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ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Власова

Людмила Кокорева

Жительница Первоураль-
ска, потерявшая ногу, побе-
дила на конкурсе культури-
стов в Казани.

  II

Молодой предприниматель 
вместе с отцом развивает 
мебельное производство в 
посёлке Сосновый Бор, обе-
спечивая местных мужчин 
такими необходимыми ра-
бочими местами.

  II

Профессор, заведующая ка-
федрой дизайна одежды 
УралГАХА считает, что по-
нятие «безвкусица» сегодня 
практически исчезло.
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Россия

Видное (VI) 
Казань (I, VI) 
Калининград (VI) 
Курск (VI) 
Магнитогорск (VI) 
Москва (IV, VI) 
Оренбург (VI) 
Тобольск (III) 
Челябинск (VI) 

а также
Курганская область (I) 
Республика Крым (VI) 
Тюменская область (III) 
Челябинская область (I)   

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан (III) 
Беларусь (III, VI) 
Великобритания 
(V) 
Италия (III, V) 
Казахстан (III, VI) 
Китай (I, III) 
США (V) 
Франция (III, V) 
Чешская 
Республика 
(III, VI) 
Япония (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

Год 70-летия Победы

Антон Неволин
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В НОМЕРЕ

 
       ЭТОТ ДЕНЬ 

В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ30
мая

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  
СОБРАНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.05.2012 г. № 341-ПЗС
г. Екатеринбург

О наделении Куйвашева
Евгения Владимировича
полномочиями Губернатора 
Свердловской области

В соответствии с подпунктом «а1» пункта 3 статьи 
5, пунктами 1, 2, 3, 4, 5 и 6 статьи 18 Федерального 
закона «Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», подпунктом 4 пункта 3 статьи 31, пун-
ктами 1 и 2 статьи 43 Устава Свердловской области, 
рассмотрев представление Президента Российской 
Федерации В.В.Путина, Законодательное Собрание 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Наделить Куйвашева Евгения Владимировича 
полномочиями Губернатора Свердловской области 
сроком на пять лет.

2. Направить настоящее постановление Президен-
ту Российской Федерации В.В.Путину.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его принятия.

Председатель
Законодательного Собрания       Л.В.Бабушкина.

Телеграмма Президента 
Российской Федерации В.В.Путина

Е.В.Куйвашеву

29 мая 2012 года

Уважаемый Евгений Владимирович!
Поздравляю Вас с официальным вступлением в 

должность губернатора Свердловской области.
Знаю Вас как компетентного руководителя, об-

ладающего большим профессиональным опытом и 
солидным стажем ответственной работы.

Убеждён, что на посту высшего должностного 
лица Свердловской области Ваши усилия будут 
сосредоточены на реализации богатого промыш-
ленного, научного, культурного потенциала ре-
гиона, совершенствовании его социальной сферы 
и инфраструктуры, повышении качества жизни 
людей.

Желаю успешного осуществления намеченных 
планов, доброго здоровья и благополучия.

В. Путин.

В 1965 году от пер-
вой платформы сверд-
ловского железнодо-
рожного вокзала впер-
вые отправился в путь 
скорый фирменный по-
езд «Урал» сообщением 
Свердловск – Москва. 

Первый рейс обслу-
живала бригада прово-
дников коммунистиче-
ского труда под руководством А.Н.Ярославцева. 

С самого начала поезд был образцово-показательным, для него 
выделялось всё самое лучшее. Слово «Урал» было вышито на по-
стельном белье и выгравировано на посуде. 

Расстояние от Свердловска до Москвы поезд преодолевал за 
25 часов 58 минут. В пути состав делал 7 остановок. 

В 2009 году, через 44 года после первого рейса, «Урал» был от-
менен.

Окно, дающее 
надежду
Нерадивые мамочки ищут способы 
избавиться от нежелательных 
грудничков, бросая их то на свалке, 
то на паперти. Но есть иное решение 
проблемы.
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Экзамену 
устроят экзамен
Завтра Общественная палата РФ 
открывает «горячую линию» по вопросам 
ЕГЭ-2012.
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Ремонт по адресной 
программе 
Капитальный ремонт многоквартирных 
домов и переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда – этому 
посвящены региональные адресные 
программы.
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Браво!
Вручены главные театральные премии 
области.

  14

Российская Федерация состоит из 83 регионов. И всего 
три из них имеют на своих гербах девизы. Кроме Сред-
него Урала это Тюменская и Смоленская области.

На гербе сибиряков написано «Сибирью прирастать 
будет». Это неточная и неполная цитата из работы Ми-
хаила Ломоносова «Краткое описание разных путеше-
ствий по северным морям и показание возможного про-
ходу Сибирским океаном в Восточную Индию» (1762). 

Полностью фраза звучит так: «Российское могущество 
прирастать будет Сибирью и Северным океаном и до-
стигнет до главных поселений европейских в Азии и в 
Америке». 

Девиз Смоленской области гласит: «Несгибаемый 
дух все превозможет». Эти слова взяты из обращения 
фельдмаршала Михаила Кутузова к смолянам во время 
Отечественной войны 1812 года.

ЭПИЗОД 022. БУКВАЛЬНО НЕСКОЛЬКО СЛОВ

Валентина СМИРНОВА, Анна ОСИПОВА
Вчера, 29 мая, депутаты За-
конодательного Собрания 
на внеочередном заседа-
нии подавляющим боль-
шинством голосов поддер-
жали внесённую Президен-
том России Владимиром Пу-
тиным кандидатуру Евге-
ния Куйвашева для наделе-
ния его полномочиями гу-
бернатора Свердловской 
области. В этот же день, 
приняв в соответствии с 
Уставом Свердловской об-
ласти присягу, Евгений Куй-
вашев вступил в должность 
губернатора.Внеочередное заседание областного парламента, в ра-боте которого участвовали 49 депутатов из 50, проходило недолго.Зал нетрадиционно был заполнен до отказа. Кроме депутатов Законодательно-го Собрания присутствова-ли руководители региональ-ных представительств феде-ральных органов исполни-тельной власти, депутаты Го-сударственной Думы и чле-ны Совета Федерации Феде-рального Собрания России от Свердловской области, пред-седатель и члены областно-го правительства, представи-тели органов местного само-управления муниципальных образований, руководители крупных предприятий, орга-низаций и учреждений, гла-вы религиозных конфессий, члены Общественной палаты, председатели Уставного, Ар-битражного и Свердловского областного судов, Почётные граждане области и многие другие известные и уважае-мые не только на Урале, но и в России люди.По общему настроению было понятно уже до начала заседания, что кандидатура, предложенная Президентом РФ Владимиром Путиным, способна сплотить органы исполнительной и законода-тельной власти, предприни-мательские, научные и обще-ственные круги области и по-этому будет поддержана де-путатами Заксобрания.Полномочный предста-витель Президента России в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, ре-комендуя Евгения Куйваше-ва, сказал о первоочередных задачах, которые необходи-мо решать новому губерна-тору. В частности, это модер-

низация энергетической и транспортной инфраструкту-ры, возможности для разви-тия которых, в том числе при федеральной поддержке, да-леко не исчерпаны. Говорил полпред и о необходимости улучшения ситуации на рын-ке труда, и об увеличении ко-личества таких инновацион-ных проектов, как особая эко-номическая зона «Титановая долина», определяющих пер-

спективы для области. А так-же о развитии внешнеэко-номических связей Среднего Урала, позитивном влиянии на экономику региона подго-товки к Экспо-2020, на борь-бу за право проведения ко-торой в Екатеринбурге «уси-лий, времени и средств жа-леть не надо, поскольку в слу-чае успеха они окупятся сто-рицей».–Не сомневаюсь, что но-

вый глава области окажется на высоте положения, поэтому прошу депутатов поддержать Президента России и наделить Евгения Владимировича Куй-вашева полномочиями губер-натора, – закончил своё высту-пление Игорь Холманских.Перед голосованием депу-татским фракциям была пре-доставлена возможность для изложения позиций и наме-рений.

Свои мнения, высказан-ные ещё четыре дня назад на встрече с Евгением Куй-вашевым сразу после того, как Президент Владимир Пу-тин внёс его кандидатуру – одну из трёх, предложенных партией «Единая Россия», — на рассмотрение областно-го парламента, большинство фракций не изменили. «Еди-ная Россия», ЛДПР, «Справед-ливая Россия» подтвердили, 

Область принял!Евгений Куйвашев вступил в должность губернатора Свердловской области

что будут голосовать «за». А вот КПРФ, настроенная на прямые выборы губернато-ра области и заявлявшая ра-нее о протестном голосова-нии по любой кандидатуре на должность губернатора, разрешила всем своим депу-татам сделать выбор само-стоятельно.
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Анатолий ГОРЛОВ
Глава области пригласил в 
свой рабочий кабинет ис-
полняющего обязанности 
председателя областного 
правительства, представи-
телей министерства финан-
сов, министерства эконо-
мики и регионального раз-
вития, ГУ МВД по Свердлов-
ской области, Управления 
Федеральной налоговой 
службы…О том, что после наделе-ния его полномочиями гу-бернатора он в первую оче-редь займётся состоянием об-ластного бюджета Евгений Куйвашев заявил ещё буду-чи временно исполняющим 

обязанности главы области в ходе встреч с членами де-путатских фракций в Законо-дательном Собрании. Он по-делился с парламентариями, что его беспокоит наполне-ние областной казны и тем-пы погашения кредитов, что он намерен усилить работу по декриминализации эконо-мики, навести порядок с при-ватизацией предприятий и получить от них максималь-ный доход, провести аудит ре-ализуемых программ и проек-тов…По поводу приватиза-ции Евгений Куйвашев вы-сказался довольно резко. В том смысле, что будет требо-вать от потенциальных по-купателей предприятий не-

укоснительного выполне-ния всех условий, которые обозначит областная власть. И никаких кулуарных реше-ний в этих вопросах. Жёст-кая проверка на предмет эф-фективности вложений, отда-чи от них ждёт государствен-ные унитарные предприятия (ГУПы). Кроме того, предсто-ит отсечь тех, кто присосался к этой кормушке.Одним словом, необходи-мо изыскать резервы и уве-личить доходы областной казны. Задача прежде всего политическая: ведь почти 70 процентов расходов бюдже-та Свердловской области со-ставляют социальные обяза-тельства перед жителями ре-гиона. Эти обязательства га-

рантированы государством, а значит, должны быть ис-полнены. Евгений Куйвашев обещал депутатам, что его первым шагом будет созда-ние рабочей группы по ана-лизу и исправлению финан-совой ситуации в регионе. Ради, в общем-то, одной це-ли: привести область к высо-ким стандартам жизни насе-ления.Ловить на слове ново-го главу Свердловской обла-сти не приходится. Вчера че-рез два часа после инаугура-ции губернатор провёл пер-вое заседание рабочей группы по изучению положения дел в бюджетной сфере. 
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Такого ещё не былоСразу по окончании инаугурации новый губернатор отправился не на банкет, а на заседание рабочей группы по бюджету

Областное правительство 
ушло в отставку

29 мая областное правитель-
ство официально ушло в отставку. 
Согласно Уставу Свердловской 
области, региональный кабинет ми-
нистров во главе с председателем 
сложил полномочия перед губерна-
тором Евгением Куйвашевым в день 
вступления его в должность. 

Как пояснил исполняющий обя-
занности председателя регионально-
го правительства Владимир Власов, 
«сейчас для губернатора Евгения 
Куйвашева подготовлены соответ-
ствующие указы о продлении рабо-
ты правительства и отдельных его 
министров вплоть до формирования 
нового кабинета министров».

Согласно Уставу, предложение 
по кандидатуре на должность пред-
седателя правительства вносится гу-
бернатором в Законодательное Со-
брание не позднее двухнедельного 
срока после вступления в должность 
губернатора.

Пресс-служба губернатора 
Свердловской области

Текст присяги, который произнёс вчера Евгений Куйвашев, 
вступая в должность губернатора Свердловской области

CТ
АН

И
СЛ

АВ
 С

АВ
И

Н

П
РЕ

СС
-С

Л
УЖ

БА
 Г

УБ
ЕР

Н
АТ

О
РА

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

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
Ирина ЗАБЕЖИНСКАЯ, кандидат химических наук, г. Екатеринбург:

– Детство моё прошло в Ниж-
нем Тагиле, в посёлке, где жили 
рабочие, инженеры и другие ра-
ботники Нижнетагильского ме-
таллургического завода. Это был 
рабочий район, во многом тогда 
даже хулиганистый. Рядом с на-
шим домом находился книжный 
магазин «Когиз», работавший от 
областного книжного издатель-
ства. Я часто заходила туда, рас-
сматривала разные книги, в ос-
новном детские. Иногда папа да-
вал мне деньги и говорил: «Купи 
себе что-нибудь хорошее…»

Когда я училась во втором 
классе, купила «Тимур и его ко-
манда». Прочитала её не отры-
ваясь, запоем. Мне очень понра-
вилась девочка Женя. Пионерка, 
смелая, прямодушная. Так понравилась, что я старалась подражать 
ей. Даже в мелочах. Женя сама мыла окна и полы в своей московской 
квартире. И я тоже. В своей.

Понравился и Тимур. Его команда, состоявшая из мальчишек, жив-
ших в деревне и дачном посёлке, помогала семьям и родственникам 
военнослужащих Красной армии, особенно тем, у которых родные по-
гибли во время Гражданской войны. Кому-то натаскали воды из колод-
ца, кому-то сложили дрова… Правда, Тимур мне показался уж слиш-
ком хорошим мальчиком. В моём детстве мне такие не встречались, 
больше попадались хулиганы типа Квакина, потому что, как я уже на-
писала, в нашем районе было много хулиганов и даже шпаны…

Книга Аркадия Гайдара была так популярна до войны, в годы вой-
ны и после неё, что появилось детское тимуровское движение. Ребята 
и девочки помогали взрослым. Я тоже была тимуровкой. Помню, как 
мы собирали металлолом, макулатуру, помогали отстающим (жал-
ко, что сейчас этого движения уже нет). В общем, мне очень хотелось 
быть похожей на героев Гайдара. Хотелось, чтобы меня скорее приня-
ли в пионеры, а потом в комсомол… 

Позже пришло взрослое осознание книги. Помните, в этой довоен-
ной книге все игры мальчишек были связаны с разведкой, войнушкой. 
А как хорошо провожают в книге в армию?! Все вместе. С музыкой. 
Каким уважением пользовались тогда военные! Да и сама Красная ар-
мия. Не сравнить с тем, как сейчас относятся к службе в армии…

Своего сына я заинтересовала этой книгой. Когда он прочёл – 
видно было: ему тоже очень понравилось. И муж, как выяснилось, 
в детстве читал эту книгу в младших классах, и он говорит, что вы-
рос под влиянием этой замечательной книги. В общем, она у нас 
семейная.

