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  II

ЛЮДИ НОМЕРА

Сергей Кокшаров

Вице-премьер Свердлов-
ской  области – министр фи-
нансов сообщила, что на се-
годня нет необходимости в 
пересмотре параметров об-
ластной казны.

  III

Житель Екатеринбурга бла-
годаря белорусским журна-
листам смог установить точ-
ное место гибели своего де-
да, которого раньше счита-
ли без вести пропавшим.

  V

Екатеринбургский биат-
лонист по итогам сезона 
2014/2015 впервые в сво-
ей карьере завоевал Малый 
хрустальный глобус (за по-
беду в масс-стартах), а так-
же занял второе место в об-
щем зачёте Кубка мира.
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Россия

Вологда (VI) 
Иваново (VI) 
Казань (I) 
Краснодар (I, VI) 
Курск (VI) 
Москва (I, III, VI) 
Одинцово (I) 
Оренбург (VI) 
Пермь (VI) 
Ростов-на-Дону (VI) 
Тюмень (VI) 
Ханты-Мансийск (VI)
 
а также
Пермский край (III) 
Тюменская область 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (VI) 
Азербайджан (III) 
Беларусь (V) 
Германия (IV) 
Казахстан (VI) 
Канада (VI) 
Китай (VI) 
Нидерланды (VI) 
Украина (VI) 
Финляндия (VI) 
Черногория (VI) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

46 дней
до Победы 

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.

Рубрику ведёт Ирина КЛЕПИКОВА 
klepikova@oblgazeta.ruтел.: 375-85-45

п.Сосьва (II)

Серов (III)

Ревда (II)

п.Пуксинка (II)

Первоуральск (I,II)

п.Нижняя Синячиха (V)
Нижний Тагил (I,III)

п.Нейво-Шайтанский (II)

Лесной (II,VI)

Екатеринбург (II,III,IV,V,VI)

Антон Шипулин
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Средний Урал сейчас отгружает потребителям продукции больше, чем в прошлом годуАрина БАТУРИНА
В январе-феврале 2015 го-
да объём отгруженной про-
мышленной продукции 
предприятий Свердловской 
области в действующих це-
нах составил 269,5 мил-

лиарда рублей, а это 132,9 
процента к уровню января-
февраля 2014 года.Основной вклад в увели-чение объёма отгруженной продукции обеспечен обра-батывающими производства-

ми – 231,2 миллиарда рублей, или 140 процентов, к соот-ветствующему периоду 2014 года. Рост отгрузки составил:
 в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изде-лий – 1,6 раза;

 в производстве резино-вых и пластмассовых изде-лий – 1,5 раза;
 в производстве пище-вых продуктов – 24,8 про-цента;
 в химическом производ-стве – 20,8 процента;

 в целлюлозно-бумаж-ном производстве, издатель-ской и полиграфической дея-тельности – 20,5 процента.В обрабатывающих про-изводствах наблюдается рост  физических объёмов произ-водства: в январе-феврале 

2015 года – 100,9 процента к уровню соответствующего периода предыдущего года. Отмечен значительный рост физического объёма произ-водства машин и оборудова-ния – на 40,1 процента.

Вера ШНАЙДЕР, менеджер журнала «Автомобиль»:
…Был урок внеклассного чте-

ния в третьем классе сельской 
школы. Наша первая учительни-
ца, любимая Лариса Степановна 
Петухова ( светлая ей память), чи-
тала стихи о весне.  Алексей Тол-
стой. «Вот уж снег последний в 
поле тает…»

…Юный лес, 
в зелёный дым одетый,

Тёплых гроз нетерпеливо ждёт,
Всё весны дыханием согрето,
Всё кругом и любит и поёт.

Помню, я ощутила холодок 
восторга. Какие необыкновенные слова: «зелёный дым», «юный 
лес» и особенно «дыхание весны»! Не приход весны, а именно ды-
хание. Как будто она живая. Её ещё нет, но она уже рядом, мож-
но уловить её лёгкое, тёплое дыхание. Я сидела за партой у окна и 
посмотрела на улицу, на весеннее голубое небо. Захотелось сра-
зу же отправиться  в лес, самой всё это услышать и увидеть. Так я 
и сделала. После уроков пошла погулять по нашему лесу, благо он 
был рядом. Весело стучали дятлы, как будто соревнуясь друг с дру-
гом, тинькали синички, трещали сороки, прыгали по веткам белки. 
Лес уже ожил после зимы, загомонил. На открытых местах вокруг 
стволов деревьев оттаяло… Действительно, «всё кругом и любит и 
поёт». Увидеть всё это и прочувствовать помогло мне стихотворе-
ние А.Толстого. А ведь до этого я воспринимала любые стихи бук-
вально, до анекдотических ситуаций.

Помню, в дошкольном возрасте мне очень нравилось стихо-
творение В.Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо».  
Задорное. Ритмичное. Но есть там такие строки: «Если мальчик лю-
бит мыло и зубной порошок, этот мальчик очень милый, поступает 
хорошо». Я решила, что хорошие дети любят мыло и порошок… на 
вкус! Несколько раз в отсутствие взрослых пробовала есть. Совер-
шенно не понравилось, но я оставалась один на один со своей бе-
дой-тайной: боялась признаться, чтобы не перестали меня считать 
милым ребёнком! А ещё не любила стихотворение «Из-за острова 
на стрежень», потому что Стенька Разин бросает красавицу княжну 
в Волгу. В знак детского протеста я отчаянно зачеркала его каран-
дашом в книге…

С улыбкой вспоминаю то время. Алексей Толстой открыл мне 
поэтический мир. В моём случае получается: не книга-судьба, а 
стихотворение-судьба. После знакомства с ним я уже иначе читала 
стихи Тютчева, Фета, Бунина, Есенина, Рубцова… 

С того памятного мгновения в третьем классе всё, решительно 
всё изменилось в моей жизни.

 от ведущей рубрики:
 – Сейчас Вера Ивановна Шнайдер и сама пишет стихи. 

Одно из них она прислала в редакцию. Но это уже другая история…
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Волейболистки «Уралочки», обыграв 
«сборную мира», сенсационно вышли 
в полуфинал чемпионата России

Четвертьфинальная серия жен-
ского чемпионата России меж-
ду главным фаворитом сезона 
краснодарским «Динамо» и ека-
теринбургской «Уралочкой» за-
кончилась сенсационной побе-
дой подопечных Николая Кар-
поля.

Первый матч, состоявший-
ся в Нижнем Тагиле, «сборная 
мира» из столицы Кубани выи-
грала очень тяжело – в пяти се-
тах. Но никто и помыслить не 
мог, что дома она не сумеет до-
жать своего весьма скромно-
го и по составу, и по бюджету 
соперника. Однако невероятное 
стало очевидным. «Уралочка» 
выиграла саму встречу (также 
в пяти партиях), а потом и так 
называемый «золотой сет», на-
значаемый с этого сезона в слу-

чае равенства побед, – 15:12.
Свердловские волейбо-

листки спустя год вновь будут 
играть в полуфинале нацио-
нального первенства. У них те-
перь есть шанс побороться не 
только за медали, но и за путёв-
ку в Лигу чемпионов.

Добавим, что «Уралочка» 
не выигрывала у краснодарско-
го «Динамо» с 6 декабря 2012 
года, а год назад также на чет-
вертьфинальной стадии сверд-
ловчанки проиграли оба матча 
со счётом 0:3.  

В полуфинале «Уралочка-
НТМК» сыграет с московским 
«Динамо», другой финалист 
определится в серии между ка-
занским «Динамо» и командой  
«Заречье-Одинцово».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

С 12 апреля полис ОСАГО станет дороже на 40 – 60 процентовЕлена АБРАМОВА
В минувшую пятницу Цен-
тробанк – регулятор рын-
ка страховых услуг – обна-
родовал решение о новых 
тарифах по ОСАГО. В сред-
нем базовые тарифы выра-
стут на 40 процентов, кроме 
того, страховые компании 
смогут увеличивать тари-
фы ещё на 20 процентов в 
рамках так называемого та-
рифного коридора.Изменения вызваны не-сколькими причинами. С 1 апреля размер максимальной страховой выплаты за вред, причинённый жизни и здоро-вью потерпевшего, увеличит-ся со 160 до 500 тысяч рублей. 

Кроме того, вводятся новые правила возмещения расхо-дов на восстановление здоро-вья пострадавших в авариях, в результате чего выплаты ста-нут больше: размеры компен-саций при различных травмах будут зафиксированы в специ-альной таблице. «При коррек-тировке также было учтено удорожание запасных частей и комплектующих автомобилей из-за снижения курса рубля», – отмечается в сообщении, опу-бликованном на сайте ЦБ.Методика расчёта стоимо-сти автозапчастей изменится с 16 апреля, выплаты по ним увеличатся в среднем на 20–25 процентов.Базовый тариф увеличит-ся для большинства видов 

транспортных средств, сни-зится он только для мотоци-клов и мопедов, тракторов и легковых автомобилей юри-дических лиц.По мнению экспертов, при 
существующих сегодня та-
рифах система ОСАГО не мо-
жет больше существовать: 
этот бизнес стал нерента-
бельным. Не случайно стра-ховые компании, чтобы не ра-ботать себе в убыток, стреми-лись уклониться от заклю-чения договоров ОСАГО: со-кращали число точек продаж страховых полисов, перево-дили свои офисы в отдалён-ные населённые пункты, от-казывались заключать дого-воры, ссылаясь на отсутствие бланков, навязывали допол-

нительные услуги. Ожидает-ся, что с повышением тари-фов они должны повернуться лицом к потребителю.– На мой взгляд, повы-шение тарифов ОСАГО вызо-вет некую социальную напря-жённость, поскольку оно су-щественно ударит по карма-ну рядовых граждан, – заявил корреспонденту «ОГ» дирек-тор межрегиональной дирек-ции страховой компании «Зет-та Страхование» Владимир Ря-бухин. – В то же время это не-обходимый шаг. Всем понятно, что такое несчастный случай, и люди, оформившие страхов-ку на транспортное средство, должны чувствовать себя за-щищёнными.Прокуратура нашла нарушения закона в системе продажи воды по карточкамОльга КОШКИНА
Областная прокуратура про-
верила законность элек-
тронной системы подачи во-
ды в посёлке Пильная Пер-
воуральского городского 
округа. Поводом послужили 
публикации в СМИ, первая 
из которых, напомним, поя-
вилась в «ОГ».5 февраля «Областная га-зета» рассказывала о том, что первоуральский «Водоканал» поставил автоматизирован-ную систему на колонку в по-сёлке Пильная. Горожане те-

перь могут приобрести «ключ доступа» по цене 340 рублей за триста литров воды, а жи-телям самого посёлка предло-жили пользоваться водой по установленному тарифу: 900 литров на человека в месяц по цене 12 рублей 45 копеек.Проблема заключается в том, что после автоматиза-ции колонки лишь два десят-ка местных жителей заключи-ли договоры и получили кар-точки. Остальные не пожела-ли получать ключ и остались без доступа к главному источ-нику воды, а по закону (как по-яснила «ОГ» пресс-секретарь 

областной прокуратуры Ли-дия Смирнова), это недопу-стимо: коммунальные услуги должны предоставляться всем потребителям круглосуточно, независимо от наличия пись-менного договора. Прокуратура в ходе про-верки нашла также нарушения санитарных норм. Например, на скважине не оказалось до-рожки с твёрдым покрытием, стока для отвода воды, ограж-дения и скамьи для ведёр.Исправить санитарные огрехи в «Водоканале» пообе-щали в ближайшее время. Ос-вещение на колонке уже уста-

новили, сейчас думают, как дальше облагораживать тер-риторию. Что касается дого-воров на пользование водой, то сейчас «Воодоканал» орга-низовал подомовой обход жи-телей посёлка. На предприя-тии заявили, что часть мест-ных жителей заключили до-говоры, остальные – отказа-лись от пользования колон-кой: у многих есть своя сква-жина. Тем, кого не застали до-ма, направят заказные письма с уведомлением. Вода тем вре-менем по-прежнему продаёт-ся по карточкам.

Градообразующая... ЗОНА
Соседство с исправительными учреждениями принято считать 
недостатком. Однако на самом деле всё не так однозначно: для 
многих населённых пунктов учреждения ГУФСИН – это, по сути, 
градообразующие предприятия. И если они по какой-то причине 
перестают существовать – под ударом оказывается экономика (а как 
следствие – и судьба) самих городов и посёлков… В таком положении 

сейчас оказалась Сосьва: уже в апреле там могут закрыться две из 
трёх исправительных колоний. Последствия этого события коснутся 
80 процентов жителей посёлка – им придётся либо переехать вслед за 
заключёнными, либо искать новую работу, которая по уровню заработка 
и социальных гарантий едва ли сравнится с нынешней
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ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

      фоТофаКТ

  КСТаТИ

По данным свердловского управления гУфСИН, за по-
следние пять лет в области были ликвидированы:

ОИК-1 (Тавда)
ИК-14 (д.Пуксинка Гаринский ГО)
КП-48 (Нижний Тагил)
КП-29 (д.Северная Чернушка, Тавдинский ГО)

Редактор отдела: Дарья Базуева
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

Три свердловские газеты 

попали в десятку  

лучших в россии

газеты «Качканарский четверг», «городские 
вести» Первоуральска и «городские вести» 
ревды вошли в число победителей конкурса 
«10 лучших газет россии — 2014». 

Конкурс проводился Союзом журнали-
стов России, альянсом независимых регио-
нальных издателей и журналом «Журнали-
стика и медиарынок». Жюри оценивали не 
только контент изданий (язык и стиль публи-
каций, критические материалы, ньюсмейке-
ры, обращения граждан), но и их сайты, ди-
зайн и работу с аудиторией. Кроме того, не-
сколько газет нашего региона были отмечены 
специальными дипломами. Так, газета «За-
реченская ярмарка» была отмечена за вклад 
в разработку содержательной модели, а су-
холожская газета «Знамя победы» - за вклад 
в разработку экономической модели мест-
ной газеты. 

Коллектив «ОГ» поздравляет коллег и же-
лает дальнейших успехов в работе!

детсады  

Нейво-Шайтанского 

готовятся к переезду

в посёлке Нейво-Шайтанский (алапаевский 
го) вот-вот достроят новое здание детско-
го сада, которое придёт на замену пяти су-
ществующим, пишет газета «алапаевская ис-
кра». 

Сейчас детсад этого посёлка разбит на 
несколько стоящих по разным адресам кор-
пусов. В трёх из них расположены группы, 
ещё в двух - пищеблоки, прачечная и склад. 
Все здания давно нуждаются в серьёзном ре-
монте, что не удивительно — самое старое 
было построено ещё в 1940-х годах. При этом 
в зданиях нет ни музыкального, ни спортив-
ного зала, 120 воспитанников занимаются 
прямо в группах. А в очереди — ещё 92 че-
ловека.

Новое здание позволит частично эту 
очередь сократить: оно рассчитано на 150 
мест. В яркой двухэтажке разместятся во-
семь групп, спортивный и музыкальный 
залы, а также все хозяйственные помеще-
ния. По данным подрядчика, садик готов 
на 92 процента и скоро дети и воспитатели 
смогут оценить новые группы. Туда уже за-
везена мебель, смонтировано оборудование 
пищеблока. Остались некоторые отделоч-
ные работы и уборка.

в Лесном ввели 

бесплатный проезд  

для ветеранов

ветераны великой отечественной войны с 30 
марта и до конца этого года смогут ездить 
в общественном транспорте города Лесного 
абсолютно бесплатно, пишет газета «Качка-
нарский четверг». 

Так в местном автотранспортном пред-
приятии решили отметить год семидесятой 
годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Ездить бесплатно смогут не только ве-
тераны, но и их сопровождающие. 

Добавим, что ранее Президент РФ Влади-
мир Путин подписал указ об освобождении от 
платы за проезд на любом транспорте, кроме 
такси, участников и инвалидов Великой Оте- 
чественной войны на период с 3 по 12 мая 
2015 года.

анна оСИПова

Дарья БАЗУЕВА
Две из трёх исправительных 
колоний, расположенных в 
Сосьве, могут закрыться уже 
в апреле. Это мощнейший 
удар по экономике округа, 
которая опиралась на учреж-
дения ГУФСИН как на градо-
образующие предприятия. 
Ситуация коснётся 80 про-
центов семей — им придёт-
ся либо переехать вслед за 
заключёнными, либо искать 
новую работу, которая по 
уровню заработка и социаль-
ных гарантий едва ли срав-
нится с нынешней. Оконча-
тельное решение о ликвида-
ции зоны ещё не принято, но 
вывоз заключённых уже на-
чался.

Окна смотрят  
на тюрьмуПервое, что видишь на подъезде к Сосьве — площад-ка для тренировки служеб-ных собак. Спустя пару киломе-тров начинается забор с колю-чей проволокой, который плав-но перетекает в улицу Ленина. Этот забор и вышку с надзира-телем жители домов в центре посёлка видят каждый день из своих окон. Мимо него дети хо-тят в школу. В первый день ко-робит, на второй начинаешь привыкать. Местных близость к тюрьмам строгого режима не смущает. В 1938 году здесь по-явилось отделение НКВД, с тех пор исправительные учреж-дения стали вторым после ле-са столпом экономики Сосьвы. Сейчас каждый третий прохо-жий на улице — человек в фор-ме. Тем не менее Сосьва не про-изводит такого угнетающе-го впечатления, как некото-рые посёлки в уральской глу-бинке. ГУФСИН даёт своим со-трудникам хороший достаток, и обеспеченность людей зада-ёт настроение всей их жизни. На дорогах нет асфальта, что не мешает девушкам ходить на каблуках, полно иномарок, вплоть до новых «Ауди». Стро-ятся новые дома и детский са-дик. Но это благополучие мо-жет скоро закончиться.Сейчас в Сосьве три коло-нии, две исправительные (ИК-15 и ИК-18) и одна лечебно-ис-правительная (ЛИУ-23), где на-ходятся осуждённые-туберку-лёзные больные. Все учрежде-ния входят в Объединение ис-правительных колоний №4 (ОИК-4). В общей сложности в нём работают порядка 800 че-ловек и отбывают срок около полутора тысяч заключённых.В начале года глава ГУФ-СИН по Свердловской области Сергей Худорожков обратился к губернатору Евгению Куйва-шеву с запросом на согласова-ние ликвидации ИК-15 и адми-нистративного аппарата ОИК-4. Начальник пресс-службы регионального управления  ГУФСИН Александр Левчен-ко говорит, что «никаких до-кументов о прекращении де-ятельности пенитенциарных учреждений в посёлке Сосьва на данный момент нет», назы-вая происходящие с ИК-15 про-цессы не ликвидацией, а «объ-единением с ЛИУ-23 с увели-чением лимита осуждённых и значительным увеличени-ем штатной численности». По словам главы Сосьвинского го-родского округа Алексея Сафо-нова, ситуация обстоит иначе. Речь идёт не только о ликви-дации ИК-15 и административ-ного аппарата, но и о консерва-ции ИК-18, которая также озна-чает вывоз заключённых.— 19 февраля мне пришло письмо из администрации гу-бернатора — просили выска-зать свое мнение о ликвида-ции. На следующий день мы обсуждали ситуацию на сове-щании с председателем пра-вительства Денисом Паслером. Насколько я понимаю, Сергей Худорожков рассчитывал там получить согласие, но Денис Владимирович сказал, что нуж-но сделать всё возможное, что-бы оставить колонии в Сосьве, — рассказывает Сафонов.
—  Это был единственный 

разговор на эту тему?— Да. Спустя несколько дней после него из колоний на-чали вывозить заключённых. 12 марта сосьвинцы вышли на митинг. Причём сотрудников ГУФСИН там почти не было. Насколько я знаю, руководство им запретило, и они побоялись потерять работу.
— Вы говорите о ликви-

Вне зоны — бедствиеЗакрытие колоний в Сосьве может поставить под угрозу благополучие целого округа

в Екатеринбурге напротив дома №53 по проспекту Ленина 
больше десяти фонарей, подсвечивающих газон и клумбы, 
превратились… в «глаза», которые пристально следят 
за прохожими. Судя по всему, таинственный городской 
художник разрисовал фонари в минувшие выходные. 
Интересно, что сотрудники многочисленных магазинов, окна 
которых выходят как раз на «глаза»-фонари, новый арт-
объект не заметили. 
добавим, что два года назад похожий арт-объект 
появился на площади рядом с театром драмы: огромный 
голубой глаз, под который раскрасили шар скульптурной 
композиции, пристально смотрел на здание областного 
правительства. авторы этой работы — творческое 
объединение Street Art — свою причастность к новым 
«глазам города» пока не подтвердили

редакции-
победители 

получили дипломы 
и почётные знаки 

из хрусталя

ООО «Энергошаля» (ИНН 6657003023, 
юридический адрес: Свердловская обл., г. Ека-
теринбург, ул. Амундсена, 45-2) сообщает, что 
информация в соответствии со «Стандартами 
раскрытия информации  субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии 
(в ред. Постановления правительства РФ от 
21.01.2004 г. №24 (04.05.2012 г. №442))» раз-
мещена на официальном сайте ООО «Энерго-
шаля» www.energoshalia.ru.
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дации ИК-15 и консервации 
ИК-18. О последней ничего 
нет в письме губернатору.— На консервацию согла-сие региональных властей не требуется, но фактически под этим подразумевается такое же прекращение работы. Во-обще, если бы людям всё нор-мально объяснили, было бы спокойнее. Даже у меня нет от-ветов на все вопросы, ГУФСИН их не даёт. В Сосьве должно остаться ЛИУ-23, кому-то из со-трудников обещают, что пере-ведут туда, скольких сократят — неясно. Каждый пережива-ет за себя, за свою семью и опа-сается сделать что-то лишнее, чтобы себе не навредить.

— А какими последствия 
ликвидации будут для эконо-
мики городского округа?— В 2014 году колонии сформировали практически 30 процентов поступлений НДФЛ в наш бюджет. Как вы сами ду-маете? Кроме того, в колониях есть производства — лесозаго-товительное, мебельное, швей-ное.Тут глава встаёт и подходит к деревянной иконе, стоящей на тумбе справа от его рабоче-го стола: «Вот эту иконку де-лали заключённые». Потом он выходит из кабинета и возвра-щается со шкатулкой: «А вот это вам подарок, тоже их рук дело. Говорят, на обратную сто-рону крышки нужно прикле-ить свою фотографию, чтобы она на золото смотрела».

Заключённых  
из городов —  
на северАлексей Сафонов — выхо-дец из системы исполнения на-казаний. Он хорошо знает пред-мет разговора и ставит под со-мнение все причины ликвида-ции колоний, которые называет ГУФСИН. Причин несколько: 

снижение количества заклю-
чённых в колониях области 
(за последние пять лет на 25 
процентов), высокий процент 
износа корпусов в Сосьве, за-
канчивающиеся запасы леса, 
обработка которого руками 
осуждённых — основной вид 
заработка для колоний.— Омбудсмен Татьяна Мерзлякова неоднократно го-ворила о том, что в городских колониях заключённые жи-вут, как сельди в бочке. О каком снижении числа осуждённых в таком случае может идти речь? В плане развития северных территорий области сказано о расширении числа колоний. Туда можно было переводить заключённых из Екатеринбур-га, Каменска, Тагила. Для горо-дов эти колонии не имеют ни-какого смысла. А северным по-сёлкам они бы обеспечили ра-боту, — отмечает Сафонов.

— Что вы скажете про из-
нос помещений?— По бухгалтерии у мно-гих бараков действительно 100 процентов износа. Но что-бы знать точно, нужно заклю-чение БТИ. При желании стро-ительство нового барака для колонии занимает три-четыре месяца.

— А лес действительно 
заканчивается?— ИК-15 в прошлом го-ду заготовила 14,2 тысячи ку-бометров леса, ИК-18, где за-ключённых в два с половиной раза меньше, — 5 тысяч кубо-метров. Это нормальный ре-зультат. У нас в области есть рейтинг колоний, каждая оце-нивается по тринадцати пока-зателям, включая производ-ственные. ИК-15 там занима-ет 12-е место. Соседняя коло-ния в 50 километрах отсюда в Гаринском районе — ИК-8 — на 18-м месте. Кроме того, у неё есть долги. Но их, насколь-ко мне известно, ГУФСИН пога-сил, и колония продолжает ра-боту. А достаточно ли у нас ле-са, спросите лучше у предпри-нимателей.

