодательного Собрания и не менее чем за три дня до
заседания Законодательного Собрания направляется для опубликования в
«Областной газете».
9. Подготовленные к первому чтению законопроект и проект постановления нормативного характера по вопросу, включенному в проект повестки
заседания Законодательного Собрания, не позднее чем за десять дней до заседания Законодательного Собрания направляются Губернатору Свердловской области, в Правительство Свердловской области, Прокуратуру Свердловской области, Главное управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Свердловской области, а также в государственно-правовое
управление аппарата Законодательного Собрания.

2. О невозможности присутствовать на заседании Законодательного
Собрания депутат Законодательного Собрания заблаговременно информирует председателя Законодательного Собрания.
3. На заседаниях Законодательного Собрания депутаты вправе участвовать в прениях, вносить предложения, замечания и поправки по существу обсуждаемых вопросов, предлагать кандидатуры и высказывать свое мнение по
кандидатурам должностных лиц, избираемых, назначаемых или утверждаемых Законодательным Собранием, задавать вопросы, давать справки, а также
пользоваться иными правами, установленными федеральными и областными
законами.
4. Приглашенные лица имеют право участвовать в заседании Законодательного Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
5. Приглашенные лица не имеют права вмешиваться в работу Законодательного Собрания.
По решению Законодательного Собрания приглашенным лицам может
быть предоставлено слово для выступления в порядке, предусмотренном
настоящим Регламентом.
Статья 56. Регистрация депутатов Законодательного Собрания,
участвующих в заседании Законодательного Собрания
1. Регистрация депутатов Законодательного Собрания начинается за
тридцать минут до открытия утреннего заседания Законодательного Собрания.
2. Регистрация присутствующих на заседании депутатов Законодательного Собрания осуществляется после каждого перерыва в заседании.
3. Регистрация депутатов, как правило, осуществляется с использованием информационной системы сопровождения заседаний.
Присутствующий на заседании депутат Законодательного Собрания
обязан зарегистрировать свое участие в заседании при помощи именной карточки для голосования, выдаваемой при входе в зал заседаний сотрудниками
аппарата Законодательного Собрания.
4. Заседание Законодательного Собрания не может считаться правомочным, если на нем присутствует 50 процентов или менее от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
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5. Если на заседании Законодательного Собрания зарегистрировано
50 процентов или менее от числа избранных депутатов Законодательного
Собрания, то распоряжением председательствующего на заседании Законодательного Собрания заседание переносится на другое время, а отсутствующим на заседании депутатам в письменном виде (либо телеграммой) сообщается о месте и времени проведения заседания, которые определяются председательствующим с учетом мнения присутствующих на заседании депутатов,
с учетом времени доставки указанного выше сообщения, а также времени
нахождения отсутствующих депутатов в пути.

случае отсутствия депутатов на заседании оглашает представленные ими в
письменном виде заявления и предложения;

5. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания
при необходимости объявляет перерыв в заседании, проводит консультации с
депутатскими объединениями и отдельными депутатами, организует работу
согласительных комиссий в целях преодоления разногласий и разрешения
других вопросов, возникающих в ходе заседания.

8. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания
принимает решение об удалении из зала заседаний приглашенных лиц, мешающих работе Законодательного Собрания.

Статья 57. Открытие заседания Законодательного Собрания
Открытие заседания Законодательного Собрания начинается с процедуры приветствия Государственного флага Российской Федерации и флага
Свердловской области вставанием.
При проведении процедуры приветствия Государственного флага Российской Федерации и флага Свердловской области исполняется Государственный гимн Российской Федерации.
Статья 58. Ведение заседания Законодательного Собрания
1. Заседание Законодательного Собрания ведет председатель Законодательного Собрания или по его поручению – заместитель председателя Законодательного Собрания (далее – председательствующий на заседании Законодательного Собрания).
2. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания:
1) объявляет об открытии и закрытии заседания;
2) обеспечивает соблюдение настоящего Регламента, следит за соблюдением кворума и утвержденной повестки заседания Законодательного Собрания;
3) вносит предложения по персональному составу секретариата заседания Законодательного Собрания;
4) предоставляет слово докладчикам, содокладчикам, участвующим в
рассмотрении вопроса депутатам Законодательного Собрания, иным субъектам права законодательной инициативы (их представителям) и приглашенным на заседание в порядке поступления зарегистрированных заявок в соответствии с повесткой заседания Законодательного Собрания, требованиями
настоящего Регламента либо в ином порядке, определенном решением Законодательного Собрания;
5) предоставляет депутатам Законодательного Собрания слово для
оглашения вопросов, заявлений, предложений, справок, а также замечаний по
ведению заседания в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, а в

6) зачитывает предложения депутатов Законодательного Собрания по
рассматриваемым на заседании вопросам, поступившим в секретариат в
письменном виде, и объявляет последовательность их постановки на голосование;
7) ставит на голосование поступившие предложения депутатов Законодательного Собрания в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом;
8) ставит на голосование законопроекты, проекты постановлений и
других актов, подготовленные и внесенные на рассмотрение Законодательного Собрания в соответствии с настоящим Регламентом;
9) объявляет результаты голосования;
10) обеспечивает порядок в зале заседаний;
11) в случае необходимости объявляет перерыв в заседании;
12) дает поручения работникам аппарата Законодательного Собрания,
связанные с обеспечением работы заседания Законодательного Собрания,
контролирует их работу;

6. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания
вправе в случае нарушения настоящего Регламента при обсуждении какоголибо вопроса предупреждать депутата, а при повторном нарушении при обсуждении этого же вопроса лишать его слова на время обсуждения этого
вопроса.
7. Депутат Законодательного Собрания при осуществлении депутатской деятельности должен соблюдать следующие правила депутатской
этики:
1) не употреблять в своей речи грубые, оскорбительные выражения,
наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Законодательного Собрания и других лиц;
2) не допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес;
3) не призывать к незаконным действиям;

13) подписывает протокол заседания Законодательного Собрания и
постановления, принятые на заседании;

4) не выступать без разрешения председательствующего на заседании
Законодательного Собрания.

14) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.

В случае нарушения на заседании Законодательного Собрания правил,
указанных в части первой настоящего пункта, председательствующий на заседании Законодательного Собрания предупреждает выступающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления в течение всего
дня заседания Законодательного Собрания.

3. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания не
вправе комментировать и прерывать выступления депутатов, если они не
нарушают нормы настоящего Регламента, и давать характеристику выступающим.
4. В случае если председательствующий является докладчиком по вопросу, рассматриваемому на заседании Законодательного Собрания, на время
своего выступления он передает заместителю председателя Законодательного Собрания или члену секретариата заседания Законодательного Собрания
функции председательствующего до принятия решения по обсуждаемому
вопросу.
В случае если председательствующий считает необходимым принять
участие в обсуждении вопроса, рассматриваемого на заседании Законодательного Собрания, он записывается для выступления в общем порядке и на
время своего выступления передает заместителю председателя Законодательного Собрания или члену секретариата заседания Законодательного Собрания функции председательствующего до окончания выступления.

Рассмотрение вопросов, связанных с нарушением правил депутатской
этики, осуществляет мандатная комиссия Законодательного Собрания.
Мандатная комиссия Законодательного Собрания:
1) предварительно рассматривает обращения заинтересованных лиц,
адресованные в мандатную комиссию Законодательного Собрания, о нарушении депутатом Законодательного Собрания правил депутатской этики;
2) направляет в Законодательное Собрание предложения по вопросу
неэтичного поведения депутата Законодательного Собрания.
По предложению мандатной комиссии Законодательного Собрания депутат Законодательного Собрания может быть лишен права выступления на
заседании Законодательного Собрания на срок до одного месяца решением
Законодательного Собрания, принимаемым большинством голосов от числа
избранных депутатов Законодательного Собрания.

Статья 59. Секретариат заседания Законодательного Собрания
1. На время проведения заседания Законодательное Собрание избирает
открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, секретариат заседания Законодательного Собрания в
составе руководителя секретариата и члена секретариата.
В состав секретариата заседания Законодательного Собрания может
быть избран любой депутат Законодательного Собрания, кроме председателя
Законодательного Собрания или его заместителя, на которого возложена обязанность замещать председателя Законодательного Собрания в случаях,
предусмотренных настоящим Регламентом.
Депутаты Законодательного Собрания избираются в секретариат заседания Законодательного Собрания, как правило, по очереди.
2. Руководитель секретариата организует ведение протокола и стенограмм заседания Законодательного Собрания, визирует протокол заседания и
постановления Законодательного Собрания, принятые на заседании.
3. Секретариат заседания Законодательного Собрания:
1) информирует о присутствии депутатов Законодательного Собрания в
зале заседаний и об их регистрации, о причинах отсутствия депутатов на заседании;
2) регистрирует поступившие справки, обращения, поправки (в том
числе внесенные в электронном виде с использованием информационной системы сопровождения заседаний), переданные депутатами письменные тексты их выступлений, заявления и вопросы депутатов, а также альтернативные проекты решений Законодательного Собрания;
3) в случае необходимости осуществляет запись желающих выступить
с указанием времени поступления в секретариат заседания Законодательного
Собрания записок и представляет председательствующему на заседании Законодательного Собрания сведения о записавшихся для выступления;
4) регистрирует и передает председательствующему на заседании Законодательного Собрания для оглашения поступившие в адрес Законодательного Собрания письма, телеграммы и обращения;
5) фиксирует результаты голосования по принимаемым решениям;
6) дает разъяснения по возникшим вопросам, относящимся к ведению
секретариата заседания Законодательного Собрания;
7) контролирует работу программно-технического комплекса;

(Продолжение на 4-й стр.).
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8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.
4. Организационно-техническое обеспечение работы секретариата заседания Законодательного Собрания осуществляют соответствующие структурные подразделения аппарата Законодательного Собрания.
Статья 60. Утверждение повестки заседания
Законодательного Собрания
1. Предложения по проекту повестки заседания Законодательного Собрания передаются в секретариат заседания Законодательного Собрания в
письменном виде либо излагаются в выступлениях.
Предложения, поступившие в письменном виде, оглашаются председательствующим на заседании Законодательного Собрания в порядке их поступления.
2. В качестве дополнительных пунктов не могут быть включены в повестку заседания Законодательного Собрания вопросы, связанные с рассмотрением законопроектов.
Не могут быть включены в повестку заседания Законодательного Собрания вопросы в том случае, если в установленные сроки не были представлены документы и материалы, необходимые для рассмотрения этих вопросов
на заседании Законодательного Собрания, обязательное представление которых предусмотрено федеральными и областными законами.
3. Вопросы, вносимые на заседание Законодательного Собрания, включаются в повестку заседания Законодательного Собрания в той же последовательности, в какой они включались в проект повестки заседания Законодательного Собрания.
4. В пункт повестки заседания Законодательного Собрания «Разное» не
могут быть включены вопросы, по которым требуется принятие постановления Законодательного Собрания.
В случае если при обсуждении такого вопроса выясняется необходимость принятия по результатам его обсуждения постановления Законодательного Собрания, обсуждение этого вопроса переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

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)
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При обсуждении предложений по повестке заседания Законодательного Собрания по каждому пункту, по которому поступили предложения, заслушивается не более двух выступлений депутатов Законодательного Собрания в поддержку включения данного пункта в повестку заседания Законодательного Собрания и двух выступлений депутатов Законодательного Собрания против включения данного пункта в повестку заседания Законодательного Собрания.

та заседания Законодательного Собрания, разрешающую распространение
данных документов и материалов в зале заседаний Законодательного Собрания.

В случае если по проекту повестки заседания Законодательного Собрания предложения не поступили, повестка заседания Законодательного Собрания ставится на утверждение в целом.

4. В случае если руководитель секретариата заседания Законодательного Собрания отказался визировать документы и материалы, предлагаемые к
распространению на заседании Законодательного Собрания, решение
вопроса о распространении указанных документов и материалов на заседании Законодательного Собрания принимается Законодательным Собранием
большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании.

6. Включение вопросов в повестку заседания Законодательного Собрания и утверждение повестки заседания Законодательного Собрания в целом
решаются путем открытого голосования соответственно по каждому вопросу,
по которому поступили предложения, и по утверждению повестки заседания
Законодательного Собрания в целом большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

7. Рассмотрение вопросов на заседании Законодательного Собрания, за
исключением вопроса об утверждении повестки заседания Законодательного
Собрания, не может быть начато без утверждения повестки заседания Законодательного Собрания в целом.

Вечернее заседание начинается в 14 часов 00 минут и заканчивается в
17 часов 00 минут.

8. Изменения утвержденной повестки заседания Законодательного
Собрания принимаются большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
Статья 61. Распространение документов и материалов
на заседании Законодательного Собрания
1. В ходе заседания Законодательного Собрания в зале заседаний распространяются только документы и материалы по вопросам, включенным в
повестку заседания Законодательного Собрания.
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2) о продлении текущего заседания Законодательного Собрания в течение дня заседания Законодательного Собрания до принятия решения по рассматриваемому вопросу;
3) о продлении текущего заседания Законодательного Собрания в течение дня заседания Законодательного Собрания до принятия решений по всем
вопросам, включенным в повестку заседания Законодательного Собрания;
4) о продлении заседания Законодательного Собрания и рассмотрении
вопросов, включенных в его повестку, в один из следующих дней.
Вопрос о закрытии текущего заседания Законодательного Собрания и
переносе вопросов, включенных в повестку текущего заседания Законодательного Собрания, на ближайшее заседание Законодательного Собрания
принимается большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
В случае если Законодательное Собрание приняло решение о переносе
вопросов, включенных в повестку текущего заседания Законодательного
Собрания, на ближайшее заседание Законодательного Собрания, перенесенные вопросы включаются в повестку этого заседания без обсуждения и голосования и рассматриваются в первоочередном порядке.
Статья 63. Право на выступление на заседании
Законодательного Собрания
1. Право на выступление на заседании Законодательного Собрания
имеют депутаты Законодательного Собрания, Губернатор Свердловской области, члены Правительства Свердловской области, полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании, представители Уставного Суда Свердловской области, Свердловского областного суда, Арбитражного суда Свердловской области, Прокуратуры Свердловской области.
2. Губернатор Свердловской области, председатель Правительства
Свердловской области или их представители имеют право выступать каждый
раз, когда они считают необходимым.

1. Заседания Законодательного Собрания начинаются в 10 часов 00 минут и заканчиваются в 17 часов 00 минут.
Утреннее заседание начинается в 10 часов 00 минут и заканчивается в
11 часов 20 минут.

2. На заседании Законодательного Собрания в обязательном порядке
распространяются документы и материалы, необходимые для рассмотрения
вопросов, включенных в повестку заседания Законодательного Собрания.

1) о продлении текущего заседания Законодательного Собрания до
определенного времени;

Статья 62. Порядок проведения заседания
Законодательного Собрания

Без обсуждения и голосования в повестку заседания Законодательного
Собрания включаются вопросы, перенесенные с предшествующего заседания
Законодательного Собрания, вопросы, указанные в подпунктах 1 – 18 пункта 5 статьи 54 настоящего Регламента, а также иные вопросы в соответствии
с законодательством Свердловской области и настоящим Регламентом.

5. Проект повестки заседания Законодательного Собрания, который
сформирован в соответствии с настоящим Регламентом, ставится на голосование для принятия за основу, после чего проводится голосование по тем
пунктам проекта повестки, по которым поступили предложения. После этого
повестка заседания Законодательного Собрания ставится на утверждение в
целом.

10. В случае если в предусмотренное для заседания Законодательного
Собрания время все вопросы повестки заседания Законодательного Собрания
не были рассмотрены, Законодательное Собрание большинством голосов от
числа депутатов, присутствующих на заседании Законодательного Собрания,
может принять одно из следующих решений, которое оформляется протокольной записью:

Документы, имеющие характер заявлений депутатских объединений,
комитетов и комиссий Законодательного Собрания, должны, кроме того,
иметь визу руководителя соответствующего депутатского объединения,
председателя комитета или комиссии Законодательного Собрания.

Дневное заседание начинается в 11 часов 40 минут и заканчивается в
13 часов 00 минут.

В вечернем заседании объявляется перерыв на 20 минут в 15 часов
20 минут.
Законодательное Собрание может принять решение об ином распорядке проведения заседаний.
Решение об изменении распорядка работы Законодательного Собрания
принимается большинством голосов от числа депутатов Законодательного
Собрания, присутствующих на заседании.
2. Время для докладов устанавливается до 10 минут, для содокладов –
до 5 минут.
3. Время для выступления в прениях устанавливается:
1) для обсуждения повестки заседания Законодательного Собрания – до
3 минут;
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3) для обсуждения докладов и содокладов – до 5 минут;
4) для постатейного обсуждения проектов решений – до 3 минут;
5) по вопросам настоящего Регламента, в том числе по порядку ведения
заседания Законодательного Собрания, – до 1 минуты;
6) по обсуждаемым кандидатурам – до 5 минут;
7) для сообщений, заявлений и справок – до 3 минут;
8) для предложений – до 2 минут;
9) для вопроса – до 1 минуты;
10) для ответа на вопрос – до 3 минут;
11) для повторных выступлений – до 3 минут.
4. По решению Законодательного Собрания, принимаемому большинством голосов от числа депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании, председательствующий на заседании Законодательного
Собрания вправе продлить время для выступлений с докладом, содокладом,
выступлений в прениях.
5. По истечении установленного для выступления времени председательствующий на заседании Законодательного Собрания предупреждает об
этом выступающего, а затем прерывает его выступление.
6. Каждый выступающий на заседании Законодательного Собрания
должен придерживаться темы обсуждаемого вопроса. В случае если он отклоняется от нее, председательствующий вправе напомнить ему об этом. В
случае если замечание выступающим не учтено, председательствующий может прервать выступающего.
7. По решению Законодательного Собрания, принимаемому большинством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании, председательствующий на заседании Законодательного Собрания может установить
общую продолжительность обсуждения вопроса, включенного в повестку заседания Законодательного Собрания, а также время, отводимое на вопросы и
ответы.
8. В конце вечернего заседания предусматривается время продолжительностью до 15 минут для выступления депутатов с заявлениями и обращениями.
Прения по этим выступлениям не открываются.

2) для обсуждения предложения о включении дополнительных вопросов в повестку заседания Законодательного Собрания – до 1 минуты;

9. В случае если рассмотрение вопроса было перенесено на ближайшее
заседание Законодательного Собрания, рассмотрение этого вопроса продолжается с того момента, на котором рассмотрение этого вопроса было прекращено.
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По вопросам соблюдения норм юридической техники, наличия противоречий в законодательстве и иным юридическим вопросам, возникающим в ходе
рассмотрения законопроектов и иных проектов правовых актов, право на выступление на заседании Законодательного Собрания имеют представители Прокуратуры Свердловской области, Главного управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Свердловской области, государственноправового управления аппарата Законодательного Собрания, уполномоченной
экспертной организации, группы разработчиков рассматриваемого законопроекта.

При рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания Законодательного Собрания, председательствующий предоставляет слово для
выступлений по вопросам настоящего Регламента.

брания подаются в ходе работы Законодательного Собрания в секретариат
заседания Законодательного Собрания в письменном виде.