В связи с частыми переездами наш домашний экземпляр этой 
книги затерялся. Но сейчас я скачала её из Интернета и с удоволь-
ствием перечитала. Ну и что, что она  детская…

ВАК сократила списки научных журналов в 14 разЛариса ХАЙДАРШИНА
Высшая аттестационная ко-
миссия представила пере-
чень научных изданий, раз-
решённых для публика-
ций аспирантов и докторан-
тов. Ещё недавно он состо-
ял из 2 269 журналов, в но-
вом перечне их всего 163. 
Этот список до середины де-
кабря будут ещё дополнять. 
Однако ждать, что он совпа-
дёт с предыдущим, нельзя: 
уральские учёные считают, 
что его «почистят» на 10–20 
процентов. Сегодня для защиты кан-дидатской степени требуется не меньше трёх публикаций в научных изданиях, одобрен-ных Высшей аттестационной комиссией – она работает при Министерстве образования и науки Российской Федерации. Для соискателя докторской степени нужно предъявить не менее 15 статей.– В советское время учёно-му, который выходил на защи-ту докторской диссертации, неприлично было не иметь из-данного учебника или моно-графии, – рассказывает док-тор технических наук, профес-сор Уральского федерального университета Станислав На-бойченко. – Сейчас требова-ния поменялись – обязатель-ны лишь публикации в науч-ных журналах. Правда, для соискателей по техническим дисциплинам возможно вме-сто статей предъявить автор-ские патенты или авторские свидетельства.  Многие учёные согласны, что научные журналы в Рос-сии требуют «чистки» – сегод-ня появилось немало изданий-однодневок, принимающих публикации на коммерческой основе – за деньги. – Институты Уральско-го отделения Российской ака-демии наук издают 24 науч-ных журнала, все они – вы-сокого научного уровня, все-ми ими мы можем гордиться, – считает главный учёный се-кретарь УрО РАН, доктор фи-зико-технических, экономиче-ских наук Евгений Попов. – И ни один из них не берёт пла-ту за публикации – мы дей-

ствительно принимаем к пе-чати достойные работы. Прав-да, не платим и гонорар, но на него у институтов просто не-достаточно бюджета. Коммер-циализация журналов дела-ет бессмысленным отбор ста-тей, наука сразу же отступа-ет на задний план, а это для неё губительно. Так что пе-ресмотр изданий, затеянный ВАКом, вполне оправдан.Надо сказать, больше дру-гих в одобренном ВАКом пе-речне представлены журналы технической направленности, а вот с гуманитарной имеются проблемы.– В нашей стране первей-ший для филологов-литера-туроведов журнал – «Вопро-сы литературы», – говорит доктор филологических наук, профессор Уральского феде-рального университета Лео-нид Быков. – Но в списке одо-

бренных ВАКом изданий его нет. Наши студенты непре-менно изучают статьи «Во-просов литературы», однако к защите соискателей науч-ных степеней они не годятся. Я состою в редколлегии двух ваковских – до пересмотра – журналов, которые издаются в Екатеринбурге: «Филологи-ческие науки» и журнале на-учных публикаций «Дискус-сия». Мы отправили докумен-ты в ВАК для подтверждения статуса, но оставят ли изда-ния в рецензируемом списке, пока неизвестно.Похожая ситуация и с историческими журналами – к примеру, «Вопросы исто-рии» в перечень пока не вклю-чены, так же, как «Российская история» и «Этнографическое обозрение». В любом случае, предложения по сокращению числа рецензируемых изда-ний должны быть аргумен-тированы, уверены ураль-ские учёные. ВАК называет несколько критериев для от-бора. Первый – издание долж-но выходить минимум два го-да. Второе – периодичность: не менее четырех выпусков в год. И третье – в редколле-гии должны быть только при-знанные специалисты по те-ме журнала.– Не обязательно только доктора наук, – объясняет Ев-гений Попов. – В состав ред-коллегии могут входить и лю-ди с кандидатской степенью, главное условие – их знает на-учный мир, они пользуются уважением коллег, степень ци-тирования их научных работ достаточно высока.  Окончательный список ре-цензируемых изданий ВАК обещает подготовить к 15 де-кабря.

 МЕЖДУ ТЕМ

Больше всего в Минобрнау-
ки РФ сегодня ценят публи-
кации в международных из-
даниях. От количества вышед-
ших за границей статей зача-
стую даже зависит зарплата 
учёных.

– Это отток интеллекта, – 
считает Станислав Набойчен-
ко. – Возникает вопрос: для 
кого мы работаем? Я бы даже 
сказал, что это скрытое интел-
лектуальное воровство. Сле-
дует повышать авторитет оте-
чественных журналов, а не ра-
ботать на имидж заграничных. 
В последнее время у нас всё 
чаще публикуются учёные из 
Китая и арабских стран… Вот 
и надо развивать это направ-
ление, а не проталкивать наши 
труды в зарубежные научные 
издания. 

 КАКИЕ ЖУРНАЛЫ ПОПАЛИ В СПИСОК

В число уже одобренных ВАК 163 журналов входят несколько екате-
ринбуржских – например, «Экономика региона», «Урал НИИПРОЕКТ 
РААСН», «Транспорт Урала», «Труды Института математики и механики 
УрО РАН» (полный список мы опубликовали на сайте www.oblgazeta.ru). 

Этот список появился, по сути, автоматически – в него вошли все 
журналы, попавшие в международные базы данных, и журналы с вы-
соким индексом цитирования в России. Статьи из этих изданий пользу-
ются большим спросом у учёных, их используют при исследованиях и 
опираются на них в ходе научных изысканий коллеги.

  VI

ГОНКА ГЕРОЕВ

Этим летом столица Урала впервые примет «Гонку героев» – военно-спортивную игру 
по нормативам ГТО. Участников ждут огненные полосы, колючая проволока, 
подъём снарядов в гору...

«Кросс под пальбу из танков»Уральские ветеринары спасли область от лейкозаСтанислав БОГОМОЛОВ
Открывшийся вчера в Ека-
теринбурге II Уральский ве-
теринарный форум начал 
свою работу с поздравлений 
в адрес принимающей сто-
роны – в этом году Уральско-
му научно-исследователь-
скому институту ветерина-
рии, единственному в регио-
не, исполняется 85 лет.Отдав должное поздравле-ниям, участники форума, бо-лее 500 учёных и практиков Уральского региона, присту-пили к научной конференции, то есть к докладам и обсужде-ниям проблем ветеринарии. А их немало. Недаром же извест-ный русский учёный ветери-нар Сергей Евсеенко так опре-делил её суть: «Медицинский врач лечит человека, а ветери-нарный – оберегает человече-ство».Львиную долю выступле-ний участники форума отве-ли ветеринарии сельскохо-зяйственных животных, но не обошли вниманием и такие темы, как болезни мелких жи-вотных и птиц, зооофтальмо-

логия, прошло также несколь-ко практических мастер-клас-сов.– Свердловской области повезло, что у неё есть такой институт, – говорит академик Владимир Большаков, – Здесь наука идёт рука об руку с прак-тикой, да ещё и умудряют-ся проводить множество фун-даментальных исследований. Одно из многих несомненных достижений института – это победа над лейкозом, серьёз-нейшим заболеванием крови у крупного рогатого скота.– В нашей области мы лей-коз победили, его нет с 2005 года, сейчас вот соседям, Кур-ганской, Челябинской обла-стям помогаем справиться с 

этим недугом, – продолжила тему директор института, док-тор ветеринарных наук Ирина Шкуратова. – У нас была разра-ботана под руководством док-тора биологических наук Ири-ны Донник уникальная ме-тодика ранней диагностики лейкоза у телят уже на 15-й день их жизни, а раньше его можно было определить лишь на шестом месяце. Представ-ляете, сколько он за это вре-мя мог заразить других живот-ных при стадном содержании? А сейчас этой болезни нет да-же в частном секторе, где ве-теринарам гораздо труднее работать. Благодаря тесному взаимодействию с практика-ми наша область – одна из са-мых благополучных в ветери-нарном отношении.

 В ТЕМУ

Болезни, от которых ураль-
ские учёные и ветеринары 
оградили область:
 птичий грипп;
 сибирская язва;
 бруцеллёз;
 туберкулёз;
 бешенство (ещё встре-

чается в дикой природе).

  КСТАТИ

Протезно-ортопедический 
завод в Екатеринбурге на-
чал выпускать искусствен-
ные лапы для собак. Экспе-
риментаторов консультиру-
ют опытные ветеринары.

За три года, 
минувшие 
со дня инаугурации 
Евгения Куйвашева 
в должности 
губернатора 
Свердловской 
области, экономика 
Среднего Урала 
по ряду позиций 
значительно 
продвинулась 
вперёд. 
А по динамике 
выполнения 
«майских указов» 
Президента России 
наш регион признан 
одним из лучших 
в стране

Три года после инаугурации
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Ирбит (III)

Дегтярск (IV)
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Верхние Серги (II)

Берёзовский (IV)
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Артёмовский (II)
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере

№19 - Верхние Серги

Верхние Серги до 2007 года не имел соб-
ственной символики. Единственное, что ино-
гда принималось за городскую эмблему — 
это юбилейные значки Верхнесергинско-
го долотного завода («Бурмаш»). При раз-
работке герба главными фигурами предла-
галось сделать условные изображения бу-
рильного оборудования, для них пытались использовать крота, 
гранёные звёзды и другие символы.

В итоге городское поселение Верхние Серги может похва-
статься весьма развёрнутым описанием герба и насыщенным 
наполнением. Главный персонаж в геральдике муниципалитета 
— стоящий на задних лапах золотой барсук с серебряными мор-
дой, ушами и когтями. Зверь как бы выходит из-за сине-чёрной 
трёхглавой горы с серебряной каймой. Эти символы давно ассо-
циируются с поселением, а барсук не только роет норы, но ещё и 
олицетворяет чистоплотность и хозяйственность.

Над барсуком в зелёном поле изображены два шара — чёр-
ный и синий, обрамлённые серебром. На каждом шаре находят-
ся по три круга с восьмилучевыми звездами. Эти формы сим-
волизируют буровые коронки — градообразующее предприятие 
выпускает породоразрушающее оборудование, которое исполь-
зуется как для добычи нефти и газа. 

— Это очень важная деталь. Оборудование, сделанное на 
нашем заводе, использовалось для бурения Кольской сверхглу-
бокой скважины — самой глубокой в России. Это повод гор-
диться, ведь на заводе у нас работают династиями. О всех на-
ших символах мы регулярно рассказываем и в школах, и в му-
зее — герб отражает наши традиции, наши устои, а это основа 
всего, особенно, системы местного самоуправления, — расска-
зал «ОГ» глава муниципалитета Владимир Струнин.

Создатели — члены Уральской геральдической ассоциации 
и комиссии по символам Законодательного собрания Свердлов-
ской области Валентин Кондюрин и Александр Грефенштейн.

Анна ОСИПОВА
Когда-то посёлок Сосно-
вый Бор считался чуть ли 
не зажиточным — местная 
птицефабрика обеспечива-
ла работой и неплохим до-
статком всё местное насе-
ление. Сегодня единствен-
ное предприятие в Сосно-
вом Бору — это неболь-
шое мебельное производ-
ство. Бригада под руковод-
ством отца и сына Неволи-
ных больше 20 лет собира-
ет шкафы, кухни и прочую 
корпусную мебель. А началось всё с истории любви. Когда-то давно отец Антона — Михаил Николае-вич — приехал в Сосновый Бор к двоюродной сестре (сам он из Свердловска), по-знакомился тут с девушкой, влюбился… и решил пере-ехать в посёлок насовсем. В Свердловске он работал на крупной мебельной фабрике, а потому и в Сосновом Бору вскоре решил наладить та-кое производство. 

— Сами клеили щиты для мебели, всё своими руками делали. А в 2010 году я к от-цу подключился. Если чест-но, перспектива работать мебельщиком меня не радо-вала, хотелось заниматься чем-то другим. Но у отца слу-чился инфаркт, и пришлось взять производство на себя. Постепенно втянулся, стало получаться и сейчас я не жа-лею — мне нравится, — рас-сказывает Антон.Здание, в котором из без-ликих ДСП-панелей появ-ляются изящные шкафы и кухни, в советские годы бы-ло машинно-тракторной ма-стерской. Сперва Михаил Ни-колаевич его арендовал, а за-тем выкупил. В просторных помещениях хватает места и для новых станков (приоб-рести их помогли областные гранты), и для материалов, и для небольшого офиса. Се-годня в бывшей МТМ есть да-же Интернет и центральное отопление. На производстве мебели заняты восемь местных жи-

телей. Всем тонкостям про-изводства их обучил Михаил Николаевич. Как признаётся Антон, зарплата тут для по-сёлка хорошая, но зависит от количества заказов. Мебель, которую делают в Сосновом Бору, относится к среднему сегменту и стоит недешево. Чтобы цена оставалась при-влекательной для клиентов, Неволины работают с ними напрямую. Как правило, Ан-тон сам выезжает на замеры, а после создаёт дизайн-про-ект, по которому и раскраи-вают детали. Среди клиентов преоб-ладают жители Артёмовско-го, но есть заказчики и из Режа и Ирбита. Эти рынки плюс Алапаевск Антон счита-ет перспективными, а вот на Екатеринбург не замахива-ется — конкурентов много, клиенты вредные и ездить далеко. Хотя для знакомых из уральской столицы он де-лает исключения. Кстати, са-рафанное радио — главный метод поиска новых заказ-чиков. Расстояния невелики, 

все друг друга знают, а пото-му и ответственность выше — сделаешь соседу плохой шкаф, как потом ему в глаза смотреть?— В работе находится 20 заказов, но вообще покупа-тельская способность у на-селения сегодня низкая, — отмечает Антон. Был пери-од, они и вовсе работали в ноль — лишь бы работать и людей не сокращать. — Рост доллара очень сказался, по-тому что даже отечествен-ной фурнитуры почти нет, а та, что есть — низкого каче-ства. Приходится брать им-портную. Плитные материа-лы, из которых мебель и де-лается, облицованы специ-альной плёнкой — она тоже импортная. Несмотря на сложности, в будущее Антон смотрит уверенно. Главная пробле-ма сейчас, как он признаёт-ся, это… крыша цеха, которая местами прохудилась: «Её бы подлатать да клиентов по-больше».