«Печень» СосьвыЛеонид Пантелеев — один из самых успешных местных бизнесменов, даже занимается благотворительностью. Помо-гает реконструировать храм в соседнем селе Романово. Пан-телеев освоил полный цикл об-работки леса. На территории предприятия свои подъезд-ные пути, 1,3 гектара земли за-действовано под обработку ле-са, два гектара — под склад. Го-довой объём выработки — 35 тысяч кубометров, почти в два раза больше, чем у двух коло-ний. Но опасений насчёт запа-сов предприниматель не испы-тывает.— Если кто-то скажет, что у колоний низкая выработка, не удивлюсь. Они работают на старой технике 90-х годов. За ней следить надо, а этим никто не занимается. К тому же моти-вировать заключённых на про-изводственные подвиги труд-но, наёмных рабочих-то иногда не можешь мотивировать, вро-де и плачу нормально — 20–25 тысяч. Хотя у колоний перед частными компаниями есть преимущество — мы за арен-ду участков платим, а им лес на обработку предоставляется бесплатно.
— Если после закрытия 

колоний к вам придут мест-
ные с просьбой взять на ра-
боту, возьмёте?— Вряд ли. Во-первых, про-изводство расширять пока не планирую, сохранить бы что есть. Во-вторых, люди в ГУФ-СИН привыкли получать по 

50–60 тысяч. Таких денег здесь никто больше платить не бу-дет. Мне на маленькую пилора-му, где идёт обработка тонких стволов, в прошлом году при-шлось узбеков нанять. Мест-ные знают, что это сложно, и не идут.
— Вас вопрос ликвида-

ции колоний волнует, навер-
ное, меньше всех?— Я от них не завишу, но людей жалко. У каждого вто-рого в семье кто-то работает в ГУФСИН.Владелец ещё одной лесо-заготовки Натиг Маметалиев рассказывает, что в Сосьве по-рядка 15 предпринимателей, которые занимаются лесом. Его предприятие обрабатыва-ет по 15 тысяч кубометров ле-са в год. Сырья, по словам Нати-га, хватит минимум на 20 лет вперёд. «Если работа колоний не устраивает ГУФСИН, пусть для начала поменяют началь-ников», — заключает он. А во-обще, к колониям Натиг отно-сится с юмором: «Вот жители — это сердце Сосьвы. А коло-нии — её печень. Без неё тоже не прожить».

Одна из двух 
школ на зоне уже 
закрыта  
и опечатанаОперативно договорить-ся с ГУФСИН о визите в коло-нии и встрече с их начальни-ками не удалось. Чтобы позна-комиться с ними чуть ближе, чем через забор на улице Лени-на, мы с главой приезжаем на лесобиржу ИК-15. Заключён-ных здесь нет, и ворота откры-ты. Заходим за забор с колючей проволкой. Здесь замерли кра-ны, лежит поваленный лес. Под ногами месиво из луж и грязи, видно, что ещё несколько часов назад здесь шла работа. С тер-ритории лесобиржи ведёт ко-ридор на зону.— Из этого коридора ещё ни разу не было побегов, — го-ворил сопровождающий нас глава округа, видимо, это повод для гордости.Через пять минут откуда то выходит охранник и про-сит нас удалиться. На вопро-сы отвечать отказывается и сообщает о нахождении тут журналистов по рации. Главе округа по закону здесь нахо-дится не воспрещается, как и беспрепятственно проходить на территорию любой коло-нии Сосьвы.В штабе колонии журнали-стов не очень-то ждут. Началь-ник ИК-15 Андрей Гаус тут же куда-то исчезает, позже по те-лефону сообщает, что каких ли-бо комментариев прессе он да-вать не будет. Его сотрудники соглашаются разговаривать 

только на условиях анонимно-сти.— Речь идёт о сокраще-нии 70 процентов персонала. Часть уже попросили уволить-ся по собственному желанию. Люди набрали кредитов на машины, думали, всегда будем хорошо жить. А сейчас просто в ужасе. Не знают, какому богу молиться, — говорит собесед-ник «ОГ».Единственным сотрудни-ком структуры ГУФСИН, со-гласившимся, чтобы в тексте назвали её имя, стала учитель истории, работающая в школе при сосьвинских исправитель-ных колониях, а по совмести-тельству депутат местной ду-мы Ольга Прокопенко.— Мне нечего бояться. Мой муж уже вышел на пенсию, раньше работал дежурным по колонии. Дети уехали из Сось-вы, — говорит Ольга Георги-евна.По её словам, на террито-рии колоний два ПТУ и две школы, одна уже закрыта и опечатана. Педагоги остают-ся без работы. В этой большой трагедии она как учитель ви-дит ещё одну, маленькую. Сре-ди заключённых много моло-дых парней от 20 до 30 лет, у которых нет аттестата. Около 100 человек вот-вот должны сдать ЕГЭ.— Конечно, это тоже нико-го не волнует. Сегодня прихо-жу на работу и узнаю, что увез-ли ещё 50 человек в Каменск-Уральский.Сотрудникам вслед за за-ключёнными тоже обещают перевод в другие колонии об-ласти. Как пояснили «ОГ» в свердловском ГУФСИНе, на се-годняшний день в учреждени-ях УИС Свердловской области существует более 300 вакан-сий».Сотрудники ГУФСИН име-ют право на получение жи-лищных сертификатов (ГЖС). Жителям посёлка их выдано 249, ещё 62 планируют выдать в 2015 году. При переезде лю-ди имеют право получить их вне очереди. Но не всё так про-сто.— Сертификат — это не го-товая квартира, а лишь фикси-рованная сумма на её покупку. Мы с мужем, проработав всю жизнь в органах ГУФСИН, по-лучили сертификат только в 2007 году. На семью из четы-рёх человек нам было положе-но 1,2 миллиона. На эти день-ги мы купили двухкомнатную квартиру в Серове. Но ни в Ка-менске-Уральском, ни в Ниж-нем Тагиле, куда сейчас направ-ляют заключённых, нормаль-ное жильё на эти деньги не ку-пишь, — говорит Ольга Проко-пенко. — К тому же всё это не быстрые процессы. На обна-личку сертификата отводится около года.

Что будет дальше?Впрочем, никто не сомне-вается, что сотрудников, ко-торых оставят в системе, ГУФ-СИН не бросит, и, возможно, перебравшись из Сосьвы, где нет ни асфальта, ни канали-зации, в более крупный го-род, эти люди даже будут бла-годарны сложившейся ситуа-ции. Что в этом случае будет с самой Сосьвой?Есть два сценария. Сле-дуя первому, власти совмест-но с предпринимателями най-дут возможности заместить выпавшие из экономики коло-нии производства новыми. На прошлой неделе глава сверд-ловского ГУФСИН Сергей Худо-рожков встречался с директо-ром департамента лесного хо-зяйства области Олегом Санда-ковым. Они обсуждали вопрос о передаче областным властям одной из лесобирж на террито-рии Сосьвы, принадлежащих ГУФСИН, для создания там де-ревообрабатывающего произ-водства. В этом случае в посёл-ке появятся новые рабочие ме-ста. Глава округа Алексей Сафо-нов в свою очередь ведёт пе-реговоры с инвестором, кото-рый планирует строительство в Сосьве нефтеперерабатыва-ющего завода. Через Сосьвин-ский городской округ прохо-дят два магистральных нефте-провода, поэтому такой проект вполне реален.Второй сценарий куда пе-чальнее. Ему последовала де-ревня Пуксинка Гаринского го-родского округа, где в прошлом году была закрыта ИК-14. Она была одной из самых трудно-доступных зон в области. До-ехать туда можно было толь-ко по зимнику, летом продукты отправляли катером, таким же способом доставляли туда за-ключённых. За год после закры-тия колонии Пуксинка прак-тически вымерла. А оставших-ся людей выживают пожары. Подведомственное колонии по-жарное депо закрылось вместе с ней. За это время сгорело уже два дома, один человек погиб («ОГ» за 20 марта 2015).— Помимо Пуксинки, мест-ные помнят ещё с десяток та-ких деревень и посёлков, кото-рые умерли вместе с колония-ми, — рассказывает сосьвин-ский предприниматель Лео-нид Пантелеев. — Вагель, Ло-патково, Чары. Сейчас на их ме-сте остались одни поля.
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глава Сосьвинского городского округа алексей Сафонов в своё 
время работал в обеих исправительных колониях в посёлке. 
отмечает, что у начальника ИК зарплата выше, чем у главы 
муниципалитета

за 2014 год  

в россии  

было закрыто 

18
исправительных 

учреждений 

Люди в форме на улицах — типичная для Сосьвы картинаЛесобиржа ИК-15. заключённых нет — ворота открыты

Частный бизнес Сосьвы тоже крутится вокруг леса. Это производство  Леонида Пантелеева - 
одного из 15 сосьвинских предпринимателей, которые занимаются деревообработкой
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования 

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 
(34376) 5-06-15, e-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:391, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Белых И.Л. (Свердловская область, Богда-
новичский район, с.Бараба, ул.Лесная,12-2, 8-9538200177), 
который  сообщает остальным собственникам о своем намере-
нии выделить  земельный участок площадью 4,9655 га (219,92 
баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, юго-восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:1401003 (на поле № 30) в счет принадлежащей 
земельной доли (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АЖ № 365863).  

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков  можно в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область , г.Богданович, ул. Ленина 
15, офис 208.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования 

проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 208, тел.: 8 
(34376) 5-06-15, e-mail:  geo.soldatkina@yandex.ru) подготов-
лен проект межевания земельного участка, образуемого путем 
выдела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:9, рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз имени Свердлова). 

Заказчиком кадастровых работ является собственник зе-
мельных долей СПК «Колхоз имени Свердлова» (Свердлов-
ская область,  Богдановичский район, с.Байны  ул.Мичурина, 
31), который  сообщает остальным собственникам о своем 
намерении выделить  земельный участок  площадью 1,5505 га 
(15,97 баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, восточная часть кадастрового 
квартала 66:07:2305001 (на поле № 79),  в счет принадлежащих 
земельных долей (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АЖ 544750)  

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания   можно в 
письменной форме в течение 30  дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть,  г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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Продукт Областной рынок «Ашан» «Кировский» Тагил Серов

Хлеб пшеничный (буханка 500 – 550 г) 17.00 (-2.00) 14.38 (-3.98) 14.90 (-1.50) 18.50 19.30

Молоко 3,2% (литр) 32.00 (0) 39.1 (+5.30) 32.90 (+3.65) 30.50 39.90

Яйцо С1 (десяток) 56.00 (0) 49.44 (0) 53.00 (0) 49.00 60.00

Сахар-песок (килограмм) 50.00 (-5.00) 54.44 (0) 60.20 (-1.20) 48.00 48.40

Мука пшеничная (пачка 2 килограмма) 55.00 (0) 54.28 (-0.16) 49.90 (-6.00) 50.00 49,90

Рис (килограмм) 60.00 (0) 55.59 (0) 58.90 (-8.46) 53.90 53.40

Греча (килограмм) 60.00 (0) 62.20 (-0.70) 67.90 (-1.86) 56.00 64.68

Тушка бройлера (килограмм) 140.00 (0) 126.00 (-0.90) 127.90 (+14.00) 123.50 129,90

Картофель (килограмм) 22.00 (0) 16.80 (-1.60) 36.40 (+5.50) 22.00 29.60

Капуста (килограмм) 39.00 (0) 25.00 (-2.00) 42.90 (-6.00) 39.60 65.00

Масло подсолнечное (литр) 65.00 (0) 57.90 (0) 59.90 (-10.00) 52.30 60.00

Розничные цены в Екатеринбурге на 22 марта 2015 года

В скобках – изменение цен в рублях по сравнению с 15 марта 2015 года
(+) – выросли (0) – не изменились (–) – опустились
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Расходы регионального бюджета на областные учреждения 
по данным на 23.03.2015

Наука и образование — 
42,58 млрд руб. — 26,25%

Здравоохранение — 
40,45 млрд руб. — 24,93%

Социальная политика — 
36,12 млрд руб. — 22,26%

Транспорт и связь — 
11,71 млрд руб. — 7,22%

Строительство — 
10,15 млрд руб. — 6,26%

ЖКХ — 
5,67 млрд руб. — 3,5%

Агропром — 3,82 млрд руб. — 2,35%

Культура — 
3,01 млрд руб. — 1,86%

Охрана окружающей среды — 
1,68 млрд руб. — 1,03%

Занятость населения — 2,05 млрд руб. — 1,26%Прочие — 2,24 млрд руб. — 1,39%

Физическая культура и спорт — 
2,75 млрд руб— 1,69%
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Планы, намеченные в рамках прошлогоднего визита 
уральской делегации в Азербайджан, воплощаются 
в ощутимые для экономики региона бизнес-проекты. 
Об этом шла речь в ходе встречи Евгения Куйвашева 
(на снимке — слева) с руководством «Группы «Синара» — 
Дмитрием Пумпянским и Михаилом Ходоровским, 
сообщает департамент информационной политики главы 
региона. Дмитрий Пумпянский, в частности, сообщил, что 
предприятие успешно ведёт переговоры о поставке в 
Азербайджан грузовых магистральных электровозов и 
пяти электропоездов «Ласточка». По мнению губернатора, 
такие контракты очень важны для нашей области, 
поскольку они дают людям новые рабочие места и 
увеличивают налоговые поступления.
Во время встречи также стало известно, что в год 
90-летия Эрнста Неизвестного при поддержке «Группы 
«Синара» будет установлена мемориальная доска на доме 
в Екатеринбурге, где жила мама великого скульптора, 
известная поэтесса Белла Дижур

Бюджет — стабильныйГлавный финансовый документ области пока секвестировать не будутТатьяна БУРДАКОВА
Соседи свердловчан — тю-
менцы и пермяки — уже 
объявили о намерении со-
кратить региональные бюд-
жеты. Однако на Среднем 
Урале на сегодня нет необ-
ходимости в пересмотре па-
раметров областной казны. 
Об этом сообщила вице-пре-
мьер правительства Сверд-
ловской области — министр 
финансов Галина Кулаченко.

Бюджет 
напряжённый, 
но исполнимыйТрадиционно в начале весны свердловские депута-ты вносят поправки в глав-ный финансовый документ региона. В прошлые годы речь шла об увеличении до-ходов и расходов. Учитывая положение дел в российской экономике, сегодня актуаль-ной становится тема сокра-щения бюджета, но Галина Кулаченко уверена, что пока нет такой необходимости.— Вы видите, в каком на-пряжённом режиме исполня-ется областной бюджет. Как мы и договаривались про-шлой осенью с депутата-ми Законодательного собра-ния, финансирование по всем статьям ведётся максималь-но экономно, в условиях за-крытия лимита бюджетных обязательств (без возможно-сти увеличения расходов. — 

Прим. ред.). Однако о настоя-щем секвестировании — вне-сении поправок в областной закон — пока речь не идёт, — сказала, отвечая на вопрос «ОГ», Галина Кулаченко.По прогнозу председателя комитета регионального пар-ламента по бюджету, финан-сам и налогам Владимира Те-решкова, необходимость в пе-ресмотре закона об област-ном бюджете, возможно, воз-никнет в середине года или даже осенью. Но и тогда об-

суждаться будет не секвести-рование, а всего лишь переба-лансировка расходов на раз-ные госпрограммы.— В сегодняшней ситуа-ции каждый регион выбира-ет свою стратегию, поэтому я бы не стал сильно увлекаться сравнением Среднего Урала с соседними субъектами РФ, — отметил Владимир Терешков. — Как мы и предполагали во время вёрстки бюджета на 2015 год, налог на прибыль организаций в Свердловской области собирается тяжело. Но мы пока неплохо справ-ляемся за счёт сборов по на-логам на доходы физических лиц (НДФЛ) и на имущество 

организаций, акцизов, а так-же поступлений из федераль-ной казны. Необходимость 
пересматривать областной 
бюджет появится, когда от-
числения по НДФЛ начнут 
падать. Это может произой-
ти, если в нашем регионе 
усилится безработица. Сле-
довательно, нужно поста-
раться избежать такого раз-
вития событий.Кстати, на этой же полосе «ОГ» опубликовано постанов-ление правительства Сверд-ловской области о том, что наш регион намерен взять кредит из федерального бюджета для частичного покрытия разрыва между доходами и расходами.

К отчёту 
за каждый рубльВ 2015 году региональная казна выделит на поддержку муниципальных образований Среднего Урала 75 миллиар-дов рублей. Для сравнения: в 2014 году эта цифра состав-ляла 67 миллиардов рублей, а в 2012-м — 40 миллиардов.— Принципиальная пози-ция губернатора Свердлов-ской области Евгения Куйва-шева заключается в том, что-бы все финансовые риски му-ниципалитетов забирать в областной бюджет, — сооб-щила Галина Кулаченко. — Это позволило муниципаль-

ным образованиям сформи-ровать свои бюджеты прак-тически без дефицита.Однако в ответ руковод-ство области ждёт, что муни-ципалитеты будут готовы по итогам года отчитаться за каждый бюджетный рубль.— Недавние поправки в Бюджетный кодекс РФ усили-ли наши полномочия в этой сфере. Теперь мы сможем проверять даже то, как расхо-дуются средства на конкрет-ных государственных и муни-ципальных предприятиях, — отметила Галина Кулаченко.По её словам, областной минфин намерен составить список предприятий, кото-

рым предстоит проверка по итогам нынешнего года.— Хочу подчеркнуть, что все материалы проверок у нас всегда направляются в проку-ратуру, которая делает свои выводы, — отметила Галина Кулаченко. — Мы (областной минфин. — Прим.ред.) оце-ниваем эффективность рас-ходования средств исходя из бюджетного законодатель-ства, а прокуратура — исходя из уголовного.
Дороги — 
под особым 
контролемКак сообщила Галина Ку-лаченко, руководство нашего региона сейчас ведёт актив-ный диалог с федеральными ведомствами об увеличении финансирования дорожного фонда Свердловской области. Прежде всего, это необходи-мо для решения транспорт-ных проблем столицы Урала.— Относительно ремонта дорог в Екатеринбурге пози-ция губернатора региона за-ключается в том, что нужно, в первую очередь, решать во-прос о фрезеровании асфаль-та. Это поручение губернато-ра находится на контроле у министерства финансов и ре-гионального правительства. Мы будем решать эту пробле-му в числе первоочередных, как только получим дополни-тельные доходы в региональ-ную казну, — подчеркнула Га-лина Кулаченко.Между прочим, для Екате-ринбурга в 2015 году заплани-ровано выделение около 2,46 миллиарда рублей из област-ного бюджета в рамках про-граммы «Столица» . Эти сред-ства позволят продолжить строительство Екатеринбург-ской кольцевой автодороги (ЕКАД), а также провести ча-стичную реконструкцию улиц 2-я Новосибирская, Викулова и Волгоградская.Цены на основные продукты в регионе сохраняют постоянство даже на пике инфляцииАлла БАРАНОВА

Март все аналитики друж-
но обозначили как пико-
вый период инфляции в 
России. Первым с высокой 
трибуны такой прогноз 
озвучил министр эконо-
мического развития Рос-
сии Алексей Улюкаев. Его 
мнение подтвердили и 
данные Росстата, который 
зафиксировал рост цен в 
России в годовом исчис-
лении на уровне 16,7 про-
цента.По общероссийским дан-ным, с начала 2015 года ин-фляция составила 6,2 про-цента. За год, с марта 2014-го по март 2015 года, цены на продукты увеличились на 23,3 процента, на непро-довольственные товары — на 13 процентов.В информации, разме-щённой на официальном сайте Росстата, сказано: «Стоимость условного (ми-нимального) набора про-дуктов питания в расчёте на месяц в среднем по России в конце февраля 2015 года со-ставила 3,73 тысячи рублей и по сравнению с предыду-щим месяцем выросла на 3,8 процента, с начала года — на 12,4 процента».Та же бесстрастная ста-тистика зафиксировала: за 2014 год порядком сокра-тилась покупательная спо-собность населения Сверд-ловской области. Если ска-зать проще, то купить на за-работанные деньги граж-дане могут уже несколь-ко меньше, чем год назад. В 2014 году, по сравнению с 2013-м, снизилась покупа-

тельная способность по 10 наименованиям продоволь-ственных товаров из дюжи-ны, которую учитывает ста-тистика. Повысилась она только в случае с раститель-ным маслом (плюс 11 про-центов) и пшеничной мукой (рост примерно на пять про-центов).В среднем же в 2014 го-ду в месяц граждане могли приобрести на 5,9 процен-та меньше продуктов пита-ния, чем в 2013 году. Если же учесть, что за 2014 год на 4,1 процента сократи-лись реальные располагае-мые денежные доходы насе-ления, стоит признать: да, многим из нас придётся вы-бирать в магазинах продук-ты подешевле и на какое-то время отказаться от дели-катесов и продуктов высше-го сорта.

Впрочем, судя по наше-му мониторингу, всё не так и плохо. Уже почти два ме-сяца мы контролируем цены на продукты питания в трёх торговых точках Екатерин-бурга: на Областном рынке на ул. Громова, в «Ашане» и в сети «Кировский».Воскресный выход в ма-газины с блокнотом вме-сто авоськи дал весьма оп-тимистические результаты. Напомню, что для таблицы мы выбираем самые дешё-вые продукты и «замеряем» цены только по ним. Кар-тофель, естественно, немы-тый, рис — необработанный паром круглозёрный, капу-ста — прошлого урожая.На сей раз цены в Ека-теринбурге мы сравнили с самыми низкими цена-ми в Нижнем Тагиле и Се-рове (по данным наших до-

бровольных корреспонден-тов). И честно сказать, раз-ница между областным цен-тром и севером области ра-зительной не показалась.Собственно, и в област-ном центре цены на про-дукты вели себя всю неде-лю довольно смирно. В «Ки-ровском» подорожание кос-нулось трёх позиций: на 14 рублей — мясо бройлеров, на 5,5 рубля — картофель, на 3,65 рубля — молоко. За-то на шесть рублей дешев-ле стала капуста (правда, и при этом она дороже, чем в «Ашане» и на рынке), на 8,46 рубля «полегчал» кило-грамм риса (теперь он стоит в «Кировском» 58,9 рубля).Стабильнее всего ока-зались цены на Областном рынке. Здесь нет ни одного «плюса» и целых два «мину-са» — на два рубля дешевле, 

чем неделей ранее, я оты-скала пшеничный хлеб и на пять рублей дешевле — са-хар-песок (по полсотни руб-лей за кило).Пусть небольшим, но снижением цен на шести по-зициях порадовал «Ашан». Дороже, чем неделю назад, оказалось только молоко (плюс 5,3 рубля).На прошлой неделе на-ши внимательные читатели сделали мне замечание: мол, в «Ашане» действительно продают картофель по цене, указанной в газете, но клуб-ни — гнилые, мёрзлые, ни-куда негодные. Возможно, в «Ашане» на ул. Металлургов почувствовали покупатель-ское недовольство или про-сто мне повезло, но в воскре-сенье с утра свежих продук-тов было достаточно и кар-тофель по 16 рублей 80 ко-

пеек («скинул» за неделю 1,6 рубля) был вполне достой-ного качества.Не возникло у меня как у покупателя претензий и к другим видам недорогих продуктов. Удивило, правда, что крупы одного и того же производителя на рынке и в магазине, расположенном в паре сотен метров, так рази-тельно (в пользу рынка) от-личаются в цене. Все данные мы, как всег-да, зафиксировали в табли-це, где отмечены недельные изменения. Здесь же мож-но убедиться: цены в об-ластном центре и на севе-ре региона вполне сравни-мы, а некоторые продукты, благодаря местным произ-водителям, даже несколько дешевле, чем в Екатерин-бурге.