3. Документы и материалы, распространяемые на заседании Законодательного Собрания, должны иметь подпись (подписи) депутата (депутатов)
Законодательного Собрания, инициирующего (инициирующих) распространение указанных документов и материалов, и визу руководителя секретариа-

Иные лица, присутствующие на заседании, могут получить слово по решению Законодательного Собрания, принимаемому большинством голосов от
числа депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании.
3. Передача права на выступление на заседании Законодательного Собрания записавшимся для выступления другому лицу не допускается.
4. Выступление на заседании Законодательного Собрания осуществляется с трибуны.
Микрофоны в зале заседаний используются в основном для подачи предложений, высказывания замечаний по порядку ведения заседания, вопросов и
кратких справок.
5. Никто не имеет права выступать на заседании Законодательного
Собрания без разрешения председательствующего.
Нарушивший указанное правило может быть лишен слова председательствующим без предупреждения.
Статья 64. Порядок проведения прений по вопросу, включенному
в повестку заседания Законодательного Собрания
1. Прения по вопросу, включенному в повестку заседания Законодательного Собрания, проводятся после выступлений с докладом и содокладом, определения кандидатур, по которым должно быть организовано обсуждение, а
также в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, и завершаются началом голосования по этому вопросу.
2. При рассмотрении вопросов, включенных в повестку заседания Законодательного Собрания, предусматривается следующий порядок проведения
прений:
1) вопросы к докладчику (содокладчику) или обсуждаемой кандидатуре и
ответы докладчика (содокладчика), обсуждаемой кандидатуры;
2) обсуждение докладов и содокладов, кандидатур;
3) выступления с предложениями.

3. Запись для выступления с вопросами организуется с помощью информационной системы сопровождения заседаний и начинается с момента
объявления о рассмотрении вопроса на заседании Законодательного Собрания.
Каждый депутат имеет право записаться для выступления с вопросами
к докладчику (содокладчику), обсуждаемой кандидатуре не более двух раз.
Каждый депутат Законодательного Собрания имеет право задавать
вопросы Губернатору Свердловской области, председателю Правительства
Свердловской области, членам Правительства Свердловской области, их
представителям, представителю Прокуратуры Свердловской области в случае необходимости уточнения их позиции по обсуждаемому вопросу, если
они присутствуют в зале заседаний Законодательного Собрания.
Вопросы приглашенных на заседание Законодательного Собрания лиц
к выступающему передаются в секретариат заседания Законодательного
Собрания в письменном виде.
4. Запись для выступления в целях обсуждения докладов, содокладов,
кандидатур организуется с помощью информационной системы сопровождения заседаний и начинается с момента начала прений по обсуждаемому
вопросу.
Каждый депутат имеет право записаться для выступления в целях обсуждения докладов, содокладов, кандидатур не более двух раз по одному
вопросу, включенному в повестку заседания Законодательного Собрания.
Выступление депутата Законодательного Собрания либо лица, приглашенного на заседание, на заседании Законодательного Собрания по одному и
тому же вопросу более двух раз не допускается.
5. Запись для выступления с предложениями организуется с помощью
информационной системы сопровождения заседаний и начинается с момента
начала прений по обсуждаемому вопросу.
Слово для выступления с предложениями предоставляется для предложения о постановке на голосование одного из вариантов решения.
Каждый депутат имеет право записаться для выступления с предложениями не более двух раз по одному вопросу, включенному в повестку заседания Законодательного Собрания.
6. В случае невозможности использования информационной системы
сопровождения заседаний для записи желающих выступить заявления о
предоставлении слова для выступления на заседании Законодательного Со-

7. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания
предоставляет слово для выступления в порядке записи желающих выступить на заседании.
8. В случае необходимости с согласия большинства депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании, председательствующий
на заседании Законодательного Собрания может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения.
Статья 65. Прекращение прений
1. Прения по обсуждаемому вопросу могут быть прекращены по решению Законодательного Собрания, принимаемому большинством голосов от
числа депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании,
или по истечении времени, установленного Законодательным Собранием для
обсуждения данного вопроса.
2. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания,
получив предложение в письменном виде о прекращении прений, информирует депутатов Законодательного Собрания о числе записавшихся для выступления и выступивших депутатов, выясняет, кто из записавшихся для выступления, но не выступивших депутатов настаивает на выступлении, кто из
депутатов желает записаться для выступления. После этого по решению Законодательного Собрания, принимаемому большинством голосов от числа
депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании, дополнительная запись для выступления прекращается.
3. После принятия решения о прекращении прений могут выступить
только записавшиеся.
4. После принятия решения о прекращении прений и выступлений всех
записавшихся докладчик и содокладчик имеют право на заключительное
слово.
5. Депутаты Законодательного Собрания, которые не смогли выступить
в связи с прекращением прений, вправе передать подписанные тексты своих
выступлений в секретариат заседания Законодательного Собрания для их
приобщения к протоколу заседания Законодательного Собрания.
Статья 66. Протокол и аудиозапись заседания
Законодательного Собрания
1. На каждом заседании Законодательного Собрания ведутся протокол
и аудиозапись.
2. В протоколе заседания Законодательного Собрания указываются:
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1) порядковый номер заседания Законодательного Собрания, дата и
место проведения заседания;

дательного Собрания, а затем в установленном порядке сдаются на постоянное хранение в архив.

2) число депутатов, избранных в Законодательное Собрание, список
присутствующих и отсутствующих депутатов;

7. Протоколы и аудиозаписи закрытых заседаний Законодательного
Собрания хранятся в соответствующем структурном подразделении аппарата
Законодательного Собрания в режиме ограниченного доступа.

5. На первом заседании Законодательное Собрание избирает председателя Законодательного Собрания, заместителей председателя Законодательного Собрания, создает комитеты и комиссии Законодательного Собрания в
порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

4. Решение о проведении депутатских слушаний, принимаемое комитетом, проведение которых требует дополнительных расходов, утверждается
решением Законодательного Собрания.

6. Первое заседание Законодательного Собрания не может быть завершено до избрания председателя Законодательного Собрания, заместителей
председателя Законодательного Собрания, создания комитетов и комиссий
Законодательного Собрания.

1. Депутатские слушания проводятся открыто, гласно и освещаются в
средствах массовой информации.

3) фамилии, инициалы и должности председательствующего на заседании Законодательного Собрания и членов секретариата заседания Законодательного Собрания;
4) повестка заседания Законодательного Собрания, фамилии докладчиков и содокладчиков по каждому вопросу, рассматриваемому на заседании;
5) указание на лицо или орган, внесшие вопрос на рассмотрение Законодательного Собрания;
6) фамилии депутатов Законодательного Собрания, фамилии и должности лиц, приглашенных на заседание и не являющихся депутатами Законодательного Собрания, выступивших в прениях или задававших вопросы докладчику и содокладчику;
7) перечень всех принятых или непринятых решений, постановлений,
законопроектов, рассматриваемых на заседании Законодательного Собрания,
с указанием результатов голосования;
8) переданные председательствующему на заседании Законодательного
Собрания или в секретариат заседания Законодательного Собрания письменные предложения и замечания депутатов Законодательного Собрания и лиц,
приглашенных на заседание и не являющихся депутатами Законодательного
Собрания, которые записались для выступления на заседании, но не получили слова;
9) иные данные, отражающие ход заседания Законодательного Собрания.
3. К протоколу прилагаются тексты принятых Законодательным Собранием законов Свердловской области, постановлений Законодательного
Собрания, а также аудиозапись заседания Законодательного Собрания.
4. Протокол заседания Законодательного Собрания оформляется в месячный срок и подписывается председательствующим на заседании Законодательного Собрания и членами секретариата заседания Законодательного
Собрания.
5. Ведение аудиозаписи заседания Законодательного Собрания организуется секретариатом заседания Законодательного Собрания с помощью
соответствующих структурных подразделений аппарата Законодательного
Собрания.
6. Протоколы и аудиозаписи заседаний Законодательного Собрания
хранятся в соответствующем структурном подразделении аппарата Законо-
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3. На депутатские слушания, организуемые по инициативе комитета
Законодательного Собрания, в обязательном порядке приглашаются депутаты Законодательного Собрания, не входящие в состав данного комитета.
Статья 73. Порядок проведения депутатских слушаний
1. Депутатские слушания, решение о проведении которых принято Законодательным Собранием, ведет председатель Законодательного Собрания
либо по его поручению заместитель председателя Законодательного Собрания, председатель или заместитель председателя комитета Законодательного
Собрания, которому поручено проведение депутатских слушаний.
Депутатские слушания, решение о проведении которых принято комитетом Законодательного Собрания, ведет председатель данного комитета либо по его поручению депутат, входящий в состав данного комитета.
2. Председательствующий на депутатских слушаниях предоставляет
слово для выступления депутатам Законодательного Собрания и приглашенным лицам, следит за порядком обсуждения, выступает с сообщениями.
3. Депутатские слушания начинаются кратким вступительным словом
председательствующего на депутатских слушаниях, который информирует о
существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке проведения заседания, составе приглашенных лиц.
Затем предоставляется слово представителю комитета Законодательного Собрания, который проводит депутатские слушания, после чего выступают участвующие в депутатских слушаниях депутаты Законодательного Собрания и приглашенные лица.
4. При определении порядка проведения депутатских слушаний действуют правила, установленные статьей 62 настоящего Регламента.
5. При проведении закрытых депутатских слушаний действуют правила, установленные пунктами 6 – 8, 10 – 12 статьи 52 настоящего Регламента
для проведения закрытых заседаний Законодательного Собрания.
Статья 74. Предложения, полученные в ходе
депутатских слушаний
1. Предложения, полученные в ходе депутатских слушаний, обобщаются комитетом Законодательного Собрания, который проводил депутатские
слушания, и учитываются в дальнейшей работе Законодательного Собрания
или комитетов Законодательного Собрания.
2. Обобщенные предложения, полученные в ходе открытых депутатских слушаний, по решению Законодательного Собрания или комитета Законодательного Собрания, который проводил депутатские слушания по своей
инициативе, могут публиковаться в печати.

8. Субъекты права законодательной инициативы или их представители
по письменному заявлению с разрешения председателя Законодательного
Собрания имеют право ознакомиться с протоколами и аудиозаписями заседаний Законодательного Собрания.
Статья 67. Особенности организации и проведения первого
заседания Законодательного Собрания
1. Законодательное Собрание собирается на первое заседание на
двадцать третий день со дня его избрания в соответствии с законодательством Свердловской области.
Губернатор Свердловской области вправе созвать Законодательное
Собрание на первое заседание ранее указанного срока.
2. На первом заседании Законодательного Собрания председательствует старейший по возрасту депутат.
В случае если старейший по возрасту депутат отсутствует или отказывается председательствовать, на указанном заседании председательствует
следующий по возрасту депутат.
3. При открытии первого заседания Законодательного Собрания председательствующий сообщает фамилии избранных депутатов согласно списку
депутатов Законодательного Собрания, официально переданному Избирательной комиссией Свердловской области.
4. На первом заседании Законодательного Собрания депутаты Законодательного Собрания в порядке их указания в списке, указанном в пункте 3
настоящей статьи, приносят присягу следующего содержания:
«Клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности депутата Законодательного Собрания Свердловской области, соблюдать Конституцию
Российской Федерации, федеральные законы, Устав Свердловской области и
законы Свердловской области».

Глава 7. Депутатские слушания
Статья 68. Общие положения об организации и проведении
депутатских слушаний

Статья 70. Открытые и закрытые депутатские слушания

2. Представители средств массовой информации имеют право присутствовать при проведении открытых депутатских слушаний.
3. Закрытые депутатские слушания проводятся по требованию не менее
чем одной трети от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

1. По отдельным законопроектам и (или) вопросам, имеющим важное
общественное значение, Законодательное Собрание, а также комитеты Законодательного Собрания организуют проведение депутатских слушаний.

4. Комитет Законодательного Собрания, организующий депутатские
слушания по своей инициативе, может принять решение о проведении закрытых депутатских слушаний большинством голосов от установленного численного состава комитета Законодательного Собрания.

2. По решению Законодательного Собрания могут проводиться выездные депутатские слушания.

Статья 71. Информация о проведении депутатских слушаний

3. По решению Законодательного Собрания, комитетов Законодательного Собрания могут проводиться открытые и закрытые депутатские слушания.
4. Проведение депутатских слушаний во время заседаний Законодательного Собрания не допускается.
5. Организационно-техническое обеспечение депутатских слушаний,
проводимых Законодательным Собранием, а также комитетами Законодательного Собрания, осуществляет аппарат Законодательного Собрания.
Статья 69. Решение о проведении депутатских слушаний
1. Решение о проведении депутатских слушаний принимается Законодательным Собранием или комитетами Законодательного Собрания по инициативе комитетов и комиссий Законодательного Собрания, депутатских
объединений, депутатов Законодательного Собрания, а также Губернатора
Свердловской области.

1. Информация о теме открытых депутатских слушаний, времени и месте их проведения передается средствам массовой информации не позднее
чем за десять дней до начала депутатских слушаний.
Информация о теме закрытых депутатских слушаний, времени и месте
их проведения передается средствам массовой информации не позднее чем
через три дня после завершения депутатских слушаний.
2. Субъекты права законодательной инициативы или их представители,
руководитель аппарата Законодательного Собрания, а также иные приглашенные на депутатские слушания лица извещаются о времени и месте проведения депутатских слушаний по телефону или в иной форме не позднее чем
за десять дней до начала депутатских слушаний.
Статья 72. Участие в депутатских слушаниях
1. Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется
комитетом Законодательного Собрания, которому решением Законодательного Собрания поручено проведение депутатских слушаний, или соответственно комитетом Законодательного Собрания, принявшим решение о проведении депутатских слушаний.

Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии Губернатора Свердловской области, членов Правительства Свердловской области
и судей Уставного Суда Свердловской области.

2. В решении о проведении депутатских слушаний указываются: тема
депутатских слушаний, место, время и продолжительность их проведения, а
также иные положения, необходимые для организации и проведения депутатских слушаний.

После принесения присяги депутат Законодательного Собрания подписывает именной лист с текстом присяги, который прилагается к протоколу
заседания.

3. В решении о проведении депутатских слушаний, принимаемом Законодательным Собранием, указывается комитет, которому поручается проведение депутатских слушаний.
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моуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, изложенные в письменной форме, направляются
председателю Законодательного Собрания.

дарственной власти Свердловской области, иных государственных органов
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, или
назначенных ими представителей на заседании Законодательного Собрания
имеют право устно уточнить этот вопрос.

Статья 75. Протокол депутатских слушаний
1. Депутатские слушания протоколируются.
2. При организации ведения протокола депутатских слушаний и его
оформления, определении порядка хранения документов и материалов депутатских слушаний действуют правила, установленные статьей 66 настоящего
Регламента.
Глава 8. Депутатский запрос
Статья 76. Право на депутатский запрос
Депутаты Законодательного Собрания вправе обращаться с депутатскими запросами к Губернатору Свердловской области, Правительству
Свердловской области, руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам, относящимся к полномочиям этих органов и их руководителей.
Статья 77. Направление депутатского запроса
Депутатские запросы направляются депутатами Законодательного
Собрания самостоятельно.
Глава 9. Обращение с вопросами к Губернатору Свердловской
области, Правительству Свердловской области, руководителям
исполнительных органов государственной власти Свердловской
области, иных государственных органов Свердловской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области
Статья 78. Право на обращение с вопросами
Депутаты Законодательного Собрания имеют право обращаться с вопросами к Губернатору Свердловской области, Правительству Свердловской
области, руководителям исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам, относящимся
к полномочиям этих органов и их руководителей.
Статья 79. Порядок обращения с вопросами
1. Вопросы депутатов Законодательного Собрания к Губернатору
Свердловской области, Правительству Свердловской области, руководителям
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
иных государственных органов Свердловской области, органов местного са-

2. Председатель Законодательного Собрания направляет вопросы депутатов Законодательного Собрания с сопроводительным письмом соответственно Губернатору Свердловской области, Правительству Свердловской
области, руководителям исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области или органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, не позднее чем за пятнадцать дней до дня заседания Законодательного Собрания, на котором планируется рассмотрение ответа на этот вопрос. В сопроводительном письме
должно содержаться приглашение соответственно Губернатора Свердловской области, председателя Правительства Свердловской области, руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, или назначенных ими представителей на заседание Законодательного Собрания для дачи ответа на заданный депутатом Законодательного Собрания вопрос.
В приглашении указываются место и время проведения заседания Законодательного Собрания, на котором предполагается заслушивание ответа
на этот вопрос.
Статья 80. Ответ Губернатора Свердловской области,
Правительства Свердловской области, руководителей
исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, иных государственных
органов Свердловской области, органов местного
самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области,
или назначенных ими представителей на вопрос
1. Губернатор Свердловской области, председатель Правительства
Свердловской области, руководители исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, или
назначенные ими представители дают устный ответ на вопрос депутата Законодательного Собрания на заседании Законодательного Собрания.
2. Депутаты Законодательного Собрания, обратившиеся с вопросом,
после ответа на этот вопрос Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области, руководителей исполнительных органов госу-

2. Субъекты права законодательной инициативы или их представители,
руководитель аппарата Законодательного Собрания вправе присутствовать
на открытых и закрытых депутатских слушаниях.

3. Прения по ответу Губернатора Свердловской области, Правительства
Свердловской области, руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, или
назначенных ими представителей не открываются.
Статья 81. «Правительственный час»
1. Законодательное Собрание на своем заседании может провести
«правительственный час».
«Правительственный час» проводится для заслушивания ответов Правительства Свердловской области, руководителей исполнительных органов
государственной власти Свердловской области на предварительно заданные
вопросы депутатов Законодательного Собрания.
2. В рамках «правительственного часа» заслушивается не более двух
вопросов.
3. Предложения депутатов Законодательного Собрания по вопросам
для заслушивания на «правительственном часе» в письменном виде направляются председателю Законодательного Собрания и подлежат рассмотрению
Советом Законодательного Собрания.
Перечень вопросов для заслушивания на «правительственном часе»
определяется Советом Законодательного Собрания.
4. Извещение о месте и времени проведения «правительственного часа» направляется приглашенным должностным лицам не позднее чем за десять дней до дня его проведения.
5. Приглашенному должностному лицу для ответа на вопрос депутата
Законодательного Собрания предоставляется не более 20 минут.
6. Депутаты Законодательного Собрания, предварительно обратившиеся с вопросом, после ответа на этот вопрос Правительства Свердловской области, руководителей исполнительных органов государственной власти
Свердловской области, или назначенных ими представителей на заседании
Законодательного Собрания имеют право устно уточнить этот вопрос.
7. Прения по ответу Правительства Свердловской области, руководителей исполнительных органов государственной власти Свердловской области
или назначенных ими представителей не открываются.

(Продолжение на 5-й стр.).
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Глава 10. Порядок работы комитетов и комиссий
Законодательного Собрания
Статья 82. Основные организационные формы работы комитетов
Законодательного Собрания

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)
67
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В случае если председательствующий на заседании комитета отказывается подписать протокол заседания комитета, протокол заседания комитета
подписывается присутствующими на заседании комитета депутатами.

5. Протокол совместного заседания комитетов подписывает председательствующий на совместном заседании комитетов.