Деревенская кухняАртёмовцы ездят за мебелью в… Сосновый Бор
На зарплату мужчины не жалуются и трудятся на мебельном производстве с удовольствием
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Ольга КОШКИНА
На конкурсе по культу-
ризму в Казани победи-
телем в одной из номи-
наций стала жительница 
Первоуральска Ольга Вла-
сова, потерявшая ногу, но 
сохранившая оптимизм 
и любовь к жизни. Иде-
альную атлетичную фигу-
ру она «слепила» всего за 
10 месяцев. Когда девуш-
ка выходила на сцену, зал 
аплодировал стоя.С четырёх лет Ольга за-нималась балетом, потом занятия пришлось прекра-тить. В 9 лет у девочки об-наружили опухоль бедрен-ной кости. После несколь-ких курсов эксперименталь-ной химиотерапии, облуче-ния и гипертермии болезнь отступила, но кость стала очень хрупкой. Десять лет спустя проблемы вновь на-

помнили о себе. После рож-дения сына ногу пришлось ампутировать.Тратить месяц на реаби-литацию в больнице Ольга не стала. Уже через несколь-ко дней после операции Ольга попробовала сесть, а ещё через два дня начала са-мостоятельно ходить по от-делению.Ольга говорит: болезнь болезнью, а жизнь «по рас-писанию». Она быстро вли-лась в повседневную жизнь: научилась ходить и водить машину без протеза, окон-чила юридическую акаде-мию, устроилась на рабо-ту и… пришла заниматься в фитнес-клуб.— Подарила супругу го-довой абонемент, а он не смог ходить в него из-за за-нятости, — рассказывает Ольга. — Тогда я отправи-лась в тренажёрный зал са-ма. Потом занятия заброси-

ла, а полтора года назад вер-нулась в клуб: чувствовала, что это моё. Сначала стесня-лась, ощущала на себе косые взгляды, потом втянулась.Интуиция не подвела: тренер Ольга Пермина пред-ложила тёзке поучаство-вать в открытом конкур-се по культуризму в Казани. Десять месяцев ушло на то, чтобы вылепить тело меч-ты. Ольга подкорректиро-вала питание и приступила к интенсивным трениров-кам. Начала с трёх силовых тренировок в неделю, потом оставила один выходной. В последние месяцы на си-ловые и кардиотренировки уходило по два часа в день.— И для меня, и для тре-нера это было в новинку, — вспоминает героиня. — Специальных тренажёров нет, подстраивали под се-бя обычные. Чтобы позво-ночник не перекашивало и 

мышцы развивались равно-мерно, надевала корсет.Сейчас Ольга готовится к очередному конкурсу, ко-торый пройдёт этой осенью, и планирует создать соб-ственный сайт или видеока-нал в «Ютьюбе» с авторски-ми тренировками.— Я не нашла в сети ни одного видеоурока для начи-нающих культуристов с огра-ниченными возможностями. Хочу восполнить пробел. Это будет мотивацией и для здо-ровых людей, и для тех, кто из-за болезни или несчаст-ного случая упал духом, — говорит девушка. — Приня-то считать, что людям с по-хожими проблемами очень трудно учиться, обеспечи-вать себя, заниматься люби-мым делом. Ошибочный сте-реотип: я живу полноценной жизнью и стараюсь брать от неё максимум.

Анна ЗИНОВЬЕВА
За последние полгода Роспо-
требнадзор Свердловской 
области получил 200 жалоб 
от жителей Екатеринбурга 
на плохое качество воды — 
резкий запах, мутность, не-
естественный цвет —  («ОГ 
писала об этом 13, 18, 19 де-
кабря 2014). Ведомство вы-
яснило, что в воде содержит-
ся в 1,3–3,6 раза больше се-
роводорода, чем допустимо, 
и наложило на компании в 
сфере ЖКХ штрафы на сум-
му порядка 967 млн рублей, 
сообщили «ОГ» в пресс-
службе регионального Ро-
спотребнадзора.Среди нарушителей — де-вять управляющих компаний (ЗАО «Орджоникидзевская УЖК», ООО «УК ЖКХ Орджо-никидзевского района г. Ека-теринбург», ЗАО «УК РЭМП Железнодорожного района», ЗАО УК «Стандарт», ООО «УК Радомир-Инвест», ООО УЖК АРДО», ЗАО УК «Верх-Исетская», ООО «УК ЖКХ Ок-тябрьского района», ООО УК Нижнеисетская).— Управляющие компа-нии должны предпринимать дополнительные меры для очистки воды. Среди них — дезинфекция батарей в каж-дом доме. Это необходимо по-тому, что в зимний период го-рячая вода, которая потом идёт из кранов, разбавляется обратной сетевой водой, ко-торая прошла через батареи, — комментирует «ОГ» пресс-секретарь ведомства Наталия Лукьянцева.Если одна УК продезинфи-цировала свои батареи, но это же не сделала соседняя — вода в сообщающемся теплоснаб-жающем контуре будет за-грязнена. Но, как говорят экс-перты, заплатить штраф в 20 

тысяч рублей намного проще и дешевле, чем провести де-зинфекцию. У Роспотребнад-зора нет полномочий заста-вить УК проводить дезинфек-цию, они могут только накла-дывать штрафы.Однако смешивание горя-чей воды — следствие. Глав-ной проблемой остаётся от-крытая схема водоснабжения, когда вода для теплоснабже-ния и ГВС поступает из одной трубы. Необходимо перехо-дить на закрытую схему: вода для ГВС будет поступать от Во-доканала, а потом нагревать-ся. По последним оценкам пе-реход обойдётся государству в 60 миллиардов рублей. Но все цифры требуют оценки экс-пертов. Напомним, что в отно-шении директора МУП «Водо-канал» Екатеринбурга Алек-сандра Ковальчика возбужде-но уголовное дело.— К сожалению, наложен-ные штрафы ничему не спо-собствуют: со своей стороны мы выполняем стандарты ка-чества и температуры воды, но она загрязняется, когда по-падает в квартальные сети, — рассказывает «ОГ» пресс-секретарь СТК Светлана Тим-ченко.  Кстати, УК стараются спо-собствовать переходу и уста-навливать индивидуальные те-пловые пункты в домах, но для этого необходимо разрешение от собственников жилья. Из ситуации с плохой во-дой есть два выхода — ли-бо ждать ещё семь лет — до 2022 года, когда по закону за-бирать воду из теплоносите-ля для нужд ГВС будет запре-щено и город будет вынуж-ден перейти на закрытую схе-му, либо принять документ, ко-торый заставит все управляю-щие компании города дезин-фицировать батареи.

Почему вода в Екатеринбурге продолжает вонять?

Первоуралочка, потерявшая ногу, победила на конкурсе культуристов

Настасья БОЖЕНКО
Уже три года с наступлени-
ем паводка подвалы в до-
мах по адресам Соболе-
ва, 21/1–6 и Муранова, 10 в 
Екатеринбурге заполняют-
ся канализационными сто-
ками. Жидкость через люки 
выливается на проезжую 
часть, наполняя микрорай-
он сбивающим с ног ам-
бре и затапливая прилега-
ющую лесную территорию. 
Гидрогеологическое иссле-
дование участков в окрест-
ностях нескольких домов 
завершится 30 мая, после 
чего специалисты сформу-
лируют конкретные причи-
ны бедствия, но уже сейчас 
есть версия, что дело не в 
халатности Водоканала или 
коммунальщиков — кана-
лизацию топит грунтовыми 
водами.К такому выводу предста-вители УЖК «Территория», МУП «Водоканал» и админи-страции Верх-Исетского рай-она пришли, испробовав все 

Широкую Речку затопило отходами

способы борьбы с затоплени-ем и его профилактики — за три года опыта накопилось немало, но проблема только прогрессирует. На днях спе-циалисты временно перекры-ли трубы в нескольких домах, чтобы ограничить поступле-ние в канализацию стоков от жильцов. Откачали из подва-лов воду, но через некоторое 

время всё опять затопило, во-да стекала со всех сторон. По приблизительным подсчётам, всего треть от объёма воды во всех сетях микрорайона — это результат потребления жите-лей. Остальные две трети — грунтовые воды. Система ка-нализации сейчас работает как дренаж — если бы вода не поступала в колодцы, жи-

телям пришлось бы не просто обходить вонючие лужи, а хо-дить по пояс в этой жиже.— С каждым годом де-ла становятся только хуже. Винить Водоканал бессмыс-ленно, он прочищает трубы, откачивает воду. Канализа-ция оказалась без достаточ-ной гидроизоляции по ви-не застройщиков. Тогда, ви-

димо, никто не мог предпо-ложить, что застройка у ре-ки может привести к таким последствиям. Сейчас нуж-но масштабное исследование по всему району, — объяснил «ОГ» исполнительный дирек-тор УЖК «Территория» Роман Кириллов.Гидрогеологическое ис-следование, которое уже два 

месяца проводят на месте за-топления, охватывает только несколько домов и прилега-ющую к ним территорию. Ко-пать же надо глубже. Вполне вероятно, что грунтовые воды с весенним паводком сменили курс и направились в подвалы жилых домов из-за нагрузки на почву — неподалёку про-должают расти новые много-этажные дома. Кроме того, на прилегающей территории вы-росло несколько «самодель-ных» парковок — это, по сло-вам Романа Кириллова, тоже могло повлиять на грунт. Ре-шить проблему можно будет, когда выяснится конкретная причина затопления. — Конечно, это должно послужить уроком на буду-щее. У нас застройка ведёт-ся активно, но всё познаётся на своих же ошибках. Видимо, нужно тщательнее просчиты-вать последствия при такой нагрузке на землю, особенно, когда строительство ведётся рядом с водоёмами, — отме-тил Роман Кириллов.

Настя считает, что выходы на большую сцену помогают 
полным девушкам проявить себя. В дальнейших планах Насти 
организация подобного конкурса в Нижнем Тагиле

В рубрике «Дело 
за малым» мы 
рассказываем 
о людях из 
небольших 
населённых 
пунктов, которые 
ведут свой 
маленький 
бизнес и стали 
незаменимыми для 
земляков

Тагильчанка привезла 

корону с конкурса 

«Мисс Русь»

На конкурсе «Мисс Русь—2015» в Москве Ана-
стасия Ладыгина стала второй вице-мисс, но 
земляки приветствуют её, как настоящую ко-
ролеву. Она доказала всем, что красота может 
быть не только хрупкой, но и пышной.

В российском конкурсе «Мисс Русь», про-
шедшем уже в третий раз, за победную корону 
борются незамужние девушки с пышными фор-
мами. Для участия приглашаются абсолютно все 
желающие, но в финал попадают пятнадцать са-
мых обаятельных и талантливых конкурсанток. В 
программу входят творческие конкурсы, дефиле 
в бальном платье и выход в купальнике.

Тагильской красавице Насте 26 лет. Она ра-
ботает в управлении Пенсионного фонда по 
Нижнему Тагилу, увлекается танцами, караоке 
и вышиванием. Девушка очень эмоциональна 
и позитивна, к набору веса, который имеет ме-
сто в последние годы, относится иронично. Дие-
ты Насте не нравятся, так как ухудшают настро-
ение, зато утренняя зарядка и пешие прогулки 
ей по вкусу.

Анастасия самостоятельно приняла реше-
ние попробовать свои силы в конкурсе красо-
ты, заполнила анкеты, а деньги на взнос участ-
ника ей помогли собрать коллеги. Конкурс ку-
пальников девушке показался слишком риско-
ванным, и она вышла на сцену в тунике. Зато 
творческий конкурс стал для тагильчанки звёзд-
ным: она приготовила к показу два танца. Снача-
ла Настя исполнила русский народный танец, за-
тем страстный — под песню Тома Джонса «Sex 
bomb». А в финале номера жюри ждал настоя-
щий сюрприз.

— Мне кажется, что призовое место мне 
обеспечил шпагат в конце танца. Члены жюри, 
среди которых были такие звёзды, как Сергей 
Глушко, Рома Жуков, Наталья Толстая, аплоди-
ровали после моего выступления стоя, — рас-
сказала «ОГ» Анастасия Ладыгина.

Галина СОКОЛОВА

Первоуральск перейдёт 

на «одноглавую» систему

Вчера первоуральские депутаты на засе-
дании проголосовали за назначение главы 
округа по конкурсу.

Теперь главу городского округа — пред-
седателя думы будут выбирать депутаты из 
кандидатур, предложенных конкурсной ко-
миссией.

— 14 депутатов проголосовали за кон-
курсное назначение главы. Четверо воздер-
жались, семеро против, — пояснил «ОГ» де-
путат Заксобрания Свердловской области Ев-
гений Артюх, который присутствовал на за-
седании. 

Решение депутатов Первоуральска на-
правят в Законодательное собрание области. 
Только после его одобрения муниципальные 
власти смогут изменить Устав.

— На «одноглавую» систему мы пере-
йдём к 2017 году. Принятое депутатами ре-
шение оцениваю положительно, — отметил 
председатель думы Первоуральского ГО Ни-
колай Козлов.

Дарья БАЗУЕВА

За парковками начинается лес. Из-за уклона вода стекает 
именно туда — в кустах уже образовалось болотоЕсли лето будет дождливым, проблема только усугубится

Ольга стала 
лучшей среди 
11 участников 
специальной 
номинации. 
Этот конкурс 
по культуризму  
оказался одним 
из немногих в 
России, где могут 
принимать участие 
спортсмены с 
ограниченными 
возможностями
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Антон НЕВОЛИН 
— родился 16 ав-
густа 1988 года 
в посёлке Сосно-
вый Бор (Артё-
мовский город-
ской округ).
В 2010 году 
окончил Ураль-
ский государственный лесотехни-
ческий университет по специаль-
ности «инженер-менеджер в об-
ласти качества». После обучения 
вернулся в родной посёлок и вме-
сте с отцом занялся семейным 
бизнесом — производством кор-
пусной мебели. Женат, прошлой 
осенью стал отцом — воспитыва-
ет дочь.

ДОСЬЕ «ОГ»
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Майская система координатЕвгений Куйвашев стал губернатором в мае 2012 года. Тогда же вышли в свет «майские указы» Президента РФЛеонид ПОЗДЕЕВ
Хотя три года, минувшие со 
дня инаугурации Евгения 
Куйвашева в должности 
главы региона, были не са-
мыми тучными в новейшей 
истории России, промыш-
ленность Среднего Урала 
за этот период не только не 
утратила своего лидирую-
щего положения в стране, 
но по ряду позиций продви-
нулась вперёд.