Цены на гречку, которые по осени так беспокоили покупателей, 
за время нашего мониторинга не выросли, и даже немного 
снизились
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Глава Минприроды РФ Сергей Донской дал поручение Рослесхозу и 
профильным департаментам подготовить поправки в законодатель-
ство, которые предусмотрят наделение субъектов РФ полномочия-
ми по надзору за городскими лесами. Сейчас за лесами на террито-
рии муниципалитетов надзирают городские власти, они же наделе-
ны функциями хозяйственного использования зелёных насаждений.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 59.44 -0.59 69.66 (2 февраля 2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
евро 64.14 +0.09 78.79 (2 февраля 2015 г.) 64.05 (21 марта 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

Извещение  
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Топоровой Клавдией Дияв-
ной,  № квалификационного аттестата кадастрового ин-
женера 66-10-121   (ООО «Кадастровое бюро», Юр. адрес: 
622936, Свердловская область, Пригородный район,  
с. Покровское, ул. Советская, 74, Факт.адрес: 622016,  
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел/факс 8 (3435) 
481100, e-mail – toporova_k@mail.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Пригородный район, ТОО «Николо-Павловское», 
сформированного из единого землепользования с када-
стровым номером 66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с тре-
бованиями п.4-6 ст.13    435-ФЗ от 29.10.2010 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ являются:    
Бирюкова Ольга Фёдоровна (свидетельство о го-

сударственной регистрации права №66 АЖ 737207 от 
28.10.2014 (запись регистрации 66-66-02/428/2014-74 
от 28.10.2014) и   

Юрьева Елена Валерьевна (свидетельство о го-
сударственной регистрации права №66 АЖ 735278 от 
14.10.2014 (запись регистрации 66-01/02-09/2000/235 
от 14.10.2000). 

Земельный участок площадью 41 700 кв.м расположен 
по адресу: Свердловская область, Пригородный район, 
в 2-х км северо-восточнее нового тепличного хозяйства 
ТОО «Николо-Павловское».

Площадь участка уточняется при межевании. 
Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых 

работ:  622901, Свердловская область, Пригородный 
район, с. Николо-Павловское, ул. Юбилейная, д.1 кв.12, 
тел.: 89122482765.

Ознакомиться с проектом межевания, размером 
земельного участка, местоположением  границ образу-
емого земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с проектом можно в течение 30 дней 
со дня выхода данного объявления по адресу заказчика 
работ или межевой организации: 622016, г. Нижний Та-
гил, ул. Ермака, 44а; тел/факс: 8(3435)481100, e-mail – 
toporova_k@mail.ru.

Извещение  
о согласовании проекта  

межевания земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона №101-ФЗ «Об  обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения», мы, собственники земельного участка 
Меньшиков Дмитрий Серафимович (свидетельство о госу-
дарственной регистрации права 66АЕ 897055 от 13.05.2013 г.)  
и Кузнецов Сергей Викторович (свидетельство о государ-
ственной регистрации права 66АЖ 862203 от 25.12.2014 г.),  
сообщаем участникам общей долевой собственности  на 
земельный участок СПК «Невьянский колхоз», располо-
женный в Невьянском районе Свердловской области, када-
стровый номер 66:15:0000000:57, о намерении выделить два 
земельных участка общей площадью 26,4  га, расположен-
ные в Невьянском районе Свердловской области примерно 
в 0,5 км на запад от границы п. Середовина.

А также Кузнецов Сергей Викторович (свидетельство 
о государственной регистрации права 66АЖ 862203 от 
25.12.2014 г.) сообщает участникам общей долевой соб-
ственности  на земельный участок СПК «Невьянский кол-
хоз», расположенный в Невьянском районе Свердловской 
области, кадастровый номер 66:15:0000000:57, о намере-
нии выделить земельный участок площадью 13,2 га, рас-
положенный в Невьянском районе, Свердловской области 
примерно в 100 м на юго-восток  от границы д. Федьковка.

Ознакомится с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 1, офис БТИ. 
Предложения о доработке проекта и обоснованные воз-
ражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются  в течение 30 дней  со дня 
опубликования  настоящего извещения по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 1, офис БТИ.

  Заказчики работ: Меньшиков Дмитрий Серафи-
мович, почтовый адрес: 624187,  Свердловская область, 
Невьянский район, пос. Ребристый, ул. Ленина, 1, кв. 5, 
Кузнецов Сергей Викторович, почтовый адрес: 624187,  
Свердловская область, Невьянский район, пос. Ребристый, 
ул. Ленина, 9, кв. 3.

Исполнитель работ: кадастровый инженер филиала 
Невьянское БТИ Бояров Владимир Александрович (ква-
лификационный аттестат №66-13-619), почтовый адрес: 
624192 Свердловская область, г. Невьянск, ул. Матвеева, 1,  
офис БТИ, контактный телефон: 8-34356 21858, адрес 
электронной почты bti356z@mail.ru.

Контактный телефон: 8-900-206-61-70
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Инспекция ФНС России  
по Кировскому району  

г. Екатеринбурга 
в связи со вступлением в действие с 
01.01.2015 г. изменений, внесенных 
во вторую часть Налогового ко-
декса Российской Федерации Фе-
деральным законом от 04.11.2014  

№ 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
в части представления налоговых деклараций по НДС 
сообщает следующее:

Пунктом 5 статьи 174 Налогового кодекса РФ предус-
мотрена обязанность налогоплательщика предоставлять 
в налоговый орган по месту своего учета соответствую-
щую налоговую декларацию по НДС по установленному 
формату в электронной форме.

При представлении налоговой декларации на бу-
мажном носителе в случае, если настоящим пунктом 
предусмотрена обязанность представления налоговой 
декларации (расчета) в электронной форме, такая де-
кларация не считается представленной.

В случае непредставления налогоплательщиком на-
логовой декларации в течение 10 дней по истечении 
установленного срока представления такой декларации 
в соответствии с пунктом 3 статьи 76 Налогового кодекса 
РФ налоговый орган вправе принимать решения о при-
остановлении операций налогоплательщика по счетам 
в банке.

Обращаем Ваше внимание, что за нарушение установ-
ленных законодательством о налогах и сборах сроков 
представления налоговой декларации в налоговый орган 
по месту учёта предусмотрена ответственность в соответ-
ствии со статьёй 119 Налогового кодекса РФ и со статьей 
15.5 Кодекса об административном правонарушении.

Филиал ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго» инфор-
мирует о проведении оценки воздействия на окружающую 
среду в связи с реконструкцией  ВЛ 110 кВ  по титулу: «Рекон-
струкция ВЛ 110 кВ СУГРЭС-Свердловская 1,2» в части рекон-
струкции трассы «ВЛ 110 кВ СУГРЭС - ПС Свердловская 1» и 
«участка ВЛ 110 кВ СУГРЭС - ПС Свердловская 2», в границах 
особо охраняемой природной территории областного значения 
– Шувакишский лесной парк, в границах земельного участка 
кадастровый № 66:41:0000000:843, включенного в границы 
ГКУ СО «Верх-Исетского лесничества», Лесопаркового участ-
кового лесничества, в квартале 7 (выдел 27) Шувакишского 
лесного парка.

Оценка воздействия проводится ООО «Электро-Инжини-
ринг». Адрес для направления замечаний и предложений: 
620028, г. Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 2а, оф. 40, 
факс (343) 2426733, e-mail: eecivil@mail.ru.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде 
посредством направления по факсу, эл. почтой либо Почтой 
России.

Сроки принятия предложений 10 дней с момента выхода 
публикации объявления.

Результаты оценки подлежат общественному обсуждению 
в форме общественных слушаний. 

Орган, ответственный за организацию общественного об-
суждения – Администрация г. Екатеринбург.

С техническим заданием  по оценке воздействия на окру-
жающую среду можно ознакомиться в рабочее время в офисе 
ООО «Электро-Инжиниринг», адрес указан выше по тексту.
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ОТдел 
Рекламы  

«ОбласТнОй 
газеТы»

Тел.:  

(343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email:  

reclama@ 

oblgazeta.ru

Только щепки летятЕкатеринбуржцы возмущены варварским уничтожением деревьев, в том числе «законным»Елена АБРАМОВА
на прошлой неделе пресс-
служба прокуратуры сверд-
ловской области сообщила о 
незаконной рубке лесных на-
саждений в районе 13-го ки-
лометра дублёра сибирского 
тракта в екатеринбурге. Раз-
мер причинённого ущерба 
превысил 18 миллионов руб-
лей, возбуждено уголовное 
дело. Факт, безусловно, воз-
мутительный. но, как свиде-
тельствуют звонки в редак-
цию, екатеринбуржцы взвол-
нованы и тем, что порой зе-
лёные насаждения в городе 
уничтожаются «на законных 
основаниях».Вот лишь несколько обра-щений наших читателей.— Купила квартиру в новом доме, но вокруг — ни одного де-рева, — пожаловалась житель-ница ВИЗа Ирина Виноградо-ва. — Мы обратились в город-ской комитет по благоустрой-ству с просьбой привезти зем-ли. Сами были готовы купить и посадить саженцы. Но нам от-ветили, что расстояние между домом и дорогой не рассчитано на посадку деревьев. Выгляды-вая в окно, хочу видеть зелень и солнце, а вижу рекламный щит, где крупными буквами написа-но «Геморрой…»Были звонки и по поводу того, что кронирование дере-вьев проводится просто вар-варски.— Посмотрите, как в городе обрезают тополя: часть дере-вьев после этого просто гибнет. Зелёные насаждения не зря на-зывают лёгкими планеты. А в  Екатеринбурге и так нечем ды-шать. Но, может быть, всё де-лается специально, чтобы ор-ганизовать новый вид бизне-са — установку автоматов по продаже кислорода, как это бы-ло в Японии в 70-е годы: кинул сто йен, подышал кислородом? — рассуждает екатеринбуржец Пётр Солотин.В своё время волну возму-

щений вызвало уничтожение клёнов на проспекте Ленина. Недавно неравнодушные горо-жане были взволнованы вы-рубкой аллеи, которую в 1945 году посадили студенты УрГУ в сквере Павлика Морозова. Деревья вырубают даже во дворах. Коллега рассказал, как в 70-е годы его отец вместе с со-седями взяли лопаты и по сво-ей инициативе посадили са-женцы вокруг домов на ули-це Бардина. Минувшим летом жители этой улицы звонили и рассказывали, что в некото-рых дворах спилили совершен-но здоровые берёзы и яблони, чтобы освободить место под стоянки для машин…
автомобиль 
против дереваНа официальном портале 

екатеринбург.рф опубликован Стратегический план развития областного центра до 2020 го-да, где чёрным по белому напи-сано: «Большое значение для оздоровления окружающей 

среды имеют охрана и воспро-изводство зелёных насажде-ний». Тут же отмечено, что об-щая экологическая ситуация в городе остаётся сложной.— Урал, в целом, я бы на-звал критической зоной с точ-ки зрения экологии, — заявил корреспонденту «ОГ» дирек-тор Института экологии расте-ний и животных УрО РАН Вла-димир Богданов. — В Екате-ринбурге к тому же очень вы-сокий уровень автомобилиза-ции. Регулярно, когда устанав-ливается безветренная погода, МЧС предупреждает о содер-жании большого количества вредных примесей в атмосфе-ре. Деревья «съедают» часть примесей.Деревья повышают относи-тельную влажность воздуха, в знойные дни спасают от солн-ца, снижают уровень шума в го-роде. Они имеют эстетическое значение, создают комфортную городскую среду. Увы, в Екате-ринбурге, особенно в центре, с каждым годом деревьев стано-вится меньше.

Кстати, в середине марта в Калининграде проходил меж-дународный семинар, посвя-щённый защите придорожных деревьев. Один из инициаторов этого мероприятия — профес-сор Берлинского технического университета, ландшафтный архитектор Юрген Венцель — утверждает, что основной про-тивник зелёных насаждений в современных городах — авто-мобильная промышленность. Увеличение количества машин требует расширения магистра-лей, работники автоинспекции после автомобильных аварий выносят предписания на спил придорожных деревьев.
спилить проще, 
чем ухаживатьНо в Екатеринбурге спили-вают и там, где зелень автомо-билю не помеха. Яркий пример — «лесоповал» в сквере Павли-ка Морозова. Кому он нужен?— Заместитель главы адми-нистрации города Евгений Ли-пович рассказывал об этом на 

телеканале «41-Домашний»: тополя были посажены в 40-е годы, они постарели, поэтому в комитете благоустройства ад-министрации города приняли решение засадить централь-ную часть аллеи молодыми са-женцами, — пояснил нашему изданию пресс-секретарь ад-министрации Екатеринбурга Денис Сухоруков.Он также отметил, что за со-держание зелёных насаждений на землях общего пользования в городе и, соответственно, за санитарную рубку отвечают администрации районов. По-этому нужно обращаться туда, если у граждан есть претензии.Между тем вопрос об эко-логическом фоне города на-прямую связан с вопросом об эффективности расходования 

бюджетных средств. Неужели нет более важных задач, свя-занных с благоустройством? Деревья в сквере Павлика Мо-розова могли бы простоять ещё долго, тополя живут до 200 лет.— За 70 лет тополь приоб-ретает довольно большие раз-меры, его ствол становится крепким и толстым, сломать-ся он не может, — отмечает ве-дущий научный сотрудник Ла-боратории дендрохронологии Института экологии растений и животных УрО РАН Леонид Агафонов.Уход за деревьями пред-полагает не только вырубку и обрезку, но и лечение, удобре-ние, полив. К сожалению, такая практика не характерна для Екатеринбурга.
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сергей Шавнин, директор екатеринбургского ботанического сада:

— Старые деревья нужно заменять, при этом площадь озелене-
ния не должна уменьшаться. в екатеринбурге в целом площадь зе-
лёных насаждений удовлетворительная, но все лесопарки находят-
ся на окраинах. в центре города зелёных зон недостаточно, к тому же 
они постепенно уменьшаются за счёт парковок и точечной застройки.

каждый год у нас бывают штилевые недели, когда атмосфер-
ные загрязнения не уходят из города. Увы, других очистителей воз-
духа, кроме осадков, ветра и деревьев, нет. С цветочным оформ-
лением в городе всё прекрасно, но чистого воздуха цветы не дают.

кронирование тоже необходимо, но оно должно проводить-
ся регулярно. в екатеринбурге длительное время обрезка вообще 
не велась, поэтому были случаи падения веток и даже деревьев 
на транспорт и на людей. Теперь обрезают тополя, которым 30–40 
лет, хотя тополь надо начинать кронировать в возрасте 15–20 лет. 
При таком подходе он может дожить до своего предельного воз-
раста без опасности для окружающих.

Почему у нас считают, что лучше садить новые аллеи, чем со-
хранять старые? вероятно, потому, что решения принимаются без 
участия специалистов. на мой взгляд, в принятии таких решений 
должны участвовать биологи, архитекторы, ландшафтные дизай-
неры, а не только службы благоустройства.

воздух, испорченный автомобилями, очищают деревья,  в то же время автопром —  
противник зелёных насаждений
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  КСТАТИ
Как «ОГ» рассказали в областном суде, к ним редко поступают 
иски от родителей по поводу долгого ожидания продвижения оче-
реди в детские сады (всего два-три иска в год). Как правило, суд 
признаёт право истцов на место в муниципальном детском саду, но 
лишь в порядке очереди. Другими словами, после заявления мало 
что меняется. Решить эту проблему могут только сами муниципа-
литеты, которые должны в полном объёме и в необходимый срок 
строить новые детские сады. В настоящее время в регионе строят 
72 дошкольных учреждения, к концу года планируется сдать более 
14 тысяч мест в детских садах.

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

Законы Свердловской области
 20.03.2015 №20-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области и о признании утратившими силу отдель-
ных законов Свердловской области»;
 20.03.2015 №21-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти дифференцированных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов»;
 20.03.2015 №22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О введении в действие патентной системы налого-
обложения на территории Свердловской области»;
 20.03.2015 №23-ОЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 19 Об-
ластного закона «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области»;
 20.03.2015 №24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области»;
 20.03.2015 №25-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»;
 20.03.2015 №26-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области»;
 20.03.2015 №27-ОЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 6 Зако-
на Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области», и в статью 5 Закона Свердлов-
ской области «Об особенностях организации местного самоуправ-
ления в городских округах с внутригородским делением, располо-
женных на территории Свердловской области, и во внутригород-
ских районах, расположенных в границах этих городских округов»;
 20.03.2015 №28-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О государственной поддержке юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйствен-
ной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» и отдельные 
законы Свердловской области».

Постановление Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 17.03.2015 № 2072-ПЗС «О постановлении Законодательно-
го Собрания от 01.04.2014 № 1496-ПЗС «Об исполнении Закона 
Свердловской области «О государственных информационных си-
стемах Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 18.03.2015 № 172-ПП «Об утверждении Порядка признания 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
иных действующих в сфере образования организаций, а также их 
объединений, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, региональными инновационными площадками в Свердлов-
ской области»;
 от 18.03.2015 № 175-ПП «О выплате денежного поощрения луч-
шим учителям образовательных организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, за счёт средств областного бюджета и средств, 
полученных из федерального бюджета, в 2015 году»;
 от 18.03.2015 № 181-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 19.02.2014 № 100-ПП 
«Об утверждении комплексной программы Свердловской области 
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Свердловской области на 2014–2016 годы»;
 от 18.03.2015 № 188-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 31.03.2011 № 351-
ПП «О мерах по обеспечению готовности Свердловской областной 
подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций к пожароопасному периоду».

20 марта на сайте  www.pravo.gov66.ru официально опубликован 

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 17.03.2015 № 68 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, свя-
занных с коррупционными рисками, при назначении на которые 
граждане и при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Департамента по охране, контролю и регулирова-
нию использования животного мира Свердловской области обя-
заны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(номер опубликования 4169).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Уральскому федеральному 
университету выделили 
750 млн рублей 
из федерального бюджета
Решение о выделении УрФУ средств в субботу, 
21 марта, приняли члены совета проекта 5–100 
— российские и иностранные представители на-
учного и академического сообществ, государ-
ственные деятели, признанные мировые экспер-
ты и исследователи аспектов высшего образо-
вания, сообщает пресс-служба УрФУ.

Таким образом, УрФУ продолжит участие в 
проекте 5–100 — программе повышения конку-
рентоспособности ведущих университетов Рос-
сии среди ведущих мировых научно-образова-
тельных центров. По количеству публикаций, ин-
дексируемых базами данных Web of Science и 
Scopus, уральский вуз занимает четвёртое место 
в стране, второе среди участников проекта 5–100 
и первое — среди федеральных университетов.

Вуз ждёт трансформация образовательной 
деятельности: уже 500 дисциплин читаются сту-
дентам онлайн, впереди — переход к модульной 
системе обучения и сокращение численности 
студентов-очников вследствие увеличения требо-
ваний к их успеваемости.

Заседание совета, члены которого заслуша-
ли итоги первого этапа реализации плана меро-
приятий УрФУ как участника проекта 5–100, со-
стоялось в Томске. Наряду с УрФУ 750 млн ру-
блей будет выделено Новосибирскому госуни-
верситету, Санкт-Петербургскому политеху, а 
также московским МИСиС, МФТИ и МИФИ. По 
500 млн рублей получат Казанский и Дальне-
восточный федеральные университеты, Самар-
ский аэрокосмический и Нижегородский госу-
дарственный университеты. Высшей школе эко-
номики, Санкт-Петербургскому университе-
ту ИТМО и двум томским вузам — ТГУ и ТПУ — 
выделят по 1 млрд рублей на развитие. Пятнад-
цатый участник 5–100 — петербургский универ-
ситет ЛЭТИ — в этом году не получит бюджет-
ных средств.

Екатерина ХОЛКИНА

Станислав БОГОМОЛОВ
К 70-летию освобождения 
Белоруссии (3 июля 1944 
года) журналисты газеты 
«Беларусь сегодня» вме-
сте с Белорусским музеем 
истории Великой Отече-
ственной войны организо-
вали и провели не-
обычную акцию — в де-
ревне Плебань Молоде-
ченского района в мае 
2014 года были подняты 
из-под земли обломки со-
ветского бомбардировщи-
ка ДБ-3ф. Вместе с самолё-
том подняли останки трёх 
членов экипажа, среди ко-
торых был штурман из 
Нижней Синячихи Сергей 
Кокшаров. …Шёл пятый день вой-ны. Немецкие танки рва-лись к Минску. Чтобы оста-новить или хотя бы задер-жать их, в воздух поднима-ли всё, что могли. Подняли и звено 223-го дальнебом-бардировочного полка из трёх самолётов ДБ-3ф без прикрытия, истребителей не было. Советские лётчики успели отбомбиться, но вер-нуться на базу не смогли: их расстреляли немецкие «мес-сершмиты» и один за дру-гим они рухнули на землю. Самолёт Сергея Кокшарова упал прямо в огород семьи Сосновичей.— Этот день мне запом-нился до мелочей, — рас-сказывает Евгений Влади-мирович Соснович, которо-му было тогда четыре года. — Мы с сестрой играли во дворе, отец пас коня в по-ле. Мама достала из колод-ца молоко, позвала обедать. А мы смотрели, как шёл воз-душный бой: два маленьких самолёта нападали на боль-шой, тот, как мог, отбивал-ся. Только сели за стол, как рвануло в огороде, стены со-дрогнулись, стёкла повы-летали, начался пожар. Мы выскочили на улицу. Сарай наш лежит на боку, дом го-

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА: УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИБелорусские журналисты нашли на Урале внука погибшего в первые дни войны лётчика

Внук погибшего штурмана-уральца Сергей Кокшаров (слева) и очевидец смертельного 
воздушного боя Евгений Соснович у валуна, установленного на месте падения самолётарит, в огороде воронка с об-ломками… Обломки посте-пенно растащили, воронку отец присыпал. В сарае у ме-ня осталось несколько меш-ков с деталями от самолёта — каждую весну, когда зем-лю вспахивали, что-нибудь опять находили. Уже не-сколько лет огород не тро-гаем — как-то нехорошо, ведь там наши ребята по-гибшие, надо бы их поднять, конечно…Их подняли только в мае 2014 года бойцы молоде-ченского отряда МЧС и экс-перты 52-го поискового ба-тальона минобороны Ре-спублики Беларусь. Сотни фрагментов самолёта сданы в военкомат, останки эки-пажа переданы на экспер-тизу и идентифицированы. Всё сошлось. Осталось най-ти родственников и переза-

хоронить погибших с подо-бающими воинскими поче-стями. Ряд документов по офицерам сохранился в Цен-тральном архиве Миноборо-ны РФ в Подольске.Установить родственни-ков удалось лишь у штур-мана Кокшарова. В списке пропавших без вести сре-ди начсостава ВВС был его адрес: Свердловская об-ласть, Алапаевский район, село Нижняя Синячиха. Там должна была жить вдова штурмана Клавдия Петров-на с сыном Юрием. По за-просу «Нижняя Синячиха» поисковая система выдала белорусским журналистам только контакты Музея-заповедника деревянного зодчества, который там на-ходится. Позвонили, и экс-курсовод Марина Махнёва вызвалась помочь: прове-

рить в селе книги подомо-вого учёта. Но оказалось, что первая такая книга да-тирована 1949 годом, ста-рожилы эту семью не пом-нят. В Алапаевском военко-мате Сергей Кокшаров чис-лится пропавшим без вести, нет его фамилии и на сель-ском мемориале.Тупик? Как бы не так! В белорусскую редакцию по-звонил житель Радошкови-чей Дмитрий Бриштен:— Это вы писали, что не можете найти родствен-ников погибших в Плебани лётчиков? Я вам помогу…Оказалось, что отец Дмитрия Вячеслав Антоно-вич Бриштен с 1986 года занимался поиском погиб-ших под Молодечно экипа-жами самолётов. Первыми нашёл Маслова и Гастелло. Потом выяснил, что мог, о 

звене капитана Логинова, под чьим командованием находился штурман Кокша-ров, и даже нашёл в Сверд-ловске его сына Юрия. Бы-ло даже письмо от него, в котором он рассказывал о семье, сыне Сергее, которо-го так назвали в честь де-да по русской традиции. Но отец Дмитрия Бриштена умер и не оставил ни адре-са, ни телефона Кокшарова. Но город-то, где можно оты-скать, известен — Екате-ринбург. Запросы в облво-енкомат, Пенсионный фонд и уже есть заветный теле-фон Сергея Юрьевича Кок-шарова, внука погибшего штурмана:— Как всё неожидан-но, — откликнулся Сергей на звонок. — Даже не знаю что сказать. Родителей уже нет. Где и когда будет пере-

захоронение? Приеду обяза-тельно…А потом всё было, как и должно быть: 2 июля 2014 года останки лётчиков пере-захоронили в братской моги-ле с мемориалом в селе Крас-ное, а на месте падения само-лёта появился камень-валун с памятной табличкой. Воен-ный оркестр, рота почётно-го караула, молебен и трое-кратный ружейный залп…А рассказал нам эту историю и принёс в редак-цию снимки внук капитана Кокшарова — Сергей Кок-шаров, житель Екатерин-бурга. Он уже написал за-явление в облвоенкомат с просьбой поместить фами-лию деда на сельском ме-мориале в Нижней Синя-чихе в списке погибших на фронте.
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Самолёт ДБ-3ф (позже — Ил-4) — самый массовый дальний бом-
бардировщик в советских ВВС. Производство их началось в сере-
дине тридцатых годов. Применялись в финской войне, прошли 
всю Отечественную, использовались и во время советско-япон-
ской кампании. Выпущено было 6 800 таких машин разных моди-
фикаций, в том числе  разведчики, буксировщики и торпедоносцы. 
Оснащался двумя пулемётами ШКАС калибра 7,62 мм и пулемётом 
УБТ калибра 12,7 мм. Шеститонный бомбардировщик мог взять на 
борт до 2 500 кг авиабомб или 940-килограммовую торпеду и вы-
полнить полёт на 3 800 километров.