Глава 11. Порядок работы Совета Законодательного Собрания

9. Депутаты Законодательного Собрания вправе знакомиться с протоколами заседаний любого комитета.
10. В заседании комитета могут принимать участие с правом совещательного голоса депутаты Законодательного Собрания, не входящие в его
состав.

2. В случае необходимости могут проводиться совместные заседания
комитетов.

11. На заседании комитета вправе присутствовать полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании, представители субъектов права законодательной инициативы, внесших законопроекты, которые рассматриваются на заседании комитета.

1. Заседания комитета Законодательного Собрания проводятся по мере
необходимости в соответствии с планом работы комитета.
2. Заседание комитета проводит председатель комитета или по его поручению заместитель председателя комитета.
3. Внеочередные заседания комитета созываются по инициативе председателя комитета, по инициативе не менее одной трети членов данного комитета, а также по инициативе председателя Законодательного Собрания.
4. Об очередном заседании комитета, месте его проведения и повестке
председатель комитета не менее чем за два дня до заседания комитета уведомляет членов данного комитета, председателя Законодательного Собрания,
а также заблаговременно информирует других участников заседания.
5. Заседание комитета правомочно, если на нем присутствует более половины депутатов Законодательного Собрания от установленного численного состава комитета.
6. Депутат Законодательного Собрания обязан присутствовать на заседании комитета, членом которого он является.
О невозможности присутствовать на заседании комитета депутат Законодательного Собрания заблаговременно информирует председателя комитета.
7. Решение комитета принимается большинством голосов депутатов
Законодательного Собрания от числа членов комитета, присутствующих на
заседании, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, и оформляется протокольной записью.
8. Протоколы заседаний комитета подписывает председательствующий
на заседании комитета.

Суббота, 20 декабря 2014 г.
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1. Основными организационными формами работы комитетов Законодательного Собрания являются заседания комитетов, заседания рабочих
групп комитетов и депутатские слушания.

Статья 83. Организация заседаний комитетов
Законодательного Собрания

5

12. На заседание комитета могут быть приглашены эксперты, а также
представители заинтересованных органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований, сотрудники аппарата Законодательного Собрания, представители организаций всех форм собственности и средств массовой информации.
13. По решению комитета могут проводиться закрытые заседания комитета.

Статья 85. Рабочие группы комитетов Законодательного
Собрания
1. Для подготовки отдельных вопросов комитет Законодательного Собрания может создавать рабочие группы из числа членов данного комитета,
других депутатов Законодательного Собрания, представителей органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований, работников соответствующих структурных подразделений аппарата Законодательного Собрания, представителей заинтересованных организаций,
экспертов.

3. Для подготовки к рассмотрению на заседании Законодательного
Собрания или совместном заседании комитетов вопросов, относящихся к ведению двух и более комитетов, комитеты Законодательного Собрания могут
создавать совместные рабочие группы.
Статья 86. Депутатские слушания, проводимые комитетами
Законодательного Собрания

При проведении закрытого заседания комитета действуют правила,
установленные пунктами 7, 8, 10 – 12 статьи 52 настоящего Регламента для
проведения закрытых заседаний Законодательного Собрания.
14. По решению комитета могут проводиться выездные заседания комитета.

2. При организации и проведении депутатских слушаний действуют
правила, установленные главой 7 настоящего Регламента.
Статья 87. Основные организационные формы работы комиссий
Законодательного Собрания

1. Для рассмотрения вопросов, относящихся к ведению двух и более
комитетов, комитеты Законодательного Собрания вправе проводить совместные заседания.

1. Основными организационными формами работы комиссий Законодательного Собрания являются заседания комиссий и заседания рабочих
групп комиссий.

2. Совместные заседания комитетов проводятся по инициативе комитетов или по рекомендации Законодательного Собрания.

2. При организации и проведении заседаний комиссий и рабочих групп
комиссий действуют правила, установленные соответственно статьями 83 – 85
настоящего Регламента и положениями о соответствующих комиссиях Законодательного Собрания.

3. Порядок подготовки и ведения совместных заседаний комитетов
определяется председателями соответствующих комитетов Законодательного
Собрания по согласованию между собой.

1. Основной организационной формой работы Совета Законодательного Собрания являются заседания.
2. Заседания Совета Законодательного Собрания созывает и ведет
председатель Законодательного Собрания.
В случае отсутствия председателя Законодательного Собрания заседание Совета Законодательного Собрания ведет его заместитель, исполняющий
обязанности председателя Законодательного Собрания.
Статья 89. Участие в заседаниях Совета
Законодательного Собрания

2. Режим работы рабочих групп комитетов устанавливается решениями
соответствующих комитетов.

1. По отдельным законопроектам и (или) вопросам, имеющим важное
общественное значение, комитеты Законодательного Собрания в соответствии с направлениями своей деятельности могут проводить депутатские
слушания.

Статья 84. Совместные заседания комитетов
Законодательного Собрания

Статья 88. Заседание Совета Законодательного Собрания

4. Решения на совместных заседаниях комитетов принимаются комитетами раздельно в соответствии с пунктами 5 и 7 статьи 83 настоящего Регламента.

1. В заседаниях Совета Законодательного Собрания вправе участвовать:
1) депутаты Законодательного Собрания;
2) полномочный представитель Губернатора Свердловской области и
Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании;
3) руководитель аппарата Законодательного Собрания;
4) представитель субъекта права законодательной инициативы, если на
заседании Совета Законодательного Собрания рассматривается вопрос о законопроекте, внесенном в Законодательное Собрание данным субъектом
права законодательной инициативы.
2. Иные лица могут участвовать в заседаниях Совета Законодательного
Собрания по приглашению председателя Законодательного Собрания.
Статья 90. Порядок организации и проведения заседаний Совета
Законодательного Собрания
1. О заседании Совета Законодательного Собрания, месте его проведения, а также о вопросах его повестки председатель Законодательного Собрания или по его поручению заместитель председателя Законодательного Собрания уведомляет не менее чем за три дня членов Совета Законодательного
Собрания и субъекта права законодательной инициативы, если на заседании
Совета Законодательного Собрания должен рассматриваться вопрос о законопроекте, внесенном данным субъектом права законодательной инициативы.
2. Заседания Совета Законодательного Собрания являются правомочными, если на них присутствует не менее двух третей от установленного
численного состава Совета Законодательного Собрания.
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3. Материалы для рассмотрения на очередном заседании Совета Законодательного Собрания представляются членам Совета Законодательного
Собрания до 18 часов 00 минут дня, предшествующего дню заседания.

3. Протокол заседания Совета Законодательного Собрания оформляется в недельный срок и подписывается председательствующим на заседании
Совета Законодательного Собрания.

8. Право на голосование депутат Законодательного Собрания осуществляет лично.

По решению Законодательного Собрания функции счетной комиссии
могут быть возложены на секретариат заседания Законодательного Собрания.

4. Порядок рассмотрения вопросов на Совете Законодательного Собрания устанавливается председателем Законодательного Собрания.

4. Протоколы заседаний Совета Законодательного Собрания хранятся в
соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного
Собрания, а затем в установленном порядке сдаются на постоянное хранение
в архив.
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5. Предложения и рекомендации, поступившие на заседании Совета Законодательного Собрания, оформляются протокольно.
Протокол заседания Совета Законодательного Собрания подписывается
председательствующим на заседании Совета Законодательного Собрания.
6. Деятельность Совета Законодательного Собрания обеспечивается
аппаратом Законодательного Собрания.
Статья 91. Протокол заседания Совета
Законодательного Собрания
1. На каждом заседании Совета Законодательного Собрания ведется
протокол заседания Совета Законодательного Собрания.
Ведение протокола организуется председательствующим на заседании
Совета Законодательного Собрания.
2. В протоколе заседания Совета Законодательного Собрания указываются:

Статья 92. Информация о деятельности Совета
Законодательного Собрания
1. На каждом заседании Законодательного Собрания депутатам раздается информация об основных вопросах, рассмотренных на заседании Совета
Законодательного Собрания.
2. Совет Законодательного Собрания направляет документы, материалы Совета Законодательного Собрания и иную информацию о своей работе
депутатам, в депутатские объединения, комитеты и комиссии Законодательного Собрания по их требованию.
Глава 12. Порядок голосования на заседании
Законодательного Собрания
Статья 93. Общие принципы организации голосования

1) порядковый номер заседания, дата и место проведения заседания;
2) число членов Совета Законодательного Собрания, список присутствующих и отсутствующих членов Совета Законодательного Собрания;

1. Голосование на заседании Законодательного Собрания может быть
открытым или тайным.
2. Открытое голосование может быть поименным.

3) фамилия, инициалы и должность председательствующего на заседании Совета Законодательного Собрания;

3. Голосование может быть количественным, рейтинговым и альтернативным.

4) фамилии депутатов Законодательного Собрания, фамилии и должности лиц, приглашенных на заседание Совета Законодательного Собрания и
не являющихся депутатами Законодательного Собрания, присутствующих на
Совете Законодательного Собрания;

4. По решению Законодательного Собрания голосование может быть
проведено в два тура.

5) повестка заседания Совета Законодательного Собрания;
6) фамилии и должности лиц, выступивших на Совете Законодательного Собрания, краткое изложение их выступлений;

5. Голосование может осуществляться с использованием информационной системы сопровождения заседаний, с использованием бюллетеней или
иным образом, дающим возможность достоверно определить волеизъявление
депутатов Законодательного Собрания.

7) перечень всех принятых или непринятых решений, рассматриваемых
на заседании Совета Законодательного Собрания, с указанием результатов
голосования;

6. На заседании Законодательного Собрания проводится открытое непоименное количественное альтернативное голосование в один тур с использованием информационной системы сопровождения заседаний, если Законодательное Собрание не примет иного решения.

8) иные данные, отражающие ход заседания Совета Законодательного
Собрания.

7. Каждый депутат Законодательного Собрания при голосовании имеет
один голос.
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осуществляется с использованием информационной системы сопровождения
заседаний или именных бюллетеней.
2. Для проведения поименного голосования с использованием именных
бюллетеней и определения его результатов Законодательное Собрание избирает счетную комиссию.
3. При проведении открытого поименного голосования информация с
результатами поименного голосования в обязательном порядке предоставляется депутатам Законодательного Собрания и присутствующим на заседании
Законодательного Собрания субъектам права законодательной инициативы
или их представителям.
4. Результаты поименного голосования могут быть опубликованы в
средствах массовой информации по решению Законодательного Собрания,
принимаемому большинством голосов от установленного числа депутатов
Законодательного Собрания.
Статья 99. Организация тайного голосования
1. Тайное голосование проводится в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, а также по решению Законодательного Собрания, принимаемому большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
В случае если на заседании Законодательного Собрания приняты как
решение о проведении поименного, так и решение о проведении тайного голосования, проводится тайное голосование.
2. Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней.
3. Для проведения тайного голосования и определения его результатов
Законодательное Собрание из числа депутатов Законодательного Собрания
избирает открытым голосованием счетную комиссию по проведению тайного
голосования.
Не могут быть выдвинуты в счетную комиссию депутаты Законодательного Собрания, по кандидатурам которых проводится голосование.
4. Численный и персональный состав счетной комиссии устанавливается решением Законодательного Собрания, принимаемым открытым голосованием большинством голосов от числа депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании.
5. Счетная комиссия:
1) организует изготовление бюллетеней для голосования;
2) организует голосование;
3) контролирует соблюдение процедуры голосования;
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Для этого по предложению председательствующего на заседании Законодательного Собрания депутату предлагается в присутствии членов секретариата заседания Законодательного Собрания нажать поочередно кнопки
(«за», «против», «воздержался») с демонстрацией результатов в зале заседания на электронном табло. Результаты проверки фиксируются в протоколе.
8. В случае если зафиксированы сбои и неточности в работе пульта для
голосования, по предложению председательствующего на заседании Законодательного Собрания Законодательное Собрание возвращается к повторному
голосованию.
В случае если техническая неисправность пульта для голосования не
зафиксирована, результаты голосования после их объявления пересмотру не
подлежат.

4) определяет итоги голосования;
5) по решению Законодательного Собрания выполняет иные функции.
6. Счетная комиссия принимает решения большинством голосов членов комиссии открытым голосованием.
7. Председатель счетной комиссии избирается на первом заседании
счетной комиссии большинством голосов членов комиссии открытым голосованием.
Председатель счетной комиссии:
1) организует работу счетной комиссии;
2) оглашает результаты голосования на заседании Законодательного
Собрания;
3) подписывает протоколы счетной комиссии;
4) выступает на заседании Законодательного Собрания от имени счетной комиссии по вопросам, связанным с ее деятельностью;
5) по решению Законодательного Собрания осуществляет иные полномочия.
8. Бюллетени для тайного голосования изготавливаются под контролем
счетной комиссии по предложенной ею и утвержденной решением Законодательного Собрания форме в необходимом количестве и содержат необходимую для определения достоверного волеизъявления депутатов Законодательного Собрания информацию.
9. Бюллетени для тайного голосования выдаются депутатам Законодательного Собрания счетной комиссией в соответствии со списком депутатов.
При получении бюллетеня депутат Законодательного Собрания расписывается напротив своей фамилии в указанном списке.
Оставшиеся у счетной комиссии бюллетени после завершения их выдачи уничтожаются председателем счетной комиссии в присутствии ее членов.
10. Время и место голосования, порядок его проведения объявляются
председателем счетной комиссии.
11. Бюллетень для тайного голосования опускается в специальный
ящик, опечатанный счетной комиссией.
12. Недействительными при подсчете голосов считаются бюллетени
неустановленной формы, а также бюллетени, по которым невозможно определить волеизъявление депутатов Законодательного Собрания.
13. Решение счетной комиссии об итогах тайного голосования оформляется протоколом счетной комиссии, который подписывается членами счет-

Статья 102. Оформление решений Законодательного Собрания
1. По вопросам, отнесенным к его ведению, Законодательное Собрание
принимает постановления.
2. Решения по процедурным и иным вопросам могут оформляться в виде протокольных записей.
Статья 103. Постановления Законодательного Собрания
1. Постановления Законодательного Собрания принимаются большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания,
если иное не установлено федеральным законодательством.
2. Законодательное Собрание принимает постановления по следующим
вопросам:
1) об избрании председателя Законодательного Собрания и его заместителей, а также об освобождении их от должностей;
2) о количестве заместителей председателя Законодательного Собрания;
3) об отмене распоряжений председателя Законодательного Собрания
или поручений заместителей председателя Законодательного Собрания;
4) о создании комитетов и комиссий Законодательного Собрания;
5) об утверждении положений о комитетах и комиссиях Законодательного Собрания;

10. Депутат Законодательного Собрания имеет право воздержаться от
голосования.
Статья 94. Количественное голосование
1. Количественное голосование представляет собой выбор следующих
вариантов:
1) «за»;
2) «против»;

2. Перед началом открытого голосования председательствующий на заседании Законодательного Собрания сообщает о количестве предложений,
которые ставятся на голосование, уточняет их формулировки и последовательность, в которой они ставятся на голосование, напоминает, каким большинством голосов может быть принято данное решение.
3. После объявления председательствующим о начале голосования никто не вправе прервать голосование.
4. Председательствующий, участвуя в открытом голосовании без использования электронной системы, голосует последним.
5. По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет о
принятом решении.

3) «воздержался».
2. Подсчет голосов и предъявление результатов голосования производятся по каждому варианту голосования.
Статья 95. Рейтинговое голосование
1. Рейтинговое голосование проводится по решению Законодательного
Собрания, принимаемому большинством голосов от установленного числа
депутатов Законодательного Собрания.
2. Рейтинговое голосование представляет собой ряд последовательных
количественных голосований по каждому из предложенных вариантов решения одного вопроса, в которых может принять участие каждый депутат Законодательного Собрания.
3. При рейтинговом голосовании предъявление результатов голосования по каждому голосованию производится только по окончании голосования по всем вариантам решения одного вопроса.
Статья 96. Альтернативное голосование
1. Альтернативное голосование представляет собой голосование только
за один из вариантов решения одного вопроса, поставленного на голосование.
2. Подсчет голосов и предъявление результатов голосования производятся одновременно по всем вариантам решения одного вопроса, поставленного на голосование.
Статья 97. Организация открытого голосования
1. При проведении открытого голосования подсчет голосов осуществляется с помощью информационной системы сопровождения заседаний или
счетной комиссией, созданной решением Законодательного Собрания.

6. В случае если в голосовании приняло участие меньшее количество
депутатов Законодательного Собрания, чем необходимо для принятия решения, председательствующий вправе предложить депутатам повторить голосование.
В случае если в повторном голосовании вновь приняло участие меньшее количество депутатов Законодательного Собрания, чем необходимо для
принятия решения, председательствующий вправе провести перерегистрацию присутствующих на заседании депутатов.
В случае если после перерегистрации присутствующих на заседании
депутатов оказалось, что необходимое для продолжения заседания количество депутатов присутствует на заседании, председательствующий вправе
вновь предложить депутатам повторить голосование. Если и в этом случае в
голосовании приняло участие меньшее количество депутатов Законодательного Собрания, чем необходимо для принятия решения, то рассмотрение
вопроса, по которому проводилось голосование, переносится на ближайшее
заседание Законодательного Собрания.
7. При отсутствии кворума, необходимого для проведения голосования,
председательствующий на заседании Законодательного Собрания переносит
голосование на ближайшее заседание Законодательного Собрания.
Статья 98. Организация поименного голосования
1. В случае если проводится открытое голосование, может быть принято решение о проведении открытого поименного голосования.
Поименное голосование проводится по требованию не менее одной
четвертой от установленного числа депутатов Законодательного Собрания и
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ной комиссии и утверждается решением Законодательного Собрания, принимаемым открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

4. По итогам второго тура считается избранным тот кандидат или принятым тот вариант решения, которые получили наибольшее число голосов
депутатов Законодательного Собрания, но не менее числа голосов, установленного для принятия соответствующего решения.

В случае если за утверждение решения счетной комиссии об итогах
тайного голосования проголосовало менее половины от установленного числа депутатов Законодательного Собрания, председатель Законодательного
Собрания организует прения по вопросу о мотивах голосования по вопросу
об утверждении решения счетной комиссии об итогах тайного голосования.
После завершения прений председатель Законодательного Собрания
ставит на повторное голосование вопрос об утверждении решения счетной
комиссии об итогах тайного голосования.
В случае если за решение об утверждении решения счетной комиссии
об итогах тайного голосования вновь не проголосовало большинство от
установленного числа депутатов Законодательного Собрания, решение счетной комиссии об итогах тайного голосования считается неутвержденным, а
Законодательное Собрание возвращается к рассмотрению вопроса, решение
которого было вынесено на тайное голосование.
14. На основании утвержденного Законодательным Собранием решения счетной комиссии о результатах тайного голосования председательствующий на заседании Законодательного Собрания объявляет о принятом Законодательным Собранием решении.
Статья 100. Особенности организации голосования в два тура
1. В случае выдвижения нескольких кандидатур или предложения более двух вариантов решения рассматриваемого Законодательным Собранием
вопроса по решению Законодательного Собрания голосование может быть
проведено в два тура.
2. В первом туре может допускаться голосование каждого депутата Законодательного Собрания за любое количество выдвинутых кандидатур или
предложенных вариантов решения рассматриваемого вопроса (рейтинговое
голосование).
3. Второй тур голосования проводится, как правило, по двум кандидатурам или двум вариантам решения, получившим наибольшее количество
голосов депутатов Законодательного Собрания в первом туре.
В случае если необходимое для выхода во второй тур количество голосов депутатов Законодательного Собрания получили три или более кандидатуры или варианта решения, голосование проводится по трем или более кандидатурам или вариантам решения.
Во втором туре проводится альтернативное голосование.