Храня опорный 
край ДержавыЕсть ли в этом заслуга гу-бернатора и его команды? Опубликованная 20 марта 2014 года в «ОГ» статья Ев-гения Куйвашева «Сохраним опорный край Державы» кос-венно даёт ответ на этот во-прос. Конечно, из-за изменив-шейся конъюнктуры рын-ков не все отрасли экономики чувствуют себя хорошо. Од-нако общий объём отгружен-ной промышленной продук-ции по полному кругу орга-низаций Свердловской обла-сти к апрелю 2015 года вырос за год в действующих ценах на 26,8 процента. Основной вклад в это увеличение внес-ли обрабатывающие отрасли, объём отгруженной продук-ции которых увеличился на 32,1 процента. А физический объём производства машин и оборудования вырос на 19,6 процента. Тут явно сказалась поддержка, которую руковод-ство области оказывает вы-сокотехнологичным отрас-лям промышленности. Сель-ское хозяйство региона тоже остаётся на подъёме благода-ря субсидиям из областного бюджета.
Цели остаются 
неизменнымиСвердловская область до-стигла запланированных на начало 2015 года основных рубежей социального раз-вития, определённых «май-скими указами» Президен-та, и была признана одной из лучших в России по дина-мике достижения этих пока-зателей.Напомним, «майскими указами» установлены цели и задачи по повышению за-работной платы, строитель-ству доступного жилья и от-селению жителей аварий-ных домов, обеспечению не-обходимого количества мест в дошкольных учреждениях и другим социальным пока-зателям. Но когда в 2014 го-ду нефть подешевела вдвое на мировых рынках, немало нашлось предсказателей, уве-рявших, что достичь этих це-лей не удастся.Для Свердловской обла-сти, к счастью, паника оказа-лась ложной.По данным Росстата, в марте 2015 года среднемесяч-ная зарплата в регионе вы-росла на 7,1 процента к уров-ню марта прошлого года. В том числе в бюджетной сфе-ре — на 6,8 процента, а в сель-ском хозяйстве — на 11,3 про-цента. Жилья на Среднем Ура-ле в январе-апреле сдано в 2,3 раза больше, чем в 2014 году. При том, что прошлый год был рекордным по вводу в строй новых жилых домов за всю историю области. А за-дача по расширению сети до-школьных учреждений реша-

ется столь успешно, что в воз-можности обеспечения к 2016 году всех юных свердловчан от трёх до семи лет местами в детских садах уже никто не сомневается. Хотя ещё три го-да назад это казалось несбы-точным мечтанием.А в этом заслуга гу-бернатора и его команды есть? Думаю, что ответ то-же очевиден. В своём ин-тервью, опубликованном в «ОГ» год назад, на вопрос, что для него самое приори-тетное в выполнении «май-ских указов», Евгений Куй-вашев не задумываясь отве-тил: «Детские сады». И рас-сказал, что в связи с ростом рождаемости приходится раз в три месяца корректи-ровать планы их строитель-ства в сторону увеличения. «Два года назад, ещё когда я не вступил в должность, ма-мочки устроили пикет, и в первую очередь мы начали заниматься решением это-го вопроса», — пояснил Ев-гений Куйвашев и добавил, что сегодня в области одно-временно строится 107 дет-ских садов.На самом деле, конечно, приоритетов в работе гу-бернатора гораздо больше. Это и стимулирование им-портозамещения, поддерж-ка производств, осваиваю-щих новые виды продукции, решение проблем ЖКХ, ре-формирование здравоох-ранения и многое другое. Можно вспомнить, напри-мер, как два года назад на одном из совещаний по ре-ализации «майских указов» глава администрации Ека-теринбурга обратился к Ев-гению Куйвашеву с прось-бой помочь в строительстве поликлиники в новом райо-не Академический. Глава ре-гиона незамедлительно рас-порядился, чтобы область 

приняла участие в строи-тельстве на принципах со-финансирования, и это по-ручение было выполнено. 
Секреты  
успехаСреди достижений Евге-ния Куйвашева на посту гу-бернатора — успешно про-ведённое реформирование структуры областного прави-тельства и перестройка взаи-моотношений региональной власти с муниципалитетами. — Власть — это готов-ность принимать решения, нести ответственность и при необходимости подчиняться дисциплине, — писал в сво-ей второй программной ста-тье «Мобилизация на успех»,  опубликованной в «ОГ» 26 февраля 2015 года, Евгений Куйвашев, рассказывая о за-конодательно закреплённых изменениях в порядке избра-ния глав муниципальных об-разований. — Обе новые фор-мы предлагают совмещение должности главы муници-пального образования и гла-вы администрации муници-пального образования. Но-вации дают возможность со-вершенствовать систему при-влечения профессионалов к сложным вопросам управле-ния городским хозяйством. Кроме того, эти изменения улучшают координацию ра-боты, позволяют снизить не-продуктивные расходы на чи-новников.Компетентности Евгения Куйвашева в этих вопросах удивляться не приходится. Ведь за его плечами — боль-шой опыт руководства муни-ципальными образованиями. Возглавлял он и небольшой посёлок Пойковский, и древ-нюю столицу Сибири, а ныне провинциальный Тобольск, и областной центр одного из 

крупных субъектов Федера-ции — Тюмень. А непосред-ственно перед утверждени-ем в должности губернатора Свердловской области пора-ботал ещё и на высоком по-сту в государственной верти-кали власти — полномочным представителем Президен-та России в Уральском феде-ральном округе.И везде он проявил себя энергичным, деятельным и инициативным руководите-лем, оставаясь при этом до-ступным, чуждым чиновни-чей спеси человеком, умею-щим выслушать и учесть мне-ние других людей, в том чис-ле не согласных с ним в каких-

то вопросах. Даже с теми, кто обрушивается на него с неза-служенными обвинениями, он всегда готов встретиться и спокойно обсудить возника-ющие претензии. При этом он вовсе не стремится нравить-ся всем и настойчиво продви-гает интересы области как на муниципальном, так и на фе-деральном и международном уровнях.Казалось бы, для Средне-го Урала Куйвашев — чело-век новый. Но он сразу удиви-тельно точно почувствовал особенности нашего региона.— Регион уникален сво-им укладом, индустриаль-ной направленностью, сво-

им особым подходом ко все-му, — говорил Евгений Куй-вашев на прошедшей в фев-рале 2015 года встрече с кол-лективом редакции «ОГ». — Но самое главное — уника-лен людьми. Люди здесь со-вершенно другие! Регион не просто уникален, он не по-хож ни на один другой. Это и наше преимущество. По су-ти своей, регион очень бо-гатый. Богатый — на разно-сторонние векторы разви-тия, не только промышлен-ного. Здесь и образование, и культура, и спорт. Это реги-он больших возможностей и больших планов, которые, я уверен, будут реализова-

ны. Горжусь, что мне выпала судьба здесь работать. Гор-жусь этим и не скрываю. Вме-сте с тем я понимаю, что это огромная ответственность.Кстати, вначале многие сомневались, сможет ли Евге-ний Куйвашев столь же уме-ло пользоваться лоббист-скими возможностями главы мощнейшего индустриально-го региона, как это делали его предшественники Александр Мишарин и, особенно, Эдуард Россель.Полагаю, что сегодня ма-ло у кого такие сомнения остались. Екатеринбургский Иннопром и выставка воору-жения в Нижнем Тагиле, про-

ведение саммита Россия—ЕС и целого ряда других круп-ных международных встреч и форумов, культурных ме-роприятий и научных сим-позиумов, спортивных со-ревнований — один только перечень событий, в подго-товке и проведении которых непосредственно участвовал за три последних года сверд-ловский губернатор, занял бы очень много места на га-зетной полосе. Одна подго-товка к чемпионату мира по футболу-2018 чего стоит! И во всём этом Евгений Куй-вашев зарекомендовал себя весьма эффективным лобби-стом.Заметим, что, регулярно выезжая в муниципальные образования, побывав в са-мых отдалённых уголках об-ласти, свердловский губер-натор успел за три года посе-тить и целый ряд государств Европы и Азии. Только в мае 2015 года он совершил по-ездки в Чехию и Египет, а до этого были Франция и Бело-руссия, Китай и Азербайд-жан, Италия и Казахстан, де-сятки других стран ближнего и дальнего зарубежья. В каж-дом заграничном турне он участвует в презентации про-мышленного и инвестицион-ного потенциала области, а домой возвращается с новы-ми соглашениями и контрак-тами, совместными проекта-ми и планами.Впереди у Евгения Куйва-шева — много дел и перспек-тивных задач, много труд-ной и очень ответственной работы. Свердловская об-ласть остаётся среди лиде-ров в Российской Федерации по важнейшим социально-экономическим показателям и эти достижения намерена только приумножать. Глав-ное, что у главы региона есть настрой на постоянное дви-жение вперёд.
Редакция и читатели 

«ОГ» желают Евгению Вла-
димировичу успешно во-
плотить в жизнь все сме-
лые проекты и замыслы, с 
которыми он пришёл три 
года назад к рулю управле-
ния нашей областью.

Елена                    
ЧЕЧУНОВА,  
заместитель 
председателя 
Законодатель-
ного собрания 
Свердловской 
области, 
руководитель фракции  
«Единая Россия»:

— Губернатор работает в по-
стоянном диалоге с Законода-
тельным собранием, с фракци-
ей «Единая Россия». В законо-
творческом процессе очень важ-
но «сверять часы» на этапе раз-
работки законопроектов. Тради-
ционно глава региона обсужда-
ет с депутатами концепцию про-
екта областного бюджета, рас-
ставляя приоритеты на предстоя-
щий период. Например, при фор-
мировании бюджета на этот год 
Свердловская область, как и вся 
страна, находилась в новых, не-
простых экономических реалиях. 
Глава региона, правительство, де-
путаты нашей фракции пришли к 
единому мнению, что в бюджете 
должны быть сохранены все со-
циальные обязательства, предус-
мотрены средства на реализацию 
«майских указов» президента.

Важно, что по инициативе 
губернатора в обсуждение соци-
ально-экономического развития 
области вовлечены не только 
органы власти, но и обществен-
ность — представители бизнес-
сообщества, науки. Это позволя-
ет находить более эффективные 
решения и двигаться вперёд.

Не менее важным считаю со-
циально значимые акции и проек-
ты. Ежегодно мы проводим пар-
тийный субботник в областном 
госпитале для ветеранов войн, в 
котором Евгений Владимирович 
всегда принимает участие. Нака-
нуне 70-летия Победы на терри-
тории госпиталя открыт памятник 
военным медикам, созданный 
при поддержке и губернатора, и 
депутатского корпуса, и жителей 
Свердловской области.

Виктор                  
ШЕПТИЙ,  
заместитель 
председателя 
Законодатель-
ного собрания 
Свердловской 
области, секретарь 
регионального отделения партии 
«Единая Россия»:

— Я считаю очень важным 
то, что несмотря на все полити-
ческие и экономические сложно-
сти, существующие в мире, Евге-
нию Владимировичу Куйвашеву 
удалось сохранить стабильность 
на Среднем Урале.

Не секрет, что мы ожида-
ли довольно-таки тяжёлого ис-
полнения областного бюдже-
та в 2015 году. Но сегодня ви-
дим, что шаги, предпринятые ру-
ководством региона по взаимо-
действию с промышленниками и 
общественными организациями, 
положительно влияют на эконо-
мику Среднего Урала.

Губернатор много внимания 

уделяет развитию международ-
ных связей. Например, совсем 
недавно состоялась очень по-
лезная для развития Свердлов-
ской области поездка уральской 
делегации в Чехию. Стоит отме-
тить, что в последние годы все 
подобные визиты носят деловой 
характер, нацелены на повыше-
ние инвестиционной привлека-
тельности нашего региона.

Кроме того, за прошедшие 
три года губернатор посетил 
практически все муниципали-
теты Свердловской области. Он 
лично пообщался с живущими 
там людьми, изучил проблемы, 
которые существуют на этих тер-
риториях. Я нередко был свиде-
телем таких встреч. Заметно, что 
у свердловчан остаётся весьма 
положительное впечатление от 
общения с главой региона.

Елена                    
ПлОхИх,  
глава городского 
округа 
Верх-
Нейвинский:

— Так получилось, что на 
пост главы меня избрали почти в 
то же время, когда Евгений Вла-
димирович стал губернатором, и 
все три года, как глава, я рабо-
таю под его руководством.

За это время я смогла по до-
стоинству оценить Куйвашева как 
руководителя, и могу с уверен-
ностью сказать: наш губернатор 
— это Руководитель с большой 
буквы. Да, он может очень стро-

го поговорить с человеком, если 
на то есть причины (у меня был 
такой случай в конце 2012 года, 
когда наш округ запаздывал со 
сдачей жилья), но и похвалить за 
хорошую работу Евгений Влади-
мирович никогда не забывает. 

Уверена — человек, кото-
рый всегда действует по прин-
ципу «сказал — сделал» и стро-
го спрашивает с себя, может так 
же строго спросить и с подчи-
нённых. По собственному опыту, 
и по опыту коллег — глав других 
муниципалитетов, знаю: если Ев-
гений Владимирович пообещал, 
то всё обязательно будет.

Вот хотя бы один пример. 
Уже 11 лет наш посёлок в пери-
од между отопительными сезона-
ми живёт без горячей воды. При-
чина тому — старая, неэффек-
тивная котельная, построенная в 
1956 году. Мы обсудили эту про-
блему с главой региона, и он по-
обещал: в Верх-Нейвинском бу-
дет построена современная блоч-
ная газовая котельная. Разговор 
состоялся в 2013 году, а сейчас 
работы заканчиваются, и в новый 
отопительный сезон мы войдём 
с новыми технологиями. Правда, 
для того чтобы кардинально со-
кратить расходы на отопление и 
горячее водоснабжение, нужно 
заменить и теплосети, но, думаю, 
и эту задачу мы решим.

В позапрошлом году мне 
очень повезло: я вошла в состав 
делегации Свердловской обла-
сти, которая отправилась в рам-
ках подготовки к ЭКСПО-2020 в 

Париж. И в этой поездке удалось 
узнать губернатора «без галсту-
ка». Он оказался таким интерес-
ным собеседником! Но при этом 
личное знакомство не стало по-
водом для особого отношения 
ко мне как к руководителю му-
ниципалитета. И ещё: за три года 
Евгению Владимировичу удалось 
сплотить глав, превратить нас в 
единую команду, которая умеет 
добиваться поставленной цели. 
Как умеет это делать наш губер-
натор.

Денис                   
НОСКОВ,  
депутат 
Законодатель-
ного собрания 
Свердловской 
области 
(фракция лДПР):

— За прошедшие три года 
у меня сложилось впечатление 
о губернаторе Евгении Влади-
мировиче Куйвашеве как о че-
ловеке порядочном. Он как на-
стоящий мужчина всегда держит 
данное слово.

Видно, что глава региона 
многое делает для того, чтобы 
жизнь свердловчан стала лучше. 
Например, он ввёл новую систе-
му оценки качества работы глав 
муниципалитетов Среднего Ура-
ла, в которой учитываются ре-
зультаты голосования населения 
на интернет-портале «Открытое 
правительство Свердловской об-
ласти».

Должен отметить, что фрак-

ция ЛДПР в нашем региональ-
ном парламенте поддержива-
ет губернатора в его стремлении 
навести порядок в некоторых 
муниципалитетах, где существу-
ют серьёзные проблемы. Это ка-
сается, в частности, мэрии Ека-
теринбурга, где, на мой взгляд, 
требуется проведение большого 
комплекса антикоррупционных 
мероприятий.

Михаил                 
АСТАхОВ,  
глава 
Каменска-
Уральского:

— Евгений 
Куйвашев — это первый губер-
натор на моей памяти, который 
постоянно акцентирует внима-
ние на том, что представители 
областной власти и главы муни-
ципальных образований — одна 
сплочённая команда.

Каждый раз на ежекварталь-
ных совещаниях губернатора с 
руководителями муниципалите-
тов рассматривается очень мно-
го насущных вопросов. При этом 
глава региона не просто даёт 
указания, он внимательно вы-
слушивает все наши проблемы. 
Как правило, в ходе обсужде-
ний находятся пути для решения 
важных социальных задач, в том 
числе связанных со здравоохра-
нением, строительством детских 
садов, спортивных сооружений. 
Это очень важно, что губерна-
тор не отдалён от нужд террито-
рий региона.