Александр ПОНОМАРЁВ
Теперь общественный транс-
порт Екатеринбурга будет не 
только доставлять пассажи-
ров до места назначения, но 
и попутно регистрировать 
дорожные нарушения. Пер-
вые троллейбусы, оборудо-
ванные специальными ком-
плексами видеофиксации 
«ПаркРайт», сегодня уже на-
чали курсировать по городу.Пока в уральской столи-це будут работать десять ком-плексов видеофиксации. Если «ПаркРайт» докажет свою эф-фективность в борьбе с нару-шителями ПДД и увеличит со-бираемость штрафов, то будет рассмотрен вопрос о закупке большего количества подоб-ных систем.— На тестовые видеофик-саторы из городского бюджета средства не выделялись. Про-изводитель комплексов сам предложил свою разработку, — рассказывает пресс-секретарь администрации Екатеринбур-га Денис Сухоруков. — Пока бы-ло решено установить «Парк-Райты» на те виды транспор-та, которые курсируют по вы-деленным полосам для обще-ственного транспорта, чтобы фиксировать нарушителей, ко-торые на них паркуются или пересекают во время движе-ния. Прежде всего, это выде-

ленная полоса для троллейбу-сов по улице Белинского.  По словам представителей компании, которая занимает-ся производством комплексов видеофиксации, стоимость од-ного прибора около 500 тысяч рублей, однако окупается он за счёт штрафов с дорожных на-рушителей за один-три месяца. — По сути — это усовер-шенствованный видеореги-стратор, — объясняет специа-лист компании-производителя Иван Любимов. —  Оборудова-ние (сенсорный дисплей и две видеокамеры) устанавливает-ся на лобовом стекле в салоне любого транспортного сред-ства. Одна видеокамера — об-зорная, ведёт съёмку в режиме реального времени. Вторая — распознающая: считывает но-мера автомобилей на расстоя-нии до восьми метров. Устрой-ство по Сети синхронизирует-ся с базой данных. Туда авто-матически будут отправлять-ся номера нарушителей за не-правильную парковку, выезд на выделенную полосу и так далее. Кроме того, если каме-ра заснимет номер нарушите-ля уже хранящегося в базе, то немедленно подаст сигнал об этом. Подобные комплексы ви-деофиксации уже успели заре-комендовать себя в Москве и Ярославле.

Екатеринбургские троллейбусы начали «ловить» дорожных нарушителей
Анна ЗИНОВЬЕВА
С 1 апреля вступают в силу 
поправки в закон о приёме 
детей в дошкольные учреж-
дения. Будущих детсадов-
цев Свердловской области 
закрепят за детскими са-
дами территориально, точ-
но так же, как в 2012 году за 
школами закрепили перво-
клашек. Конечно, у родите-
лей остаётся возможность 
написать заявление на са-
дик, в который они хотят 
устроить своего ребёнка, но 
смогут ли они получить же-
лаемое место, пока остаётся 
под вопросом.— Списки территориаль-ного закрепления детских са-дов муниципалитеты должны будут подготовить до перво-го апреля, — говорит началь-ник отдела управления обра-зования администрации Ека-теринбурга Наталья Ведерни-кова. — По новым правилам до первого июля дети дошколь-ного возраста в порядке оче-реди будут автоматически за-числены в детские сады по ме-сту прописки.Одним из первых такой список подготовили в Ека-

теринбурге (ознакомиться с ним можно на сайте мэрии). Однако некоторым родите-лям неудобно водить своих детей в те детские сады, к ко-торым их приписали — слиш-ком далеко.— Большое счастье, что я успела получить путёвку до вступления в силу нового за-кона, хотя узнала о нём на днях, — говорит Марина Ани-симова, мама пятилетней де-вочки. — Проблема в том, что рядом с домом садика нет, нам бы пришлось возить ребёнка в другой микрорайон: из по-сёлка Калиновка до Изоплита, а это примерно три с полови-ной километра. Пришлось бы нанимать специального чело-века, чтобы он забирал ребён-

ка. Это дополнительные за-траты и нервы.Если ребёнка определи-ли в детский сад, где уже нет мест, то в такой ситуации ему будут искать место в другом дошкольном учреждении.— Нас распределили в бли-жайший от дома детский сад, но это не гарантия того, что мы в него попадём, — жалуется Мария Козловская, мама трёх-летнего мальчика. — Мы жи-вём на Ботанике, на весь ми-крорайон три детских сада. В том, к которому мы по новым правилам относимся, уже пред-упредили, что места хватит на одну-две новые младшие груп-пы. Скорее всего, места доста-нутся льготникам, а куда на-правят нас, пока неизвестно. 

Если места не хватит, то оста-ётся идти в частный мини-са-дик или ждать предложений от управления образования.В управлении образова-ния администрации горо-да уточняют, что у родите-лей будет возможность поме-нять садик на тот, который бу-дет удобнее. Однако главным правилом остаётся наличие свободных мест. А с ними си-туация до сих пор напряжён-ная: очередь детей в возрасте от трёх до семи лет по городу на текущее время составляет 1600 человек.— Если родителей не устроит, что их ребёнок был приписан к тому или иному детскому саду, то с первого июля начинается период до-полнительного комплектова-ния, во время которого роди-тели смогут написать заявле-ние в отделах образования по месту жительства. Эти заяв-ления будут рассмотрены при наличии мест, — рассказала Наталья Ведерникова.Если после дополнитель-ного комплектования свобод-ные места ещё останутся, их займут в порядке электрон-ной очереди.

В детсад по пропискеДошкольники Свердловской области пойдут в детские сады по новым правилам
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Такое устройство будет фиксировать дорожных нарушителей

Если ребёнка 
«приписали» 
к определённому 
детскому саду, 
ещё не факт, что 
ему достанется 
в нём место
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Фотокарточка
Я режу толсто колбасу,
родня жиреет,
но жир не портит красоту.
щадит, жалеет.
Нам со сметаною блины
поднадоели,
и мамы не удивлены,
что не доели.
А со стены глядят глаза,
желтеет фото:
была военная гроза
и – самолёты.
На фотокарточке той снят
худой подросток,
и смотрит, смотрит на меня
с немым вопросом.
Как будто мёрзнет без огня
под чёрным небом,
как будто просит у меня
кусочек хлеба…

1977

Владимир БЛИНОВ 
(р. 1938) Родился 
в Свердловске. 
Окончил УПИ, 
кандидат 
технических 
наук, профессор. 
Член Союза 
писателей России 
(1993). Лауреат 
литературной 
премии им. 
П.П. Бажова 
(2004). Живёт 
в Екатеринбурге

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

24марта

40 лет назад (в 1975 году) на 
чемпионате  СССР по конько-
бежному спорту, проходивше-
му на катке «Медео» в Алма-Ате, 
23-летний свердловчанин Юрий 
Кондаков побил мировой рекорд 
в беге на 5 000 метров.

Воспитанник спортклуба 
«Факел» из закрытого города 
Свердловск-45 (ныне – Лесной) 
показал результат 7 минут 08,92 
секунды. Это было на 88 сотых 
секунды лучше предыдущего ре-
корда, который был установлен 
нидерландцем Ардом Схенком в 
1972 году.

Достижение самого Конда-
кова продержалось менее года – 
30 января 1976-го Хенс ван Хелден из Нидерландов пробежал пятёр-
ку на 1,1 секунды быстрее… Сейчас мировой рекорд на этой дистан-
ции принадлежит ещё одному нидерландцу – Свену Крамеру, кото-
рый в ноябре 2007 года в канадском Калгари показал результат 6 ми-
нут 03.32 секунды.

Юрий Кондаков выступал на соревнованиях до начала 1980-х го-
дов, дважды участвовал в Олимпиадах и четырежды – в чемпионатах 
мира. На Играх в Инсбруке в 1976 году он завоевал серебряную ме-
даль на дистанции 1 500 метров, а на первенстве планеты-1975 - стал 
бронзовым призёром по сумме многоборья. После завершения ка-
рьеры Кондаков переехал на Украину, в Киев, где и живёт до сих пор. 
Сейчас ему 63 года, он пенсионер.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Александр ШОРИН

Мировой рекорд на 
«пятёрке», установленный 
в 1975 году, оказался 
единственным в карьере 
уральского конькобежца
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 ПРОТОКОЛ
«Урал» (Екатеринбург) – 
«Амкар» (Пермь) – 1:0 (0:0).

Гол: Асеведо (78).

Дисциплины 
                        Место

Антон 
ШИПУЛИН

Екатерина 
ГЛАЗЫРИНА

Индивидуальная гонка 15 17

Спринт 2 19
Гонка преследования 2 10

Эстафета  1 8
Масс-старт 1 11

 ИТОГИ ОБЩЕГО ЗАЧЁТА 
МУЖЧИНЫ: 

1. Мартен Фуркад (Франция) – 1057 очков; 
2. Антон Шипулин (Россия) – 978; 
3. Яков Фак (Словения) – 914;
  

ЖЕНЩИНЫ:
1. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 1108 очков;
2. Кайса Макарайнен (Финляндия) – 1067;
3. Валентина Семеренко (Украина) – 867...
…13. Екатерина Глазырина (Россия) – 544.
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«Шмели» выбрались из зоны вылетаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Благодаря домашней по-
беде над пермским «Амка-
ром» футболисты екате-
ринбургского «Урала» под-
нялись на 12-е место в тур-
нирной таблице.Субботняя игра, прохо-дившая в зимнем манеже, бы-ла запредельно принципи-альной даже не потому, что матчи екатеринбургской и пермской команд – это такое уральское «эль классико». Го-раздо важнее было соседство турнирное, а не географиче-ское – оба коллектива подош-ли к очной встрече, имея ми-нимальное в лиге количество набранных очков. Это ещё не игра на вылет, но по значе-нию близко к этому.Подопечные Александра Тарханова прежде всего на-дёжно сыграли в обороне, не позволив гостям нанести ни одного удара в створ ворот, а свой едва ли не единствен-ный шанс использовали спол-на – вышедший на замену в середине второго тайма Хер-сон Асеведо принёс команде важнейшую победу.  «Урал» всего второй раз в нынешнем сезоне набрал очки в двух матчах подряд – в октябре в 10-м и 11-м ту-рах «шмели» обыграли до-

ма «Спартак» (2:0) и «Арсе-нал» (1:0), на этот раз была выездная ничья с «Краснода-ром» (1:1) и победа над «Ам-каром». Но что ещё важнее – и остальные конкуренты дружно проиграли, что по-зволило «шмелям» выбрать-ся не только из зоны прямого вылета, но и с места, с кото-рого предстоят переходные стыковые матчи.Сейчас в чемпионате Рос-сии перерыв, связанный с от-борочными матчами чемпио-ната Европы 2016 года (в пят-ницу сборная России играет в гостях с Черногорией). В сле-дующем туре национального чемпионата «Урал» играет 5 апреля с «Ростовом». И это бу-дет ещё один раунд битвы за выживание. Правда, где она состоится – пока неизвест-но. На стадионе в «Тюмени», где «Урал» должен проводить весенние домашние матчи, в этот день запланирована би-атлонная гонка чемпионов. Вся надежда на то, что РФПЛ разрешит ещё раз сыграть в манеже. 

«Лисицы» выиграли 
регулярный 
чемпионат пятый 
год подряд
Екатеринбургская баскетбольная коман-
да «УГМК» обыграла в заключительном 
туре регулярного чемпионата женской пре-
мьер-лиги оренбургскую «Надежду» со счё-
том 86:66 (21:18, 25:13, 21:13, 19:22) и заня-
ла перовое место в итоговой турнирной та-
блице.

Теоретический шанс на первую строч-
ку был и у «Надежды», но для этого ей надо 
было обыгрывать хозяек с разницей не ме-
нее 17 очков.

С первых минут стало понятно, что ре-
ализовать его на практике «лисицы» не по-
зволят. К тому же разбросалась лидер 
«УГМК» Дайана Таурази, набравшая за 28 
минут 32 очка.

Четвертьфинальные серии до двух побед 
пройдут по схеме «1+2» – «УГМК» и «Энер-
гия» первый матч играют 29 марта в Ивано-
во, а второй и по необходимости третий – 3 и 
4 апреля в Екатеринбурге. В остальных парах 
«Динамо» (Курск) – «Енисей», «Надежда» – 
«Вологда-Чеваката», «Спарта энд К» – «Ди-
намо» (Москва).

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Теперь – всё
В воскресенье, 22 марта, умер пи-
сатель-сатирик Аркадий Арканов. 

А 28 марта в екатеринбургском 
Окружном доме офицеров должен 
был состояться концерт «Еврей-
ские песни о главном» с его уча-
стием – афиши всё ещё висят по 
городу. Арканов до последнего мо-
мента надеялся выкарабкаться, не 
отменял концерты… 

В 80-е годы прошлого века 
практически всё население Совет-
ского Союза откладывало дела и 
усаживалось перед телевизорами, 
когда шла передача «Вокруг сме-
ха». Одним из тех, благодаря кому она стала суперпопулярной, был 
Аркадий Арканов. Это футбол или фигурное катание могли, наверное, 
смотреть не все, а «Вокруг смеха» – это святое.

Кстати, о футболе. Арканов всю жизнь был страстным болельщи-
ком московского «Торпедо» – и когда эта команда была чемпионом 
в середине прошлого века, и когда едва не канула в небытие в новом 
веке. Несколько раз Аркадий Михайлович появлялся в роли ведуще-
го «Утренней почты», но самым запоминающимся был тот выпуск, где 
Арканов, выслушав с мрачным видом своего соведущего, неизменно 
всякий раз добавлял: «А я думаю, что чемпионом будет «Спартак»… 
Хотя лично я болею за «Торпедо».

В 1990 году вышла книга Аркадия Арканова «Всё». В ней не при-
вычная сатира, а ранние рассказы – сентиментальные и лирические. 
На напрашивающийся вопрос – «Неужели действительно всё?», Арка-
дий Михайлович отвечал в присущем ему стиле: «Нет. Следующая кни-
га будет называться «И ещё кое-что». 

Вот только теперь – действительно всё…
Евгений ЯЧМЕНЁВ

Галина Дейкина в «Сказке о 
Попе и работнике его Балде» 
с паркетной куклой. 1974 год

Спектакль «Лисица-оборотень». Анатолий Герасимов держит 
две куклы – китайского казначея Гун Мын Би и студента 
Ван Фу. 1960 год 

Первый набор кукольного отделения театрального училища. 
Анатолий Герасимов – первый в верхнем ряду. Его супруга, 
Октябрина, слева в нижнем ряду. Галина Дейкина – в центре 
верхнего ряда. 1963 год

«Куклы научили лучше понимать людей»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В минувшую субботу, 21 
марта, отмечался Между-
народный день кукольни-
ка. В Екатеринбургском те-
атре кукол, как обычно по 
субботам, было многолюд-
но – дети, мамы-папы-ба-
бушки-дедушки. Долгие 
и самые искренние апло-
дисменты. После утренних 
спектаклей мы заглянули в 
две гримёрки – к актёрам, 
всю жизнь посвятившим 
куклам. Оба они – из само-
го первого набора куколь-
ной студии в Свердловске. 
Анатолий Герасимов недав-
но отметил 55 лет творче-
ской деятельности, Галина 
Дейкина «играет в куклы» 
52 года…

«Жизнь была – как 
у цыган»Когда зашла в гримёрку к Анатолию Дмитриевичу Гера-симову, он … играл на мандо-лине. Простенький мотив, но как мастерски! Первая мысль – готовится к очередному спектаклю, осваивает инстру-мент для роли…– Нет, это так, для души… Когда учился в восьмом клас-се, задержался как-то в шко-ле. И вот – пустой класс, на парте, свесив ноги на ска-мью, сидел парень. И играл… на мандолине. У меня му-рашки, мурашки по коже! Я влюбился. И с тех пор начал учиться играть – сам.
– Наверное, в те годы и 

захотели стать артистом?– Да. Но не думал, что судь-ба моя – куклы. Окончил шко-лу-десятилетку. Пошёл на за-вод, поработал. Не смог. Я при-шёл после школы, в голове – Онегин, Печорин! А там – мат на мате. И тогда меня мой друг привёл в студию. Там попроси-ли стих прочесть – ну, я про-чёл: «На рынке корову старик продавал…». Попросили спеть гимн Советского Союза и по-вторить простенький ритм. Ну, тоже справился. Внешние данные – не буду скромничать – были хорошие. Ростом я, ко-нечно, был низковат – но для кукольника это как раз хоро-шо. Я был вровень с ширмой. И сразу – роль! В спектакле «Карлик Нос» играл Герцога Объедалло.

– Как – сразу роль? А 
учиться?– Была сильная нехватка артистов, поэтому нас – прак-тически сразу же, без подго-товки, без опыта – в спектак-ли, на сцену! Наше здание тог-да находилось на Ленина, 15 (там сейчас башня МВД, ста-рого здания, двухэтажного особняка, не сохранилось). Но это была лишь «база» – четы-ре комнатушки, заставленные до потолка коробками с кукла-ми, декорациями, ширмами, костюмами… Поэтому – всё на выездах. Была у нас машина старенькая. Помню, она слома-лась – ездили на гастроли на лошадях. Две, три репетиции – и поехали играть, какая там учёба! Все деревеньки, посёл-ки объезжали. Жизнь была – как у цыган! Разгрузились, сы-грали, дети посмеялись… Ве-щи собрали, дальше в путь.

– Никогда не было обид-
но, что всю жизнь приходит-
ся прятаться за ширмой?– Порой хотелось, чтобы зритель видел меня. Но… Это всё надуманно. Ты создаёшь чудо, и видно должно быть чу-до… Кстати, я ведь чуть не мет-нулся в драматические актё-ры! Зашёл однажды, уточнил, что нужно для поступления в театральное училище на актё-ра драмтеатра. Подал докумен-ты. Директор нашей студии, прознав это, раз – и организо-вала гастроли. Ровнёхонько на те дни, когда были вступитель-ные экзамены. Ох, как я метал-ся! Пришлось ехать на гастро-ли. Возвратились, и вдруг уз-наём: в том же училище для кукольников открывается спе-циальный курс! Так что, навер-ное, это всё-таки была судьба. 

– Есть любимая кукла?– Чёрт Люциус из спек-такля «Чёртова мельница». Это была моя первая круп-ная роль… Он весь тонкий, изящ ный, пластичный – я лю-бил его за непростой харак-тер. Кукла жила полвека. А потом… Видимо, проели чер-ви. Очень жалко его было, я переживал… Хотя – не пред-ставляете! Вначале мне ку-
клы страшно не понрави-
лись. Я-то полюбил театр за 
то, что там – красота… А они 
показались мне уродцами. 
Но потом так к ним прики-
пел, что сам себя порой чув-
ствую ими. 

– У вас над гримировоч-
ным столиком – два прекрас-
ных женских портрета…– Да, это итальянская ак-триса Стефания Сандрелли и Татьяна Иваницкая, актри-са из фильма «Адъютант его превосходительства». Для ме-ня это – эталоны женской кра-соты. 

– Супруга не ревнует?– Нет. Она у меня, кстати, тоже актриса Театра кукол – уже на пенсии, правда. Ревну-ют ведь только глупцы. А эти портреты у меня – для вдохно-вения…
Богом 
поцелованные 
рукиВ гримёрке Галины Ива-новны Дейкиной – праздник: чай, пироги. Как выяснилось, не только День кукольника, но и начало каникул любимого зрителя – внука Ванюши. – После восьмого клас-са меня по большому блату 

устроили работать в аптеку, – вспоминает Галина Иванов-на. – Работала, всё нравилось, мечтала учиться на фармацев-та… Хотя нет, вру – уже тогда, в восьмом, была шальная мысль – в артистки. Пришла в учили-ще, на меня там посмотрели, строго спросили: «Девочка, те-бе сколько лет?» – «Четырнад-цать». – Мне показали на дверь и велели приходить после де-сятого. Потом как-то это забы-лось, мысли были о фармацев-тике… И вот моя коллега как-то невзначай говорит: «Слу-шай, набор в театр идёт! Пош-ли?» – «Пошли!» И я поступи-ла в кукольную студию. Я на тот момент ещё училась в де-сятом классе, мне было 16 лет. И я была самой маленькой сре-ди всех актёров. А в 1963-м по-ступила в училище на куколь-ное отделение – как раз там открылся такой набор. При-чём сдала экзамены экстер-ном и оказалась сразу на вто-ром курсе. 
– Но мечтали ведь бли-

стать на сцене!…– Мечтала. Но… Знаешь (ничего, что мы на «ты»? Мне так как-то привычнее, уж про-сти) был вступительный экза-мен, и мне дали в руки две про-стенькие куколки – зайчика и медведя. Обыкновенные, дет-ские… Всё. Сердце останови-лось. Вдруг в целом мире са-мым важным стали эти живые существа в моих руках. Я с того момента пропала… Если актёр работает собой, его инстру-мент – это его тело. А кукла, это… как музыкант, который играет на скрипке. Ты можешь быть виртуозом, но без скрип-ки ты – ничто. Вот так и мы. Мы становимся частью куклы, 

мы вдыхаем в них жизнь, а они становятся нашим инструмен-том, и мы друг без друга жить не можем. Когда я на сцене, я вообще всё забываю, но для меня именно это и есть насто-ящее! Знаешь, я любую куклу чувствую очень хорошо: даже если незнакомая какая-то си-стема, минута – и будто всю жизнь мы не расставались. Я и людей, кстати, неплохо чув-ствую и понимаю – это куклы меня научили. 
– Первые годы работы – 

послевоенные… Трудно бы-
ло?– Жили в командировках. Дома почти не бывали! Но вспоминаю это не как труд-ное время, а как замечатель-ное… Наш театр – главное раз-влечение для сельского зрите-ля. Пять ли, шесть спектаклей в день – играешь всё – душу нараспашку. Потому что ви-дишь эти детские глаза! А как нас принимали! Мы въезжали в город, за нами бежали! Ма-шину разгружали, декорации ставили, приносили молоко – свежайшее! Огурцы солёные, хлеб несли… Потом бережно, трогательно так, упаковыва-ли кукол. 