5. Если во втором туре голосования не набрали требуемого числа голосов ни один из кандидатов или ни один из предложенных вариантов решения,
то по решению Законодательного Собрания, принимаемому большинством
голосов от установленного числа депутатов Законодательного Собрания, организуется дополнительное рассмотрение данного вопроса, данный вопрос
снимается с рассмотрения или проводится его повторное рассмотрение.
Статья 101. Особенности организации голосования
с использованием информационной
системы сопровождения заседаний
1. Открытое голосование на заседании Законодательного Собрания, как
правило, осуществляется с использованием информационной системы сопровождения заседаний.
2. Именные карточки для голосования выдаются на входе в зал заседаний сотрудниками аппарата Законодательного Собрания.
3. Контроль за использованием информационной системы сопровождения заседаний на заседаниях Законодательного Собрания осуществляет комиссия по Регламенту Законодательного Собрания.
4. Члены комиссии по Регламенту Законодательного Собрания имеют
право беспрепятственного доступа ко всей информации, необходимой для
осуществления контроля за использованием информационной системы сопровождения заседаний на заседании Законодательного Собрания.
5. Члены комиссии по Регламенту Законодательного Собрания имеют
право до начала голосования с использованием информационной системы
сопровождения заседаний проверить исправность информационной системы
сопровождения заседаний.
6. В случае необходимости комиссия по Регламенту Законодательного
Собрания при осуществлении контроля за использованием информационной
системы сопровождения заседаний может привлекать к своей работе специалистов.
7. Если после определения результатов голосования от депутата Законодательного Собрания поступило письменное заявление о недостоверности
его волеизъявления, зафиксированного информационной системой сопровождения заседаний, секретариат заседания Законодательного Собрания с
участием данного депутата обязан проверить исправность работы пульта для
голосования, используемого депутатом.
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6) об изменениях в персональном и численном составе комитетов и комиссий Законодательного Собрания;

7. Обсуждение проектов постановлений Законодательного Собрания
производится в порядке, установленном настоящим Регламентом для обсуждения законопроектов, включенных в повестку заседания Законодательного
Собрания.

4) по иным вопросам, связанным с организацией работы Законодательного Собрания.

7) о проведении депутатских слушаний;
8) о принятии законопроекта в первом и втором чтении;
9) об отклонении законопроекта;
10) о возвращении законопроекта на дополнительное рассмотрение во
втором чтении;
11) о принятии закона Свердловской области;
12) о повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного
Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием;
13) об отклонении закона Свердловской области;

Глава 13. Решения Законодательного Собрания, комитетов и
комиссий Законодательного Собрания, Совета
Законодательного Собрания

9. Депутат Законодательного Собрания, отсутствовавший во время голосования, не вправе подать свой голос по истечении времени, отведенного
для голосования.

14) о даче согласия на назначение на должность председателя Правительства Свердловской области, руководителей уполномоченных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, дача согласия на назначение которых предусмотрена Уставом Свердловской области;
15) о назначении на должности и об освобождении от должностей
председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области;
16) о назначении судьи Уставного Суда Свердловской области;
17) об обращении с запросом в Уставный Суд Свердловской области;
18) по иным вопросам своей компетенции.
3. Законодательное Собрание вправе принимать большинством голосов
от числа избранных депутатов Законодательного Собрания постановления,
содержащие заявления и обращения Законодательного Собрания.
4. Правом официального внесения проектов постановлений Законодательного Собрания обладают субъекты права законодательной инициативы,
комитеты или комиссии Законодательного Собрания в пределах своей компетенции.
5. Проекты постановлений Законодательного Собрания вносятся в Законодательное Собрание не позднее чем за пять дней до заседания Законодательного Собрания.
6. Проекты постановлений Законодательного Собрания нормативного
характера вносятся на рассмотрение Законодательного Собрания при наличии заключения государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания.

8. Голосование по проекту постановления Законодательного Собрания,
как правило, производится в следующем порядке:
1) голосование по принятию проекта постановления за основу;
2) голосование по внесению поправок в проект постановления;
3) голосование за принятие каждого пункта проекта постановления;
4) голосование за принятие постановления в целом.
Поправки к проекту постановления Законодательного Собрания вносятся в письменном виде субъектами, указанными в пункте 4 настоящей
статьи.
Поправки к проекту постановления Законодательного Собрания непосредственно на заседании Законодательного Собрания вносятся субъектами, указанными в пункте 4 настоящей статьи, в порядке, установленном
пунктом 11 статьи 126 настоящего Регламента.
В случае если к проекту постановления Законодательного Собрания не
имеется поправок, на голосование ставится вопрос о принятии постановления Законодательного Собрания в целом.
9. В случае если голосование за принятие постановления Законодательного Собрания не было завершено на одном заседании Законодательного
Собрания, оно переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания, если Законодательное Собрание не примет иного решения.
В случае если голосование по проекту постановления Законодательного Собрания было перенесено на ближайшее заседание Законодательного
Собрания, на этом заседании голосование по этому проекту постановления
начинается с пункта проекта постановления, следующего за тем пунктом
проекта постановления, голосование по которому было завершено.
Статья 104. Решения Законодательного Собрания,
оформляемые протокольной записью
1. Протокольной записью могут быть оформлены решения Законодательного Собрания:
1) по процедурным вопросам;
2) о принятии постановления Законодательного Собрания за основу;
3) о принятии пунктов постановлений Законодательного Собрания;

2. Проекты решений Законодательного Собрания, оформляемые протокольной записью, вносятся в секретариат заседания Законодательного Собрания в письменном виде.
3. Решения Законодательного Собрания, оформляемые протокольной
записью, принимаются большинством голосов от числа депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании, если иной порядок не
предусмотрен настоящим Регламентом.
4. Решения Законодательного Собрания, оформленные в виде протокольных записей, могут содержать поручения председателю Законодательного Собрания, его заместителям, комитетам и комиссиям Законодательного
Собрания, руководителю аппарата Законодательного Собрания.
Статья 105. Решения Законодательного Собрания
по процедурным вопросам
1. Решения Законодательного Собрания по процедурным вопросам
принимаются большинством голосов от числа депутатов Законодательного
Собрания, присутствующих на заседании, если иной порядок не предусмотрен настоящим Регламентом.
2. К процедурным относятся вопросы:
1) о перерыве в заседании Законодательного Собрания, продлении заседания или переносе заседания;
2) о предоставлении дополнительного времени для выступления участвующим в заседании Законодательного Собрания;
3) о продолжительности времени для ответов на вопросы по существу
вопроса, рассматриваемого на заседании Законодательного Собрания;
4) о предоставлении слова приглашенным на заседание Законодательного Собрания;
5) о переносе или прекращении прений по обсуждаемому вопросу;
6) о передаче вопроса на рассмотрение соответствующего комитета или
комиссии Законодательного Собрания;
7) о голосовании без обсуждения;
8) об изменении порядка выступлений на заседании Законодательного
Собрания;
9) о проведении дополнительной регистрации депутатов Законодательного Собрания;

(Продолжение на 6-й стр.).
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Законодательным Собранием срок информирует председателя Законодательного Собрания и инициатора поручения о результатах его выполнения.

10) о пересчете голосов депутатов Законодательного Собрания, принявших участие в голосовании;

5. Председательствующий на заседании Законодательного Собрания по
просьбе депутатов доводит информацию о результатах выполнения поручения до сведения депутатов.

11) иные вопросы, предусмотренные настоящим Регламентом.
Статья 106. Особенности решений Законодательного Собрания,
содержащих поручения
1. Решения Законодательного Собрания могут содержать поручения
председателю Законодательного Собрания, заместителям председателя Законодательного Собрания, комитетам или комиссиям Законодательного Собрания.
2. Поручения даются по предложению председательствующего на заседании Законодательного Собрания, а также по предложениям депутатских
объединений, комитетов и комиссий Законодательного Собрания, группы
депутатов или отдельных депутатов Законодательного Собрания.
Текст поручения, внесенный в письменном виде и подписанный инициатором, оглашается на заседании Законодательного Собрания им же или
председательствующим на заседании Законодательного Собрания.
3. В решении Законодательного Собрания, содержащем поручение,
указываются:
1) орган или лицо, которым надлежит выполнить поручение;
2) срок выполнения поручения;

6. Решения Законодательного Собрания, содержащие поручения, снимаются с контроля решением Законодательного Собрания по инициативе органа или лица, на которые был возложен контроль за исполнением соответствующих решений Законодательного Собрания, содержащих поручения.
7. Вопрос об исполнении решения Законодательного Собрания, содержащего поручения, и о снятии его с контроля вносится в повестку ближайшего заседания Законодательного Собрания по истечении срока, установленного для выполнения поручения, или при досрочном исполнении решения
Законодательного Собрания, содержащего поручения.
Решение Законодательного Собрания об исполнении решения Законодательного Собрания, содержащего поручения, и о снятии его с контроля принимается в форме постановления Законодательного Собрания или оформляется в виде протокольной записи в соответствии с тем, в какой форме принималось решение Законодательного Собрания, содержащее поручения.
Статья 107. Оформление решений комитетов и комиссий
Законодательного Собрания
1. По вопросам, отнесенным к их ведению, комитеты и комиссии Законодательного Собрания принимают решения.

3) срок предоставления Законодательному Собранию информации о
выполнении поручения;

2. Решения комитетов и комиссий Законодательного Собрания оформляются в виде протокольных записей или отдельным документом.

4) орган или лицо, на которые возлагается контроль за исполнением
решения Законодательного Собрания;

3. Выписка из протокола заседания комитета и комиссии может подписываться лицом, которое вело протокол.

5) иные положения, способствующие организации выполнения поручения.

Статья 108. Принятие решений комитетами, комиссиями
Законодательного Собрания

6

Суббота, 20 декабря 2014 г.

83

Статья 109. Оформление решений Совета
Законодательного Собрания
1. По вопросам, отнесенным к его ведению, Совет Законодательного
Собрания принимает решения.
2. Решения Совета Законодательного Собрания оформляются в виде
протокольных записей.
Статья 110. Принятие решений Советом
Законодательного Собрания
1. Решения Совета Законодательного Собрания принимаются открытым голосованием.
При организации голосования на заседании Совета Законодательного
Собрания действуют правила, установленные в главе 12 настоящего Регламента для открытого голосования.
2. Решение Совета Законодательного Собрания считается принятым,
если за него проголосовало более половины членов Совета Законодательного
Собрания, присутствующих на заседании Совета Законодательного Собрания.
Раздел 3. Законодательный процесс
Глава 14. Внесение проекта закона Свердловской области в
Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы и
принятие его к рассмотрению Законодательным Собранием
Статья 111. Внесение проекта закона Свердловской области
в Законодательное Собрание в порядке
законодательной инициативы
1. Законопроект вносится в порядке законодательной инициативы в Законодательное Собрание вместе с документами, обязательное представление
которых предусмотрено законодательством Свердловской области.
2. Вместе с законопроектом и документами, обязательное представление которых предусмотрено законодательством Свердловской области, в Законодательное Собрание могут быть представлены иные имеющие к законопроекту отношение материалы.
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Статья 112. Регистрация проекта закона Свердловской области,
поступившего в Законодательное Собрание в порядке
законодательной инициативы
1. Законопроект, поступивший в Законодательное Собрание в порядке
законодательной инициативы, подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания.
2. Законопроект регистрируется в день его поступления. Отказ в регистрации законопроекта не допускается.
3. Законопроект считается внесенным в Законодательное Собрание со
дня его регистрации.
4. При регистрации законопроекта заполняется паспорт законопроекта,
форма которого утверждается распоряжением председателя Законодательного Собрания.
Статья 113. Заключение о соблюдении условий принятия проекта
закона Свердловской области к рассмотрению
Законодательным Собранием
1. Не позднее чем на следующий день после дня регистрации законопроекта председатель Законодательного Собрания направляет законопроект
и приложенные к нему документы в комиссию по Регламенту Законодательного Собрания для получения заключения о соблюдении условий принятия
законопроекта к рассмотрению.
2. Заключение комиссии по Регламенту Законодательного Собрания
представляется председателю Законодательного Собрания не позднее чем
через семь дней со дня регистрации законопроекта.
Непредставление заключения комиссии по Регламенту Законодательного Собрания приравнивается к даче заключения о соблюдении условий
принятия законопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием.
Статья 114. Решение о принятии проекта закона Свердловской
области к рассмотрению Законодательным Собранием

4. Копия постановления Законодательного Собрания, содержащего поручение, в течение трех дней со дня вступления постановления в силу
направляется соответствующим подразделением аппарата Законодательного
Собрания исполнителю, который в установленный Законодательным Собранием срок информирует председателя Законодательного Собрания и инициатора поручения о результатах его выполнения.

1. Решения комитета, комиссии Законодательного Собрания принимаются открытым голосованием.

Текст поручения, содержащийся в решении Законодательного Собрания, оформленном протокольной записью, в течение трех дней после принятия этого решения подготавливается соответствующим подразделением аппарата Законодательного Собрания, подписывается председателем Законодательного Собрания и направляется исполнителю, который в установленный

2. Решение комитета, комиссии Законодательного Собрания считается
принятым, если за него проголосовало более половины членов комитета, комиссии Законодательного Собрания, присутствующих на заседании комитета, комиссии Законодательного Собрания.
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В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области,
могут содержаться иные сведения, представленные субъектом права законодательной инициативы при внесении законопроекта.

Профильный комитет может создавать рабочую группу из числа депутатов Законодательного Собрания – членов данного комитета. В состав рабочей группы также могут входить другие депутаты Законодательного Собрания, не являющиеся членами данного комитета, представитель субъекта права законодательной инициативы, внесшего законопроект, представитель государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания, а
также представители органов государственной власти, других организаций,
эксперты и специалисты.

2. В решении о возможности внесения законопроекта для рассмотрения
на заседании Законодательного Собрания в первом чтении кроме сведений,
указанных в законе Свердловской области, могут содержаться иные сведения, установленные в ходе предварительного рассмотрения законопроекта.

4. Профильный комитет определяет круг органов, организаций и специалистов, чьи заключения на законопроект необходимо получить в ходе его
предварительного рассмотрения.

3. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата
Законодательного Собрания копии решения и копии законопроекта в пятидневный срок со дня принятия данного решения направляются субъектам, указанным в законе Свердловской области, а также на внутреннюю экспертизу.
4. Законопроекты, принятые к рассмотрению Законодательным Собранием, в пятидневный срок со дня принятия данного решения размещаются на
официальном сайте Законодательного Собрания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 115. Решение об отказе в принятии проекта закона
Свердловской области к рассмотрению
Законодательным Собранием
1. Председатель Законодательного Собрания при несоблюдении условий принятия законопроекта к рассмотрению, предусмотренных законами
Свердловской области, не позднее чем через десять дней со дня регистрации
законопроекта обязан принять решение об отказе в принятии законопроекта к
рассмотрению Законодательным Собранием.
2. Решение об отказе в принятии законопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием оформляется распоряжением председателя Законодательного Собрания.
К решению прилагаются материалы, представленные субъектом права
законодательной инициативы при внесении законопроекта.
3. Не допускается отказ в принятии законопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием по мотивам необоснованности или нецелесообразности содержащихся в нем положений.
4. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законодательного Собрания копии решения, а также копия законопроекта в пятидневный срок со дня принятия данного решения направляются субъектам, указанным в законе Свердловской области.
Глава 15. Предварительное рассмотрение проекта закона
Свердловской области
Статья 116. Порядок предварительного рассмотрения проекта
закона Свердловской области
1. Предварительное рассмотрение законопроекта осуществляется профильным комитетом Законодательного Собрания.

При организации голосования на заседании комитета, комиссии Законодательного Собрания действуют правила, установленные в главе 12 настоящего Регламента для открытого голосования.

2. Профильный комитет определяет депутата Законодательного Собрания из членов данного комитета ответственным за подготовку законопроекта.
Депутат, ответственный за подготовку законопроекта, по согласованию
с председателем профильного комитета координирует деятельность членов
рабочей группы, заинтересованных органов, организаций и лиц, докладывает
на заседании комитета о результатах работы над законопроектом.
3. Предварительное рассмотрение законопроекта должно быть завершено не позднее трех месяцев со дня его регистрации в аппарате Законодательного Собрания.
В случае внесения в Законодательное Собрание законопроекта, являющегося альтернативным по отношению к ранее принятому к рассмотрению
Законодательным Собранием законопроекту, срок предварительного рассмотрения последнего может быть продлен профильным комитетом по согласованию с председателем Законодательного Собрания и субъектом права
законодательной инициативы, внесшим законопроект, но не более чем на три
месяца.
4. В случае если профильный комитет в течение шестидесяти дней со
дня регистрации законопроекта не примет решение по итогам предварительного рассмотрения законопроекта, председатель Законодательного Собрания
не позднее чем через семьдесят пять дней после регистрации законопроекта
обязан включить вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении в
проект повестки ближайшего заседания Законодательного Собрания. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего заседания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования.
Статья 117. Решение, принимаемое по итогам предварительного
рассмотрения проекта закона Свердловской области

8. Заключения по результатам внутренней экспертизы, независимой
или независимой научной экспертизы, а также общественной экспертизы,
подготовленные как в обязательном порядке, так и по инициативе профильного комитета, включаются в состав материалов, необходимых для рассмотрения законопроекта в первом чтении.
9. Заключение по результатам независимой или независимой научной
экспертизы, проводимой по инициативе депутата (группы депутатов) Законодательного Собрания, комитетов и комиссий Законодательного Собрания,
включается в состав материалов, представляемых для рассмотрения законопроекта в первом чтении, по усмотрению инициаторов проведения экспертизы.
10. Законопроект, принятый к рассмотрению Законодательным Собранием, направляется председателем Законодательного Собрания для подготовки заключения в Правительство Свердловской области, Прокуратуру
Свердловской области, Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области и иные органы, предусмотренные
областным законодательством, не позднее чем на следующий день после
принятия решения о принятии законопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием.
11. При необходимости по решению Законодательного Собрания может быть назначена и проведена дополнительная экспертиза законопроекта.
12. Экспертиза законопроекта может быть проведена на любой стадии
законодательного процесса.
Глава 16. Рассмотрение проекта закона Свердловской области
на заседании Законодательного Собрания и принятие его
в первом чтении
Статья 119. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения
проекта закона Свердловской области в первом чтении
1. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в первом
чтении, в обязательном порядке должны включать:
1) текст законопроекта;
2) пояснительную записку к законопроекту, составленную в соответствии с требованиями закона Свердловской области;
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Статья 122. Особенности рассмотрения альтернативных проектов
закона Свердловской области в первом чтении

2. Внутренняя правовая экспертиза законопроекта осуществляется государственно-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания.

Заключение по результатам общественной экспертизы направляется
председателю Законодательного Собрания.