ТЕМА
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В феврале 2015 года Евгений Куйвашев ознакомился с ходом внедрения на Уралмашзаводе 
импортозамещающих технологий

Закладкой символической «капсулы времени» в сентябре  
2013 года губернатор дал старт началу комплексной застройки 
нового района «Солнечный» в Екатеринбурге

Евгений Куйвашев с Президентом России Владимиром Путиным, прибывшим в Екатеринбург  
на саммит «Россия—ЕС». Дом Севастьянова, июнь 2013 года

Сергей 
СУЕТИН,                
генеральный 
директор  
ОАО «Ирбитский  
молочный 
завод»:

— В последние годы Ирбит-
ский молочный завод работал 
очень плодотворно, потому что 
губернатором и областным пра-
вительством были созданы все 
условия для интенсивного разви-
тия предприятия. Достаточно ска-
зать, что в прошлом году мы пол-
ностью выполнили запланирован-
ную инвестиционную программу, 
реализация продукции в физиче-
ских объёмах выросла на 27 про-
центов, производительность тру-
да — на 31 процент. И это при 
всём том, что все вокруг говорят 
о санкциях, кризисе, а мы в это 
время идем вперёд, у нас растут 
показатели. Я скажу, что Евгений 
Куйвашев лично принимает уча-
стие в решении тех вопросов, ко-
торые касаются перспектив раз-
вития предприятия, и это оказы-
вает нам решающую поддержку.

В марте 2015 года он при-
езжал к нам, принимал участие 

в открытии нового цеха по вы-
пуску цельномолочной продук-
ции. Тогда он обратил внимание 
на то, что надо двигаться даль-
ше, не останавливаться на до-
стигнутом.

Анатолий              
ФИлИППЕНКОВ, 
президент 
Союза малого  
и среднего 
бизнеса 
Свердловской 
области:

— Чувствуется, что Евге-
ний Владимирович Куйвашев не-
равнодушен к проблемам мало-
го и среднего бизнеса. За про-
шедшие три года я имел воз-
можность наблюдать работу гла-
вы нашего региона в ходе мно-
жества совещаний, посвящён-
ных поддержке предпринима-
тельской активности. Губерна-
тор всегда очень внимательно 
вникает во все вопросы, кото-
рые поднимают представители 
бизнес-сообщества. Он не боит-
ся открытого диалога с предпри-
нимателями. Видно, что губер-
натор понимает: до тех пор пока 

доля малого и среднего биз-
неса в валовом региональном 
продукте Свердловской обла-
сти не поднимется до пятидеся-
ти-шестидесяти процентов, нам 
не удастся добиться серьёзного 
улучшения качества жизни насе-
ления Среднего Урала.

Андрей                 
КОЗИцыН,  
генеральный  
директор  
Уральской  
горно-метал-
лургической 
компании:

— В прошлом году на празд-
новании 15-летия УГМК жур-
налисты спросили меня, кому 
бы я, как руководитель про-
мышленной компании, дал выс-
шую награду, оценку. Я ответил 
— всем губернаторам террито-
рий, где УГМК ведёт свою рабо-
ту. Всем абсолютно. Потому что 
губернаторство — это не парад-
ные протокольные мероприятия, 
которые зачастую и показывает 
пресса. Быть губернатором, на 
мой взгляд, —  это значит еже-
дневно нести по-настоящему 

тяжкий крест, бесконечно искать 
варианты, согласовывать инте-
ресы и неустанно думать о глав-
ном — как сделать жизнь лю-
дей лучше. Для УГМК Свердлов-
ская область на особом счету. 
Здесь находится большинство 
наших предприятий. И я очень 
рад, что у компании налажены 
хорошие конструктивные отно-
шения с областной властью. За-
слуга в этом, прежде всего, Ев-
гения Владимировича Куйваше-
ва. Впереди у нас много задач, 
большой фронт совместной ра-
боты. Очень надеюсь, что всё у 
нас получится — на благо род-
ной Свердловской области и её 
жителей.

Вячеслав              
ТРАПЕЗНИКОВ, 
исполнительный  
директор НП СРО 
«гильдия  
строителей 
Урала»:

— Я хочу поздравить Ев-
гения Куйвашева с трёхлети-
ем пребывания на посту губер-
натора.

Последние три года, бес-

спорно, были успешными для 
строительного комплекса Сверд-
ловской области. В нашем регио- 
не в 2014 году ввели в эксплуа-
тацию рекордное за всю новей-
шую историю количество жилья 
— 2,42 миллиона квадратных 
метров. Эти блестящие показа-
тели — в том числе и результат 
усилий региональной власти.

Мы — представители стро-
ительной отрасли — видели, ка-
кая большая работа по сниже-
нию административных барье-
ров проводилась правитель-
ством области, и знаем, что гу-
бернатор курировал эту работу. 
Я бы назвал серьёзным дости-
жением то, что удалось добиться 
упрощения и удешевления про-
цедуры подключения к сетям на 
территории Екатеринбурга и ре-
гиона в целом.

Мы очень надеемся, что ра-
бота будет продолжаться в по-
зитивном ключе. И совместные 
усилия правительства региона и 
администраций муниципалите-
тов будут направлены на то, что-
бы своевременно обеспечивать 
застройщиков земельными ре-
сурсами.
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Уральский биомедицинский 
кластер основан в декабре 
2010 года. Помимо произ-
водственных предприятий, на 
базе кластера успешно рабо-
тают научно-исследователь-
ские центры, лаборатории по 
доклиническим исследовани-
ям, образовательные струк-
туры, клиники. На сегодняш-
ний день в состав Уральско-
го биомедицинского кластера 
входит более 30 компаний-
участников. В Некоммерче-
ском партнёрстве был сфор-
мирован Наблюдательный 
совет, который координирует 
внешние и внутренние про-
цессы взаимодействия участ-
ников Уральского биомеди-
цинского кластера.

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

Доллар 52.29 +1.28 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 57.14 +1.47 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

В соответствии с требованиями приказа ФСТ РФ от 22.09.2010 года 
№318 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, осуществляющими 
деятельность в области оказания услуг связи, а также правил заполнения 
указанных форм», ЗАО «Сити-Телеком» сообщает о  размещении ин-
формации по форме 9б за 2014 год на официальном сайте в сети Интернет 
по адресу: http://сити-телеком.рф.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Диалог» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об исполь-
зовании имущества, закрепленного за государственным авто-
номным учреждением, за период с 01 января по 31 декабря 2014 
года на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» пу-
бликует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

ОАО «Энел Россия» в соответствии с требованиями «Стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии», утверждёнными Постановлением Прави-
тельства РФ от 21 января 2004 г. № 24 сообщает о раскрытии инфор-
мации за 2014 г. на корпоративном сайте в сети Интернет по адресу: 
http://enel.ru/press_center/disclosure_of_information/
disclosure_of_the_wholesale_and_retail_electricity_markets/
index.php. По указанному адресу опубликована следующая ин-
формация:
l годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, а также аудиторское 
заключение;
l структура и объем затрат на производство и реализацию товаров 
(работ, услуг);
l предложение о размере цен (тарифов) на 2016 г, подлежащих ре-

гулированию в соответствии с Основами ценообразования в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 
2011 г. № 1178;
l информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих не-
гативное влияние на окружающую среду, и мероприятиях по их сокра-
щению на следующий год;
l информация об инвестиционных программах производителей элек-
трической энергии;
l информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйствен-
ные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и 
тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции;
l информация об используемом топливе на электрических станциях с 
указанием поставщиков и характеристик топлива.

бе
з 

д
о

го
Во

ра
д

о
го

Во
р

 №
40

6

д
о

го
Во

р 
№

26
9

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 24 от 
21.01.2004 г. «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии» 
ООО «ВТУЗ-Энерго» раскрывает настоящей публикацией следу-
ющую информацию.

1. Общая информация
Наименование энергосбытовой организации: общество с огра-

ниченной ответственностью «ВТУЗ-Энерго»
ИНН: 6670070734, р.сч. 40702810816160033027, к.сч. 

30101810500000000674 в Уральском банке Сбербанка РФ 
г.Екатеринбург, БИК 046577674. Адрес фактический и юридический: 
620049, г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 4

Тел.: 374-15-10, факс: 374-31-11, e-mail: vtuz-energo@mail.ru. 
Гарантирующие поставщики электрической энергии для ООО 

«ВТУЗ-Энерго»:
- ОАО «Екатеринбургэнергосбыт» (г. Екатеринбург) 620017 г. 

Екатеринбург, пр. Космонавтов, 17А; ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
(Свердловская область) 620014, г. Екатеринбург, ул. Электриков, 16.

2. Основные условия договора купли-продажи электриче-
ской энергии (энергоснабжения).

2.1. Срок действия договора – с момента заключения до конца 
текущего календарного года с последующей пролонгацией до-
говора.

2.2. Цена на электрическую энергию: регулируемая в соответ-
ствии с постановлениями РЭК Свердловской области для населения 
и потребителей, приравненных к категории население, нерегулиру-
емая (свободная) для прочих и бюджетных.

2.3. Форма оплаты электроэнергии: для коммерческих органи-
заций, некоммерческих организаций (кроме бюджетных и жилищ-
ных) и индивидуальных предпринимателей – 100%-ный авансовый 
платеж; для бюджетных – 30%, жилищных организаций и иных 
лиц – по факту потребления.

2.4. Форма обеспечения исполнения обязательств – неустойка.
2.5. Зона обслуживания: в основном в границах электрических 

сетей ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России 
Б.Н.Ельцина», ЭПК УрФУ (м-н Втузгородок, г. Екатеринбург), а 
также иных (при обращении потребителей).

2.6. Условия расторжения договора: в соответствии с действую-
щим законодательством и договором.

2.7. Ответственность сторон: в соответствии с действующим за-
конодательством и договором.

3. Цены на электроэнергию:
3.1. Цена регулируемой закупки для последующей реализации 

населению и потребителей, приравненных к категории население, 
по Свердловской области в 2014 г. в соотв. с постановлением РЭК 
Свердловской области от 18.12.2013 N 140-ПК; нерегулируемые 
цены закупки в рамках предельных уровней нерегулируемых цен для 
потребителей (покупателей) розничных рынков соответствующих 
гарантирующих поставщиков. 

3.2. Тарифы на услуги по передаче электроэнергии применялись 
на срок с 1 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно 
единые (котловые) на территории Свердловской области тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии, утв. постановлением 
РЭК Свердловской области от 18.12.2013 № 146-ПК, с календарной 
разбивкой. 

3.3. Отпускные регулируемые тарифы для населения и потре-
бителей, приравненных к категории население, по Свердловской 
области в 2014 г. определялись в соотв. с постановлением РЭК 
Свердловской области от 18.12.2013 № 140-ПК; отпускные цены 
для прочих потребителей ООО «ВТУЗ-Энерго» по свободным 
(нерегулируемым ценам) с использованием нерегулируемых цен с 
учетом предельных уровней нерегулируемых цен для потребителей 
(покупателей) розничных рынков соответствующих гарантирующих 
поставщиков и соответствующих сбытовых надбавок.

4. Годовая бухгалтерская отчетность за 2014 год, а 
также полная информация приведена в необходимом 
объеме на официальном сайте организации по ссылке  
http://www.vtuz-energo.ru/info/.

Сообщение 
о проведении годового Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества «Уральский завод химического машиностроения» (ОАО «Уралхиммаш»)
Место нахождения Общества: Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, Хибиногорский переулок, дом 33

Уважаемый акционер ОАО «Уралхиммаш»!
Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» (далее – Общество) 

уведомляет Вас о проведении годового Общего собрания акцио-
неров, которое состоится 25 июня 2015 года.

Годовое Общее собрание акционеров проводится в форме 
собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, по-
ставленным на голосование, с предварительным направлением 
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового 
Общего собрания акционеров Общества).

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, Хибиногор-
ский переулок, дом 33, Музей истории завода.

Время начала проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 

25 июня 2015 года в 10 часов 00 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в со-

брании: 20 мая 2015 года (конец операционного дня).
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные 

бюллетени (принявшими участие в Общем собрании акционеров 
считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее 
двух дней до даты проведения годового Общего собрания акцио-
неров): Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, 
переулок Хибиногорский,  дом 33, ОАО «Уралхиммаш». 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
1. Об определении порядка ведения годового Общего собра-

ния акционеров Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества 
за 2014 год.

4. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявле-
нии) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 года.

5.  Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.  Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.  Об утверждении аудитора Общества. 
8.  Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 
9. Об одобрении сделок, которые могут быть совершены в 

будущем в процессе осуществления Обществом его обычной 
хозяйственной деятельности и в совершении которых имеется 
заинтересованность.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению 
акционерам при подготовке к проведению годового Общего 
собрания акционеров, информацией о наличии письменного со-
гласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий 
орган Общества можно ознакомиться, начиная с 05 июня 

2015 года по адресу: г. Екатеринбург, переулок Хибиногорский,  
дом 33, отдел кадров ОАО «Уралхиммаш» с 8 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут местного времени. Указанная информация 
(материалы) будет также доступна лицам, принимающим участие 
в Общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Для регистрации участнику годового Общего собрания 
акционеров необходимо иметь при себе:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостове-
ряющий личность в соответствии c действующим законодатель-
ством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с 
реквизитами прежнего паспорта либо должна быть предъявлена 
справка из уполномоченного государственного органа, выдавше-
го паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего 
паспортов):

- уполномоченному представителю физического лица – кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, 
оформленную в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об 
акционерных обществах»;

- законному представителю физического лица – кроме доку-
мента, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверж-
дающие законные полномочия.

Уполномоченному представителю юридического лица – кроме 
документа, удостоверяющего личность, иметь документы, под-
тверждающие его право действовать от имени юридического лица 
без доверенности, либо доверенность, оформленную в соответ-
ствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Уполномоченному представителю иностранного гражданина 
(физического лица или юридического лица) – кроме документа, 
удостоверяющего личность, иметь доверенность, удостоверенную 
путем проставления APOSTILLE в соответствии с Гаагской кон-
венцией 1961 г., либо легализованную в установленном порядке.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и 
представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право 
на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные 
в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими 
лицами бюллетеням для голосования или передаются в Cчетную 
комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные представители), 
изъявившие желание принять личное участие во годовом Общем 
собрании акционеров, должны пройти обязательную регистрацию 
в Cчетной комиссии собрания.

Акционер, лично участвующий в собрании, должен явиться на 
регистрацию с бюллетенями, полученными по почте, либо пере-
дать их представителю, уполномоченному акционером на участие 
и голосование в собрании.

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Муниципального бюджетного учреждения «Служба Организации Благоустройства и Развития»  

Муниципального образования рабочий поселок Атиг на услуги по утилизации твердых бытовых отходов
на период с 01.07.2015 г. по 31.12.2018 г.

№ 
п/п

Наименование статей
Единица

измерения

Период регулирования

с 01.07.2015 г.
по 30.06.2016 г.

с 01.07.2016 г.                   
по 30.06.2017 г.

с 01.07.2017  г.                     
по 30.06.2018 г.

с 01.07.2018 г.                                  
по 31.12.2018 г.