– Для тех ребятишек те-
атр был главным событи-
ем, их было, наверное, лег-
че удивить, чем детей сегод-
няшних?– Да неправда. Как все де-ти мира любой эпохи, они смо-трят и удивляются, верят и пе-реживают. Когда Будур отдаёт лампу, что они кричат? «Дура!»– Не отдавай! – добавляет Ваня.– Да. Кричали, кричат, и будут кричать, – продолжа-

ет Галина Ивановна. – Де-ти остаются детьми. Вспо-минаю часто случай: В спек-такле «Питер Пен» был мо-мент, когда Питер (его игра-ла я) спрашивает у зрителей: 
«А вы верите в фей?» Как до 
этого момента на репетици-
ях доходили, меня трясло. 
Потому что если они скажут 
«нет», можно закрывать за-
навес. И вот – спектакль. Я – дрожащим голосом: «Вери-те?». Гробовая тишина в зале. И вдруг – потихоньку, по од-ному: «да», «да»… И – хором, всем залом: «ДА!» Это был, наверное, один из самых дра-матичных моментов. Я и сама тогда верила в фей. И верю.

– Есть самая любимая 
кукла?– Все родные, как пальчи-ки на руках. Я 25 лет отрабо-тала на телевидении, вела дет-ские передачи: «В гостях у Пе-ти Светофорова», фильмы про Зайку Петю режиссёра Шарова – играла Петю. «Для вас, малы-ши!» – играла Незнайку… И вот эта кукла у меня сейчас дома. Я её даже детям и внукам не раз-решаю трогать – это святое. Объяснить не могу, что в ней такого – но она невероятно живая… И ещё Лисёнок Люд-виг из мультика «Рыжий, чест-ный, влюблённый». 

– Не могу оторваться от 
ваших рук: загляденье.– Руки у меня – богом поце-лованные…

Сезон стал для Шипулина самым успешным в карьере. Так высоко российские биатлонисты не 
забирались с 2008 года, когда вторым стал Дмитрий Ярошенко. Возможно, в следующем году 
спортсмену удастся повторить результат ещё одного уральского биатлониста Сергея Чепикова 
и выиграть Большой хрустальный глобус

Херсону Асеведо хватило 15 минут, чтобы найти брешь в 
обороне пермяков

Все глобусы розданыАнтон Шипулин стал обладателем малого Кубка мираНаталья ШАДРИНА
В минувшие выходные 
прошли последние гонки 
заключительного этапа в 
нынешнем биатлонном се-
зоне. Кто-то из болельщи-
ков назовёт послеолимпий-
ский сезон 2014–2015 про-
вальным для нашей сбор-
ной, но для поклонников 
уральского биатлониста Ан-
тона Шипулина было доста-
точно поводов для радости: 
за пять лет он стал первым 
российским биатлонистом, 
попавшим в тройку лидеров 
(став вторым) в общем куб-
ковом зачёте (до этого в се-
зоне 2009–2010 Ивану Че-
резову удалось стать тре-
тьим), а также впервые за 
пять лет Антон в индивиду-
альном зачёте завоевал Ма-
лый хрустальный глобус за 
невероятно проведённые 
масс-старты (до этого такой 
же трофей получил Евге-
ний Устюгов в сезоне 2009–
2010).К последнему – девято-му – домашнему этапу в Хан-ты-Мансийске наши биатло-нисты подошли в очень не-плохой форме и действитель-но «голодными» до побед и медалей. После практически провального чемпионата ми-ра в Финляндии болельщи-ки верили, что спортсмены наконец-то воспрянут духом, и уж на родной-то земле «по-кажут всем».Но в трёх представленных дисциплинах – спринте, гонке преследования и масс-старте – призовые места удалось за-нять лишь одному спортсме-ну из нашей сборной – Антону Шипулину.Любители биатлона таким результатам уже не удивляют-ся: в моменты, когда Антон бо-лел и не выходил на старты, многие вообще предпочита-ли трансляции не смотреть – не было надежды. Это, конеч-но, не совсем правильно. Не-

даром наша мужская эстафет-ная сборная несколько раз за-нимала первые места, а в ито-ге удостоилась и Малого хру-стального глобуса, а ведь здесь были важны усилия каждого. Но в большинстве гонок сезо-на в этой дисциплине всё-таки сюжет развивался так: парни на первых трёх этапах делают что могут, а уж Антон – выта-скивает команду до медалей. В этом смысле более чем показательной была эстафета в Контиолахти, когда Гарани-чев «застрелился» уже на пер-вом этапе, и нам осталось до-вольствоваться лишь «дере-вянной» медалью.Хотя как раз Евгений Га-раничев и составлял периоди-чески компанию нашему Ши-пулину, показывая себя то в индивидуальной гонке, то в спринте. Но в целом результа-

ты всё же оставляли желать лучшего. Нередко мужчины ссыла-лись на погоду и плохое само-чувствие. В Интернете по это-му поводу болельщики спра-ведливо замечали: «А разве спортсмены других стран бе-гут не в тех же условиях?»Тут налицо проблемы как с физической подготовкой, так и с психологией. За всех гово-рить не будем, но как раз Ан-тон Шипулин, оставаясь луч-шим финишёром среди лиде-ров биатлона, не раз говорил о том, что тяжело выходить на старт после того, как все во-круг подсчитывают очки меж-ду ним и Мартеном Фуркадом. А под конец спортсмен и вовсе признался, что победе поме-шало слишком сильное жела-ние стать первым. Печально, конечно, зато честно.

Другие же спортсмены под конец сезона стали сетовать и на главного тренера – Алек-сандра Касперовича. Кстати, после Ханты-Мансийска с ним отказались работать Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Тимофей Лапшин… Но, тут уже точно подметили журна-листы, что после ухода Воль-фганга Пихлера – наша жен-ская сборная бегать лучше не стала. При этом Антон Шипу-лин уже давно не тренируется централизованно, предпочи-тая индивидуальную програм-му и личного тренера Андрея Крючкова…
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(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2061-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Свердловской 
области и о признании 
утратившими силу 
отдельных законов 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1453)

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

дельные законы Свердловской области и о признании утратившими силу 
отдельных законов Свердловской области» (проект № ПЗ-1453).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области и о признании утратившими силу 
отдельных законов Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.03.2015     № 135-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области  
и о признании утратившими силу отдельных законов 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области и о признании утратившими силу 
отдельных законов Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 17 марта 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области и о признании утратившими 
силу отдельных законов Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в отдельные законы Свердловской области и о признании 
утратившими силу отдельных законов Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области и о признании 
утратившими силу отдельных законов 

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статьи 10 и 17 Областного закона от 10 апреля 1995 года  

№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне-
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ и Законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 
года № 53-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ,  
от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 
мая 2007 года № 50-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 140-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 2008 
года № 86-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года 
№ 22-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, 
от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 
марта 2011 года № 14-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 
2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года 
№ 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 37-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-
ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 21-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 31-ОЗ и от 
5 ноября 2014 года № 90-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. Законодательное Собрание Свердловской области устанавливает 

особенности приобретения в государственную собственность Сверд-
ловской области земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных на территории Свердловской области, по 
отдельным основаниям и осуществляет иные полномочия в соответствии 
с федеральным законодательством, Уставом Свердловской области и за-
конами Свердловской области.»; 

2) подпункт 3 пункта 3 статьи 10 и подпункт 2 пункта 3 статьи 17 признать 
утратившими силу;

3) в подпункте 5 пункта 3 статьи 10 слова «аренды лесных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области» за-
менить словами «аренды земельных участков, относящихся к числу лесных 
участков (далее – лесные участки), находящихся в государственной соб- 
ственности Свердловской области», слова «, о предоставлении в безвоз-
мездное срочное» – словами «, о предоставлении в безвозмездное», слова 
«также о предоставлении в безвозмездное срочное» – словами «также о 
предоставлении в безвозмездное»;

4) подпункт 3 пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«3) осуществляет предоставление земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Свердловской области, за исключением 
лесных участков и земельных участков, в границах которых расположены 
пруды, обводненные карьеры;».

Статья 2
внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О 

государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
27 ноября, № 231-232) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ, от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ, 
от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ, от 14 июня 
2005 года № 53-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ, от 22 мая 2007 года  
№ 44-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ, 
от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 113-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября  
2013 года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 14-ОЗ и от 3 апреля 2014 года  
№ 21-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй статьи 13 слова «выкупа зданий или сооружений, на-
ходящихся на земельном участке, выкупаемом для государственных нужд 
Свердловской области» заменить словами «в результате их отчуждения в 
связи с изъятием для государственных нужд Свердловской области земель-
ного участка, на котором расположены такие здания или сооружения»; 

2) статью 13 дополнить частью третьей следующего содержания:
«Жилые и нежилые помещения, расположенные в зданиях, сооружени-

ях, находящихся на изымаемом для государственных нужд Свердловской 
области земельном участке, поступают в государственную казну Сверд-
ловской области также в результате отчуждения этих помещений в связи с 
изъятием земельного участка, на котором расположены такие здания или 
сооружения, для государственных нужд Свердловской области.»; 

3) в подпункте 4 статьи 14 слова «путем выкупа» исключить; 
4) в подпункте 6 пункта 1 статьи 31 слово «срочное» исключить. 
Статья 3
внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ  

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 
2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 го- 
да № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года  
№ 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43-
ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, от  
24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта  
2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 
года № 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 
82-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ и от 24 ноября 2014 года № 98-ОЗ, 
следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Земельный участок как объект права собственности и иных пре- 

дусмотренных федеральным законом прав на землю является недвижимой 

вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет 
характеристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально 
определенной вещи. в случаях и в порядке, которые установлены феде-
ральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки.»; 

2) в части второй пункта 5 статьи 3 слова «воздействия негативных 
(вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений» заменить 
словами «негативного воздействия», слова «строениями, сооружениями» 
– словом «сооружениями»;

3) главу 1 дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Общий порядок управления земельными участками, 

находящимися в государственной собственности Свердловской об-
ласти

1. Общий порядок управления земельными участками, находящимися 
в государственной собственности Свердловской области, определяется 
областным законодательством об управлении государственной собствен-
ностью Свердловской области.

2. Особенности управления земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Свердловской области, относящимися 
к отдельным категориям земель, устанавливаются настоящим Законом 
Свердловской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.»;

4) подпункт 1 части первой, подпункт 1 части второй и часть третью 
пункта 4, подпункт 1 пункта 5 статьи 4, подпункты 2, 3, 6 – 7, 9 пункта 1, 
пункты 2 и 3 статьи 10, пункт 3 статьи 19, статьи 22-1, 33 – 41-1, 49, 52 – 53,  
54-2 – 54-8 признать утратившими силу;

5) в пункте 4-1 статьи 4 слова «имеющим трех и более детей, в соб- 
ственность бесплатно из земель, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области» заменить словами «указанным в подпункте 3 
пункта 2 статьи 22 настоящего Закона Свердловской области, в собствен-
ность бесплатно из земель, находящихся в государственной»;

6) в подпункте 7 пункта 5 статьи 4 слова «имеющим трех и более де-
тей» заменить словами «указанным в подпункте 3 пункта 2 статьи 22 на- 
стоящего Закона Свердловской области»;

7) пункт 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6. в Свердловской области устанавливаются следующие предельные 

(минимальные и максимальные) размеры земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и предоставляемых 
для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель- 
ности:

1) от 1 до 3000 гектаров – в случае, если такие земельные участки 
предоставляются в собственность за плату;

2) от 1 до 10 гектаров – в случае, если такие земельные участки предо- 
ставляются в собственность бесплатно;

3) от 1 до 6000 гектаров – в случае, если такие земельные участки 
предоставляются в аренду;

4) от 1 до 10 гектаров – в случае, если такие земельные участки предо- 
ставляются в безвозмездное пользование.

Минимальные размеры земельных участков, установленные в части 
первой настоящего пункта, не применяются в отношении крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, основной деятельностью которых является садоводство, 
овощеводство защищенного грунта, цветоводство, виноградарство, семе-
новодство, птицеводство, пчеловодство, товарное рыбоводство или другая 
деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по 
технологии, допускающей использование земельных участков, размеры 
которых менее минимальных размеров земельных участков, установленных 
в части первой настоящего пункта.»;

8) в пункте 7 статьи 4 слова «в частях первой и второй пункта 4, пунктах 
4-1 и 5» заменить словами «в пунктах 4 – 6»;

9) статью 4 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1. Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных 

участков, установленные в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, применяются для 
целей образования и предоставления земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, до утверждения в 
установленном федеральным законом порядке правил землепользования 
и застройки.»;

10) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Компетенция Законодательного Собрания Свердловской 

области в сфере земельных отношений
Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие земельные 

отношения;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих земельные отношения;
3) осуществляет иные полномочия в сфере земельных отношений в со-

ответствии с федеральными законами и законами Свердловской области.»;
11) подпункт 1 пункта 1 статьи 7 после слов «областной собствен- 

ности» дополнить словами «, и уполномоченного органа по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена, в случае предоставления земельных участков для размещения 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения»;

12) подпункт 4 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«4) установления порядка определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности Сверд-
ловской области, и земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов;»;

13) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) установления порядка определения цены земельных участков, 

находящихся в государственной собственности Свердловской области, и 
земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, при заключении договора купли-продажи таких земельных 
участков без проведения торгов;»;

14) подпункт 5 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) изъятия земельных участков для государственных нужд Свердлов-

ской области;»;
15) пункт 1 статьи 7 дополнить подпунктами 6 – 8 следующего содер-

жания:
«6) установления порядка определения размера платы за увеличение 

площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в 
результате перераспределения таких земельных участков и земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, земель или земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена;

7) установления порядка и условий размещения объектов, виды которых 
устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов;

8) установления порядка отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий областного значения, порядка использования и охраны земель 
особо охраняемых территорий областного значения;»;

16) подпункт 9 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«9) утверждения примерных форм договора купли-продажи земельного 

участка, находящегося в государственной собственности Свердловской 
области, договора аренды земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Свердловской области, договора безвозмездного 
пользования земельным участком, находящимся в государственной соб-
ственности Свердловской области, и договора мены земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Свердловской области, на 
земельный участок, находящийся в частной собственности;»;

17) в подпункте 10 пункта 1 статьи 7 слова «на земельных участках» 
заменить словами «в отношении земельных участков»;

18) подпункт 11 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«11) установления порядка определения платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена;»;

19) подпункт 13 пункта 1 статьи 7 после слова «угодий» дополнить сло-
вами «(в том числе сельскохозяйственных угодий опытно-производствен- 
ных подразделений научных организаций и учебно-опытных подразделений 
образовательных организаций высшего образования, сельскохозяйствен-
ных угодий, кадастровая стоимость которых существенно превышает 
средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району или го-
родскому округу, расположенному на территории Свердловской области)»; 

20) подпункт 18 пункта 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«18) установления категорий работников организаций отдельных от-

раслей экономики, имеющих право на получение служебных наделов, и 
условий предоставления служебных наделов;»;

21) подпункты 1 – 4 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет в порядке, установленном федеральным законом  

и настоящим Законом Свердловской области, предоставление земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;

2) осуществляет в порядке, установленном федеральным законом, об-
мен земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Свердловской области, на земельный участок, находящийся в частной соб- 
ственности;

3) выдает в случаях и порядке, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации, разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, без предоставления земельных участков и установления сервитута;

4) устанавливает в соответствии с федеральным законом срок договора 
аренды находящегося в государственной собственности Свердловской об- 
ласти земельного участка, в соответствии с основным видом разрешенного 
использования которого предусматривается строительство зданий, со-
оружений, в случае предоставления в аренду такого земельного участка на 
аукционе (до установления уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти срока, необходи-
мого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно- 
строительного проектирования и строительства зданий, сооружений);»;

22) подпункт 8-1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8-1) обеспечивает в случаях и порядке, установленных федеральным 

законом, подготовку схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, а также принимает 
в случаях и порядке, установленных федеральным законом, решение об 
утверждении этой схемы;»;

23) статью 8 дополнить подпунктами 9 и 9-1 следующего содержания:
«9) принимает в случае, предусмотренном федеральным законом, реше-

ния о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области;

9-1) заключает в случаях и порядке, установленных федеральным зако-
ном, соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, и 
земель и (или) земельных участков, находящихся в собственности Россий-
ской Федерации или муниципальной собственности, а также соглашения 
о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области, и земельных 
участков, находящихся в частной собственности;»;

24) подпункт 11 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«11) направляет в случаях, предусмотренных федеральными закона- 

ми, заявления в суд в целях защиты прав и охраняемых законом интересов 
участников земельных отношений;»;

25) в абзаце первом пункта 1 статьи 10 слова «1. в соответствии с фе-
деральным законом» заменить словами «в соответствии с федеральным 
законом»;

26) подпункт 1 пункта 1 статьи 10 после слова «землепользования» до-
полнить словами «и застройки»;

27) в подпункте 8 пункта 1 статьи 10 слова «, в том числе путем выкупа,» 
исключить;

28) в пункте 2 статьи 13 слова «негативных (вредных) воздействий хо-
зяйственной деятельности» заменить словами «негативного воздействия»;

29) в наименовании статьи 14 слова «, государственных программ 
Свердловской области государственного мониторинга земель» исключить;

30) в пункте 1 статьи 14 слова «, а также государственные программы 
Свердловской области государственного мониторинга земель» исключить;

31) в пункте 2 статьи 14 слова «и государственных программ Свердлов-
ской области государственного мониторинга земель» исключить;

32) заголовок главы 5 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ  В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»;

33) статьи 21 и 22 изложить в следующей редакции:
«Статья 21.  Особенности приобретения в государственную соб-

ственность Свердловской области земельных  участков из земель 
сельскохозяйственного  назначения, расположенных на территории  
Свердловской области, по отдельным основаниям

1. в соответствии с федеральным законом в случае, если в собствен- 
ности лица по основаниям, допускаемым законом, оказались земельный  
участок из земель сельскохозяйственного назначения или доля в праве об-
щей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного  
назначения и это влечет за собой нарушение установленного федеральным 
законом требования об их предоставлении иностранным гражданам, ино-
странным юридическим лицам, лицам без гражданства, а также юридиче-
ским лицам, в уставном (складочном) капитале которых доля иностранных 
граждан, иностранных юридических лиц и лиц без гражданства составляет 
более чем 50 процентов, только на праве аренды, а также нарушение уста-
новленных предельных размеров и требований по местоположению таких 
земельных участков, такие земельный участок или доля должны быть от-
чуждены собственником в срок, предусмотренный федеральным законом.

Если собственник земельного участка или доли не произведет отчуж-
дение земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения 
или доли в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения в соответствии с требованиями, ука-
занными в части первой настоящего пункта, уполномоченный орган по 
управлению земельными ресурсами, находящимися в областной собствен-
ности, в течение месяца со дня, когда ему стало известно об указанных на-
рушениях, на основании письменного извещения органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, обращается в суд с заявлением о понуждении собственника к про-
даже принадлежащего ему земельного участка или доли в праве общей 
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения на торгах.

2. в соответствии с федеральным законом в случае отсутствия лица, 
изъявившего желание приобрести земельный участок или долю в праве 
общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения, этот земельный участок или эту долю должна при-
обрести Свердловская область либо в случаях, установленных в пункте 2 
статьи 9 настоящего Закона Свердловской области, должно приобрести 
муниципальное образование, на территории которого расположены та-
кие земельный участок или доля, по рыночной стоимости, сложившейся 
в данной местности.

Земельный участок или долю в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения, указанные в части 
первой настоящего пункта, в государственную собственность Свердловской 
области приобретает уполномоченный орган по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности.

3. в соответствии с федеральным законом при продаже земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения Свердловская область 
или в случаях, установленных в пункте 3 статьи 9 настоящего Закона Сверд-
ловской области, муниципальное образование, на территории которого 
расположен продаваемый земельный участок из земель сельскохозяйствен- 
ного назначения, имеет преимущественное право покупки такого земель-
ного участка.

Решение о приобретении в государственную собственность Свердлов-
ской области земельного участка, указанного в части первой настоящего 
пункта, либо об отказе от покупки такого земельного участка принимает 
уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, находящи-
мися в областной собственности, в установленный федеральным законом 
срок.

Статья 22. Предоставление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, гражданам в 
безвозмездное пользование либо в собственность бесплатно 

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, могут быть предоставлены гражданам в безвозмездное 
пользование в следующих случаях:

1) предоставления гражданину для ведения личного подсобного хо-
зяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности в муниципальных образованиях, определенных в статье 23 
настоящего Закона Свердловской области, на срок не более чем шесть лет;

2) предоставления для индивидуального жилищного строительства или 
ведения личного подсобного хозяйства в муниципальных образованиях, 
определенных в статье 23 настоящего Закона Свердловской области, 
гражданам, которые работают по основному месту работы в таких муни-
ципальных образованиях по специальностям, установленным в статье 24 
настоящего Закона Свердловской области, на срок не более чем шесть лет;

3) в иных случаях, установленных федеральным законом.
2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-

ной собственности, предоставляются гражданам в собственность бесплатно 
в следующих случаях:

1) предоставления земельного участка гражданину по истечении пяти лет 
со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользова-
ние в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 настоящей статьи при условии, 
что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный 
период в соответствии с установленным разрешенным использованием;

2) предоставления земельного участка гражданину по истечении пяти лет 
со дня предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользова-
ние в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи при условии, 
что этот гражданин использовал такой земельный участок в указанный пери-
од в соответствии с установленным разрешенным использованием и работал 
по основному месту работы в муниципальном образовании, определенном 
в статье 23 настоящего Закона Свердловской области, и по специальности, 
установленной в статье 24 настоящего Закона Свердловской области;

3) предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства следующим категориям граждан:

гражданам, являющимся на день подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков родителями или лицами, их заменяющими, воспиты-
вающими трех или более несовершеннолетних детей, и совместно обра-
тившимся за предоставлением земельного участка;

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

гражданам, имеющим в соответствии с федеральными законами право 
на первоочередное или внеочередное предоставление земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства;

гражданам, окончившим профессиональные образовательные органи-
зации и (или) образовательные организации высшего образования и рабо-
тающим по трудовому договору в сельской местности по полученной спе- 
циальности;

гражданам, не достигшим возраста 35 лет на день подачи заявлений  
о предоставлении земельных участков, состоящим между собой в браке и 
совместно обратившимся за предоставлением земельного участка;

гражданам, являющимся на день подачи заявлений о предоставлении 
земельных участков одинокими родителями или лицами, их заменяющими, 
воспитывающими несовершеннолетних детей;

гражданам, являющимся ветеранами боевых действий на территории 
СССР, на территории Российской Федерации и территориях других го-
сударств;

4) в иных помимо указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта 
случаях, установленных федеральным законом. 

3. Порядок предоставления земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, гражданам в безвоз-
мездное пользование либо в собственность бесплатно устанавливается 
федеральным законом, за исключением случая, указанного в части второй 
настоящего пункта.

Порядок учета граждан, указанных в подпункте 3 пункта 2 настоящей 
статьи, в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, а также порядок предоставления земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, таким гражданам устанавливаются в статьях 25 и 26 настоящего 
Закона Свердловской области.»;

34) статьи 23 – 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Муниципальные образования, расположенные на 

территории Свердловской области, в которых земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
предоставляются в безвозмездное пользование и в собственность 
бесплатно

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное поль-
зование для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности гражданам в следующих муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области:

1) в артемовском городском округе; 
2) в асбестовском городском округе; 
3) в Бисертском городском округе; 
4) в городском округе верх-нейвинский; 
5) в городском округе Красноуральск; 
6) в городском округе Среднеуральск;
7) в Ирбитском муниципальном образовании; 
8) в Камышловском городском округе; 
9) в Муниципальном образовании город Ирбит; 
10) в Первоуральском городском округе; 
11) в Режевском городском округе;
12) в Североуральском городском округе; 
13) в Серовском городском округе; 
14) в Слободо-туринском муниципальном районе и входящих в его  

состав поселениях;
15) в туринском городском округе.
2. Земельный участок, находящийся в государственной или муници-

пальной собственности, предоставленный гражданину в безвозмездное 
пользование в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 22 настоящего 
Закона Свердловской области, предоставляется гражданину в собствен-
ность бесплатно в муниципальных образованиях, указанных в пункте 1 
настоящей статьи.