Государственно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания готовит заключение на законопроект в течение семи дней со дня получения законопроекта.

Полученное заключение председатель Законодательного Собрания
направляет в профильный комитет.

Заключение государственно-правового управления аппарата Законодательного Собрания на законопроект направляется председателю Законодательного Собрания и в профильный комитет.

Профильный комитет принимает решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в
первом чтении с учетом мнения, изложенного в заключении.
5. Законопроекты, обязательность проведения независимой научной
экспертизы которых предусмотрена областным законодательством, председателем Законодательного Собрания направляются для проведения экспертизы не позднее чем на следующий день после вынесения решения о принятии
законопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием.
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3) заключения на законопроект;
4) проект постановления Законодательного Собрания;
5) иные материалы, предусмотренные областным законодательством.
2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в первом
чтении, подготавливаются профильным комитетом и направляются председателю Законодательного Собрания. Председатель Законодательного Собрания направляет указанные материалы в соответствующее структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания для распространения.
3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются
депутатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области,
в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной
инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области,
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений
Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее чем за три
дня до рассмотрения законопроекта в первом чтении на заседании Законодательного Собрания.
Статья 120. Порядок рассмотрения проекта закона Свердловской
области в первом чтении
1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Законодательного
Собрания в первом чтении обсуждаются: концепция законопроекта и его основные положения, общий уровень подготовки законопроекта и его соответствие федеральному и областному законодательству, вопрос о необходимости принятия либо отклонения законопроекта.
2. При рассмотрении законопроекта в первом чтении первым с докладом выступает субъект права законодательной инициативы, внесший законопроект, или его представитель либо представитель группы разработчиков законопроекта, выступающий по поручению соответствующего субъекта права
законодательной инициативы, после чего с содокладом выступает представитель профильного комитета.
В случае отсутствия на заседании Законодательного Собрания субъекта
права законодательной инициативы, а также наделенных соответствующими
полномочиями его представителя либо представителя группы разработчиков
законопроекта, на голосование ставится вопрос о рассмотрении законопроекта в первом чтении на текущем заседании Законодательного Собрания в отсутствие докладчика. В случае если это решение не принято, рассмотрение
законопроекта в первом чтении переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

В случае если Законодательным Собранием принято решение о рассмотрении законопроекта в первом чтении на текущем заседании Законодательного Собрания в отсутствие докладчика, представитель профильного комитета, выступающий с содокладом по данному вопросу, информирует депутатов Законодательного Собрания, а также других лиц, присутствующих на
заседании Законодательного Собрания, о концепции законопроекта и его основных положениях.
После каждого доклада или содоклада отводится время для ответов на
вопросы депутатов Законодательного Собрания по существу законопроекта.
При обсуждении законопроекта, рассматриваемого в первом чтении,
заслушиваются замечания и предложения профильного комитета, иных комитетов и комиссий Законодательного Собрания, депутатов Законодательного Собрания, других субъектов права законодательной инициативы, полномочного представителя Губернатора Свердловской области и Правительства
Свердловской области в Законодательном Собрании, а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении законопроекта.
Обсуждение законопроекта заканчивается заключительным словом докладчика и содокладчика, в котором должен содержаться анализ высказанных в ходе обсуждения законопроекта предложений и замечаний.
В ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении Законодательное
Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законопроекта на его ближайшем заседании.
Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражаются в протоколе заседания Законодательного Собрания. Отдельные предложения могут быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, принимаемом по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении.
3. В случае если при обсуждении законопроекта, рассматриваемого в
первом чтении, выяснится, что он не может рассматриваться без заключения
Губернатора Свердловской области, которое не было получено в установленном порядке, его рассмотрение переносится на другое заседание Законодательного Собрания, а данный законопроект направляется Губернатору
Свердловской области для получения заключения в срок, указанный в законе
Свердловской области.
Статья 121. Решения Законодательного Собрания, принимаемые
по итогам рассмотрения проекта закона Свердловской
области в первом чтении
1. По итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении Законодательное Собрание вправе принять одно из следующих решений:
1) принять законопроект в первом чтении;
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тов, то принятым в первом чтении считается законопроект, набравший
наибольшее число голосов.

Глава 17. Подготовка к рассмотрению и рассмотрение проекта
закона Свердловской области на заседании Законодательного
Собрания во втором чтении

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.
Если по итогам повторного альтернативного голосования ни один из
законопроектов не набрал достаточного для принятия в первом чтении числа
голосов депутатов, то на окончательное голосование ставится законопроект,
получивший наибольшее число голосов.
Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.

Если при повторном количественном голосовании законопроект,
набравший наибольшее количество голосов, не принят в первом чтении, то
принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении
переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

9. Если по итогам рейтингового голосования ни один из законопроектов не набрал достаточного для принятия в первом чтении числа голосов депутатов, то по законопроекту, набравшему наибольшее число голосов, проводится повторное количественное голосование.

6. Если при проведении альтернативного голосования несколько законопроектов набрали наибольшее равное число голосов депутатов, то проводится повторное альтернативное голосование по этим законопроектам.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.

7. Если по итогам рейтингового голосования несколько законопроектов
набрали достаточное для их принятия в первом чтении число голосов депута-

Общественная экспертиза законопроектов осуществляется Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Свердловской
области, общественными объединениями и гражданами.
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Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.

В случае если при проведении повторного альтернативного голосования несколько законопроектов вновь набрали равное число голосов депутатов, по решению Законодательного Собрания в заседании объявляется перерыв для проведения консультаций между депутатами Законодательного Собрания, депутатскими объединениями или рассмотрение вопроса переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

1. Для оценки качества законопроекта, а также для получения предложений по его совершенствованию Законодательное Собрание организует
проведение экспертиз законопроекта.

2) решение о необходимости доработки законопроекта.

Если по итогам повторного альтернативного голосования законопроекты набрали равное число голосов депутатов, то по решению Законодательного Собрания в заседании Законодательного Собрания объявляется перерыв
для проведения консультаций между депутатами Законодательного Собрания, депутатскими объединениями или рассмотрение вопроса переносится на
ближайшее заседание Законодательного Собрания.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.

Статья 118. Экспертиза проекта закона Свердловской области

Для учета общественно значимых интересов граждан и общественных
объединений и получения предложений по совершенствованию отдельных
законопроектов может проводиться общественная экспертиза.

6. Депутат (группа депутатов) Законодательного Собрания, комитеты и
комиссии Законодательного Собрания вправе направить законопроект на независимую или независимую научную экспертизу от своего имени. Заключение представляется инициаторам проведения экспертизы.

8. Если при проведении рейтингового голосования несколько законопроектов набрали равное число голосов депутатов, достаточное для их принятия в первом чтении, то проводится повторное альтернативное голосование по этим законопроектам.

5. Если при проведении рейтингового или альтернативного голосования ни один из альтернативных законопроектов не был принят в первом чтении, то по законопроекту, набравшему наибольшее количество голосов, проводится повторное количественное голосование за его принятие в первом
чтении.

Решение о необходимости доработки законопроекта, принятое профильным комитетом, направляется субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект, для принятия решения о возможности отзыва
законопроекта.

Независимая и (или) независимая научная экспертиза может проводиться на возмездной и безвозмездной основе в соответствии с договорами,
заключаемыми Законодательным Собранием с экспертными организациями
или экспертами. Заключение на законопроект готовится в сроки, предусмотренные договором, и направляется председателю Законодательного Собрания.

3. Внутренняя финансовая экспертиза законопроекта проводится в случаях, предусмотренных законами Свердловской области.

2. Обсуждение альтернативных законопроектов и принятие решения по
итогам их рассмотрения осуществляется в очередности, соответствующей
очередности внесения законопроектов в Законодательное Собрание.

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.

3. В решении о необходимости доработки законопроекта кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, могут содержаться иные сведения, установленные в ходе предварительного рассмотрения законопроекта.

Для проведения независимой научной экспертизы могут привлекаться
научные организации, образовательные организации высшего образования,
эксперты из числа ведущих ученых и специалистов соответствующего профиля, а также иные компетентные организации и лица.

1) решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения
на заседании Законодательного Собрания в первом чтении;

Все остальные альтернативные законопроекты считаются отклоненными.

4. Если при проведении рейтингового или альтернативного голосования один из законопроектов набрал необходимое для принятия число голосов, то законопроект считается принятым в первом чтении.

Рассмотрение альтернативных законопроектов в первом чтении включается в проект повестки заседания Законодательного Собрания одним
вопросом.

По решению профильного комитета председатель Законодательного
Собрания направляет законопроект на иные виды экспертиз не позднее чем
на следующий день после получения соответствующего предложения от
профильного комитета.

1. По итогам предварительного рассмотрения законопроекта профильный комитет вправе принять одно из следующих решений:

1. Альтернативные законопроекты рассматриваются на заседании Законодательного Собрания в первом чтении одновременно.

3. Для принятия решения по альтернативным законопроектам может
применяться рейтинговое или альтернативное голосование.

Решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения на
заседании Законодательного Собрания в первом чтении, принятое профильным комитетом, направляется председателю Законодательного Собрания для
включения вопроса о рассмотрении законопроекта в первом чтении в проект
повестки заседания Законодательного Собрания.

2. Решение о принятии законопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием оформляется распоряжением председателя Законодательного Собрания.

Профильный комитет принимает решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в
первом чтении только при наличии заключения государственно-правового
управления аппарата Законодательного Собрания.
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7. В заключении по результатам экспертизы указываются: фамилия,
имя, отчество, специальность, ученая степень и звание, должность эксперта
(экспертов); субъект, по чьей инициативе была проведена экспертиза. Заключение подписывается экспертом (экспертами), проводившим (проводившими) экспертизу.

3. Оформление текста законопроекта, являющегося предметом законодательной инициативы, и пояснительной записки к нему должно соответствовать требованиям, предъявляемым к нормативным правовым актам
Свердловской области, содержащимся в законе Свердловской области.

1. Председатель Законодательного Собрания при соблюдении условий
принятия законопроекта к рассмотрению, предусмотренных законами Свердловской области, не позднее чем через десять дней со дня регистрации законопроекта обязан принять решение о принятии законопроекта к рассмотрению Законодательным Собранием.

Если при повторном количественном голосовании законопроект,
набравший наибольшее количество голосов, не принят в первом чтении, то
принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении
переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

Статья 123. Порядок подготовки проекта закона Свердловской
области к рассмотрению во втором чтении
1. Председатель Законодательного Собрания направляет внесенные в
Законодательное Собрание поправки к законопроекту в профильный комитет, а также на внутреннюю экспертизу не позднее чем на следующий день
после дня их регистрации в аппарате Законодательного Собрания.
По решению профильного комитета председатель Законодательного
Собрания направляет поправки к законопроекту на иные виды экспертиз не
позднее чем на следующий день после получения соответствующего предложения от профильного комитета.
2. Профильный комитет обобщает предложения по законопроекту, высказанные при рассмотрении на заседании Законодательного Собрания в
первом чтении, и внесенные поправки к нему, а также организует их обсуждение не менее чем за пять дней до истечения срока, установленного для
подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении.
Приглашение заинтересованных лиц к обсуждению поправок осуществляется профильным комитетом.
На заседаниях профильного комитета рассматриваются все внесенные
в Законодательное Собрание поправки к законопроекту, сгруппированные по
статьям законопроекта. В случае согласия с внесенными поправками профильный комитет утверждает таблицу поправок, рекомендуемых к принятию, в случае несогласия с внесенными поправками – таблицу поправок, рекомендуемых к отклонению, а в случае, если профильный комитет не рекомендует поправки ни к принятию, ни к отклонению, – таблицу поправок, по
которым мнение профильного комитета не выражено. Утвержденные таблицы поправок направляются профильным комитетом в соответствующее
структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания для распространения.
В таблице поправок, рекомендуемых профильным комитетом к принятию, могут быть отдельно выделены редакционные поправки.
При большом количестве внесенных поправок профильный комитет
прилагает в качестве справочного материала к законопроекту текст законопроекта, подготовленный с учетом поправок, рекомендуемых к принятию.
3. Внутренняя экспертиза поправок (правовая экспертиза) осуществляется государственно-правовым управлением аппарата Законодательного Собрания в течение семи дней со дня получения поправок.

2) отклонить законопроект.
2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении первым на голосование ставится
вопрос о принятии законопроекта в первом чтении. В случае если решение о
принятии законопроекта в первом чтении не принято, на голосование ставится вопрос об отклонении законопроекта. В случае если и это решение не принято, принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта в первом
чтении переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания. В
случае если и на этом заседании Законодательного Собрания ни одно из решений не принято, принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта
в первом чтении вновь переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Законодательного Собрания ни одно из решений не принято, считается принятым решение об отклонении законопроекта.
3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении
считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
Решение по итогам рассмотрения законопроекта в первом чтении
оформляется постановлением Законодательного Собрания. При этом голосование по вопросу о принятии законопроекта в первом чтении или об отклонении законопроекта считается также голосованием за принятие соответствующего постановления в части оформления принятия решения по итогам
рассмотрения законопроекта в первом чтении.
4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии законопроекта в первом чтении или об отклонении законопроекта кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные сведения,
поступившие от комитетов и комиссий Законодательного Собрания, а также
депутатов Законодательного Собрания.
5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собрания о принятии законопроекта в первом чтении или об отклонении законопроекта направляются в комитеты и комиссии Законодательного Собрания, субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект.
6. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении законопроекта влечет за собой прекращение его рассмотрения в Законодательном Собрании.
Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении законопроекта не препятствует его новому внесению в Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы.
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Результаты экспертизы поправок направляются в профильный комитет.
4. Подготовка законопроекта к рассмотрению во втором чтении должна
быть завершена не позднее сорока пяти дней с момента вступления в силу
решения Законодательного Собрания о принятии законопроекта в первом
чтении, если иной срок не установлен в постановлении Законодательного
Собрания о принятии законопроекта в первом чтении.
В случае если профильный комитет не примет решение по итогам подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении по истечении срока, предусмотренного в части первой настоящего пункта, председатель Законодательного Собрания обязан включить вопрос о рассмотрении законопроекта во втором чтении в проект повестки ближайшего заседания Законодательного Собрания. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего заседания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования.
Статья 124. Решение, принимаемое по итогам подготовки
проекта закона Свердловской области к
рассмотрению во втором чтении
1. По итогам подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении профильный комитет вправе принять решение о возможности внесения
законопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания во
втором чтении.
2. В решении о возможности внесения законопроекта для рассмотрения
на заседании Законодательного Собрания во втором чтении кроме сведений,
указанных в законе Свердловской области, могут содержаться иные сведения, установленные в ходе подготовки законопроекта ко второму чтению.
3. Решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения
на заседании Законодательного Собрания во втором чтении, принятое профильным комитетом, направляется председателю Законодательного Собрания для включения вопроса о рассмотрении законопроекта во втором чтении
в проект повестки заседания Законодательного Собрания.
Статья 125. Перечень материалов, необходимых для
рассмотрения проекта закона Свердловской
области во втором чтении
1. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта во втором чтении, в обязательном порядке должны включать:
1) таблицы поправок к законопроекту;
2) проект постановления Законодательного Собрания;
3) иные материалы, предусмотренные областным законодательством.

(Продолжение на 7-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 1—6-й стр.).
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2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта во втором чтении, подготавливаются профильным комитетом и направляются
председателю Законодательного Собрания. Председатель Законодательного
Собрания направляет указанные материалы в соответствующее структурное
подразделение аппарата Законодательного Собрания для распространения.
3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются
депутатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области,
в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной
инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области,
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений
Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее чем за три
дня до рассмотрения законопроекта во втором чтении на заседании Законодательного Собрания.
Статья 126. Порядок рассмотрения проекта закона Свердловской
области во втором чтении
1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Законодательного
Собрания во втором чтении обсуждаются поправки к законопроекту и их соответствие федеральному и областному законодательству, а также вопрос о
необходимости принятия либо отклонения законопроекта.

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)

Суббота, 20 декабря 2014 г.
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Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражаются в протоколе заседания Законодательного Собрания. Отдельные предложения могут быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, принимаемом по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении.

Поправка к законопроекту, не набравшая необходимого числа голосов,
считается отклоненной.

большинством голосов от числа депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании.

9. В случае наличия подготовленной таблицы редакционных поправок
председательствующий ставит на голосование предложение о принятии редакционных поправок.

14. Субъект права законодательной инициативы или его представитель,
внесший поправку к законопроекту, вправе ее отозвать до ее принятия или
отклонения.

Голосование о принятии редакционных поправок проводится в порядке, установленном пунктами 6 и 7 настоящей статьи.

15. Объединение поправок, изменение их редакции без согласия внесшего их субъекта права законодательной инициативы не допускается.

10. Председательствующий ставит на голосование предложение о принятии каждой поправки, по которой профильным комитетом не было принято решения, в том числе поправок, внесенных непосредственно на заседании
Законодательного Собрания.

16. Вопрос о повторном голосовании по поправке к законопроекту может быть поставлен не более двух раз.

5. После прекращения прений проводится голосование о принятии или
об отклонении поправок к законопроекту.
6. Сначала на голосование ставятся поправки, рекомендуемые профильным комитетом к принятию.
Голосование проводится по каждой поправке отдельно, если Законодательным Собранием большинством голосов от числа депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании, не будет принято иное
решение.
Поправка к законопроекту считается принятой, если за нее проголосовало большинство от установленного числа депутатов Законодательного
Собрания. Поправка к законопроекту, не набравшая необходимого числа
голосов, считается отклоненной.
В случае если у депутатов Законодательного Собрания, иных субъектов
права законодательной инициативы, полномочного представителя Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании нет возражений против принятия поправок, рекомендуемых профильным комитетом к принятию списком, проводится количественное голосование о принятии указанных поправок.

3. После доклада отводится время для ответов на вопросы депутатов
Законодательного Собрания по поправкам к законопроекту.

7. В случае если у депутатов Законодательного Собрания, иных субъектов права законодательной инициативы, полномочного представителя Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в
Законодательном Собрании имеются возражения против поправок, рекомендуемых профильным комитетом к принятию списком, председательствующий сначала ставит на голосование вопрос о принятии поправок, рекомендуемых профильным комитетом к принятию, против которых не имеется возражений, а затем отдельно каждую поправку, по которой имеются возражения.

4. После ответов на вопросы представителя профильного комитета обсуждаются поправки к законопроекту.

Голосование по указанным поправкам производится в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящей статьи.

При обсуждении законопроекта вправе выступать депутаты Законодательного Собрания, другие субъекты права законодательной инициативы,
полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании, а также лица,
приглашенные для участия в обсуждении законопроекта.

8. После завершения рассмотрения поправок, рекомендуемых профильным комитетом к принятию, Законодательное Собрание переходит к
рассмотрению поправок, рекомендуемых профильным комитетом к отклонению.