1. Объем услуги тыс. м3 8,6275

2.
Финансовые потребности, необходимые для 
реализации производственной программы

тыс. руб. 1 684,57

3. Тарифы, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 20.05.2015 г. № 63-ПК

3.1.
Услуги по утилизации твердых бытовых от-
ходов

руб./м3 182,30 <*> 192,00 <*> 202,00 <*> 214,20 <*>

3.2. для категории «Население» руб./м3 182,30 <*> 192,00 <*> 202,00 <*> 214,20 <*>

Тарифы, отмеченные значком <*>, налогом на добавленную стоимость не облагаются, так как Муниципальное бюджетное учреждение «Служба Ор-
ганизации Благоустройства и Развития» Муниципального образования рабочий поселок Атиг применяет специальный налоговый режим в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации.

Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса: тарифы организаций коммунального комплекса, 
утвержденные постановлением РЭК Свердловской области от 20.05.2015 г. № 63- ПК, доступны для потребителей.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»
Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

ал
ек

са
Н

д
р 

за
й

ц
еВ

Н
еИ

зВ
ес

ТН
Ы

й
 Ф

о
То

гр
аФ

в рамках 
программы  
в свердловской 
области планируют 
построить  
425 тысяч 
квадратных  
метров жильяУральцам построят «бюджетное» жильёКвартиры по льготной цене смогут купить 18 категорий гражданЕлена АБРАМОВА

на среднем Урале продол-
жается отбор застройщиков 
для реализации федераль-
ной программы «Жильё для 
российской семьи» (см. «Ог» 
за 21 марта и 15 апреля).  
По итогам первого конкурса 
подписаны соглашения  
с пятью компаниями о стро-
ительстве более 80 тысяч 
квадратных метров жилья.В администрациях Камен-ска-Уральского, Верхней Сал-ды, Дегтярска и Первоураль-ска начался приём заявлений от желающих купить кварти-ру по цене существенно ни-же рыночной. Ожидается, что первый дом будет сдан в Ка-

менске-Уральском уже в кон-це года.Министр строительства и развития инфраструктуры области Сергей Бидонько со-общил вчера, что в июне бу-дут подписаны соглашения со второй группой застрой-щиков. Эти компании гото-вы возвести 165 тысяч ква-дратных метров в Нижнем Тагиле, Нижней Туре, Сред-неуральске, Берёзовском, Полевском и в Сысертском районе. В настоящее время ведётся приём заявок на уча-стие в третьем конкурсном отборе.— Жильё по цене 35 ты-сяч рублей за квадратный метр — это весомый вклад в развитие строительного ком-

плекса Свердловской обла-сти. Это выгодно для граж-дан. В то же время застрой-щики получат финансовую поддержку из федерально-го бюджета на строительство инфраструктуры — четыре тысячи рублей на квадрат-ный метр возводимого жи-лья, — подчеркнул министр.Он отметил, что наиболее хорошие возможности для реализации программы — в городах, расположенных по-близости от областного цен-тра. Там сформирован рынок жилья, и оно находится в це-новом диапазоне до 40 тысяч рублей за квадратный метр.— Приобретать жильё по программе могут гражда-не 18 категорий. К примеру, 

ветераны боевых действий, многодетные семьи, получа-тели материнского капита-ла, граждане, проживающие в ветхих и аварийных домах. Каждый из них вправе ку-пить квартиру в любом муни-ципалитете, где ведётся за-стройка. В администрацию этого муниципалитета чело-век и должен обратиться с за-явлением.В качестве оператора, фор-мирующего единый регио-нальный список, выступит областной Фонд жилищно-го строительства. Для желаю-щих приобрести квартиры по программе в нашем регионе работает «горячая линия» — телефон (343) 375–85–72.

с 1 июня  

сокращаются сроки 

кадастрового учёта

с 1 июня в свердловской области сокраща-
ются сроки постановки объектов недвижи-
мости на кадастровый учёт. Правда, это от-
носится к документам, поданным в элек-
тронном виде. теперь заявления, отправ-
ленные через сайт Росреестра, будут об-
рабатываться за семь рабочих дней вме-
сто десяти.

как сообщили в региональном филиа-
ле Федеральной кадастровой палаты, све-
дения из кадастра недвижимости тоже мож-
но будет получить в сокращённые сроки. за 
три рабочих дня специалисты подготовят ка-
дастровый паспорт, выписку или справку о 
кадастровой стоимости для тех, кто подаёт 
свой запрос с помощью сайта (rosreestr.ru).  
раньше на получение той же кадастровой 
выписки требовалось пять дней. сокраще-
ние сроков государственного кадастрового 
учёта и получения сведений из кадастра по-
зволит сократить время оформления сделок 
с недвижимостью.

Правовые акты  

времён сссР  

подвергнут ревизии

Правовые акты сссР и РсФсР, принятые в 
период с 1981 по 1990 год,  будут подвергну-
ты экспертизе. их предстоит или инкорпори-
ровать в законодательство Российской Фе-
дерации, или признать не действующими на 
территории нашей страны. такая же работа 
будет проведена и в отношении правовых ак-
тов тех лет, принятых исполнительными ор-
ганами государственной власти свердлов-
ской области. 

распоряжением губернатора области  
№ 137-рг от 25 мая 2015 года (опуб- 
ликовано 27 мая на интернет-портале  
www.pravo.gov66.ru) органам государствен-
ной власти свердловской области в срок до 
4 ноября 2015 года предписывается прове-
сти отбор и экспертизу таких правовых ак-
тов. результаты должны быть представле-
ны в администрацию губернатора свердлов-
ской области.

за последние два десятилетия про-
водилась большая работа по приведе-
нию нормативных актов, принятых в ссср 
и рсФср, в соответствие с современным 
российским законодательством. Но она не 
завершена, и до сих пор действует немало 
правовых актов советских времён. Теперь 
их или отменят, или включат в действую-
щее законодательство. Эта работа ведётся 
в соответствии с приказом Министерства 
юстиции рФ.

Рудольф гРаШин

«Пришло время, когда Россель снова будет  меня учить»Алевтина ТРЫНОВА
депутат госдумы алек-
сандр Петров объяснил 
уход Эдуарда Росселя с по-
ста председателя наблюда-
тельного совета Уральского 
биомедицинского кластера 
загруженностью сенатора 
на федеральном уровне.— Эдуард Россель объяс-нил своё решение тем, что се-годня, будучи экспертом во многих федеральных зако-нодательных инициативах, он сильно загружен работой в Москве. Он предложил чле-нам совета мою кандидатуру, и меня поддержали.Конечно, предварительно мы с Эдуардом Эргартовичем один на один разговаривали на эту тему, на что я ему отве-тил: «Вас заменить невозмож-но». Очень важно то, что Рос-сель остался членом совета, так как мы сейчас нуждаемся в его поддержке. Думаю, пришло время, когда он снова будет ме-ня учить, — рассказал корре-спонденту «ОГ» А. Петров.По словам Александра Пе-трова, сейчас в планах класте-ра — подготовка к Иннопро-му и медицинской конферен-ции, которая состоится в рам-ках выставки.— В первую очередь я наме-

рен активно заниматься лобби-рованием уральских произво-дителей, — добавил депутат.Напомним, то, что Эдуард Россель сложил полномочия председателя Наблюдатель-ного совета Уральского био-медицинского кластера, ста-ло известно вчера.Эдуард Россель возглавлял Наблюдательный совет Ураль-ского биомедицинского класте-ра последние четыре года.

не без участия Росселя появилась подпись Дмитрия Медведева 
на упаковке триазавирина, и препарат попал в аптеки



V Пятница, 29 мая 2015 г.общество
Редактор отдела: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru

      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/d131210 

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

Законы свердловской области
l от 27.05.2015 № 35-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области«Об избрании органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»;
l от 27.05.2015 № 36-ОЗ «О внесении изменений в статью 12 Об-
ластного закона «О Правительстве Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения 
ее потребления на территории Свердловской области»;
l от 27.05.2015 № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов-
ской области»;
l от 27.05.2015 № 38-ОЗ «О внесении изменения в статью 17 Зако-
на Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области»;
l от 27.05.2015 № 39-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области»;
l от 27.05.2015 № 40-ОЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Зако-
на Свердловской области «О схеме территориального планирования 
Свердловской области» и статьи 6 и 10 Закона Свердловской области 
«О документах территориального планирования муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области»;
l от 27.05.2015 № 41-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений уполно-
моченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере территориального планирования»;
l от 27.05.2015 № 42-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности 
в Свердловской области»;
l от 27.05.2015 № 43-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки по оплате коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан»;
l от 27.05.2015 № 44-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об образовании в Свердловской области».

«вся наша жизнь — талон»

о чём писала «областная газета» 29 мая в разные годы?

Алевтина ТРЫНОВА
Эксперты в мире моды в ос-
новной своей массе склон-
ны к морализаторству: очень 
любят наставлять на путь 
истинный тех, кто ну совер-
шенно не умеет одеваться. В 
этом отношении профессор 
УралГАХА Людмила КОКО-
РЕВА, которая выпустила на 
«большой подиум» не один 
десяток дизайнеров одежды, 
оказалась на удивление не-
категоричной. Современная 
мода, по её словам, разреша-
ет нам всё. Или почти всё.

— Людмила Владимиров-
на, уж простите, я к вам в ро-
зовых кроссовках. В среде 
высокой моды это моветон?..— Cегодня это называет-ся — индивидуальный стиль. И это, пожалуй, основная тенден-ция современной моды, которая находится в постоянном движе-нии, меняет очертания и краски буквально на глазах. Наверное, больше и ярче, чем когда-либо. Этот прорыв случился где-то по-сле 50-х годов прошлого века, когда общепризнанную столицу моды Париж с её классически-ми законами элегантности по-теснили такие страны, как Ита-лия, Англия, Япония, США (на-пример, Англия в 60-х годах вы-стрелила с мини-юбкой, фран-цузы до сих пор не могут про-стить им это первенство).

— О чём сегодня можно 
сказать: «Да, это стильно»?— Вообще между модой и стилем раньше была такая зави-симость: мода менялась в рам-ках одного стиля. Чего она ка-салась? В основном пропорций, силуэтных линий, ассортимен-тов. Например, у Кристиана Ди-ора было модно ходить в пыш-ной юбке, Скиапарелли приду-мала какие-то невообразимые ожерелья с пластиковыми на-секомыми. А сейчас глобальная мода впитывает в себя сразу все стили. Она создаёт образы, или луки, как теперь принято гово-рить (от англ. look — смотреть. 

— Прим. ред.). Сегодня в моде уже есть всё. Всё, что прежде но-сили по десятилетиям, сейчас носят в одном сезоне.
— Стоп. Значит, нам ниче-

го нового ждать уже не при-
ходится?— Почему же? Новшество сегодня как раз и заключает-ся в том, что всё микширует-ся и возникают удивительные комбинации. И то, что некогда было моветоном, теперь счи-тается интересным решением. Активно возвращается хоро-шо забытое старое, например, влияния хиппи,  «захватив-шие» мир в прошлом веке. Или, скажем, уличная мода, возник-шая в 60-е — самостийная, мо-да «сделай сам», которая не же-лает кому-либо подражать, го-ты, панки, киберы — всё это оказывает колоссальное влия-ние на общие тенденции и се-годня. В повседневной одежде проявляется полистилизм: ко-стюм классический, рубашка с бантиком, бантик в клеточку, на ногах кроссовки… И синие волосы.

— Образ женщины силь-
но изменился? — Десятилетиями в моде была элегантная дама, соблю-дающая все нормы светского этикета. Но после Первой миро-вой войны женщина резко из-менила образ жизни — сказа-лась экономическая и полити-ческая ситуация в мире. Муж-чины истратили свой ресурс на войне, их обязанности в бизне-се и управлении должен был кто-то выполнять. Разумеется, понадобилась удобная практич-ная одежда. И с тех пор женщи-ны «переманили» весь мужской гардероб: сначала появились настоящие карманы, потом — пиджачные формы. Жилет, ру-башка, пальто, шляпы — всё пе-рекочевало в женский шкаф.

— И судя по тому, как се-
годня одеваются мужчи-
ны, они решили нам «ото-
мстить»…

Чехов сказал бы: «Это просто кошмар!»В современной моде практически исчезло понятие        «безвкусица»

— Верно. Происходит об-ратная реакция. В мужской гар-дероб перешла наша женская цветовая гамма, цветочные ри-сунки, лёгкие и прозрачные ткани и украшения.
— Уральская мода — это 

что?— Такого понятия, как уральская мода, увы, пока нет. Но у нас есть сильная, пусть и пока очень юная, школа дизай-неров и модельеров. Нам пока сложно выдерживать конку-ренцию с потоком импорта, в том числе поддельных брендов на чёрном рынке. Наши ребята работают в разных странах ми-ра. В Париже, например, в сфе-ре высокой моды четыре моих выпускника (им случалось вы-полнять заказы для церемо-нии «Оскар»), в Италии в Макс Мара, в Нью-Йорке у Кельвина Кляйна. К сожалению, ураль-цы, да и россияне в целом, по-

ка недостаточно доверяют оте-чественным маркам. И всё же посмотрите: кто сделал самое шикарное платье на Евровиде-нии? Александр Терехов, рос-сийский дизайнер.
— Как бы вы оценили 

внешний вид жителей Сред-
него Урала?— Вы знаете, в отличие от расхожего мнения, мол, мы не умеем одеваться, я вижу в на-ших людях только хорошее. Люди однозначно стали оде-ваться лучше, демократичнее. Огромный выбор одежды в ма-газинах, огромное разнообра-зие тканей. Я бываю во многих странах и заметила, что отли-чить нашего человека от ино-странца в толпе практически невозможно. Кстати, по совре-менному Парижу сегодня хо-дят далеко не образцы былой элегантности — в столице мод живёт всё то же смешение сти-

лей, как и во всём мире. Кста-ти, когда в Екатеринбург при-езжают иностранцы, они отме-чают наш высокий уровень об-щественного имиджа в целом.И что особенно приятно — у нас появляется всё больше поводов для нарядной одеж-ды — коктейльных платьев и вечерних туалетов. Правда, это хорошая новость?
— А чего нам всё-таки не 

хватает?— Экстравагантности. Авангард в обществе у нас за-нимает только три процента. Но это всё же не самое главное. 
Я часто обращаю внимание 
на то, что у нас практически 
нет… шикарных женщин. Ни в повседневности, ни на теле- экранах. Здесь дело не в количе-стве драгоценностей, которые она носит. Здесь нечто иное, что не купишь за деньги. Ведь стиль — это не столько внеш-ний вид, сколько сама женщина и её поведение. К тому же иде-алы красоты сегодня настоль-ко разнообразны, само поня-тие «идеал» довольно размыто. Во всём очень ценится индиви-дуальность. Мы имеем доступ к 

изменению своей внешности за счёт косметики или пластиче-ских операций, но ведь это дале-ко не всегда красиво. Зачем все эти жутко пухлые губы или не-нормальная худоба? Понимае-те, когда мода сливается с фо-ном — это уже не мода.
— Как при такой разно-

образной стилевой палитре 
выживает понятие «вкус»?— Сегодня оно очень от-носительное. По крайней ме-ре, уже практически исчезло такое понятие, как безвкуси-ца. Ну вот нравятся вам ваши розовые кроссовки в сочета-нии с пресловутыми джинса-ми — это ваше право. Хотя Ан-тон Павлович Чехов, который в одежде знал толк, непременно бы заметил, глядя на вас: «Это же просто какой-то кошмар! Вы ещё зелёное платье при-мерьте!»* Не знаю, хорошо это или плохо, но я бы вас непре-менно поддержала.