Статья 24. Специальности, работа по которым является основанием 
предоставления гражданам земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в безвозмездное 
пользование и в собственность бесплатно

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользова-
ние для индивидуального жилищного строительства или ведения личного 
подсобного хозяйства гражданам, которые работают по основному месту 
работы по следующим специальностям: 

1) по специальностям, входящим в укрупненную группу специаль- 
ностей и направлений подготовки «Образование и педагогика» в соответ-
ствии с федеральным законодательством, устанавливающим классифика-
цию специальностей по образованию;

2) по специальностям, входящим в укрупненную группу специаль- 
ностей и направлений подготовки «Здравоохранение» в соответствии с фе- 
деральным законодательством, устанавливающим классификацию специ-
альностей по образованию;

3) по специальностям, входящим в укрупненную группу специаль- 
ностей и направлений подготовки «Сельское и рыбное хозяйство» в соот-
ветствии с федеральным законодательством, устанавливающим классифи-
кацию специальностей по образованию;

4) по специальностям, входящим в укрупненную группу специаль- 
ностей и направлений подготовки «технология продовольственных про-
дуктов и потребительских товаров» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию специальностей по 
образованию;

5) по специальностям, входящим в укрупненную группу специаль- 
ностей и направлений подготовки «Безопасность жизнедеятельности, 
природообустройство и защита окружающей среды» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
специальностей по образованию.

2. Земельный участок, находящийся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставленный гражданину в безвозмездное 
пользование в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22 настоящего 
Закона Свердловской области, предоставляется гражданину в собствен-
ность бесплатно при условии, что этот гражданин в течение пяти лет со дня 
предоставления ему такого земельного участка в безвозмездное пользо-
вание работал по основному месту работы по одной из специальностей, 
указанных в пункте 1 настоящей статьи. 

Статья 25. Учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление в собственность бесплатно земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности 

1. Учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, ведется путем: 

1) принятия граждан на такой учет;
2) ведения очереди граждан, состоящих на таком учете;
3) снятия граждан, состоящих на таком учете, с учета.
Учету в порядке, установленном в настоящей статье, подлежат граждане, 

указанные в подпункте 3 пункта 2 статьи 22 настоящего Закона Свердлов-
ской области.

2. Учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государ-
ственной или муниципальной собственности, ведется:

1) уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, 
находящимися в областной собственности, – в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности Свердловской области;

2) органами местного самоуправления, к полномочиям которых му- 
ниципальными нормативными правовыми актами отнесено ведение этого 
учета, – в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности. 

3. Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, осуществля-
ется на основании заявлений о принятии на учет граждан, нуждающихся 
в предоставлении в собственность бесплатно земельных участков (далее 
– заявления о принятии на учет).

Заявления о принятии на учет подаются гражданами в:
1) уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, нахо-

дящимися в областной собственности, – в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области;

2) органы местного самоуправления, к полномочиям которых муни-
ципальными нормативными правовыми актами отнесено ведение этого 
учета, – в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности. 

Граждане, совместно проживающие с членами семьи, подают заявления 
о принятии на учет от имени всех совместно проживающих членов семьи. За-
явления о принятии на учет подписывают подающие их граждане и совмест-
но проживающие с ними совершеннолетние дееспособные члены семьи.

Гражданин, подающий заявление о принятии на учет, предъявляет 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, по-
дающего заявление о принятии на учет.

Форма заявления о принятии на учет, а также перечень документов, 
прилагаемых к заявлению о принятии на учет, устанавливаются:

1) Правительством Свердловской области – в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;

2) органами местного самоуправления – в отношении земельных участ- 
ков, находящихся в муниципальной собственности.

4. По результатам рассмотрения заявлений о принятии на учет и докумен-
тов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет, органами, указанными 
в пункте 2 настоящей статьи, принимается одно из следующих решений:

1) решение о принятии гражданина на учет граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен- 
ности (далее – решение о принятии гражданина на учет);

2) решение об отказе в принятии гражданина на учет граждан в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности (далее – решение об отказе в принятии гражданина на учет).

в решении об отказе в принятии гражданина на учет должны содержать-
ся основания такого отказа. Решение об отказе в принятии гражданина на 
учет принимается в случаях:

1) если заявление подано лицом, не имеющим на это полномочий;
2) если к заявлению не приложены документы, прилагаемые к заявлению 

о принятии на учет;
3) если представлены документы, которые не подтверждают право со-

ответствующих граждан состоять на учете.
5. Решение о принятии гражданина на учет или решение об отказе в 

принятии гражданина на учет должно быть принято органом, указанным 
в пункте 2 настоящей статьи, не позднее чем через тридцать дней со дня 
подачи заявления о принятии на учет.

Орган, указанный в пункте 2 настоящей статьи, выдает или направляет 
гражданину, в отношении которого этим органом принято решение по ре-
зультатам рассмотрения заявления о принятии на учет, заверенную копию 
принятого решения в течение семи дней со дня его принятия. 

6. Принятие граждан на учет граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, осу-
ществляется в порядке очередности исходя из времени подачи заявлений 
о принятии на учет.

7. ведение очереди граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, осуществляется в порядке, установленном:

1) Правительством Свердловской области – в отношении земельных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;

2) органами местного самоуправления – в отношении земельных участ- 
ков, находящихся в муниципальной собственности.

8. Решения о снятии граждан, состоящих на учете граждан в качестве 
лиц, имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, с учета (далее – решения о снятии граждан с учета) принимаются 
органами, указанными в пункте 2 настоящей статьи.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности, снимаются 
с учета в случае:

1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
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2) утраты ими оснований, дающих им право на получение в собствен-
ность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности;

3) предоставления им в установленном порядке от органа государствен-
ной власти или органа местного самоуправления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства;

4) выявления в документах, прилагаемых к заявлению о принятии на 
учет, сведений, не соответствующих действительности и послуживших ос-
нованием принятия на учет, а также неправомерных действий должностных 
лиц органов, указанных в пункте 2 настоящей статьи, при решении вопроса 
о принятии на учет.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности, снимаются с учета также в случае 
их выезда на место жительства в другое муниципальное образование, в 
другой субъект Российской Федерации, за пределы Российской Федерации.

Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих право 
на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области, снимаются 
с учета также в случае их выезда на место жительства в другой субъект 
Российской Федерации, за пределы Российской Федерации.

В решении о снятии гражданина с учета должны содержаться основания 
принятия такого решения.

9. Орган, указанный в пункте 2 настоящей статьи, выдает или направляет 
гражданину, в отношении которого этим органом принято решение о снятии 
гражданина с учета, заверенную копию принятого решения в течение пяти 
дней со дня его принятия.

Статья 26. Порядок предоставления земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности, 
гражданам в собственность бесплатно

1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, предоставляются в собственность бесплатно гражданам, 
состоящим на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предо- 
ставление в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, в порядке очередности 
исходя из времени принятия таких граждан на учет, за исключением случаев, 
установленных в частях второй и третьей настоящего пункта.

Вне очереди земельные участки, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставляются в собственность бесплатно:

1) гражданам, имеющим в соответствии с федеральными законами право 
на внеочередное предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства;

2) гражданам, указанным в абзаце втором подпункта 3 пункта 2 ста- 
тьи 22 настоящего Закона Свердловской области;

3) гражданам, указанным в абзаце седьмом подпункта 3 пункта 2  
статьи 22 настоящего Закона Свердловской области и имеющим трех и 
более детей.

В первую очередь земельные участки, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, предоставляются в собственность бес-
платно гражданам, имеющим в соответствии с федеральными законами 
право на первоочередное предоставление земельных участков для инди-
видуального жилищного строительства.

2. Земельные участки, находящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставляются гражданам в собственность 
бесплатно однократно.

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются гражданам в собственность бесплатно в 
границах муниципального района или городского округа, расположенного 
на территории Свердловской области, на территории которого такие граж-
дане постоянно проживают, за исключением следующих случаев:

1) гражданам, постоянно проживающим на территории закрытого 
административно-территориального образования, расположенного на 
территории Свердловской области, с их согласия земельные участки 
предоставляются за пределами границ такого административно-террито-
риального образования;

2) гражданам, имеющим трех и более детей, с их согласия земельные 
участки предоставляются за пределами границ муниципального района или 
городского округа, расположенного на территории Свердловской области, 
на территории которого такие граждане постоянно проживают.

3. Предоставление земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, гражданам в собственность бес- 
платно осуществляется на основании решений о предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен- 
ности. Такие решения принимаются:

1) уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, 
находящимися в областной собственности, – в отношении земельных участ-
ков, находящихся в государственной собственности Свердловской области;

2) органами местного самоуправления, к полномочиям которых муни-
ципальными нормативными правовыми актами отнесено принятие таких 
решений, – в отношении земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

4. Органы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, осуществляют в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации:

1) подготовку документов, необходимых для образования земельных 
участков из земель или земельных участков, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности; 

2) обеспечение выполнения работ, в результате которых обеспечивается 
подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления 
государственного кадастрового учета сведения о земельных участках, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности; 

3) обеспечение осуществления государственного кадастрового учета 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности.

Органы, указанные в пункте 3 настоящей статьи, в течение десяти ра-
бочих дней со дня получения кадастровых паспортов земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности:

1) формируют перечень земельных участков, находящихся в госу- 
дарственной или муниципальной собственности, предназначенных для 
предоставления гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности;

2) размещают перечень, указанный в подпункте 1 настоящей части, на 
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

3) направляют гражданам, состоящим на учете граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен- 
ности, извещения о предоставлении таких земельных участков.

5. Граждане, состоящие на учете граждан в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление в собственность бесплатно земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в те-
чение десяти рабочих дней со дня получения извещения о предоставлении 
таких земельных участков представляют в орган, направивший извещение, 
документы, прилагаемые к заявлению о принятии на учет.

6. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 5  
настоящей статьи, органами, указанными в пункте 3 настоящей статьи, 
принимается одно из следующих решений:

1) решение о предоставлении гражданину земельного участка в соб-
ственность бесплатно;

2) решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка 
в собственность бесплатно.

В решении об отказе в предоставлении гражданину земельного участка 
в собственность бесплатно должны содержаться основания такого отказа. 
Решения об отказе в предоставлении гражданам земельных участков в 
собственность бесплатно принимаются в случаях, являющихся основаниями 
для снятия с учета граждан, состоящих на учете граждан в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление в собственность бесплатно земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности. 

7. Решение о предоставлении гражданину земельного участка в соб-
ственность бесплатно или решение об отказе в предоставлении гражданину 
земельного участка в собственность бесплатно должно быть принято орга-
ном, указанным в пункте 3 настоящей статьи, не позднее чем через десять 
рабочих дней со дня предоставления гражданином документов, указанных 
в пункте 5 настоящей статьи.

Орган, указанный в пункте 3 настоящей статьи, выдает или направляет 
гражданину, в отношении которого этим органом принято решение о предо- 
ставлении гражданину земельного участка в собственность бесплатно 
или решение об отказе в предоставлении гражданину земельного участка 
в собственность бесплатно, две заверенные копии принятого решения в 
течение пяти рабочих дней со дня его принятия. 

Статья 27. Случай, при котором земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставлен-
ный религиозной организации на праве постоянного (бессрочного) 
пользования и предназначенный для сельскохозяйственного произ-
водства, предоставляется этой религиозной организациив собствен-
ность бесплатно 

Земельный участок, находящийся в государственной или муници- 
пальной собственности, предоставленный религиозной организации на праве 
постоянного (бессрочного) пользования и предназначенный для сельскохо-
зяйственного производства, предоставляется этой религиозной организации  
в собственность бесплатно в случае, если она пользуется этим земельным 
участком для ведения сельского хозяйства и использует произведенную на 
нем сельскохозяйственную продукцию исключительно для собственного  
потребления и (или) в благотворительных целях в течение последних трех 
лет. 

Статья 28. Случаи, при которых земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначения предоставляются сельскохозяй-
ственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам 
для осуществления их деятельности в собственность бесплатно

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, на-
ходящиеся у сельскохозяйственных организаций на праве постоянного (бес-
срочного) пользования, предоставляются этим организациям в собственность 
бесплатно в случае, если эти организации относятся к сельскохозяйствен- 
ным товаропроизводителям, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области.

Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящиеся у крестьянских (фермерских) хозяйств в соответствии с фе-
деральным законом на праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения, предоставляются этим кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности 
в собственность бесплатно в случае, если эти крестьянские (фермерские) 
хозяйства осуществляют свою деятельность на территории Свердловской 
области не менее трех лет.

Статья 29. Особенности предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, некоммерческой организации, созданной Свердловской 
областью или муниципальным образованием, расположенным 
на территории Свердловской области, для освоения территорий в 
целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 
использования

1. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов 
при предоставлении земельного участка некоммерческой организации, 
созданной Свердловской областью или муниципальным образованием, 
расположенным на территории Свердловской области, для освоения тер-
риторий в целях строительства и эксплуатации наемных домов социального 
использования, в следующих случаях:

1) если такая некоммерческая организация является участником го- 
сударственной программы Свердловской области или муниципальной  
программы освоения территорий в целях строительства и эксплуатации  
наемных домов социального использования;

2) если аукцион на право заключения договора об освоении террито-
рии в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования в отношении конкретного земельного участка признан 
несостоявшимся не менее двух раз подряд при условии, что с заявителем, 
подавшим единственную заявку на участие в таком аукционе, с заявителем, 
признанным единственным участником такого аукциона, или с единствен-
ным участником такого аукциона не заключен договор об освоении терри-
тории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального 
использования.

2. В случае предоставления земельного участка некоммерческой 
организации, созданной Свердловской областью или муниципальным 
образованием, расположенным на территории Свердловской области, 
для освоения территорий в целях строительства и эксплуатации наемных 
домов социального использования, договор аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, за-
ключается на срок от двадцати до сорока девяти лет.

Статья 30. Критерии, которым должны соответствовать объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, мас-
штабные инвестиционные проекты, для размещения, реализации 
которых земельный участок, находящийся в государственной соб-
ственности Свердловской области, предоставляется в аренду без 
проведения торгов

1. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, заключается без проведения торгов 
в случае предоставления такого земельного участка юридическим лицам 
в соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области для 
размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения при условии соответствия указанных объектов приоритетам, 
целям и задачам, определенным документами стратегического планиро-
вания, разрабатываемыми на уровне Свердловской области.

2. Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
собственности Свердловской области, заключается без проведения торгов 
в случае предоставления такого земельного участка юридическим лицам в 
соответствии с распоряжением Губернатора Свердловской области для ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов при условии соответствия 
указанных инвестиционных проектов одному из следующих критериев: 

1) инвестиционный проект в соответствии с документами, представлен-
ными инициатором инвестиционного проекта, предполагает строительство 
объектов, размещение которых позволит на один процент и более увеличить 
количество рабочих мест в муниципальном образовании, на территории 
которого они размещаются, но не менее чем на 250 рабочих мест;

2) инвестиционный проект в соответствии с документами, представлен-
ными инициатором инвестиционного проекта, предполагает строительство 
объектов, размещение которых позволит на один процент и более увеличить 
ежегодные поступления от налогов, взимаемых на территории муниципаль-
ного образования, на территории которого они размещаются, но не менее 
чем на пять миллионов рублей;

3) инвестиционный проект в соответствии с документами, представлен-
ными инициатором инвестиционного проекта, предполагает строитель- 
ство индивидуальных жилых домов, передаваемых в собственность или по 
договору социального найма гражданам, лишившимся жилого помещения в 
результате чрезвычайных ситуаций или пострадавшим от действий юриди- 
ческих и физических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые 
помещения;

4) инвестиционный проект в соответствии с документами, представлен-
ными инициатором инвестиционного проекта, предполагает строительство 
многоквартирных домов, жилые помещения в которых предполагается 
передавать в собственность или по договору социального найма гражданам, 
лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций или 
пострадавшим от действий юридических и физических лиц по привлечению 
денежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права 
собственности на жилые помещения.

Статья 31. Территория, на которой земельный участок, находящий-
ся в государственной или муниципальной собственности, предостав-
ляется религиозным организациям и казачьим обществам в аренду 
без проведения торгов

Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заключается без проведения торгов в 
случае предоставления такого земельного участка религиозным организа-
циям, казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации, для осуществления сельскохозяйствен-
ного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и 
хозяйствования таких казачьих обществ на территории всех муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, за 
исключением:

1) Белоярского городского округа;
2) городского округа Богданович;
3) Ирбитского муниципального образования;
4) Каменского городского округа;
5) Камышловского городского округа;
6) Муниципального образования Алапаевское;
7) Режевского городского округа;
8) Сысертского городского округа;
9) Талицкого городского округа.
Статья 32. Цена, по которой сельскохозяйственная организация 

или крестьянское (фермерское) хозяйство вправе приобрести в 
собственность  земельный участок, предназначенный для ведения 
сельскохозяйственного производства 

В случае, если на земельном участке, расположенном в границах на-
селенного пункта и предназначенном для ведения сельскохозяйственного 
производства, отсутствуют здания или сооружения и такой земельный уча-
сток предоставлен сельскохозяйственной организации или крестьянскому 
(фермерскому) хозяйству на праве постоянного (бессрочного) пользования 
или на праве пожизненного наследуемого владения, указанные лица вправе 
приобрести земельный участок в собственность по цене, равной 15 про-
центам его кадастровой стоимости.»;

35) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Установление сервитута в отношении земельного 

участка, находящегося в государственной собственности Свердлов-
ской области

Сервитут в отношении земельного участка, находящегося в государ-
ственной собственности Свердловской области, устанавливается соглаше-
нием об установлении сервитута в отношении такого земельного участка.

Соглашение об установлении сервитута в отношении земельного  
участка, находящегося в государственной собственности Свердловской 
области, заключается в случаях и порядке, установленных федеральными 
законами.»;

36) в наименовании статьи 43 слово «частного» исключить;
37) в тексте статьи 43 слова «установления частного» заменить словом 

«установления», слова «установлении частного» – словом «установлении»;
38) в наименовании главы 7 слова «, общественный и производственный» 

заменить словами «и общественный»;
39) в пункте 1 статьи 48 слова «федеральными органами исполнитель-

ной власти согласно их компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации» заменить словами «Правительством Российской 
Федерации федеральными органами исполнительной власти»;

40) пункты 2 и 3 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Прави-
тельством Свердловской области, а также принятыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской об- 
ласти, с учетом положений федерального закона.

3. Общественный земельный контроль осуществляется гражданами, 
общественными объединениями, иными негосударственными некоммер- 
ческими организациями в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.». 

Статья 4
Признать утратившими силу:
1) Закон Свердловской области от 29 апреля 2008 года № 18-ОЗ  

«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Нижний 
Тагил» («Областная газета», 2008, 30 апреля, № 142) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 2 июля 2009 года № 47-ОЗ и от  
11 марта 2014 года № 12-ОЗ;

2) Закон Свердловской области от 9 июня 2008 года № 30-ОЗ «О границах, 
составе и правовом режиме пригородной зоны города Сысерти» («Област-
ная газета», 2008, 11 июня, № 190) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 2 июля 2009 года № 45-ОЗ и от 11 марта 2014 года  
№ 12-ОЗ;

3) Закон Свердловской области от 12 июля 2008 года № 75-ОЗ «О грани-
цах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Верхняя Пышма» 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) с изменениями, внесен-

ными Законами Свердловской области от 2 июля 2009 года № 46-ОЗ и от  
11 марта 2014 года № 12-ОЗ;

4) Закон Свердловской области от 12 июля 2008 года № 76-ОЗ «О 
границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Перво-
уральска» («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 9 октября 2009 года № 
77-ОЗ и от 11 марта 2014 года № 12-ОЗ;

5) Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 21-ОЗ  
«О границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города 
Краснотурьинска» («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124) 
с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 11 марта 
2014 года № 12-ОЗ;

6) Закон Свердловской области от 2 июля 2009 года № 48-ОЗ «О 
границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Серова» 
(«Областная газета», 2009, 4 июля, № 192-193) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 11 марта 2014 года № 12-ОЗ;

7) Закон Свердловской области от 16 июля 2009 года № 54-ОЗ «О 
границах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Асбеста» 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 11 марта 2014 года № 12-ОЗ;

8) Закон Свердловской области от 16 июля 2009 года № 55-ОЗ «О гра-
ницах, составе и правовом режиме пригородной зоны города Нижняя Тура» 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211-216) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 11 марта 2014 года № 12-ОЗ.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 20-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2062-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об установлении 
на территории Свердловской 
области дифференцированных
налоговых ставок 
при применении упрощенной 
системы налогообложения 
в случае, если объектом 
налогообложения являются 
доходы, уменьшенные 
на величину расходов»
(проект № ПЗ-1447)

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

Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения яв-
ляются доходы, уменьшенные на величину расходов» (проект № ПЗ-1447).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области дифференцированных налоговых ставок при применении упрощен-
ной системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.03.2015     № 136-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «об установлении 
на территории Свердловской области дифференцированных 

налоговых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения в случае, если объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской 
области дифференцированных налоговых ставок при применении упро-
щенной системы налогообложения в случае, если объектом налогообло-
жения являются доходы, уменьшенные на величину расходов», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 17 марта 2015 года,

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

Закон Свердловской области «Об установлении на территории Свердлов-
ской области дифференцированных налоговых ставок при применении 
упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом налого-
обложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области дифференцированных налоговых ставок при при-
менении упрощенной системы налогообложения в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об установлении на территории 

Свердловской области дифференцированных 
налоговых ставок при применении 

упрощенной системы налогообложения  
в случае, если объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные  
на величину расходов»

Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июня 2009 года № 31-ОЗ 

«Об установлении на территории Свердловской области дифференциро-
ванных налоговых ставок при применении упрощенной системы налого-
обложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов» («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 
июня 2012 года № 52-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«Об установлении на территории Свердловской  

области налоговых ставок при применении упрощенной  
системы налогообложения для отдельных категорий  

налогоплательщиков»;
2) в статье 1 слово «дифференцированные» исключить, слова «в слу-

чае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов» заменить словами «для отдельных категорий на-
логоплательщиков»;

3) дополнить статьей 1-1 следующего содержания:
«Статья 1-1. Налоговая ставка при применении упрощенной си-

стемы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, для отдельных категорий налогоплательщиков

Установить налоговую ставку при применении упрощенной системы на-
логообложения в случае, если объектом налогообложения являются до- 
ходы, в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных нало-

гоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих один или несколько из следующих видов предпринимательской 
деятельности:

1) виды деятельности, входящие в класс «Производство пищевых про-
дуктов» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

2) виды деятельности, входящие в группу «Производство безалкоголь-
ных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в 
бутылках» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-
вающим классификацию видов экономической деятельности;

3) виды деятельности, входящие в класс «Производство текстильных 
изделий» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-
вающим классификацию видов экономической деятельности;

4) виды деятельности, входящие в класс «Производство одежды» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас-
сификацию видов экономической деятельности;

5) виды деятельности, входящие в класс «Производство кожи и изделий 
из кожи» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

6) виды деятельности, входящие в класс «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения» в соответствии с феде-
ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

7) виды деятельности, входящие в класс «Производство бумаги и 
бумажных изделий» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

8) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность полиграфи- 
ческая и копирование носителей информации» в соответствии с феде-
ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

9) виды деятельности, входящие в класс «Производство химических 
веществ и химических продуктов» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

10) виды деятельности, входящие в класс «Производство резиновых 
и пластмассовых изделий» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

11) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочей не-
металлической минеральной продукции» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономиче-
ской деятельности;

12) виды деятельности, входящие в класс «Производство металлургиче-
ское» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

13) виды деятельности, входящие в класс «Производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

14) виды деятельности, входящие в класс «Производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

15) виды деятельности, входящие в класс «Производство электричес- 
кого оборудования» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

16) виды деятельности, входящие в класс «Производство машин и 
оборудования, не включенных в другие группировки» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

17) виды деятельности, входящие в класс «Производство автотранспорт-
ных средств, прицепов и полуприцепов» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

18) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочих транс-
портных средств и оборудования» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

19) виды деятельности, входящие в класс «Производство мебели» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас-
сификацию видов экономической деятельности;

20) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочих готовых 
изделий» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

21) виды деятельности, входящие в класс «Ремонт и монтаж машин и 
оборудования» в соответствии с федеральным законодательством, уста-
навливающим классификацию видов экономической деятельности;

22) виды деятельности, входящие в класс «Научные исследования и 
разработки» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

23) виды деятельности, входящие в группу «Образование дошкольное» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

24) виды деятельности, входящие в подкласс «Образование дополни-
тельное» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

25) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность по уходу с обе-
спечением проживания» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

26) виды деятельности, входящие в класс «Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

27) виды деятельности, входящие в группу «Деятельность в области 
исполнительских искусств» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

28) виды деятельности, входящие в группу «Деятельность вспомога-
тельная, связанная с исполнительскими искусствами» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

29) виды деятельности, входящие в группу «Деятельность в области 
художественного творчества» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель- 
ности;

30) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих объектов культуры» в соответствии с феде-
ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

31) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области спор-
та, отдыха и развлечений» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель- 
ности.»;

4) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1. Установить следующие дифференцированные налоговые ставки 

при применении упрощенной системы налогообложения в случае, если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов:

1) 0 процентов – для впервые зарегистрированных налогоплательщи- 
ков – индивидуальных предпринимателей, осуществляющих один или 
несколько видов предпринимательской деятельности, указанных в статье 
1-1 настоящего Закона;

2) 5 процентов – для налогоплательщиков, не указанных в подпункте 1 
настоящего пункта, у которых в налоговом периоде, за который подлежит 
уплате налог, удельный вес доходов от осуществления одного или несколь-
ких видов деятельности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, составля- 
ет в общей сумме доходов до их уменьшения на величину расходов не 
менее 70 процентов;

3) 7 процентов – для налогоплательщиков, не указанных в подпунк- 
тах 1 и 2 настоящего пункта.»;

5) пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. К видам деятельности, удельный вес доходов от осуществления 

которых учитывается при предоставлении налогоплательщикам права 
использовать налоговую ставку 5 процентов при применении упрощенной 
системы налогообложения в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, уменьшенные на величину расходов, относятся:

1) виды деятельности, входящие в раздел «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

2) виды деятельности, входящие в класс «Добыча прочих полезных 
ископаемых» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности; 

3) виды деятельности, входящие в класс «Производство пищевых про-
дуктов» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

4) виды деятельности, входящие в класс «Производство напитков» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

5) виды деятельности, входящие в класс «Производство текстильных 
изделий» в соответствии с федеральным законодательством, устанавли-
вающим классификацию видов экономической деятельности;

6) виды деятельности, входящие в класс «Производство одежды» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас-
сификацию видов экономической деятельности;

7) виды деятельности, входящие в класс «Производство кожи и изделий 
из кожи» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

8) виды деятельности, входящие в класс «Обработка древесины и 
производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения» в соответствии с феде-
ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

9) виды деятельности, входящие в класс «Производство бумаги и 
бумажных изделий» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;



3 Вторник, 24 марта 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 2-й стр.).