2. При рассмотрении законопроекта во втором чтении первым выступает представитель профильного комитета Законодательного Собрания с докладом об итогах подготовки законопроекта к рассмотрению во втором чтении, о внесенных поправках к законопроекту и результатах их рассмотрения
на заседании профильного комитета, а также о поступивших заключениях на
поправки к законопроекту.
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11. Поправки, внесенные непосредственно на заседании Законодательного Собрания, принимаются к рассмотрению Законодательным Собранием
только в случаях, если они поданы в секретариат заседания Законодательного
Собрания в письменном виде и подписаны внесшим их субъектом права законодательной инициативы либо поданы в электронном виде с использованием информационной системы сопровождения заседаний.
Текст указанных поправок после их регистрации в секретариате заседания Законодательного Собрания в обязательном порядке предоставляется
депутатам Законодательного Собрания, а также иным субъектам права законодательной инициативы, присутствующим на заседании.
12. В случае если при обсуждении законопроекта, рассматриваемого во
втором чтении, поступили поправки, рассмотрение которых без заключения
Губернатора Свердловской области невозможно, рассмотрение законопроекта и поступивших к нему поправок переносится на другое заседание Законодательного Собрания, а внесенные поправки направляются Губернатору
Свердловской области для получения заключения в срок, указанный в законе
Свердловской области.
13. В случае если при обсуждении законопроекта поступили поправки,
рассмотрение которых требует проведения экспертизы, и ее проведение в ходе заседания Законодательного Собрания невозможно, по решению Законодательного Собрания объявляется перерыв в заседании либо рассмотрение
законопроекта и поступивших непосредственно на заседании Законодательного Собрания поправок переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания, а данные поправки направляются в государственноправовое управление аппарата Законодательного Собрания для получения
заключения.

Решение о повторном голосовании принимается Законодательным
Собранием большинством голосов от числа депутатов Законодательного
Собрания, присутствующих на заседании.
Статья 127. Решения Законодательного Собрания, принимаемые
по итогам рассмотрения проекта закона
Свердловской области во втором чтении
1. По итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении Законодательное Собрание вправе принять одно из следующих решений:
1) принять законопроект во втором чтении;
2) отклонить законопроект.
2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении первым на голосование ставится
вопрос о принятии законопроекта во втором чтении. В случае если решение о
принятии законопроекта во втором чтении не принято, на голосование ставится вопрос об отклонении законопроекта. В случае если и это решение не
принято, принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Законодательного Собрания ни одно
из решений не принято, принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении вновь переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Законодательного
Собрания ни одно из решений не принято, считается принятым решение об
отклонении законопроекта.
3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении
считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

По каждой поправке, рекомендуемой профильным комитетом к отклонению, проводится отдельное голосование.

Решение о направлении поступивших непосредственно на заседании
Законодательного Собрания поправок на заключение в государственноправовое управление аппарата Законодательного Собрания принимается

Решение по итогам рассмотрения законопроекта во втором чтении
оформляется постановлением Законодательного Собрания. При этом голосование по вопросу о принятии законопроекта во втором чтении или об отклонении законопроекта считается также голосованием за принятие соответ-
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ствующего постановления в части оформления принятия решения по итогам
рассмотрения законопроекта во втором чтении.

дакционных поправок, рекомендуемых к принятию, в случае несогласия с
внесенными редакционными поправками – таблицу редакционных поправок,
рекомендуемых к отклонению, а в случае, если профильный комитет не рекомендует редакционные поправки ни к принятию, ни к отклонению, – таблицу редакционных поправок, по которым мнение профильного комитета не
выражено. Утвержденные таблицы редакционных поправок направляются
профильным комитетом в соответствующее структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания для распространения.

конопроекта в третьем чтении в проект повестки заседания Законодательного
Собрания.

фильного комитета, а также о поступивших заключениях на редакционные
поправки к законопроекту.

В ходе рассмотрения законопроекта во втором чтении Законодательное
Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законопроекта на его ближайшем заседании.

4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии законопроекта во втором чтении или об отклонении законопроекта кроме сведений,
указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные сведения, поступившие от комитетов и комиссий Законодательного Собрания, а
также депутатов Законодательного Собрания.
5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собрания о принятии законопроекта во втором чтении или об отклонении законопроекта направляются в комитеты и комиссии Законодательного Собрания, субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект.
6. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении законопроекта влечет за собой прекращение его рассмотрения в Законодательном Собрании.
Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении законопроекта не препятствует его новому внесению в Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы.
Глава 18. Подготовка к рассмотрению и рассмотрение проекта
закона Свердловской области на заседании Законодательного
Собрания в третьем чтении
Статья 128. Порядок подготовки проекта закона Свердловской
области к рассмотрению в третьем чтении
1. Председатель Законодательного Собрания направляет внесенные в
Законодательное Собрание редакционные поправки к законопроекту в профильный комитет, а также на внутреннюю экспертизу не позднее чем на следующий день после дня их регистрации в аппарате Законодательного Собрания.
2. Профильный комитет обобщает внесенные редакционные поправки к
законопроекту и организует их обсуждение не менее чем за пять дней до истечения срока, установленного для подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении.
Приглашение заинтересованных лиц к обсуждению редакционных
поправок осуществляется профильным комитетом.

3. Внутренняя экспертиза редакционных поправок (лингвистическая
экспертиза) осуществляется государственно-правовым управлением аппарата
Законодательного Собрания в течение пяти дней со дня их получения.
Результаты экспертизы редакционных поправок направляются в профильный комитет.

Статья 130. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения
проекта закона Свердловской области
в третьем чтении
1. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в третьем
чтении, в обязательном порядке должны включать:
1) таблицу редакционных поправок к законопроекту;
2) законопроект, подготовленный к третьему чтению с учетом поправок, внесенных по результатам рассмотрения законопроекта во втором
чтении;
3) проект постановления Законодательного Собрания.

3. После доклада отводится время для ответов на вопросы депутатов
Законодательного Собрания по редакционным поправкам к законопроекту.
Редакционные поправки к законопроекту непосредственно на заседании Законодательного Собрания вносятся в порядке, установленном пунктом 11 статьи 126 настоящего Регламента.
При рассмотрении законопроекта в третьем чтении внесение поправок,
не относящихся к числу редакционных, и возвращение к его обсуждению в
целом либо к обсуждению отдельных его положений не допускается.
4. После ответов на вопросы представителя профильного комитета обсуждаются редакционные поправки к законопроекту.

4. Подготовка законопроекта к рассмотрению в третьем чтении должна
быть завершена не позднее двадцати одного дня с момента вступления в силу
решения Законодательного Собрания о принятии законопроекта во втором
чтении, если иной срок не установлен в постановлении Законодательного
Собрания о принятии законопроекта во втором чтении.

2. Материалы, необходимые для рассмотрения законопроекта в третьем
чтении, подготавливаются профильным комитетом и направляются председателю Законодательного Собрания. Председатель Законодательного Собрания направляет указанные материалы в соответствующее структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания для распространения.

При обсуждении законопроекта вправе выступать депутаты Законодательного Собрания, другие субъекты права законодательной инициативы,
полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании, а также лица,
приглашенные для участия в обсуждении законопроекта.

В случае если профильный комитет не примет решение по итогам подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении по истечении срока,
предусмотренного в части первой настоящего пункта, председатель Законодательного Собрания обязан включить вопрос о рассмотрении законопроекта
в третьем чтении в проект повестки ближайшего заседания Законодательного
Собрания. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего заседания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования.

3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются
депутатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области,
в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной
инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области,
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений
Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее чем за три
дня до рассмотрения законопроекта в третьем чтении на заседании Законодательного Собрания.

В ходе рассмотрения законопроекта в третьем чтении Законодательное
Собрание вправе принять решение о продолжении рассмотрения законопроекта на его ближайшем заседании.

Статья 129. Решение, принимаемое по итогам подготовки
проекта закона Свердловской области к
рассмотрению в третьем чтении
1. По итогам подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении профильный комитет вправе принять решение о возможности внесения
законопроекта для рассмотрения на заседании Законодательного Собрания в
третьем чтении.
2. В решении о возможности внесения законопроекта для рассмотрения
на заседании Законодательного Собрания в третьем чтении кроме сведений,
указанных в законе Свердловской области, могут содержаться иные сведения, установленные в ходе подготовки законопроекта к третьему чтению.

Статья 131. Порядок рассмотрения проекта закона
Свердловской области в третьем чтении
1. В ходе рассмотрения законопроекта на заседании Законодательного
Собрания в третьем чтении обсуждаются редакционные поправки к законопроекту, а также вопрос о необходимости принятия законопроекта в качестве
закона Свердловской области, возвращения законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении либо его отклонения.
2. При рассмотрении законопроекта в третьем чтении первым выступает представитель профильного комитета с докладом об итогах подготовки законопроекта к рассмотрению в третьем чтении, о внесенных редакционных
поправках к законопроекту и результатах их рассмотрения на заседании про-

Предложения, высказанные при обсуждении законопроекта, отражаются в протоколе заседания Законодательного Собрания. Отдельные предложения могут быть учтены в постановлении Законодательного Собрания, принимаемом по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении.
5. После прекращения прений проводится голосование о принятии или
об отклонении редакционных поправок к законопроекту.
Голосование о принятии редакционных поправок проводится в порядке, установленном пунктами 6 – 10 и 12 – 15 статьи 126 настоящего Регламента.
Статья 132. Решения Законодательного Собрания, принимаемые
по итогам рассмотрения проекта закона
Свердловской области в третьем чтении
1. По итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении Законодательное Собрание вправе принять одно из следующих решений:
1) принять закон Свердловской области;

На заседаниях профильного комитета рассматриваются все внесенные
в Законодательное Собрание редакционные поправки к законопроекту,
сгруппированные по статьям законопроекта. В случае согласия с внесенными
редакционными поправками профильный комитет утверждает таблицу ре-

3. Решение о возможности внесения законопроекта для рассмотрения в
третьем чтении, принятое профильным комитетом, направляется председателю Законодательного Собрания для включения вопроса о рассмотрении за-
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2. В случае если в ходе рассмотрения законопроекта в третьем чтении
поступило предложение о возвращении законопроекта на дополнительное
рассмотрение во втором чтении, первым на голосование ставится вопрос о
принятии решения о возвращении законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении. В случае если решение о возвращении законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении не принято, на
голосование ставятся вопросы о принятии закона Свердловской области либо
об отклонении законопроекта в порядке, предусмотренном в части второй
настоящего пункта.

брания, субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект.

4. Решение о рассмотрении законопроекта в нескольких чтениях считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных
депутатов Законодательного Собрания.

1. Председатель Законодательного Собрания в случае направления Губернатором Свердловской области в Законодательное Собрание всех документов, предусмотренных законом Свердловской области, не позднее чем на
следующий день после дня регистрации закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, обязан принять решение о
принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным Собранием.

В случае если решение о принятии закона Свердловской области не
принято, на голосование ставится вопрос об отклонении законопроекта. В
случае если и это решение не принято, то принятие решения по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Законодательного Собрания ни одно из решений не принято, принятие решения
по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении вновь переносится
на ближайшее заседание Законодательного Собрания. В случае если и на
этом заседании Законодательного Собрания ни одно из решений не принято,
считается принятым решение об отклонении законопроекта.
3. Решение по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении
считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.
Решение по итогам рассмотрения законопроекта в третьем чтении
оформляется постановлением Законодательного Собрания. При этом голосование по вопросу о принятии закона Свердловской области, о возвращении
законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении или об отклонении законопроекта считается также голосованием за принятие соответствующего постановления в части оформления принятия решения по итогам
рассмотрения законопроекта в третьем чтении.
4. В постановлении Законодательного Собрания о принятии закона
Свердловской области, о возвращении законопроекта на дополнительное
рассмотрение во втором чтении или об отклонении законопроекта кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные
сведения, поступившие от комитетов и комиссий Законодательного Собрания, а также депутатов Законодательного Собрания.
5. Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собрания о принятии закона Свердловской области, о возвращении законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении или об отклонении
законопроекта направляются в комитеты и комиссии Законодательного Со-

109

3) отклонить законопроект.

Копии закона Свердловской области и копии постановления Законодательного Собрания о его принятии заверяются в количестве, достаточном для
их рассылки.
6. Принятие Законодательным Собранием решения о возвращении законопроекта на дополнительное рассмотрение во втором чтении влечет за
собой подготовку законопроекта к дополнительному рассмотрению во втором чтении и его дополнительное рассмотрение во втором чтении в порядке,
предусмотренном главой 17 настоящего Регламента.

Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении законопроекта не препятствует его новому внесению в Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы.

Глава 20. Повторное рассмотрение закона Свердловской области,
отклоненного Губернатором Свердловской области

Глава 19. Особенности рассмотрения проекта закона Свердловской
области в нескольких чтениях и (или) принятия закона Свердловской
области на одном заседании Законодательного Собрания
Статья 133. Рассмотрение проекта закона Свердловской области
в нескольких чтениях на одном заседании
Законодательного Собрания
1. Законодательное Собрание после принятия законопроекта в первом
чтении вправе по предложению профильного комитета принять решение о
рассмотрении законопроекта во втором чтении на этом же заседании Законодательного Собрания. В этом случае рассмотрение законопроекта в первом
чтении завершается в момент принятия соответствующего решения. После
этого начинается рассмотрение законопроекта во втором чтении.
2. После принятия законопроекта во втором чтении Законодательное
Собрание вправе по предложению профильного комитета принять решение о
рассмотрении законопроекта в третьем чтении на этом же заседании Законодательного Собрания. В этом случае рассмотрение законопроекта во втором
чтении завершается в момент принятия соответствующего решения. После
этого начинается рассмотрение законопроекта в третьем чтении.
3. Вопросы о рассмотрении законопроекта в первом, втором и третьем
чтении не могут быть включены в повестку заседания Законодательного
Собрания и рассматриваться на заседании Законодательного Собрания подряд.
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Заверенные копии решения в срок, указанный в части первой настоящего пункта, направляются в комитеты и комиссии Законодательного Собрания.

В случае если профильный комитет не примет решение по итогам подготовки закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным Собранием
по истечении срока, указанного в части первой настоящего пункта, председатель Законодательного Собрания обязан включить вопрос о повторном рассмотрении закона в проект повестки ближайшего заседания Законодательного Собрания. Указанный вопрос включается в повестку соответствующего
заседания Законодательного Собрания без обсуждения и голосования.

2. Профильный комитет осуществляет подготовку и сбор статистической и иной информации, а также других материалов, необходимых для
повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области.
3. На заседании профильного комитета рассматриваются закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свердловской области, а также
материалы, собранные в ходе подготовки закона к повторному рассмотрению.
Статья 139. Решение, принимаемое по итогам подготовки закона
Свердловской области, отклоненного Губернатором
Свердловской области, к повторному рассмотрению
Законодательным Собранием
1. По итогам подготовки закона Свердловской области, отклоненного
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным Собранием профильный комитет принимает решение о необходимости повторного рассмотрения закона на заседании Законодательного Собрания.
2. В решении о необходимости повторного рассмотрения закона
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области,
на заседании Законодательного Собрания кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, могут содержаться иные сведения, представленные профильным комитетом при подготовке закона к повторному рассмотрению.
3. Решение о необходимости повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, на за-

1. Решение о принятии закона Свердловской области на одном заседании Законодательного Собрания считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
2. В случае если решение о рассмотрении законопроекта в нескольких
чтениях и (или) принятии закона Свердловской области на одном заседании
Законодательного Собрания не принято, рассмотрение законопроекта осуществляется в общем порядке.

седании Законодательного Собрания, принятое профильным комитетом, не
позднее чем через пятнадцать дней со дня регистрации закона в аппарате Законодательного Собрания направляется председателю Законодательного
Собрания для включения вопроса о повторном рассмотрении закона в проект
повестки заседания Законодательного Собрания.

1. Подготовку закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным
Собранием осуществляет профильный комитет.

Статья 134. Решение о принятии закона Свердловской области
на одном заседании Законодательного Собрания

7. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении законопроекта влечет за собой прекращение его рассмотрения в Законодательном Собрании.

3. Заверенная копия решения, а также подлинник закона Свердловской
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в случае, если
он поступил в Законодательное Собрание, направляются Губернатору Свердловской области не позднее чем на следующий день после дня принятия данного решения.

Статья 138. Порядок подготовки закона Свердловской
области, отклоненного Губернатором
Свердловской области, к повторному
рассмотрению Законодательным Собранием

2) возвратить законопроект на дополнительное рассмотрение во втором
чтении;

Статья 140. Перечень материалов, необходимых для повторного
рассмотрения закона Свердловской области,
отклоненного Губернатором Свердловской области
1. Материалы, необходимые для повторного рассмотрения закона
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в
обязательном порядке должны включать:
1) текст закона Свердловской области, отклоненного Губернатором
Свердловской области;
2) копию указа Губернатора Свердловской области об отклонении закона Свердловской области;
3) решение профильного комитета;
4) проект постановления Законодательного Собрания.
2. Материалы, необходимые для повторного рассмотрения закона
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области,
подготавливаются профильным комитетом и направляются председателю Законодательного Собрания. Председатель Законодательного Собрания
направляет указанные материалы в соответствующее структурное подразделение аппарата Законодательного Собрания для распространения.
3. Материалы, указанные в пункте 1 настоящей статьи, направляются
депутатам Законодательного Собрания, Губернатору Свердловской области,
в Правительство Свердловской области, субъекту права законодательной
инициативы, внесшему законопроект, в Прокуратуру Свердловской области,
Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Свердловской области, государственно-правовое управление аппарата Законодательного Собрания и иным лицам, определяемым на основании решений
Законодательного Собрания и профильного комитета, не позднее чем за три

Статья 135. Направление закона Свердловской области,
отклоненного Губернатором Свердловской
области, на повторное рассмотрение
Законодательным Собранием
1. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свердловской области, направляется им в Законодательное Собрание вместе с документами, обязательное направление которых предусмотрено законом Свердловской области. В Законодательное Собрание могут быть направлены иные
материалы, имеющие отношение к закону.
Закон регистрируется в соответствующем структурном подразделении
аппарата Законодательного Собрания в день его поступления. Отказ в регистрации закона не допускается.
2. Закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свердловской области, считается направленным в Законодательное Собрание со дня
его регистрации.
3. Оформление документов, обязательное направление которых предусмотрено законом Свердловской области, должно соответствовать требованиям, установленным в законе Свердловской области.
Статья 136. Решение о принятии закона Свердловской
области, отклоненного Губернатором Свердловской
области, к повторному рассмотрению
Законодательным Собранием

2. Решение о принятии закона Свердловской области, отклоненного
Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным Собранием оформляется распоряжением председателя Законодательного Собрания.
В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области,
могут содержаться иные сведения, имеющие отношение к закону.
3. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законодательного Собрания копии решения и подлинника закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, не позднее чем в течение трех дней со дня принятия данного решения направляются субъектам,
указанным в законе Свердловской области, а также руководителю аппарата
Законодательного Собрания.
Статья 137. Решение об отказе в принятии закона
Свердловской области, отклоненного
Губернатором Свердловской области,
к повторному рассмотрению
Законодательным Собранием
1. Председатель Законодательного Собрания в случае направления Губернатором Свердловской области в Законодательное Собрание не всех документов, предусмотренных законом Свердловской области, не позднее чем
на следующий день после дня регистрации закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, обязан принять решение об
отказе в принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению Законодательным
Собранием.
2. Решение об отказе в принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, к повторному рассмотрению
Законодательным Собранием оформляется распоряжением председателя Законодательного Собрания.
В решении кроме сведений, указанных в законе Свердловской области,
могут содержаться иные сведения, имеющие отношение к закону.
К решению прилагаются материалы, поступившие от Губернатора
Свердловской области при направлении закона.
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дня до повторного рассмотрения закона на заседании Законодательного Собрания.