 досЬе «оГ»

Людмила кокорева — профессор, заведующая кафедрой дизай-
на одежды УралГАХА. С её подачи в 2000 году прошла первая в Ека-
теринбурге Неделя прет-а-порте (буквально — «готовое платье»).

 что носИтЬ ЭтИм Летом?

l Главный тренд. Обилие белого и ярких цветов: все краски солн-
ца от золотисто-жёлтого до красного. Цветочный, растительный и 
овощной (!) принт (например, итальянцы предлагают нам платья с по-
мидорами, кабачками и бананами). И очень-очень много оранжевого.
l Кружева. Лёгкие гипюровые платья в стилистике прованса в 

сочетании с длинными бусами, кистями или цепочками.
l Морской стиль. Не устаревает никогда. В этом сезоне проника-

ет в деловые круги (платья, рубашки в полоску).
l Стиль сафари. Так называемые экспедиционные вещи-уни-

секс: широкие штаны с накладными карманами, льняные брюки, 
шляпы. Оттенки песка, цвета пустыни.
l Эспадрильи и лоферы. Эта обувь просто ворвалась в город-

скую среду. Парусиновые тапочки на верёвочной подошве и неклас-
сические туфли из мягкой кожи с кисточками. Без шнурков.

наталья соЛомеИна, дизайнер одежды (г. екатеринбург)
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l 1995 год. В номере за этот год вышел материал с заголовком 
«Вся наша жизнь — талон». «Вчера в Уральском музее молодё-
жи» открылась выставка представителя Президента рФ в Сверд-
ловской области Виталия Машкова. «Выставкой мне хотелось раз-
веять предубеждение, что талоны — изобретение перестройки, 
— рассказывает Виталий Владимирович. — При социализме они 
были везде». Пожалуй, каждый из посетителей выставки способен 
вспомнить свою «талонную» историю. Побывавший на открытии 
экспозиции губернатор Эдуард россель вспоминал, как однажды 
ребёнком расплескал, подскользнувшись, всё «карточное» молоко 
на семью и сутки боялся идти домой».

l 1996 год. «Сегодня  «ОГ» открывает новую рубрику «диалог», 
предложил которую наш читатель — зубной врач из города Таборы 
Анатолий куликов. Он прислал в редакцию письмо-отклик на опу-
бликованное у нас интервью с тогда ещё вице-премьером сверд-
ловского правительства Алексеем Воробьёвым. «Провинциал из 
Таборов» (как он сам себя назвал) бросил, так сказать, деловой и 
дружеский вызов члену правительства: поспорить на страницах га-
зеты о проблемах местного самоуправления. Вызов был принят, и 
диалог состоялся».

l 1997 год. В «ОГ» был опубликован материал о чудаке, который 
очень хотел… путешествовать во времени. «Свою «машину време-
ни» создал изобретатель, конструктор и просто мастер-золотые руки 
Виктор Молчанов. Огромный опыт работы по более чем десятку спе-
циальностей — от токаря до художника-реставратора мебели, увлече-
ние философией, мистикой и астрологией — всё это материализовал 
Виктор в своём детище. По замыслу «машина» способна выдавать 
массу информации о вашем прошлом и будущем. «Машина времени» 
— одна из немногочисленных «штук», как называет свои механизмы 
Виктор Молчанов, заполняющих пространство его обычной квартиры. 
Здесь и уникальные напольные часы «Гармония», показывающие рас-
положение небесных светил, и система календарей (европейских, ки-
тайских, тибетских), и философские машины, и многое другое».

l 1998 год. «Неприятным инцидентом омрачились проводы асбе-
стовских призывников в армию. Едва автобус с новобранцами тро-
нулся от военкомата, кто-то из толпы бросил под колёса взрывпа-
кет — имитацию боевой гранаты. раздался оглушительный грохот, 
повалил чёрный дым. Провожающие закричали от ужаса и броси-
лись в разные стороны. к счастью, никто не пострадал. После того 
как автобус с будущими солдатами уже отъехал, военным ещё дол-
го пришлось успокаивать провожающих, так как между ними нача-
лась драка». 

Подшивку листала  
наталья ШадрИна

* «Наталья Ивановна входит; она в розовом платье… Ольга: <…> (испуганно) На вас зелёный пояс! Милая, это не хорошо!» (А. Чехов, «Три сестры»).

больше всего субсидий 

на переселение  

из ветхого жилья получат 

берёзовский 

и карпинский Го

сегодня  «оГ» публикует постановление пра-
вительства области о распределении субси-
дий из областного бюджета муниципалите-
там на переселение жителей из аварийно-
го жилья. документ касается двух источни-
ков финансовой помощи муниципалитетам 
— деньги поступят из региональной казны и 
от Фонда содействия реформированию ЖкХ. 
общая сумма превышает 1,336 миллиарда 
рублей, из них 552 с лишним миллиона берёт 
на себя фонд, остальную сумму — свердлов-
ская область.

Среди свердловских муниципалитетов 
обозначилось два лидера, которым требуют-
ся наибольшие субсидии. Больше всего де-
нег на решение проблем жителей аварийных 
домов получат два городских округа — Бе-
рёзовский и карпинский. Общая финансо-
вая поддержка для первого составит более 
146 миллионов, для второго — 124 миллио-
на рублей.

настасья боЖенко
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 ПОД ЗНАКОМ ЭВТЕРПЫ
Нет утешенья, оправданья, прощенья ужасам земным,
Но есть глубокое молчанье, и мы его не предадим,
Не разменяем на унынье и малодушные слова,
Есть небосвод над нами синий и благосклонная листва.
Они ни в чём не виноваты, к ним и на кладбище готов,
Превозмогая боль утраты, прильнуть. Слова? Не надо слов.
И пустословье суетливо, и обольщенье ни к чему.
Стихотворенье молчаливо. Прочти, прислушавшись к нему.
Александр КУШНЕР. Из подборки стихов майского номера «Урала»

  ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ
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Тел: +7 (343) 374-47-43
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БК «УГМК» устранил 
кадровый парадокс
Верхнепышминский баскетбольный клуб 
«УГМК» подписал соглашения с двумя игрока-
ми сборной России — центровой Натальей Вие-
ру и защитницей Евгенией Беляковой.

Виеру — уроженка Кишинёва. Ей 26 лет, 
её рост — 200 см. Ранее она играла в курском 
«Динамо», оренбургской «Надежде», словац-
ком «Кошице» и «Спарте энд К» (Видное). 

28-летняя Белякова всю свою карьеру про-
вела в российских клубах, последний из кото-
рых — курское «Динамо». 182-сантиметровая 
защитница — чемпионка Европы 2011 года и 
уже год  является капитаном сборной России.

Любопытно, что до подписания контрак-
тов с Виеру и Беляковой «УГМК» — действую-
щий чемпион страны — не имел у себя ни одно-
го игрока, который бы входил в нынешний со-
став национальной команды. Сейчас этот пара-
докс устранён.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

29мая

В 2013 году в Москве верхнепышминская команда «УГМК» стала 
чемпионом России по настольному теннису.

В нашей стране долгое время существовал только один серьёз-
ный пинг-понг-клуб — «Факел Газпрома» из Оренбурга. При этом 
он был (да и остается до сих пор) не только безусловным лидером 
в России, но и одним из сильнейших в Европе. В том самом 2013 
году, о котором идёт речь, он стал клубным чемпионом континента, 
выиграв Евролигу.

Клуб настольного тенниса «УГМК» появился позже, но очень бы-
стро стал достойным соперником южноуральцев. В том же самом се-
зоне 2012/2013 верхнепышминцы завоевали второй по престижности 
европейский трофей — Кубок ЕТТУ. Таким образом, в финале чемпи-
оната России в тот год встретились победители двух  еврокубков.

Битва за золото получилось, как и следовало ожидать, край-
не упорной. Первый поединок выиграла «УГМК» — 4:3, второй — 
«Факел Газпрома» с таким же счётом. А перед третьей (решающей 
встречей) у пышминцев неожиданно… забрали лидера — трёхкрат-
ного олимпийского чемпиона китайца Ма Линя, которого срочно 
вызвали в распоряжение сборной его страны.

Не пустить теннисиста на родину тренеры «УГМК» по контракту 
не имели права, но они сумели напоследок использовать китайца, 
чтобы обхитрить соперника. Зная, что лидер оренбуржцев Влади-
мир Самсонов боится играть с Ма Линем, наши наставники попро-
сили китайца перед отъездом выйти на тренировку. Решив, что Ма 
Линь будет играть и на следующий день, тренеры «Факела Газпро-
ма» выставили на «первый стол» менее сильного игрока, чем Сам-
сонов, и пышминцы в результате получили выигрышную для себя 
расстановку… Золотой для нашей команды оказалась победа Алек-
сандра Шибаева над Алексеем Смирновым.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Екатеринбург этим летом 
впервые примет экстре-
мальную «Гонку героев», 
которая проводится в на-
шей стране с 2013 года. В 
рамках премьеры соревно-
ваний ожидаются четыре 
старта.Сами организаторы гон-ки позиционируют своё де-тище довольно-таки ориги-нально: военно-спортивная игра всероссийского масшта-ба по нормативам ГТО. Про-ект существует уже третий сезон, но прежде он не вы-ходил за пределы Москов-ской области. А в этом году организаторы решили охва-тить ещё и некоторые дру-гие крупные города. Нынче, помимо столичного региона, гонки уже прошли в Кали-нинграде и Петербурге. Сей-час на очереди Казань (там старт пройдёт завтра), а в июне и июле — среднеураль-ская столица.— Идея в том, чтобы объ-единить людей для совмест-ного преодоления трудно-стей, — пояснил один из вдохновителей проекта Ан-тон Рязанов. — Обязательны элементы патриотическо-го воспитания. Мы же прово-дим соревнования по норма-тивам ГТО, на военных поли-гонах, даже с боевой техни-кой.

Как это будет 
у насЕкатеринбург, правда, увидит соревнования героев в несколько усечённом фор-мате. Их результаты, по сло-вам организаторов, не пой-дут в зачёт чемпионата это-го года. В нём, чемпионате, пока соревнуются только участники пятнадцати мо-сковских этапов… Свердлов-

Ирина КЛЕПИКОВА
Раз в месяц «ОГ» представ-
ляет очередной номер един-
ственного в регионе толсто-
го литературного журнала. 
На сей раз читаем «Урал» с 
его главным редактором из-
вестным драматургом 
Олегом БОГАЕВЫМ.

— Олег Анатольевич, 
рискну предположить: с од-
ной стороны, майский номер 
— очередной, «один из…», с 
другой — нынче это Побед-
ный май. А это обязывает и 
диктует…— Из года в год, занима-ясь подготовкой майского но-мера, сталкиваемся с пробле-мой — как объять необъятное. Действительно, кроме прихо-да весны, когда наша суровая уральская природа вдруг на-полняется яркими красками, существует ещё и праздник Труда, который следует дер-жать в голове, но, разумеется, главное событие — День По-беды.Мечта главного редакто-ра — заветный шкаф с руко-писями, в котором каждая пол-ка подписана. Например, здесь — «Новый Год», а здесь — «Осень», а нижняя полка — это «Весна». Но, увы, тематических разделов в мире литературы быть не может: словотворче-ство — дело свободное, вне ра-мок. Порой одно произведе-ние на двух страницах содер-жит в себе все времена года, а в романе из четырёх томов вряд ли встретишь даже намёк на событие. Бывает очень по-разному, но, как правило, ав-торы не задумываются о жур-нальной концепции, и пра-

вильно делают. Если бы Че-
хов знал, что его рассказ бу-
дет расположен в одном но-
мере «Урала» после расска-
за Касимова —  думаю, Чехов 
бы крепко задумался о своём 
творчестве.Работа по подготовке, вёр-стке каждого номера занима-ет достаточно времени, и глав-ное здесь —  соответствие от-дельно взятого текста обще-му замыслу номера. Согласи-тесь: невозможно представить хорошее поэтическое произве-дение, которое буквально име-ет посвящение «Дню Весны и Труда»…

— В прошлые времена 
так бывало…— Но сейчас каждый ува-жающий себя автор пишет для вечности, в худшем случае — для славы. Много людей, мно-го идей, масса переживаний, ещё больше букв (улыбается), а блистательных, убедитель-ных текстов всегда будет не-достаточно. И всякий раз на за-седании редколлегии мы спо-рим, отстаивая каждый свою точку зрения, но всегда прихо-дим к общему знаменателю — каким номеру быть. В этот раз концепцию но-мера, если коротко, можно сформулировать на удивле-ние просто: «Прошло 70 лет со Дня Победы, мы живём в со-вершенно другой стране, лю-ди изменились невероятно, но правда в том, что Великая Отечественная война до сих пор живёт в каждом россияни-не как незаживающая рана». Конечно, номер разнообразен жанрово и сюжетно. От стихов классика русской поэзии и на-шего современника Алексан-

дра Кушнера — к фантастиче-ской прозе Александра Столя-рова, от Столярова — к гармо-ничному стихосложению Мак-сима Калинина через житей-ские утёсы Валерия Бохова… Так мы приближаемся к глав-ной теме номера — Великая война. Война как главное событие русского мира, война как под-линная драма каждого кон-кретного человека открыва-ется нам в драматургическом произведении Андрея Евста-фьева «Битва за Берлин». Ав-тор предлагает читателю свой собственный жанр под на-званием «Театр военных дей-ствий в трёх новеллах». Здесь война проходит не по линии фронта, а в сердцах людей, где есть место любви и ненависти, надежде и разочарованиям. 
Действие первой части про-
исходит в рыбацкой деревне, 
где спасённый из шторма по-
чтальон пытается скрыть от 
местных жителей тот факт, 
что вёз к ним страшную 
весть — похоронки на всех 
мужчин…

— Много раз, сталкива-
ясь с подобными ситуация-
ми в журналистских матери-
алах, думала про «вестников 

с похоронками». Это как же 
надо было себе душу рвать… 
Какие слова найти, чтобы 
утешить…— Не знаю, как бы я вёл се-бя в этой сложной экзистен-циальной ситуации, будь я по-чтальоном. Вечная дилемма — сказать страшную правду и убить в людях надежду или скрыть, дать женам, детям и матерям время на веру. Что важнее — правда или незна-ние правды? Что лучше — ве-рить, что твой близкий до сих пор жив, или оплакивать его? Трагический вопрос… Этой же темой прониза-на и вторая новелла — под за-главием «Улыбка». Автор рас-сказывает о протяжённом во времени ожидании мужа и от-ца с войны. Когда-то герой, от-правляясь на войну, дал сло-во молодой жене, что обяза-тельно вернётся живым в пер-вый день весны, и она каждый год вместе с детьми стала при-ходить на станцию встречать его. Но он не возвращался. Три эпизода растянуты во време-ни. Молодая жена превраща-ется к финалу в старуху, а груд-ные дети — в людей преклон-ного возраста. Автор предла-гает нам тему трансформации ожидания в стойкую веру, что 