(Окончание на 4-й стр.).

10) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность полиграфи- 
ческая и копирование носителей информации» в соответствии с феде-
ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

11) виды деятельности, входящие в класс «Производство химических 
веществ и химических продуктов» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

12) виды деятельности, входящие в класс «Производство резиновых 
и пластмассовых изделий» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

13) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочей не-
металлической минеральной продукции» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономиче-
ской деятельности;

14) виды деятельности, входящие в класс «Производство металлургиче-
ское» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

15) виды деятельности, входящие в класс «Производство готовых 
металлических изделий, кроме машин и оборудования» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

16) виды деятельности, входящие в класс «Производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

17) виды деятельности, входящие в класс «Производство электриче-
ского оборудования» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

18) виды деятельности, входящие в класс «Производство машин и 
оборудования, не включенных в другие группировки» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

19) виды деятельности, входящие в класс «Производство автотранспорт-
ных средств, прицепов и полуприцепов» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

20) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочих транс-
портных средств и оборудования» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

21) виды деятельности, входящие в класс «Производство мебели» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим клас-
сификацию видов экономической деятельности;

22) виды деятельности, входящие в класс «Производство прочих готовых 
изделий» в соответствии с федеральным законодательством, устанавлива-
ющим классификацию видов экономической деятельности;

23) виды деятельности, входящие в раздел «Обеспечение электри- 
ческой энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» в соответ-
ствии с федеральным законодательством, устанавливающим классифика-
цию видов экономической деятельности;

24) виды деятельности, входящие в класс «Забор, очистка и распреде-
ление воды» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

25) виды деятельности, входящие в класс «Сбор, обработка и утилизация 
отходов; обработка вторичного сырья» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

26) виды деятельности, входящие в раздел «Строительство» в соответ-
ствии с федеральным законодательством, устанавливающим классифика-
цию видов экономической деятельности;

27) виды деятельности, входящие в класс «Торговля оптовая и розничная 
автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности;

28) виды деятельности, входящие в класс «Торговля розничная, кроме 
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности;

29) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность сухопутного  
и трубопроводного транспорта» в соответствии с федеральным законо-
дательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

30) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность воздушного и 
космического транспорта» в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим классификацию видов экономической деятель-
ности;

31) виды деятельности, входящие в класс «Складское хозяйство и вспо-
могательная транспортная деятельность» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию видов экономиче-
ской деятельности;

32) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность почтовой связи 
и курьерская деятельность» в соответствии с федеральным законода- 
тельством, устанавливающим классификацию видов экономической де-
ятельности;

33) виды деятельности, входящие в раздел «Деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания» в соответствии с федеральным за-
конодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

34) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области 
телевизионного и радиовещания» в соответствии с федеральным законода- 
тельством, устанавливающим классификацию видов экономической де-
ятельности;

35) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в сфере 
телекоммуникаций» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

36) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области 
информационных технологий» в соответствии с федеральным законо-
дательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

37) виды деятельности, входящие в раздел «Деятельность по опера-
циям с недвижимым имуществом» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

38) виды деятельности, входящие в класс «Научные исследования и 
разработки» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

39) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность ветеринарная» 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности;

40) виды деятельности, входящие в класс «Аренда и лизинг» в соот-
ветствии с федеральным законодательством, устанавливающим класси-
фикацию видов экономической деятельности;

41) виды деятельности, входящие в раздел «Образование» в соответ-
ствии с федеральным законодательством, устанавливающим классифика-
цию видов экономической деятельности;

42) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области 
здравоохранения» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

43) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность по уходу 
с обеспечением проживания» в соответствии с федеральным законо-
дательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

44) виды деятельности, входящие в класс «Предоставление социальных 
услуг без обеспечения проживания» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

45) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность творческая, де-
ятельность в области искусства и организации развлечений» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
видов экономической деятельности;

46) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность библиотек, 
архивов, музеев и прочих объектов культуры» в соответствии с феде-
ральным законодательством, устанавливающим классификацию видов 
экономической деятельности;

47) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность в области 
спорта, отдыха и развлечений» в соответствии с федеральным законода- 
тельством, устанавливающим классификацию видов экономической де-
ятельности;

48) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность общественных 
организаций» в соответствии с федеральным законодательством, устанав-
ливающим классификацию видов экономической деятельности;

49) виды деятельности, входящие в подкласс «Ремонт компьютеров и 
коммуникационного оборудования» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности;

50) виды деятельности, входящие в класс «Деятельность по предостав-
лению прочих персональных услуг» в соответствии с федеральным зако-
нодательством, устанавливающим классификацию видов экономической 
деятельности.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением подпункта 5 статьи 1, вступающего в силу с 1 
января 2016 года.

2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 3 и абзаце третьем 
подпункта 4 статьи 1 настоящего Закона, распространяется на отношения, 
связанные с применением упрощенной системы налогообложения на-
логоплательщиками – индивидуальными предпринимателями, впервые 
зарегистрированными после вступления в силу настоящего Закона.

3. В соответствии с федеральным законом положения подпункта 3  
и абзаца третьего подпункта 4 статьи 1 настоящего Закона не применяются  
с 1 января 2021 года. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 21-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2063-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«О введении в действие 
патентной системы 
налогообложения 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1446)

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

Свердловской области «О введении в действие патентной системы нало-
гообложения на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1446).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) представить в Законодательное Собрание в октябре 2015 года инфор-

мацию о количестве впервые зарегистрированных налогоплательщиков – 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих один или несколько 
видов предпринимательской деятельности, в отношении которых установле-
на налоговая ставка при применении патентной системы налогообложения в 
размере 0 процентов, в разрезе видов предпринимательской деятельности;

2) обратиться в Правительство Российской Федерации с просьбой о 
расширении сфер, в отношении видов предпринимательской деятельности 
которых может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.03.2015     № 137-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о введении  

в действие патентной системы налогообложения  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 17 марта 2015 года,

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

Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы 
налогообложения на территории Свердловской области» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О введении в действие патент-
ной системы налогообложения на территории Свердловской области» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о введении в действие патентной 
системы налогообложения на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 87-ОЗ 

«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513)  
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 5 ноября  
2014 года № 89-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование Закона после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «и установлении налоговой ставки при ее применении для отдель-
ных категорий налогоплательщиков»;

2) статью 1 после слова «налогообложения» дополнить словами «, а 
также устанавливается налоговая ставка при применении патентной системы 
налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков»;

3) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Налоговая ставка при применении патентной системы 

налогообложения для отдельных  категорий налогоплательщиков
Установить налоговую ставку при применении патентной системы на-

логообложения в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных  
налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих один или несколько из следующих видов предпринимательской 
деятельности:

1) ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание 
трикотажных изделий;

2) ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;
3) изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 

знаков, указателей улиц;
4) услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-

технических и сварочных работ;
5) услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству;
6) услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;
7) ветеринарные услуги;
8) изготовление изделий народных художественных промыслов;
9) прочие услуги производственного характера (услуги по переработке 

сельскохозяйственных продуктов и даров леса, в том числе по помолу зерна, 
обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и копчению колбас, 
переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трико-
тажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних 
животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, 
защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней; из-
готовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря 
из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, де-
реву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; 
ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по вспашке огородов 
и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; 
изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов 
на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, 
картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена 
элементов питания в электронных часах и других приборах);

10) производство и реставрация ковров и ковровых изделий;
11) монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инстру-

ментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, 
перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную 
ленту, компакт-диск;

12) проведение занятий по физической культуре и спорту;
13) услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хра-

нение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка);
14) услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного про-

изводства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транс-
портные работы);

15) занятие медицинской деятельностью или фармацевтической дея-
тельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
2. Действие изменений, предусмотренных в подпункте 3 статьи 1 насто-

ящего Закона, распространяется на отношения, связанные с применением 
патентной системы налогообложения налогоплательщиками – индиви-
дуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными после 
вступления в силу настоящего Закона.

3. В соответствии с федеральным законом положения подпункта 3 статьи 
1 настоящего Закона не применяются с 1 января 2021 года. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 22-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2064-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 9 
и 19 Областного закона 
«Об исполнительных
органах государственной 
власти Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1442)

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

9 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» (проект № ПЗ-1442).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 9 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.03.2015     № 138-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 9 и 19 областного закона 

«об исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 9 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 17 марта 2015 года,

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

статьи 9 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 9 и 19 Областного закона «Об исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 9 и 19 
областного закона «об исполнительных 

органах государственной власти  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 9 и 19 Областного закона от 24 декабря 1996 года  

№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, вне-
сенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ, от 26 мая 2003 года  
№ 14-ОЗ, от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ, 
от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 56-ОЗ и от 17 октября 2013 
года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте «в» статьи 9 слова «по стимулированию занятости на-
селения, созданию системы здорового образа жизни» заменить словами 
«в сфере содействия занятости населения, а также мероприятия по про-
филактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у»;

2) в подпункте «г» статьи 19 слова «по повышению занятости и» заме-
нить словами «в сфере содействия занятости населения и по повышению»;

3) в подпункте «ж» статьи 19 слова «по гражданской обороне и ликви-
дации последствий стихийных бедствий» заменить словами «по территори-
альной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
Свердловской области».

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

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 23-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2065-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О референдуме Свердловской
области и местных референдумах 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1443)

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

Свердловской области «О референдуме Свердловской области и местных 
референдумах в Свердловской области» (проект № ПЗ-1443).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.03.2015     № 139-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о референдуме 

Свердловской области и местных референдумах  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской области и 
местных референдумах в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 17 марта 2015 года,

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

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О референдуме Свердловской 
области и местных референдумах в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о референдуме Свердловской 

области и местных референдумах  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 17 апреля 2006 года № 20-ОЗ  

«О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116-117) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 марта 2007 
года № 19-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 57-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 88-
ОЗ, от 25 июня 2010 года № 42-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 7-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 101-ОЗ, от 21 ноября 2012 
года № 88-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 71-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 64-
ОЗ, от 10 октября 2014 года № 80-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 106-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 статьи 17 слова «размещение заказа на производство» 
заменить словом «закупку»;

2) пункт 12 статьи 34 после слов «расходовании этих средств» дополнить 
словами «, в том числе по каждой операции,»;

3) статью 34 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, сведения о поступлении средств на специальный счет фонда 
референдума и расходовании этих средств размещаются Избирательной 
комиссией Свердловской области на своем сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации, при проведении референдума 
Свердловской области, местного референдума обязательному размещению 
подлежат сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствующе-
го фонда референдума в случае, если ее размер превышает 50 тысяч рублей;

2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий фонд 
референдума добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 
тысяч рублей;

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий фонд референду-
ма добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего 
фонда референдума, в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий фонд 
референдума, и об общей сумме израсходованных средств.

14. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, при проведении референдума Свердловской области, местного 
референдума размещение сведений, указанных в пункте 13 настоящей 
статьи, осуществляется в объеме, определяемом Избирательной комиссией 
Свердловской области.»;

4) статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Контрольно-ревизионные службы
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции, для осуществления контроля за целевым расходованием денежных 
средств, выделенных комиссиям референдума на подготовку и проведение 
референдума, за источниками поступления средств в фонды референдума, 
за организацией учета этих средств и их использованием, для проверки 
финансовых отчетов инициативной группы по проведению референдума 
создаются контрольно-ревизионные службы.

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при Избирательной 
комиссии Свердловской области и избирательных комиссиях муници-
пальных образований с привлечением специалистов (в том числе руко-
водителей) государственных и иных органов, организаций и учреждений, 
включая Главное управление Центрального банка Российской Федерации 
по Свердловской области, филиалы Сберегательного банка Российской 
Федерации. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, указанные органы и учреждения по запросу соответствующей 
избирательной комиссии не позднее чем через один месяц со дня офи-
циального опубликования решения о назначении референдума обязаны 
откомандировать специалистов в распоряжение комиссий референдума. 
При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, в распоряжение Избирательной комиссии Свердловской 
области специалисты откомандировываются на срок не менее пяти 
месяцев, а в распоряжение иной комиссии референдума – на срок не 
менее двух месяцев.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
на период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, указан-
ные в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от основной работы, за 
ними сохраняются место работы (должность), установленные должностные 
оклады и иные выплаты по основному месту работы, им также может вы-
плачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных на подготовку 
и проведение референдумов.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
положение о контрольно-ревизионной службе утверждается соответству-
ющей избирательной комиссией. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации, организационное, правовое и матери-
ально-техничес-кое обеспечение деятельности контрольно-ревизионной 
службы осуществляется соответствующей избирательной комиссией.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, 
при осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба 
может использовать ГАС «Выборы».».

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

ального опубликования. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 24-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2066-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Избирательный кодекс 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1444)

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

бирательный кодекс Свердловской области» (проект № ПЗ-1444).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.03.2015     № 140-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в избирательный кодекс Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Избирательный кодекс Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 17 марта 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
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в Избирательный кодекс Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Избирательный кодекс Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений  
в избирательный кодекс  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
 
Статья 1
Внести в Избирательный кодекс Свердловской области от 29 апреля  

2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 27 ноября 2003 года  
№ 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ,  
от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 
февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля  
2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, 
от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 
2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года 
№ 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, 
от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, 
от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 фев-
раля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года  
№ 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 
22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ и от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 4 статьи 9 слова «не вправе осуществлять деятельность, 
способствующую либо препятствующую выдвижению кандидатов, списков 
кандидатов, избранию зарегистрированных кандидатов, достижению опре-
деленного результата на выборах» заменить словами «, международные 
организации и международные общественные движения, некоммерческие 
организации, выполняющие функции иностранного агента, не вправе 
осуществлять деятельность, способствующую либо препятствующую вы-
движению кандидатов, списков кандидатов, избранию зарегистрированных 
кандидатов, достижению определенного результата на выборах, а также в 
иных формах участвовать в избирательных кампаниях. В соответствии с фе-
деральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, участие в избирательных кампаниях 
указанных лиц и представителей указанных организаций в качестве ино-
странных (международных) наблюдателей регулируется в соответствии с 
федеральным законом»;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 23 слова «размещение заказа на про-
изводство» заменить словом «закупку»;

3) в части третьей пункта 7-1 статьи 40 слова «второй и третьей» заменить 
словами «первой и второй»;

4) статью 43 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
лица, являвшиеся депутатами представительного органа муниципального 
образования, распущенного на основании закона Свердловской области 
о роспуске представительного органа муниципального образования, при-
нятого в случае, если соответствующим судом установлено, что избранный 
в правомочном составе представительный орган муниципального образо-
вания в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания 
(за исключением лиц, в отношении которых судом установлен факт отсут-
ствия вины за непроведение представительным органом муниципального 
образования правомочного заседания в течение трех месяцев подряд), не 
могут быть выдвинуты кандидатами на выборах, назначенных в связи с 
указанными обстоятельствами.»;

5) пункт 2 статьи 44 дополнить частью второй следующего содержания:
«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-

ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, на 
выборах в представительный орган муниципального образования, назна-
ченных в связи с роспуском представительного органа муниципального 
образования на основании закона Свердловской области о роспуске 
представительного органа муниципального образования, принятого 
в случае, если соответствующим судом установлено, что избранный 
в правомочном составе представительный орган муниципального об-
разования в течение трех месяцев подряд не проводил правомочного 
заседания, кандидат в депутаты из числа лиц, которые являлись депу-
татами данного органа и в отношении которых судом установлен факт 
отсутствия вины за непроведение данным представительным органом 
муниципального образования правомочного заседания в течение трех 
месяцев подряд, представляет дополнительно указанное решение суда, 
вступившее в законную силу.»;

6) пункт 3 статьи 71 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
закупки избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок), ис-
пользуемых при проведении выборов в органы государственной власти 
Свердловской области, а также при проведении выборов в органы 
местного самоуправления в муниципальном образовании, являющемся 
административным центром Свердловской области, осуществляются 
организующей соответствующие выборы избирательной комиссией 
или по ее решению соответствующими нижестоящими избирательными 
комиссиями. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
такие закупки осуществляются на основании федерального закона у 
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), определяемых 
Правительством Российской Федерации по предложениям Правитель-
ства Свердловской области не реже одного раза в пять лет. В соответ-
ствии с федеральным законом, устанавливающим основные гарантии 
избирательных прав граждан Российской Федерации, приобретение 
избирательных бюллетеней, специальных знаков (марок), использу-
емых при проведении иных выборов, осуществляется организующей 
соответствующие выборы избирательной комиссией в соответствии с 
федеральным законом.»;

7) подпункт 14 пункта 8 статьи 73 после слов «на выборах» дополнить 
словами «, а также некоммерческим организациям, выполняющим функции 
иностранного агента»;

8) пункт 14 статьи 73 после слов «расходовании этих средств» дополнить 
словами «, в том числе по каждой операции,»;

9) статью 73 дополнить пунктами 15 и 16 следующего содержания:
«15. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
сведения о поступлении средств на специальный избирательный счет и 
расходовании этих средств размещаются Избирательной комиссией Сверд-
ловской области на своем сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при про-
ведении выборов в органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления обязательному размещению подлежат 
сведения:

1) о финансовой операции по расходованию средств из соответствую-
щего избирательного фонда в случае, если ее размер превышает 50 тысяч 
рублей;

2) о юридических лицах, перечисливших в соответствующий избира-
тельный фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 25 
тысяч рублей;

3) о количестве граждан, внесших в соответствующий избирательный 
фонд добровольные пожертвования в сумме, превышающей 20 тысяч 
рублей;

4) о средствах, возвращенных жертвователям из соответствующего 
избирательного фонда, в том числе об основаниях возврата;

5) об общей сумме средств, поступивших в соответствующий избира-
тельный фонд, и об общей сумме израсходованных средств.

16. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при прове-
дении выборов в органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления размещение сведений, указанных в пунк- 
те 15 настоящей статьи, осуществляется в объеме, определяемом Избира-
тельной комиссией Свердловской области.»;

10) статью 76 изложить в следующей редакции:
«Статья 76. Контрольно-ревизионные службы
1. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 

гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, для осу-
ществления контроля за целевым расходованием денежных средств, выде-
ленных избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов, за 
источниками поступления средств в избирательные фонды, за организацией 
учета этих средств и их использованием, для проверки финансовых отчетов 
кандидатов, избирательных объединений, для организации проверок досто-
верности представленных кандидатами в соответствии с пунктами 2 и 2-1 ста- 

тьи 44 настоящего Кодекса сведений об имуществе, о доходах, об их 
источниках и о расходах, соблюдения кандидатами требований, пред-
усмотренных пунктом 2-3 статьи 44 настоящего Кодекса, создаются кон-
трольно-ревизионные службы.

2. Контрольно-ревизионные службы создаются при Избирательной 
комиссии Свердловской области, окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, избирательных комиссиях муниципальных образований, окружных 
избирательных комиссиях по выборам депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований с привлечением специалистов (в том 
числе руководителей) государственных и иных органов, организаций и 
учреждений, включая Главное управление Центрального банка Россий-
ской Федерации по Свердловской области, филиалы Сберегательного 
банка Российской Федерации. В соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, указанные органы и учреждения по запросу 
соответствующей избирательной комиссии не позднее чем через один 
месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о 
назначении выборов обязаны откомандировать специалистов в рас-
поряжение избирательных комиссий. При этом в соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, в распоряжение Избирательной 
комиссии Свердловской области специалисты откомандировываются 
на срок не менее пяти месяцев, а в распоряжение иной избирательной 
комиссии – на срок не менее двух месяцев.

3. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-
новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
на период работы в контрольно-ревизионных службах специалисты, 
указанные в пункте 2 настоящей статьи, освобождаются от основной 
работы, за ними сохраняются место работы (должность), установленные 
должностные оклады и иные выплаты по основному месту работы, им 
также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделенных 
на подготовку и проведение выборов. В соответствии с федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии избирательных прав 
граждан Российской Федерации, при проведении выборов в органы 
государственной власти Свердловской области и органы местного 
самоуправления порядок выплаты вознаграждения устанавливается Из-
бирательной комиссией Свердловской области.

4. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, положение  
о контрольно-ревизионной службе утверждается соответствующей изби-
рательной комиссией. В соответствии с федеральным законом, устанав-
ливающим основные гарантии избирательных прав граждан Российской 
Федерации, организационное, правовое и материально-техническое обе-
спечение деятельности контрольно-ревизионной службы осуществляется 
соответствующей избирательной комиссией.

5. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при прове-
дении выборов в органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления контрольно-ревизионная служба по 
поручению соответствующей избирательной комиссии:

1) проверяет финансовые отчеты избирательных объединений, канди-
датов, создавших избирательные фонды, нижестоящих избирательных 
комиссий;

2) организует проверку достоверности сведений о доходах и об иму-
ществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей и источниках 
этих доходов, о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних 
детей, денежных вкладах и ценных бумагах кандидатов, в том числе об 
акциях, и об ином участии кандидатов в капитале коммерческих организа-
ций, об имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, 
находящемся за пределами территории Российской Федерации, в том 
числе переданном в доверительное управление, соблюдения кандидатами 
требований, предусмотренных пунктом 2-3 статьи 44 настоящего Кодекса, 
об иных обязательствах имущественного характера;

3) контролирует соблюдение установленного порядка финансирования 
избирательными объединениями, кандидатами проведения предвыборной 
агитации, осуществления иных мероприятий, непосредственно связанных 
с выборами;

4) запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов, 
а также от избирательных комиссий информацию по всем вопросам, вхо-
дящим в ее компетенцию;

5) обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные 
государственные органы, организации независимо от формы собствен-
ности, а также к гражданам по вопросам, входящим в ее компетенцию, 
запрашивает необходимые сведения и материалы, связанные с финан-
совым обеспечением выборов (в соответствии с федеральным законом, 
устанавливающим основные гарантии избирательных прав граждан 
Российской Федерации, ответы на обращения контрольно-ревизионной 
службы и запрашиваемые ею материалы представляются в десятидневный 
срок, а за пять и менее дней до дня голосования и в день голосования 
– немедленно);

6) составляет документы о нарушениях, допущенных при финансиро-
вании выборов;

7) ставит перед соответствующей избирательной комиссией вопросы о 
применении мер ответственности к избирательным объединениям, кандида-
там, а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения, допущенные 
ими при финансировании соответствующих избирательных кампаний;

8) привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений 
и экспертных оценок.

6. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основ-
ные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, при 
осуществлении своих полномочий контрольно-ревизионная служба может 
использовать ГАС «Выборы».»;

11) в пункте 2 статьи 80 слова «разместившей заказ на изготовление» 
заменить словами «осуществившей закупку», слово «заказу» – словом 
«контракту», слова «разместившая заказ на изготовление» – словами 
«осуществившая закупку»;

12) в пункте 3 статьи 80 слова «разместившая заказ на изготовление» 
заменить словами «осуществившая закупку»;

13) пункт 5 статьи 96 признать утратившим силу;
14) в подпункте 4 пункта 6 статьи 96 слова «, в том числе дважды в со-

ответствии с пунктом 5 настоящей статьи» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования и распространяется на отношения, возникшие в 
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 25-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 17.03.2015 № 2067-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1452)

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

дельные законы Свердловской области» (проект № ПЗ-1452).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области» Губернатору Свердловской об- 
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
20.03.2015     № 141-УГ

 г.Екатеринбург

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

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 17 марта 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области» в Собрании зако-
нодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
 
Статья 1
Внести в статью 9 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ  

«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 но-
ября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  
1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года  
№ 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ,  
от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 
2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года  
№ 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, 
от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, 
от 29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 
2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года 
№ 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ, от  
3 декабря 2014 года № 107-ОЗ и от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ, сле-
дующие изменения:

1) части вторую и третью пункта 1 статьи 9 изложить в следующей 
редакции:

«Член Правительства Свердловской области обязан представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного  
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовер-
шеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 
представления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход члена Правительства Свердловской 
области и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки.

Сведения, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, пред-
ставляются членами Правительства Свердловской области Губернатору 
Свердловской области до 1 апреля года, следующего за отчетным перио-
дом, по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации.»;

2) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. Сведения, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, а 

также сведения об источниках получения средств, за счет которых членом 
Правительства Свердловской области, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми совершены сделки (совершена сделка) по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход члена Правительства Свердловской области и 
его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Правительства Свердловской области 
и предоставляются для опубликования средствам массовой информации 
в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне и о защите персональных данных.»;

3) статью 9 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в частях 

первой и второй пункта 1 настоящей статьи, осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

4. Губернатор Свердловской области либо уполномоченное им долж-
ностное лицо при наличии предусмотренного федеральным законом 
основания принимает решения об осуществлении контроля за расходами 
членов Правительства Свердловской области и уведомляет соответствую-
щих членов Правительства Свердловской области о принятых решениях об 
осуществлении контроля за расходами.

Решение об осуществлении контроля за расходами членов Правитель-
ства Свердловской области принимается в течение 30 дней со дня возник-
новения предусмотренного федеральным законом основания для принятия 
такого решения отдельно в отношении каждого члена Правительства 
Свердловской области и оформляется в письменной форме. Указанное 
решение принимается в порядке, установленном нормативным правовым 
актом Губернатора Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом и настоящим Законом.

Контроль за расходами членов Правительства Свердловской области 
осуществляется в порядке, предусмотренном федеральным законом, 
государственным органом Свердловской области (подразделением го-
сударственного органа Свердловской области либо должностным лицом 
указанного органа, ответственным за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений), определяемым нормативным правовым 
актом Губернатора Свердловской области.».

Статья 2
Внести в статьи 18 и 29-1 Областного закона от 6 мая 1997 года  

№ 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 13 мая, № 69) с изменениями, внесенными Областными законами от  
22 декабря 1997 года № 79-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 10 марта 
1999 года № 3-ОЗ и Законами Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 28-ОЗ, от 
10 июня 2010 года № 31-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 103-ОЗ, от 29 октября 
2013 года № 110-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ и от 6 июня 2014 года  
№ 47-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй пункта 2 статьи 18 слова «и сведения, перечень которых 
устанавливается Губернатором Свердловской области» заменить словами 
«, перечень которых установлен федеральным законом»;

2) заголовок статьи 29-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 29-1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера судей Уставного Суда, их 
супругов и несовершеннолетних детей»;

3) пункт 1 статьи 29-1 изложить в следующей редакции:
«1. Судьи Уставного Суда обязаны ежегодно представлять сведения о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супругов и несовершеннолетних детей.

Судья Уставного Суда обязан ежегодно представлять сведения о своих 
расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего году представле-
ния сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход судьи Уставного Суда и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

4) в пункте 2 статьи 29-1 слова «Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «Российской Федерации»;

5) пункт 2 статьи 29-1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Сведения, указанные в части первой пункта 1 настоящей статьи, а также 

сведения об источниках получения средств, за счет которых судьей Устав-
ного Суда, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми 
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участ-
ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход судьи Уставного 
Суда и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии с федеральными законами, а также предо-
ставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, 
определяемом нормативными правовыми актами Российской Федерации, с 
соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной 
тайне и о защите персональных данных.».

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ  

«Об особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 4 
февраля 2008 года № 8-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 
22 октября 2009 года № 87-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, 
от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ, 
от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 82-ОЗ,  
от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ, от 28 апреля  
2014 года № 32-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 12, наименование и абзац 
первый пункта 1 статьи 14 после слова «государственной» дополнить 
словом «гражданской»;

2) в подпункте 1 пункта 1 статьи 14 слова «(государственной службы Рос-
сийской Федерации иных видов) не менее двух лет» заменить словами «не 
менее двух лет», слова «(государственной службы Российской Федерации 
иных видов) или стаж работы» – словами «или стаж работы»;

3) в подпунктах 2 и 3 пункта 1 статьи 14 слова «(государственной службы 
Российской Федерации иных видов)» исключить;

4) пункт 2 статьи 19 дополнить частью второй следующего содержания:
«Государственным гражданским служащим Свердловской области, 

замещающим должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, включенные в перечень, установленный нормативным 

правовым актом Свердловской области, принимаемым Губернатором 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законом запре-
щается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами.»;

5) в подпункте 5 пункта 3 статьи 21 слова «при поступлении на государ-
ственную гражданскую службу Свердловской области» заменить словами 
«государственного гражданского служащего Свердловской области»;

6) в части первой пункта 1 статьи 22 слова «включенные в перечень, 
установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации,» 
исключить, слова «своих семей» заменить словами «своих семей по форме, 
утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации»;

7) в части второй пункта 1 и пункте 2 статьи 22 слова «включенной в 
перечень, установленный нормативными правовыми актами Российской 
Федерации,» исключить;

8) в части второй пункта 4 статьи 23 слова «при поступлении гражданина 
на государственную гражданскую службу Свердловской области» заме-
нить словами «государственного гражданского служащего Свердловской 
области»;

9) в частях первой и второй пункта 4 статьи 24 слова «при поступлении 
на государственную гражданскую службу Свердловской области, а если 
испытание при поступлении на государственную гражданскую службу 
Свердловской области» заменить словами «государственного гражданско-
го служащего Свердловской области, а если испытание государственного 
гражданского служащего Свердловской области»;

10) в наименовании статьи 27 слова «, проверка достоверности и полноты 
этих сведений» исключить;

11) часть первую пункта 1 статьи 27 после слов «своих семей» допол-
нить словами «по форме, утвержденной нормативным правовым актом 
Российской Федерации»;

12) в части второй пункта 1 статьи 27 слова «30 апреля года, следующего 
за отчетным» заменить словами «срока, установленного нормативными 
правовыми актами Российской Федерации»;

13) статью 27-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 27-1. Представление государственными гражданскими 

служащими Свердловской области сведений о расходах
1. Государственный гражданский служащий Свердловской области, за-

мещающий должность государственной гражданской службы Свердловской 
области, осуществление полномочий по которой влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, обязан ежегодно в сроки, установленные для 
представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также 
о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (су-
пругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, 
предшествующего году представления сведений (далее – отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход государственного 
гражданского служащего Свердловской области и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-
ются по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представляются 
в порядке, определяемом нормативным правовым актом Свердловской 
области, принимаемым Губернатором Свердловской области.

Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в части первой 
настоящего пункта, осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2. Сведения об источниках получения средств, за счет которых госу-
дарственным гражданским служащим Свердловской области, его супругой 
(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки (со-
вершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход государственного гражданского 
служащего Свердловской области и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах 
государственных органов Свердловской области и предоставляются для 
опубликования средствам массовой информации в порядке, определяемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с соблюдением 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о за-
щите персональных данных.

3. Губернатор Свердловской области либо уполномоченные им долж-
ностные лица при наличии предусмотренного федеральным законом осно-
вания принимают решения об осуществлении контроля за расходами госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области и уведомляют 
соответствующих государственных гражданских служащих Свердловской 
области о принятых решениях об осуществлении контроля за расходами.

Решение об осуществлении контроля за расходами государственных 
гражданских служащих Свердловской области принимается в течение  
30 дней со дня возникновения предусмотренного федеральным законом 
основания для принятия такого решения отдельно в отношении каждого го-
сударственного гражданского служащего Свердловской области и оформ-
ляется в письменной форме. Указанное решение принимается в порядке, 
установленном нормативным правовым актом Губернатора Свердловской 
области в соответствии с федеральным законом и настоящим Законом.

Контроль за расходами государственных гражданских служащих 
Свердловской области осуществляется подразделениями государственных 
органов Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров в порядке, предусмотренном федеральным законом.».

Статья 4
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, 
от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 
2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, от  
1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 88-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ, следующие изменения:

1) абзац первый части первой пункта 3 статьи 10 после слов «Свердлов-
ской области» дополнить словом «ежегодно»;

2) подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 10 изложить в следующей 
редакции:

«2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествую-
щего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области и его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения 
средств, за счет которых совершены эти сделки.»;

3) часть вторую пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-

ются по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации.».

Статья 5
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 
2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 2011 года 
№ 5-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 89-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-ОЗ и от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 статьи 5 слова «муниципальными нормативными 
правовыми актами» заменить словами «нормативными правовыми актами 
Российской Федерации»;

2) подпункт 4 пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4) определяет порядок проверки достоверности и полноты сведений, 

представляемых муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы, включенные в перечни, указанные в пункте 2 статьи 
10 настоящего Закона, о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествую-
щего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход муниципального служащего 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены 
эти сделки;»;

3) в подпунктах 5 – 7 пункта 2 статьи 5 слова «в пункте 3 статьи 10» за-
менить словами «в пункте 2 статьи 10»;

4) в пункте 3 статьи 7 и пункте 2 статьи 10 слова «муниципальными 
нормативными правовыми актами» заменить словами «нормативными 
правовыми актами Российской Федерации», слова «несовершеннолетних 
детей» – словами «несовершеннолетних детей по форме, утвержденной 
нормативным правовым актом Российской Федерации»;

5) пункт 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципаль-

ной службы, осуществление полномочий по которой влечет за собой 
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, обязан ежегодно представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-
ются по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации.». 

Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 

«О противодействии коррупции в Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ, от 10 июня 2010 
года № 33-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 20-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 98-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 46-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) представление сведений о доходах – представление лицами, за-

мещающими государственные должности Свердловской области, муници-
пальные должности на постоянной основе в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;»;

2) заголовок статьи 12-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 12-1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера»;
3) пункт 1 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицо, замещающее государственную должность Свердловской об-

ласти или муниципальную должность на постоянной основе в муниципаль-
ном образовании, расположенном на территории Свердловской области, 
в соответствии с федеральным законом обязано представлять: 

1) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествую-
щего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход лица, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-
ются по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации.»;

4) в абзаце первом части четвертой и абзаце первом части пятой пунк-
та 2 статьи 12-1 слова «по форме, утвержденной нормативным правовым 
актом Губернатора Свердловской области,» исключить;

5) в пункте 4 статьи 17 слово «уставами» заменить словами «муници-
пальными нормативными правовыми актами».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 26-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2068-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 
Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» и в статью 5 Закона 
Свердловской области 
«Об особенностях организации 
местного самоуправления 
в городских округах с внутригородским
делением, расположенных на 
территории Свердловской области, 
и во внутригородских районах,
расположенных в границах 
этих городских округов» 
(проект № ПЗ-1448)

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

5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и в статью 5 Закона Свердловской области «Об 
особенностях организации местного самоуправления в городских округах с 
внутригородским делением, расположенных на территории Свердловской 
области, и во внутригородских районах, расположенных в границах этих 
городских округов» (проект № ПЗ-1448).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри- 
тории Свердловской области» и в статью 5 Закона Свердловской области 
«Об особенностях организации местного самоуправления в городских 
округах с внутригородским делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских районах, расположенных в 
границах этих городских округов» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.03.2015     № 142-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области  

«об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и в статью 5 Закона Свердловской 

области «об особенностях организации местного 
самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской 
области, и во внутригородских районах, расположенных  

в границах этих городских округов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» и в статью 5 Закона Свердловской области  
«Об особенностях организации местного самоуправления в городских округах  
с внутригородским делением, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и во внутригородских районах, расположенных в границах  
этих городских округов», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 17 марта 2015 года,

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

статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» и в статью 5 Закона Свердловской области  
«Об особенностях организации местного самоуправления в городских округах  
с внутригородским делением, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и во внутригородских районах, расположенных в границах  
этих городских округов» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области» и в статью 5 Закона Свердловской об-
ласти «Об особенностях организации местного самоуправления в городских 
округах с внутригородским делением, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и во внутригородских районах, расположенных в границах 
этих городских округов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона  
Свердловской области «об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и в статью 5 Закона 

Свердловской области «об особенностях 
организации местного самоуправления  
в городских округах с внутригородским  

делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских 

районах, расположенных  
в границах этих городских округов»

Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области от 10 октября  

2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ, от  
11 февраля 2015 года № 1-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ и от 10 марта 
2015 года № 17-ОЗ, следующие изменения:

пункт 1 статьи 5 и абзац первый пункта 1 статьи 6 после слова «пред-
седателя» дополнить словами «с правом решающего голоса».

Статья 2
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 5 ноября 2014 года 

№ 93-ОЗ «Об особенностях организации местного самоуправления в город-
ских округах с внутригородским делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских районах, расположенных в 
границах этих городских округов» («Областная газета», 2014, 6 ноября, 
№ 204) следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа с внутригородским делением избирается 

одним из следующих способов:
1) избирается на муниципальных выборах и входит в состав предста- 

вительного органа соответствующего городского округа с внутригород-
ским делением с правом решающего голоса и исполняет полномочия его 
председателя;

2) избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную ад-
министрацию;

3) избирается представительным органом соответствующего городского 
округа с внутригородским делением из своего состава и исполняет полно-
мочия его председателя с правом решающего голоса;

4) избирается представительным органом соответствующего городского 
округа с внутригородским делением из своего состава и возглавляет мест-
ную администрацию;

5) избирается представительным органом соответствующего городского 
округа с внутригородским делением из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию.»;

2) часть первую пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Глава внутригородского района избирается одним из следующих 

способов:
1) избирается на муниципальных выборах и входит в состав предста-

вительного органа соответствующего внутригородского района с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя;

2) избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную ад-
министрацию;

3) избирается представительным органом соответствующего внутри-
городского района из своего состава и исполняет полномочия его пред-
седателя с правом решающего голоса;

4) избирается представительным органом соответствующего внутриго-
родского района из своего состава и возглавляет местную администрацию;

5) избирается представительным органом соответствующего внутриго-
родского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.».

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

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 27-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2069-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» и отдельные 
законы Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1434)

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

Свердловской области «О государственной поддержке юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской об- 
ласти» (проект № ПЗ-1434).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской об-
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.03.2015     № 143-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»  

и отдельные законы Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственной поддержке юридических  

и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых  
лесных ресурсов, в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
17 марта 2015 года,

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

Закон Свердловской области «О государственной поддержке юридических  
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лес-
ных ресурсов, в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О государственной под-
держке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» и от-
дельные законы Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о государственной 

поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции  

и (или) закупку сельскохозяйственной  
продукции, пищевых лесных ресурсов,  

в Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ  

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года  
№ 60-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 136-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 53-
ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 
2012 года № 8-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 25-ОЗ и от 17 октября 2013 
года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование Закона Свердловской области, наименование, абзац 
первый части первой, абзац первый части второй и часть третью статьи 2, 
наименование, абзац первый пункта 1, пункты 2 и 3 статьи 3, наименование 
и текст статьи 4, наименование и текст статьи 4-1, наименование главы 2, 
наименование статьи 5, пункт 5 и часть первую пункта 6 статьи 8, пункт 2 
статьи 9, наименование главы 3, наименование и абзац первый пункта 1 ста- 
тьи 10, наименование, абзац первый и подпункт 5 части первой статьи 11,  
часть первую пункта 1 и пункт 2 статьи 12, наименование, подпункты 1 и 
2 части первой пункта 1, пункты 2 и 3 статьи 14, наименование главы 5, 
наименование статьи 19, статью 22, наименование, пункт 1, абзац первый 
и подпункты 1 – 3 части второй, части третью и четвертую пункта 2, пункт 
3 статьи 23 после слов «производство сельскохозяйственной продукции» 
дополнить словами «, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции»;

2) в статье 1 слова «в том числе ее переработку,» заменить словами 
«первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельско-
хозяйственной продукции»;

3) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) юридические и физические лица, за исключением сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, осуществляющие деятельность на терри-
тории Свердловской области и перерабатывающие сельскохозяйственную 
продукцию, а именно организации и индивидуальные предприниматели, осу- 
ществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции (в том числе на арендованных 
основных средствах) и ее реализацию в соответствии с перечнем, утверж-
даемым Правительством Российской Федерации, при условии, что доля 
дохода от реализации этой продукции в доходе указанных организаций 
и указанных индивидуальных предпринимателей составляет не менее чем 
семьдесят процентов за календарный год;»;

4) абзац первый пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Конкурсы на право предоставления сельскохозяйственным то-

варопроизводителям государственных гарантий Свердловской области 
проводятся уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим произ-
водство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последу-
ющую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государствен-
ной поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов:»;

5) часть первую пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7. Конкурсная комиссия рассматривает на своих заседаниях по-

ступившие в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим произ-
водство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) за-
купку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, заявки 
на участие в конкурсе на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области и подготавливает предложения об определении 
одного или нескольких сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
выигравших конкурс, которые направляются в уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки юридическим и физическим 
лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в течение пяти дней со дня проведения заседания 
конкурсной комиссии.»;

6) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) юридическим и физическим лицам, за исключением сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области и перерабатывающим сельскохозяй-
ственную продукцию;»;

7) статью 10 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться юри-

дическим и физическим лицам, за исключением сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области и перерабатывающим сельскохозяйственную 
продукцию, в целях возмещения затрат на уплату ими процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах.»;

8) часть вторую статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Отбор юридических и физических лиц, осуществляющих производ-

ство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субси-
дий, осуществляется путем рассмотрения в соответствии со статьей 12 
настоящего Закона заявлений о предоставлении субсидий в текущем 
финансовом году, подаваемых юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, и утверждения по его результатам 
Перечня юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий 
в текущем финансовом году.»;

9) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Утверждение Перечня юридических и физических лиц,  

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной  
продукции, пищевых лесных ресурсов, которым планируется предостав-
ление из областного бюджета субсидий в текущем финансовом году

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной под-
держки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производ-
ство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
по результатам отбора утверждает Перечень юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, которым планируется предоставление из об-
ластного бюджета субсидий в текущем финансовом году.

2. В Перечень юридических и физических лиц, осуществляющих произ-
водство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий 
в текущем финансовом году, за исключением случая, указанного в части 
второй настоящего пункта, включаются юридические и физические лица, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, пер-
вичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, подавшие заявления о предоставлении субсидий 
в текущем финансовом году и прошедшие отбор.

В случае, если объем субсидий, указанный в заявлениях о предостав-
лении субсидий в текущем финансовом году, поступивших от юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, подавших такие заявления, превыша-
ет объем субсидий, выделяемых в текущем финансовом году для возмеще-
ния определенных в законе Свердловской области об областном бюджете 
затрат соответствующих юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
преимущественное право на включение в Перечень юридических и физиче-
ских лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета в текущем финансовом году, имеют юридические 
и физические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, от которых заявления о предостав-
лении субсидий в текущем финансовом году поступили раньше.

Сведения о юридических и физических лицах, осуществляю-
щих производство сельскохозяйственной продукции, первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, не включенных в Перечень 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции  
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, которым планируется предоставление из областного бюджета 
субсидий в текущем финансовом году, прилагаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла-
сти в сфере предоставления государственной поддержки юридическим 
и физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяй-
ственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско-
хозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, к этому Перечню.

3. В Перечне юридических и физических лиц, осуществляющих произ-
водство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий 
в текущем финансовом году, наряду с другими сведениями указываются:

1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, которому планируется предоставление субсидий;

2) наименование затрат, в целях возмещения которых планируется 
предоставление субсидий юридическому либо физическому лицу;

3) размер субсидии, предоставление которой планируется юридическо-
му либо физическому лицу.

4. Юридическими и физическими лицами, осуществляющими производ-
ство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
прошедшими отбор для предоставления из областного бюджета субсидий, 
являются юридические и физические лица, осуществляющие производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, включенные 
в Перечень юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым 
планируется предоставление из областного бюджета субсидий в текущем 
финансовом году.»;

10) часть вторую пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Заявления о предоставлении субсидий в текущем финансовом году 

подаются юридическими и физическими лицами, осуществляющими 
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной про-
дукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, указанными в подпункте 2 части первой настоящего пункта, в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство сель-
скохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, который 
осуществляет их рассмотрение в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области.»;

11) часть первую пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Для осуществления контроля в сфере предоставления юридическим и 

физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, мер государственной поддержки, 
установленных настоящим Законом, уполномоченный исполнительный ор-
ган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки юридическим и физическим лицам, осущест-
вляющим производство сельскохозяйственной продукции, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, ведет реестр юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лес-
ных ресурсов, которым предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки, установленные настоящим Законом.».

Статья 2
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года 

№ 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года  
№ 134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 
79-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 89-ОЗ и от 3 
апреля 2014 года № 30-ОЗ, следующее изменение:

часть третью пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 

юридическими и физическими лицами, осуществляющими производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, оказываются 
также меры государственной поддержки, предусмотренные законом Сверд-
ловской области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением 
органами государственной власти Свердловской области государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим произ-
водство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов.».

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 31 января 2012 года № 6-ОЗ  

«Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 1 февраля, № 40-43) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 9 
декабря 2013 года № 116-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 2 статьи 9, подпункте 1 статьи 10, наименовании, 
абзаце первом пункта 1, первом и втором предложениях пункта 3 ста- 
тьи 11 слова «в том числе ее переработку,» заменить словами «первичную  
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции»;

2) пункт 2 статьи 11 после слов «производство сельскохозяйственной 
продукции» дополнить словами «, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 28-ОЗ



6 Вторник, 24 марта 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



7 Вторник, 24 марта 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 8-й стр.).



8 Вторник, 24 марта 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 7-й стр.).