1. По итогам повторного рассмотрения закона Свердловской области,
отклоненного Губернатором Свердловской области, Законодательное Собрание вправе принять одно из следующих решений:

Статья 141. Порядок повторного рассмотрения и принятия
закона Свердловской области, отклоненного
Губернатором Свердловской области
1. В ходе повторного рассмотрения Законодательным Собранием закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, обсуждаются мотивы его отклонения.
2. При повторном рассмотрении закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, на заседании Законодательного Собрания первым выступает представитель профильного комитета. После
этого вправе выступить полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном
Собрании.
После каждого доклада отводится время для вопросов депутатов Законодательного Собрания.
3. По вопросам о повторном принятии закона Свердловской области,
отклоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, либо об отклонении закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, по решению Законодательного Собрания, принятому большинством голосов от числа
депутатов Законодательного Собрания, присутствующих на заседании, может быть организовано обсуждение. В ходе обсуждения заслушиваются
предложения профильного и иных комитетов и комиссий Законодательного
Собрания, депутатов Законодательного Собрания, других субъектов права
законодательной инициативы, полномочного представителя Губернатора
Свердловской области и Правительства Свердловской области в Законодательном Собрании, а также лиц, приглашенных для участия в обсуждении
соответствующих вопросов.
В ходе повторного рассмотрения закона Законодательное Собрание
вправе принять решение о продолжении повторного рассмотрения закона на
ближайшем заседании.
4. Повторное рассмотрение Законодательным Собранием закона
Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области,
должно быть завершено в течение месяца со дня его регистрации.
Статья 142. Решения Законодательного Собрания, принимаемые
по итогам повторного рассмотрения закона
Свердловской области, отклоненного Губернатором
Свердловской области

1) повторно принять закон Свердловской области, отклоненный Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием;
2) отклонить закон Свердловской области.
2. При принятии Законодательным Собранием решения по итогам повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, первым на голосование ставится вопрос о
повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным
Собранием. В случае если это решение не принято, на голосование ставится
вопрос об отклонении закона Свердловской области.
В случае если Законодательное Собрание не примет ни одно из решений, указанных в пункте 1 настоящей статьи, принятие решения по итогам
повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Законодательного Собрания ни одно из решений не принято, принятие решения по итогам
повторного рассмотрения закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, вновь переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания. В случае если и на этом заседании Законодательного Собрания ни одно из решений не принято, считается принятым
решение об отклонении закона Свердловской области.
3. Решение по итогам повторного рассмотрения закона Свердловской
области, отклоненного Губернатором Свердловской области, оформляется
постановлением Законодательного Собрания. При этом голосование по вопросу о повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, либо об отклонении закона Свердловской области считается также голосованием за принятие соответствующего постановления в
части оформления принятия решения по итогам повторного рассмотрения закона Свердловской области.
Решение о повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой
Законодательным Собранием, считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов Законодательного Собрания.

(Продолжение на 8-й стр.).

документы
(Продолжение. Начало на 1—7-й стр.).
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Решение об отклонении закона Свердловской области считается принятым, если за него проголосовало большинство от установленного числа депутатов Законодательного Собрания. В постановлении Законодательного Собрания должны содержаться указания на мотивы отклонения закона Свердловской области.
4. В постановлении Законодательного Собрания о повторном принятии
закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской
области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, или об
отклонении закона Свердловской области кроме сведений, указанных в законе Свердловской области, могут быть указаны иные сведения, установленные профильным комитетом Законодательного Собрания.
5. Заверенные в соответствующем подразделении аппарата Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собрания о повторном принятии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным
Собранием, либо об отклонении закона Свердловской области направляются
в комитеты и комиссии Законодательного Собрания, субъекту права законодательной инициативы, внесшему законопроект, а также в случаях, предусмотренных законом Свердловской области, Губернатору Свердловской области.
Копии закона Свердловской области, отклоненного Губернатором
Свердловской области, в редакции, ранее принятой Законодательным Собранием, и постановления Законодательного Собрания о его принятии заверяются в количестве, достаточном для их рассылки.
6. Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении закона Свердловской области влечет за собой прекращение его рассмотрения в
Законодательном Собрании.
Принятие Законодательным Собранием решения об отклонении закона
Свердловской области не препятствует его новому внесению в Законодательное Собрание в порядке законодательной инициативы.
Глава 21. Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов
законов Свердловской области
Статья 143. Проекты законов Свердловской области,
рассматриваемые в особом порядке
В особом порядке рассматриваются:

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)
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2) законопроекты, требующие внесения изменений в областной бюджет;
3) иные законопроекты в случаях, предусмотренных законами Свердловской области.

Статья 144. Порядок рассмотрения и принятия законов
Свердловской области о внесении изменений
в Устав Свердловской области
Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской области, требующих внесения изменений в Устав Свердловской области, осуществляется в порядке, предусмотренном федеральными и областными законами.
Статья 145. Порядок рассмотрения и принятия законов
Свердловской области, требующих внесения
изменений в областной бюджет
Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской области, требующих внесения изменений в областной бюджет, осуществляется в
порядке, предусмотренном законом Свердловской области.
Статья 146. Порядок рассмотрения и принятия законов
Свердловской области, особый порядок
рассмотрения и принятия которых предусмотрен
законами Свердловской области
Рассмотрение законопроектов и принятие законов Свердловской области, особый порядок рассмотрения и принятия которых предусмотрен законами Свердловской области, осуществляется в порядке, предусмотренном
законами Свердловской области.
Раздел 4. Порядок рассмотрения Законодательным Собранием
вопросов, отнесенных к его ведению
Глава 22. Согласование представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении на должность прокурора
Свердловской области
Статья 147. Внесение в Законодательное Собрание предложения о
согласовании представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении на должность
прокурора Свердловской области
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1. Предложение о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской области вносится в Законодательное Собрание в соответствии с федеральными законами и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания.

2) не согласовывать представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской области.

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о
назначении на должность прокурора Свердловской области председатель Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня регистрации извещает об этом депутатов Законодательного Собрания.
Статья 148. Порядок рассмотрения вопроса о согласовании
представления Генерального прокурора Российской
Федерации о назначении на должность прокурора
Свердловской области
1. Вопрос о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской области должен быть рассмотрен на заседании Законодательного Собрания не
позднее четырнадцати дней со дня внесения в Законодательное Собрание
предложения о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской области.
2. В ходе обсуждения кандидатуры на должность прокурора Свердловской области на заседании Законодательного Собрания вправе выступить Генеральный прокурор Российской Федерации или его представитель.
3. В ходе обсуждения кандидатуры на должность прокурора Свердловской области на заседании Законодательного Собрания кандидату могут быть
заданы вопросы.
Статья 149. Решения Законодательного Собрания, принимаемые
по итогам рассмотрения вопроса о согласовании
представления Генерального прокурора Российской
Федерации о назначении на должность прокурора
Свердловской области
1. По итогам рассмотрения вопроса о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность
прокурора Свердловской области Законодательное Собрание вправе принять
одно из следующих решений:
1) согласовать представление Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской области;

1) законопроекты о внесении изменений в Устав Свердловской области;

2. Решение Законодательного Собрания по вопросу о согласовании
представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении
на должность прокурора Свердловской области принимается по решению Законодательного Собрания тайным или открытым голосованием.
3. Решение о согласовании представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской
области считается принятым, если за него проголосовало большинство от
числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
4. В случае если решение о согласовании представления Генерального
прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора
Свердловской области не было принято, на голосование ставится решение о
несогласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской области.
Решение о несогласовании представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской
области считается принятым, если за него проголосовало большинство от
числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
В случае если решение о несогласовании представления Генерального
прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора
Свердловской области не было принято, вопрос о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской области переносится на ближайшее заседание
Законодательного Собрания.
5. Решение по вопросу о согласовании представления Генерального
прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора
Свердловской области принимается в форме постановления Законодательного Собрания.
Принятие Законодательным Собранием решения о согласовании или
несогласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской области влечет за
собой оформление постановления Законодательного Собрания и направление
его Законодательным Собранием субъекту, внесшему предложение о согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о
назначении на должность прокурора Свердловской области.
Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собрания о согласовании или несогласовании представления Генерального проку-
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рора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Свердловской области направляются в комитеты и комиссии Законодательного
Собрания.

Законодательного Собрания в течение семи дней со дня внесения в Законодательное Собрание соответствующего предложения.
2. Кандидатуры для назначения на должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, представляет Губернатор Свердловской области
либо его представитель.

В случае если решение об отказе в даче согласия на назначение представленной кандидатуры на соответствующую должность не было принято,
вопрос о даче согласия на назначение представленной кандидатуры на соответствующую должность переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

3. Кандидатам на назначение на должности, предусмотренные Уставом
Свердловской области, предоставляется возможность для выступления на заседании Законодательного Собрания.

5. Решение по вопросу о даче согласия на назначение на должности,
предусмотренные Уставом Свердловской области, принимается в форме
постановления Законодательного Собрания.

Предложения о кандидатурах на должности председателя, заместителя
председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области вносятся в
Законодательное Собрание в сроки, установленные Законом Свердловской
области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».

4. Перед обсуждением кандидатур кандидаты отвечают на вопросы депутатов Законодательного Собрания.

Принятие Законодательным Собранием решения о даче согласия или
об отказе в даче согласия на назначение представленной кандидатуры на соответствующую должность влечет за собой оформление постановления Законодательного Собрания и направление его Законодательным Собранием Губернатору Свердловской области.

Глава 23. Дача согласия на назначение председателя
Правительства Свердловской области, руководителей
уполномоченных исполнительных органов государственной
власти Свердловской области, дача согласия на назначение
которых предусмотрена Уставом Свердловской области
Статья 150. Внесение в Законодательное Собрание предложения
о даче согласия на назначение председателя
Правительства Свердловской области, руководителей
уполномоченных исполнительных органов
государственной власти Свердловской области, дача
согласия на назначение которых предусмотрена
Уставом Свердловской области
1. Предложение о даче согласия на назначение на должность председателя Правительства Свердловской области, руководителей уполномоченных
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, дача согласия на назначение которых предусмотрена Уставом Свердловской
области (далее – о даче согласия на назначение на должности, предусмотренные Уставом Свердловской области), вносится в Законодательное Собрание
Губернатором Свердловской области и подлежит обязательной регистрации
в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного
Собрания.
2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о даче согласия на назначение на должности, предусмотренные Уставом Свердловской
области, председатель Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня его регистрации извещает об этом депутатов Законодательного Собрания.
Статья 151. Порядок рассмотрения вопроса о даче согласия
на назначение на должности, предусмотренные
Уставом Свердловской области

5. После ответов на вопросы депутаты Законодательного Собрания высказываются за выдвинутые кандидатуры либо против них.
Статья 152. Решения Законодательного Собрания, принимаемые
по итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на
назначение на должности, предусмотренные Уставом
Свердловской области
1. По итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на назначение на
должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, Законодательное Собрание вправе принять одно из следующих решений:
1) дать согласие на назначение представленной кандидатуры на соответствующую должность;
2) отказать в даче согласия на назначение представленной кандидатуры
на соответствующую должность.
2. Решение Законодательного Собрания по вопросу о даче согласия на
назначение на должности, предусмотренные Уставом Свердловской области,
принимается по решению Законодательного Собрания тайным или открытым
голосованием.
3. Решение о даче согласия на назначение представленной кандидатуры
на соответствующую должность считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
4. В случае если решение о даче согласия на назначение представленной кандидатуры на соответствующую должность не было принято, на голосование ставится решение об отказе в даче согласия на назначение представленной кандидатуры на соответствующую должность.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собрания о даче согласия или об отказе в даче согласия на назначение представленной кандидатуры на соответствующую должность направляются в комитеты и комиссии Законодательного Собрания.
Статья 153. Повторное рассмотрение Законодательным Собранием
вопроса о даче согласия на назначение на должности,
предусмотренные Уставом Свердловской области
Повторное рассмотрение вопроса о даче согласия на назначение на
должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, осуществляется в соответствии с законом Свердловской области в порядке, предусмотренном статьями 150 и 151 настоящего Регламента.
Глава 24. Назначение на должности и досрочное освобождение
от должностей председателя, заместителя председателя и
аудиторов Счетной палаты Свердловской области
Статья 154. Назначение на должности председателя, заместителя
председателя и аудиторов Счетной палаты
Свердловской области
1. Предложения о кандидатурах на должность председателя Счетной
палаты Свердловской области вносятся в Законодательное Собрание председателем Законодательного Собрания, депутатами Законодательного Собрания – не менее одной трети от установленного числа депутатов Законодательного Собрания, Губернатором Свердловской области.

Внесенные предложения подлежат обязательной регистрации в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания.
При внесении в Законодательное Собрание предложений о кандидатурах на должности председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области председатель Законодательного Собрания
не позднее чем на следующий день со дня их регистрации извещает об этом
депутатов Законодательного Собрания.
2. Председатель Законодательного Собрания организует проведение
проверки соответствия предложенных кандидатур на должность председателя Счетной палаты Свердловской области требованиям, установленным Законом Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области», и вносит вопрос о назначении на
должность председателя Счетной палаты Свердловской области в повестку
заседания Законодательного Собрания.
В случае выявления несоответствия кандидатуры требованиям для
назначения на должность председателя Счетной палаты Свердловской области, установленным Законом Свердловской области «О Счетной палате
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», субъекту,
внесшему предложение о кандидатуре, направляется письмо о несоответствии внесенной кандидатуры установленным требованиям.
Предварительную подготовку материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на должности заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области осуществляет
профильный комитет.
Профильный комитет проверяет на основании внесенных предложений
соответствие предложенных кандидатур требованиям, установленным Законом Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на
территории Свердловской области».

1. Вопрос о даче согласия на назначение на должности, предусмотренные Уставом Свердловской области, должен быть рассмотрен на заседании

Решение об отказе в даче согласия на назначение представленной кандидатуры на соответствующую должность считается принятым, если за него
проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя
и аудиторов Счетной палаты Свердловской области вносятся в Законодательное Собрание председателем Счетной палаты Свердловской области.
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1. Представление о назначении на должность судьи Уставного Суда
Свердловской области вносится в Законодательное Собрание в соответствии
с законом Свердловской области Губернатором Свердловской области и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания.

2. Решение по вопросу о назначении на должность судьи Уставного
Суда Свердловской области принимается по решению Законодательного
Собрания тайным голосованием.

3. Вопрос о назначении на должность председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области рассматривается на заседании Законодательного Собрания.
Рассмотрение указанного вопроса начинается с представления субъектами, внесшими предложения о кандидатурах на должности председателя,
заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты Свердловской области (либо их представителями), соответствующих кандидатов.
Кандидатам на должность председателя, заместителя председателя или
аудитора Счетной палаты Свердловской области предоставляется возможность для выступления на заседании Законодательного Собрания.
Перед обсуждением кандидатам могут быть заданы вопросы.
После ответов на вопросы депутаты Законодательного Собрания высказываются «за» либо «против» выдвинутых кандидатур.
В случае если кандидат заявил самоотвод, обсуждение и голосование
по его кандидатуре не проводятся.
4. Решение по вопросу о назначении на должность председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области
принимается по решению Законодательного Собрания тайным или открытым
голосованием.
Решение о назначении на должность председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области считается
принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
В случае если для голосования было предложено более двух кандидатов на соответствующую должность и ни один из них не набрал необходимое
число голосов депутатов или кандидаты набрали одинаковое число голосов
депутатов, то проводится повторное голосование по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов депутатов.
Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на
должность председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной
палаты Свердловской области влечет за собой оформление постановления
Законодательного Собрания и направление его Законодательным Собранием
субъекту, внесшему предложение.
Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собрания о назначении на должность председателя, заместителя председателя или
аудитора Счетной палаты Свердловской области направляются в комитеты и
комиссии Законодательного Собрания.
Статья 155. Досрочное освобождение от должности председателя,
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заместителя председателя или аудитора Счетной
палаты Свердловской области
1. Председатель, заместитель председателя или аудитор Счетной палаты Свердловской области досрочно освобождаются от замещаемых должностей по решению Законодательного Собрания в случаях, предусмотренных
в Федеральном законе «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».
2. Вопрос о досрочном освобождении от должности председателя
Счетной палаты Свердловской области решается по представлению одного
из лиц, указанных в части первой пункта 1 статьи 154 настоящего Регламента.
Вопрос о досрочном освобождении от должности заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области решается по
представлению председателя Счетной палаты Свердловской области.
Представление о досрочном освобождении от должности председателя,
заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области оформляется письменно, в нем указывается причина досрочного освобождения от должности соответственно председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области.
3. Представление о досрочном освобождении от должности председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской
области предварительно рассматривается профильным комитетом Законодательного Собрания, который готовит и вносит на рассмотрение Законодательного Собрания проект постановления Законодательного Собрания по
данному вопросу.
Законодательное Собрание рассматривает вопрос о досрочном освобождении от должности председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области на своем ближайшем заседании.
4. Решение о досрочном освобождении от должности председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной палаты Свердловской области
принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания и оформляется постановлением Законодательного Собрания.

Статья 160. Внесение в Законодательное Собрание представления
о назначении на должность мирового судьи
Свердловской области
1. Представление о назначении на должность мирового судьи Свердловской области вносится в Законодательное Собрание в соответствии с законом Свердловской области председателем Свердловского областного суда
и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания.
2. При внесении в Законодательное Собрание представления о назначении на должность мирового судьи Свердловской области председатель Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня его регистрации направляет поступившие материалы в комиссию Законодательного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на
заседании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей.
Статья 161. Предварительная подготовка материалов к
рассмотрению на заседании Законодательного
Собрания кандидатуры на должность мирового
судьи Свердловской области
Предварительная подготовка материалов к рассмотрению на заседании
Законодательного Собрания кандидатуры на должность мирового судьи
Свердловской области осуществляется комиссией Законодательного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей в соответствии с положением о комиссии.
Статья 162. Порядок рассмотрения вопроса о назначении
на должность мирового судьи Свердловской области
1. Вопрос о назначении на должность мирового судьи Свердловской
области рассматривается на ближайшем заседании Законодательного Собрания после внесения в Законодательное Собрание представления о назначении
на должность мирового судьи Свердловской области.
2. В ходе рассмотрения кандидатуры на должность мирового судьи
Свердловской области на заседании Законодательного Собрания выступает

Статья 157. Порядок рассмотрения вопроса о назначении
на должность судьи Уставного Суда
Свердловской области
1. Вопрос о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердловской области должен быть рассмотрен на заседании Законодательного Собрания не позднее тридцати дней со дня внесения в Законодательное Собрание представления о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердловской области.
2. Кандидатуру на должность судьи Уставного Суда Свердловской области представляет Губернатор Свердловской области либо его представитель.
3. Кандидату на должность судьи Уставного Суда Свердловской области предоставляется возможность для выступления на заседании Законодательного Собрания.
4. Перед обсуждением кандидату могут быть заданы вопросы.
5. После ответов на вопросы депутаты Законодательного Собрания
высказываются за выдвинутую кандидатуру либо против нее.
Статья 158. Решения Законодательного Собрания, принимаемые
по итогам рассмотрения вопроса о назначении на
должность судьи Уставного Суда
Свердловской области
1. По итогам рассмотрения вопроса о назначении на должность судьи
Уставного Суда Свердловской области Законодательное Собрание вправе
принять одно из следующих решений:
1) назначить на должность судьи Уставного Суда Свердловской области;

3. Решение о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердловской области считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
4. В случае если решение о назначении на должность судьи Уставного
Суда Свердловской области не было принято, на голосование ставится решение об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Свердловской области.
Решение об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного
Суда Свердловской области считается принятым, если за него проголосовало
большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
В случае если решение об отклонении кандидатуры на должность
судьи Уставного Суда Свердловской области не было принято, вопрос о
назначении на должность судьи Уставного Суда Свердловской области переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания.
5. Решение о назначении судьи Уставного Суда Свердловской области
или об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Свердловской области принимается в форме постановления Законодательного
Собрания.
Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на
должность судьи Уставного Суда Свердловской области или об отклонении
кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Свердловской области
влечет за собой оформление постановления Законодательного Собрания и
направление его Законодательным Собранием Губернатору Свердловской
области.
Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собрания о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердловской области
или об отклонении кандидатуры на должность судьи Уставного Суда Свердловской области направляются в комитеты и комиссии Законодательного
Собрания.
Статья 159. Присяга судьи Уставного Суда Свердловской области

2) отклонить кандидатуру на должность судьи Уставного Суда Свердловской области.

Председатель Законодательного Собрания приводит к присяге, содержание которой установлено законом Свердловской области, лицо, назначенное на должность судьи Уставного Суда Свердловской области, на ближайшем после назначения судьи заседании Законодательного Собрания.
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представитель комиссии Законодательного Собрания по предварительной
подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей.

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собрания о назначении на должность или об отказе в назначении на должность мирового судьи Свердловской области направляются в комитеты и комиссии
Законодательного Собрания.

заседания для наделения полномочиями представителя от Законодательного
Собрания.

Глава 25. Назначение на должность судьи Уставного Суда
Свердловской области
Статья 156. Внесение в Законодательное Собрание представления
о назначении на должность судьи Уставного Суда
Свердловской области

3. Кандидату на должность мирового судьи Свердловской области
предоставляется возможность для выступления на заседании Законодательного Собрания. После этого ему могут быть заданы вопросы.
Глава 26. Назначение на должность мирового судьи
Свердловской области

2. При внесении в Законодательное Собрание представления о назначении на должность судьи Уставного Суда Свердловской области председатель Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня
его регистрации извещает об этом депутатов Законодательного Собрания.

Статья 163. Решения Законодательного Собрания, принимаемые
по итогам рассмотрения вопроса о назначении на
должность мирового судьи Свердловской области
1. По итогам рассмотрения вопроса о назначении на должность мирового судьи Свердловской области Законодательное Собрание вправе принять
одно из следующих решений:
1) назначить на должность мирового судьи Свердловской области;
2) отказать в назначении на должность мирового судьи Свердловской
области.

Глава 27. Наделение гражданина Российской Федерации
полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания
Статья 164. Порядок наделения гражданина Российской Федерации
полномочиями члена Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации – представителя от
Законодательного Собрания
1. Гражданин Российской Федерации наделяется полномочиями члена
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания (далее – представитель от Законодательного Собрания) на срок полномочий Законодательного Собрания.

4. Решение Законодательного Собрания о наделении полномочиями
представителя от Законодательного Собрания оформляется постановлением
Законодательного Собрания без обсуждения и голосования.
Статья 165. Проверка достоверности сведений, представленных
кандидатом
Достоверность сведений, представленных кандидатом в соответствии
со статьей 5 Федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации», проверяется мандатной комиссией Законодательного Собрания.
Статья 166. Порядок наделения полномочиями нового
представителя от Законодательного Собрания
в случае досрочного прекращения полномочий
представителя от Законодательного Собрания

Кандидатуры для наделения полномочиями представителя от Законодательного Собрания вносятся на рассмотрение Законодательного Собрания
председателем Законодательного Собрания, фракцией или группой депутатов
Законодательного Собрания численностью не менее одной пятой от общего
числа депутатов Законодательного Собрания.

В случае досрочного прекращения полномочий представителя от Законодательного Собрания решение о наделении полномочиями нового представителя от Законодательного Собрания должно быть принято в порядке, установленном статьями 164 и 165 настоящего Регламента, не позднее чем через
один месяц со дня досрочного прекращения полномочий предыдущего представителя от Законодательного Собрания.

4. В случае если решение о назначении на должность мирового судьи
Свердловской области не было принято, на голосование ставится решение об
отказе в назначении на должность мирового судьи Свердловской области.

Председатель Законодательного Собрания, фракция, группа депутатов
Законодательного Собрания вправе внести на рассмотрение Законодательного Собрания не более одной кандидатуры для наделения полномочиями
представителя от Законодательного Собрания.

Глава 28. Подготовка и рассмотрение вопросов о назначении и
досрочном прекращении полномочий представителей общественности
в квалификационной коллегии судей Свердловской области

Решение об отказе в назначении на должность мирового судьи Свердловской области считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

Обсуждение кандидатур, предложенных для наделения полномочиями
представителя от Законодательного Собрания, проводится в присутствии
кандидатов.

В случае если решение об отказе в назначении на должность мирового
судьи Свердловской области не было принято, вопрос о назначении на должность мирового судьи Свердловской области переносится на ближайшее заседание Законодательного Собрания.

После выступления кандидатов и ответов на вопросы их фамилии вносятся в бюллетень для тайного голосования.

2. Решение по вопросу о назначении на должность мирового судьи
Свердловской области принимается по решению Законодательного Собрания
тайным или открытым голосованием.
3. Решение о назначении на должность мирового судьи Свердловской
области считается принятым, если за него проголосовало большинство от
числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

5. Решение о назначении на должность или об отказе в назначении на
должность мирового судьи Свердловской области принимается в форме
постановления Законодательного Собрания.
Принятие Законодательным Собранием решения о назначении на
должность или об отказе в назначении на должность мирового судьи Свердловской области влечет за собой оформление постановления Законодательного Собрания и направление его Законодательным Собранием председателю Свердловского областного суда.

2. Наделение полномочиями представителя от Законодательного Собрания осуществляется на заседании Законодательного Собрания тайным голосованием.
3. Наделенным полномочиями представителя от Законодательного
Собрания считается кандидат, набравший большинство голосов от общего
числа депутатов Законодательного Собрания.
Если ни один из кандидатов не получил требуемого для наделения
полномочиями представителя от Законодательного Собрания числа голосов,
постановлением Законодательного Собрания назначается дата следующего

Статья 167. Порядок подготовки и рассмотрения вопросов о
назначении и досрочном прекращении полномочий
представителей общественности в квалификационной
коллегии судей Свердловской области
1. Назначение и досрочное прекращение полномочий представителей
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области
осуществляется путем открытого голосования.
2. Обсуждение вопроса о назначении представителей общественности в
квалификационной коллегии судей Свердловской области проводится в присутствии кандидатов.
После обсуждения вопроса о назначении представителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области фамилии
кандидатов включаются в список для голосования.

(Окончание на 9-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 1—8-й стр.).

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)
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Глава 29. Подготовка и рассмотрение вопроса об избрании
представителей Законодательного Собрания в квалификационной
комиссии Адвокатской палаты Свердловской области

Глава 30. Дача согласия в случае, предусмотренном законом
Свердловской области, на принятие исполнительными органами
государственной власти Свердловской области решения
о заключении сделки с имуществом
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Назначенными представителями общественности в квалификационной
коллегии судей Свердловской области считаются кандидаты, набравшие
большинство голосов от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
3. Обсуждение вопроса о досрочном прекращении полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области начинается с официальной информации по данному вопросу
комиссией Законодательного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей.
После обсуждения вопрос о досрочном прекращении полномочий
представителя общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области ставится на голосование.
Полномочия представителя общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области считаются прекращенными досрочно в
случае, если за досрочное прекращение полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного
Собрания.
4. Решение о назначении или досрочном прекращении полномочий
представителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области оформляется постановлением Законодательного Собрания
без обсуждения и голосования.
5. Подготовка вопросов о назначении или досрочном прекращении
полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии
судей Свердловской области осуществляется комиссией Законодательного
Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей.
Статья 168. Организационно-техническое обеспечение
рассмотрения вопросов о назначении или
досрочном прекращении полномочий представителей
общественности в квалификационной коллегии судей
Свердловской области

Статья 169. Порядок подготовки и рассмотрения вопроса об
избрании представителей Законодательного Собрания
в квалификационной комиссии Адвокатской палаты
Свердловской области
1. Избрание представителей Законодательного Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области осуществляется путем открытого голосования.
2. Обсуждение вопроса об избрании представителей Законодательного
Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской
области проводится в присутствии кандидатов.
После обсуждения вопроса об избрании представителей Законодательного Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области фамилии кандидатов включаются в список для голосования.
Избранными представителями Законодательного Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области считаются
кандидаты, набравшие большинство голосов от числа избранных депутатов
Законодательного Собрания.
3. Решение об избрании представителей Законодательного Собрания в
квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской области
оформляется постановлением Законодательного Собрания без обсуждения и
голосования.
4. Подготовка вопроса об избрании представителей Законодательного
Собрания в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Свердловской
области осуществляется комиссией Законодательного Собрания по предварительной подготовке материалов к рассмотрению на заседании Законодательного Собрания кандидатур на должности судей.

Организационно-техническое обеспечение рассмотрения вопросов о
назначении или досрочном прекращении полномочий представителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области
осуществляется аппаратом Законодательного Собрания (в том числе информирование через средства массовой информации о сроках приема документов для назначения представителей общественности в квалификационной
коллегии судей Свердловской области).

134

5. Решение о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие
решения о заключении сделки с имуществом принимается в форме постановления Законодательного Собрания.

ской Федерации готовят заключения на указанный закон и могут рекомендовать Законодательному Собранию принять одно из следующих решений:

Заверенные в соответствующем структурном подразделении аппарата
Законодательного Собрания копии постановления Законодательного Собрания о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с имуществом направляются в комитеты и комиссии Законодательного Собрания.
Глава 31. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке
к Конституции Российской Федерации
Статья 173. Порядок рассмотрения закона Российской Федерации
о поправке к Конституции Российской Федерации
1. Поступивший для рассмотрения из Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации в Законодательное Собрание закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации председатель Законодательного Собрания незамедлительно направляет депутатам, в
комитеты и комиссии Законодательного Собрания, депутатские объединения
для подготовки замечаний и предложений.
2. Председатель Законодательного Собрания определяет профильные
комитеты, ответственные за подготовку закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации к рассмотрению на заседании
Законодательного Собрания.
3. Замечания и предложения по закону Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации представляются в профильный
комитет не позднее четырнадцати дней со дня поступления указанного закона в Законодательное Собрание из Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
4. Законодательное Собрание рассматривает закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации не позднее тридцати
дней со дня поступления указанного закона из Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.
5. Профильные комитеты на основе обобщения поступивших предложений по закону Российской Федерации о поправке к Конституции Россий-

1. По итогам рассмотрения вопроса о даче согласия на принятие решения о заключении сделки с имуществом Законодательное Собрание вправе
принять одно из следующих решений:

Статья 170. Внесение в Законодательное Собрание
предложения о даче согласия в случае,
предусмотренном законом Свердловской
области, на принятие исполнительными
органами государственной власти
Свердловской области решения о заключении
сделки с имуществом

1) дать согласие на принятие решения о заключении сделки с имуществом;

1. Предложение о даче согласия в случае, предусмотренном законом
Свердловской области, на принятие исполнительными органами государственной власти Свердловской области решения о заключении сделки с
имуществом (далее – о даче согласия на принятие решения о заключении
сделки с имуществом) вносится в Законодательное Собрание Губернатором
Свердловской области или Правительством Свердловской области и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном подразделении аппарата Законодательного Собрания.
2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о даче согласия на принятие решения о заключении сделки с имуществом председатель Законодательного Собрания не позднее чем на следующий день со дня
его регистрации извещает об этом депутатов Законодательного Собрания.
Статья 171. Порядок рассмотрения предложения о даче
согласия на принятие решения о заключении
сделки с имуществом
1. Вопрос о даче согласия на принятие решения о заключении сделки с
имуществом рассматривается на ближайшем заседании Законодательного
Собрания после внесения в Законодательное Собрание соответствующего
предложения.
2. В ходе рассмотрения вопроса о даче согласия на принятие решения о
заключении сделки с имуществом на заседании Законодательного Собрания
выступает представитель субъекта, внесшего предложение, которому могут
быть заданы вопросы.

2) отказать в даче согласия на принятие решения о заключении сделки
с имуществом.
2. Решение по вопросу о даче согласия на принятие решения о заключении сделки с имуществом принимается по решению Законодательного
Собрания тайным или открытым голосованием.
3. Решение о даче согласия на принятие решения о заключении сделки
с имуществом считается принятым, если за него проголосовало большинство
от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
4. В случае если решение о даче согласия на принятие решения о заключении сделки с имуществом не было принято, на голосование ставится
решение об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с имуществом.
Решение об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении
сделки с имуществом считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.
В случае если решение об отказе в даче согласия на принятие решения
о заключении сделки с имуществом не было принято, вопрос о даче согласия
на принятие решения о заключении сделки с имуществом переносится на
ближайшее заседание Законодательного Собрания.
В случае если на ближайшем заседании Законодательного Собрания
решение о даче согласия или об отказе в даче согласия на принятие решения
о заключении сделки с имуществом не принято, считается принятым решение об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с
имуществом.

3. После ответов на вопросы депутатами Законодательного Собрания
открываются прения.
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Принятие Законодательным Собранием решения о даче согласия или
об отказе в даче согласия на принятие решения о заключении сделки с имуществом влечет за собой оформление постановления Законодательного Собрания и направление его Законодательным Собранием субъекту, внесшему
предложение.

Статья 172. Решения Законодательного Собрания,
принимаемые по итогам рассмотрения
вопроса о даче согласия на принятие
решения о заключении сделки с имуществом

1) одобрить закон Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации;
2) не одобрять закон Российской Федерации о поправке к Конституции
Российской Федерации.
6. Рассмотрение закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации на заседании Законодательного Собрания начинается с доклада и содоклада представителей профильных комитетов, содержащих заключения этих комитетов.
7. По результатам обсуждения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации председательствующий на заседании Законодательного Собрания ставит на голосование вопрос о его одобрении.
8. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации считается одобренным Законодательным Собранием, если за его
одобрение проголосовало большинство от установленного численного состава депутатов Законодательного Собрания.
9. Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской
Федерации считается неодобренным, если за его одобрение не проголосовало
необходимое число депутатов Законодательного Собрания.
10. Решение об одобрении или о неодобрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации оформляется постановлением Законодательного Собрания.
11. В случае если из Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в Законодательное Собрание поступило два и более закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, постановление Законодательного Собрания принимается по каждому из
поступивших законов Российской Федерации отдельно.
12. Постановление Законодательного Собрания об одобрении или о неодобрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации председательствующий на заседании Законодательного
Собрания незамедлительно направляет в Совет Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.
Раздел 5. Заключительные положения
Глава 32. Обеспечение деятельности Законодательного Собрания
Статья 174. Обеспечение деятельности депутатов Законодательного
Собрания, комитетов и комиссий Законодательного
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Собрания, Совета Законодательного Собрания,
председателя Законодательного Собрания и
его заместителей
Правовое, организационное, документационное, аналитическое, информационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности депутатов Законодательного Собрания, комитетов и комиссий Законодательного Собрания, председателя Законодательного Собрания и его заместителей осуществляет аппарат Законодательного Собрания.
Статья 175. Бюджетная смета Законодательного Собрания
1. Бюджетная смета Законодательного Собрания утверждается председателем Законодательного Собрания.
2. Председатель Законодательного Собрания вправе знакомить депутатов Законодательного Собрания с бюджетной сметой.
3. Отчет об исполнении бюджетной сметы Законодательного Собрания
за отчетный финансовый год утверждается председателем Законодательного
Собрания.
Глава 33. Разъяснение положений настоящего Регламента и
внесение в него изменений
Статья 176. Разъяснение положений настоящего Регламента
1. Разъяснение положений настоящего Регламента во время заседания
Законодательного Собрания осуществляется присутствующим на заседании
Законодательного Собрания председателем (представителем) комиссии по
Регламенту Законодательного Собрания в форме устной справочной информации по тексту настоящего Регламента.
2. При наличии у депутатов Законодательного Собрания возражений
против приведенных разъяснений данный вопрос по решению Законодательного Собрания рассматривается на заседании комиссии по Регламенту Законодательного Собрания с обязательным приглашением на заседание лиц,
имевших возражения против приведенных разъяснений.

2. При внесении в Законодательное Собрание предложения о внесении
изменений в настоящий Регламент председатель Законодательного Собрания
в течение трех дней со дня его регистрации направляет данное предложение
в комиссию по Регламенту Законодательного Собрания для предварительного рассмотрения и подготовки поправок к настоящему Регламенту.
Статья 178. Предварительное рассмотрение предложения
о внесении изменений в настоящий Регламент
Предварительное рассмотрение предложения о внесении изменений в
настоящий Регламент осуществляется комиссией по Регламенту Законодательного Собрания в порядке, предусмотренном в положении о комиссии.
Статья 179. Подготовка поправок к настоящему Регламенту
1. Подготовка поправок к настоящему Регламенту организуется комиссией по Регламенту Законодательного Собрания в порядке, предусмотренном
для подготовки поправок к законопроекту.
2. По итогам подготовки поправок комиссия по Регламенту Законодательного Собрания вправе принять решение о возможности внесения проекта
постановления Законодательного Собрания о внесении изменений в настоящий Регламент.
Решение о возможности внесения поправок к настоящему Регламенту
направляется председателю Законодательного Собрания для включения в
проект повестки заседания Законодательного Собрания, а также субъекту,
внесшему предложение.
Статья 180. Рассмотрение вопроса о внесении изменений
в настоящий Регламент
Рассмотрение вопроса о внесении изменений в настоящий Регламент
осуществляется в порядке, предусмотренном для рассмотрения постановлений Законодательного Собрания.
Решение о внесении изменений в настоящий Регламент считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа избранных депутатов Законодательного Собрания.

О принятом по указанному вопросу решении председатель комиссии
по Регламенту Законодательного Собрания информирует депутатов Законодательного Собрания на заседании Законодательного Собрания.
Статья 177. Внесение изменений в настоящий Регламент
1. Предложение о внесении изменений в настоящий Регламент вносится депутатами Законодательного Собрания, комитетами и комиссиями Законодательного Собрания в Законодательное Собрание и подлежит обязательной регистрации в соответствующем структурном подразделении аппарата
Законодательного Собрания.
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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)
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