герой обязательно вернётся, и иначе быть не должно.Наконец, третья часть пье-сы, третья новелла — «Бен-гальский принц» — расска-зывает о легендарном слоне в Сталинграде, сбежавшем во время боевых действий из зо-опарка. Слон как образ детства и чуда, как символ праздника, цирка на мгновение прими-ряет немцев и русских, но че-рез час — наступление, и смер-тельная схватка должна всё разрушить…
— Вижу по оглавлению: 

«Урал», будучи не только 
литературно-художествен-
ным, но и публицистиче-
ским изданием, в теме вой-
ны не ограничился белле-
тристикой?— Да, художественное ос-мысление темы усиливается появлением в  рубрике «Без вымысла» материала «Запи-ски сапёра» Александра Вол-женцева, где суровая правда войны поражает простотой и обыденностью: «Пехота идёт в наступление, и мы знаем — половина исчезнет». Свой взгляд на войну и  в статье Ра-исы Мадер «Невыдуманные истории детей войны», где от-дельные портреты и ситуации красноречиво показывают: дети — главные жертвы вой-ны. Но! Даже в самые тяжёлые и невыносимые минуты вой-ны жизнь в стране продолжа-лась: работали учреждения, школы и, конечно же, театры. О жизни МХАТа во время эва-куации в Свердловске в 1942 году рассказывает материал, подготовленный Ларисой Пе-тровой. И это любопытные сведения…

— Войны, как известно, 
начинаются тогда, когда ди-
алог невозможен и слова те-
ряют смысл. В этом контек-
сте наверняка много ново-
го и интересного читатель 
узнает из статьи Владими-
ра Губайловского «Язык и 
смысл»? — Да, язык как главное средство человеческого обще-ния и одно из самых ценных приобретений нашей цивили-зации способен и должен оста-ваться единственным оруди-ем в споре. По этой причине и в майском номере «Урала» — материалы, которые выража-ют различные подходы, идеи и понимания действительно-сти: Станислав Секретов де-лится впечатлениями от про-чтения романа Юрия Арабова «Столкновение с бабочкой», в рубрике «Чёрная метка» Алек-сандр Кузьменков, как всегда, остро рецензирует новые кни-ги Бориса Акунина, Андрей Расторгуев в статье «По та-гильскому счёту» анализиру-ет творчество Бориса Телкова. Но предвижу, что самое большое внимание читателей заберёт шокирующий и пре-дельно достоверный матери-ал «Семнадцать писем из До-нецка», в котором филолог, до-цент, преподаватель филфака Донецкого университета Люд-мила Квашнина рассказывает о современной войне и жизни гражданского человека в инте-рьерах смерти. Невзирая на тя-готы будней, жизнь универси-тета продолжается, и русский язык, русская словесность остаются гарантом интеллек-туального и человеческого су-ществования…

Почтальон привёз в деревню похоронки на всех мужчин...

Кросс под пальбу из танков«Зарница» XXI века для взрослых

чанам предложат гонку без времени — в качестве при-ключения. Не будет у нас, скорее всего, и разделения на индивидуальный и груп-
повой зачёты — участники побегут командами, а точ-нее, взводами по двадцать человек.— Старты в регионах мы 

ЗАЯВКИ 

подано на «Гонку героев» в 
Екатеринбурге, по данным на 
28 мая. Причём общая квота 
участников на каждом кроссе 
ограничена — 1 000 человек.
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 ИСТОРИЯ ГОНКИ
Идея проекта принадлежит Ксении Шойгу (младшей дочери ми-

нистра обороны РФ), Антону Рязанову и Глебу Юну. Они обрати-
ли внимание на то, что в стране мало командообразующих меро-
приятий, позволяющих взрослым людям проверить не только уро-
вень своей физической подготовки, но и способность к взаимодей-
ствию в нестандартных ситуациях, требующих молниеносной реак-
ции и слаженной командной работы. Изучив опыт аналогичных за-
рубежных соревнований, они разработали концепцию «Гонки геро-
ев», идею поддержало Министерство обороны. Первая гонка со-
стоялась в сентябре 2013 года на территории знаменитой Таман-
ской мотострелковой дивизии, тогда на старт вышли 350 человек.

Принципиальное отличие «Гонки героев» от зарубежных ана-
логов в том, что здесь ставка сделана не на личную победу, а на 
общую. Участникам необходимо уметь работать и на команду: важ-
но вместе стартовать и вместе финишировать. На гонке участни-
ки стартуют взводами по 20 человек, зачастую не знакомых друг с 
другом. И во время прохождения дистанции они вынуждены вза-
имодействовать: некоторые препятствия невозможно преодолеть 
без помощи товарища. Кроме того, у участников часто разный 
уровнень подготовки, поэтому задачей более сильного становится 
помощь слабому. Это даёт правильную энергетику, ориентирует на 
командный подход. При этом периодически параллельно с массо-
выми забегами проходят и индивидуальные.

Лучшие рукописи будут 
изданы отдельными 
книгами
Сегодня в Каменске-Уральском открывается 
III Международное совещание молодых пи-
сателей, организаторы которого Ассоциация 
писателей Урала при поддержке министер-
ства культуры Свердловской области и адми-
нистрации Каменска-Уральского.

Нынешняя встреча приурочена к Году лите-
ратуры в России. В течение трёх дней  будут ра-
ботать семинары прозы,  поэзии, детской ли-
тературы и литературного перевода. Будут рас-
смотрены рукописи более 70 молодых литера-
торов из 16 субъектов Российской Федерации 
(в том числе из Крыма), а также из Белоруссии, 
Казахстана и Луганской народной республики.

Руководить работой семинаров приехали 
известные  прозаики А. Титов (Екатеринбург), 
П. Краснов (Оренбург), критики и литературо-
веды А.Казинцев и Л. Звонарёва (Москва), 
Л. Быков (Екатеринбург), заместитель пред-
седателя Союза писателей Республики Крым 
В. Сорокин, секретарь правления СП Респу-
блики Беларусь С. Трахимёнок и другие.

По результатам совещания лучшие руко-
писи участников будут изданы отдельными 
книгами либо опубликованы в толстых лите-
ратурных журналах.

Ирина КЛЕПИКОВА

«Каменный цветок» 
отменён
Традиционный предсезонный хоккейный тур-
нир «Каменный цветок», который проводится 
а Екатеринбурге с 1973 года (с перерывами), 
в этом году не состоится. 

Причина — занятость арены КРК «Ура-
лец», где в августе пройдут сразу два круп-
ных международных соревнования — моло-
дёжный чемпионат мира по гандболу (с 7 по 
20 августа) и молодёжный Кубок мира сре-
ди клубов по хоккею (23–30 августа). Но без 
спаррингов накануне старта чемпионата КХЛ 
«Автомобилист» не останется: он примет уча-
стие  в Кубке губернатора Челябинской обла-
сти (6–10 августа) и Мемориале Ивана Рома-
зана в Магнитогорске (16–19 августа). 

Евгений ЯЧМЕНЁВ

проводим впервые, в каче-стве эксперимента. Уровня подготовки участников не знаем и поэтому не включа-ем их сразу в чемпионат, — уточнила координатор ра-бочей группы проекта Оле-ся Рязанова. — А в остальном это настоящий кросс по пере-

сечённой местности, со все-ми его атрибутами.13–14 июня и 25–26 ию-ля на полигоне «Свердлов-ский» под Екатеринбургом экстремалов ожидает ше-стикилометровая дистан-ция и шестьдесят препят-ствий. На редкость изощрён-

«Гонка героев» проводится при поддержке Министерства 
обороны РФ. Неслучайно старт третьему сезону проекта дал 
глава этого ведомства Сергей Шойгу. 25 апреля он открыл забег 
на подмосковном полигоне Алабино

ных, армейских: контейнеры в три этажа, огненные поло-сы, колючая проволока, «ру-коход», понтоны, рвы, подъ-ёмы снарядов в горы… По-путно из всех орудий будут бить состоящие на вооруже-нии Центрального военно-го округа танки и бронетран-спортёры. Холостыми… Но по-настоящему! И не по ге-роям, конечно, а в сторонку, исключительно для полного антуража.
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Боевая техника используется не только для антуража, но и как препятствие: участники должны 
проползти под танком
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«Грязевые ванны» и колючая проволока — одни из классических помех на пути 
к финишу
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2015 № 2140-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 12 
Областного закона «О Правительстве 
Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1471)

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

12 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1471).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» и 
Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потре-
бления на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27.05.2015     № 235-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 12 областного закона  

«о Правительстве Свердловской области»  
и Закон Свердловской области «о регулировании отдельных 

отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской обла-
сти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
20 мая 2015 года,

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

статью 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений 
в сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее по-
требления на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 12 Областного закона «О Пра-
вительстве Свердловской области» и Закон Свердловской обла-
сти «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления  
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 

Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 12 
областного закона «о Правительстве 

Свердловской области» и Закон  
Свердловской области «о регулировании 
отдельных  отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной  продукции  
и ограничения ее потребления на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1
внести в статью 12 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, от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ и  

от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, следующее изменение: 

в подпункте 11-1 статьи 12 слова «, вправе устанавливать дополнитель-

ные ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной 

продукции, в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной 

продукции» исключить.

Статья 2
внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года № 103-

ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории 

Свердловской области» («Областная газета», 2013, 1 ноября, № 496-498) 

следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу;

2) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1) вправе заключать с организациями, осуществляющими розничную 

продажу алкогольной продукции, а также с индивидуальными предприни-

мателями, осуществляющими розничную продажу пива и пивных напитков, 

сидра, пуаре, медовухи, соглашения об обмене информацией, в том числе 

информацией об объеме закупаемой, поставляемой и реализуемой алко-

гольной продукции на территории Свердловской области;»;

3) статью 5 изложить в следующей редакции:

«Статья 5. Определение мест массового скопления граждан и  
мест нахождения источников повышенной опасности, в которых в 
соответствии с федеральным законом не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции

1. Определить, что к местам массового скопления граждан, в которых в 

соответствии с федеральным законом не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, относятся территории, расположенные за преде-

лами зданий (строений, сооружений), являющиеся местами проведения 

публичных мероприятий, организуемых в соответствии с федеральным за-

коном о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, 

с заявленной численностью участников не менее 100 человек.

в местах, определенных в части первой настоящего пункта, не допуска-

ется розничная продажа алкогольной продукции за два часа до проведения, 

во время проведения и в течение часа после проведения соответствующего 

публичного мероприятия.

2. Определить, что к местам нахождения источников повышенной опас-

ности, в которых в соответствии с федеральным законом не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, относятся территории, распо-

ложенные в границах опасных производственных объектов, определенных 

в соответствии с федеральным законом о промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, для которых предусмотрена обяза-

тельная разработка декларации промышленной безопасности.»;

4) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:

«Статья 5-1. Дополнительные ограничения времени, условий и 
мест розничной продажи алкогольной продукции  на территории 
Свердловской области

на территории Свердловской области не допускается:

1) розничная продажа алкогольной продукции с содержанием эти-

лового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции 

организациями, а также пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 

индивидуальными предпринимателями при оказании этими организациями 

и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в 

нестационарных торговых объектах;

2) с 23 часов до 8 часов по местному времени розничная продажа алко-

гольной продукции организациями, а также пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи индивидуальными предпринимателями при оказании этими 

организациями и индивидуальными предпринимателями услуг обществен-

ного питания в стационарных торговых объектах, расположенных в зонах 

рекреационного назначения (в границах территорий, занятых городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водо-

хранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и 

предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спортом);

3) розничная продажа алкогольной продукции в местах проведения 

фестивалей, концертов, представлений, иных культурно-массовых меро-

приятий, массовых спортивных мероприятий и на прилегающих к таким 

местам территориях за два часа до проведения, во время проведения и в 

течение часа после проведения соответствующего мероприятия, если в офи-

циально опубликованных правовых актах о проведении соответствующих 

мероприятий, принятых государственными органами Свердловской области 

или органами местного самоуправления муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области, определены дата, время 

проведения соответствующего мероприятия, а также описаны границы 

места его проведения и прилегающей территории, и такие правовые акты 

официально опубликованы не позднее чем за три дня до даты проведения 

соответствующего мероприятия.

Ограничение розничной продажи алкогольной продукции, предусмо-

тренное в подпункте 1 части первой настоящей статьи, не применяется к 

оказанию услуг общественного питания в вагоне поезда в пути следования 

пассажирского железнодорожного транспорта.»;

5) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:

«Статья 6-1. Переходные положения
Ограничение розничной продажи алкогольной продукции, предус-

мотренное в подпункте 1 части первой статьи 5-1 настоящего Закона, не 

распространяется:

1) на розничную продажу алкогольной продукции с содержанием эти-

лового спирта не более чем 16,5 процента объема готовой продукции (за 

исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), осущест-

вляемую с 8 часов до 23 часов по местному времени на основании выданной  

до 1 июля 2015 года лицензии на розничную продажу алкогольной про-

дукции, до окончания срока действия такой лицензии;

2) на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медо-

вухи, осуществляемую с 8 часов до 23 часов по местному времени, до 1 

января 2016 года.». 

Статья 3
настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2015 года.

Губернатор 

Свердловской области   Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург

27 мая 2015 года

№ 36-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2015 № 2141-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменений в  

Закон Свердловской области  

«О предоставлении отдельных  

межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета и  

местных бюджетов в  

Свердловской области»  

(проект № ПЗ-1470)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1470).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародо- 

вания.

Председатель 

Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27.05.2015     № 236-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 

области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 

20 мая 2015 года,

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

Свердловской области «О предоставлении отдельных межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области»  

для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов  
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 предоставлении отдельных 

межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года

Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ  

«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газе-
та», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ, от 13 июня 2006 года  
№ 32-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ, 
от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ, от 14 мая  
2010 года № 28-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 27-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 13-ОЗ 
и от 17 октября 2013 года № 79-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «О предоставлении отдельных межбюд-
жетных трансфертов» заменить словами «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых»;

2) в статье 1 слова «а также с предоставлением межбюджетных транс-
фертов из местных бюджетов другим местным бюджетам и областному 
бюджету» заменить словами «федеральному бюджету, с предоставлением 
межбюджетных трансфертов из местных бюджетов другим местным бюдже-
там и областному бюджету, а также с расходованием таких межбюджетных 
трансфертов»; 

3) статьи 1-1 – 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 1-1. Межбюджетные трансферты, предоставляемые 

из областного бюджета бюджету Фонда, местным бюджетам и феде-
ральному бюджету

1. К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из областного 
бюджета бюджету Фонда, относятся:

1) межбюджетные трансферты, предоставляемые из област-
ного бюджета бюджету Фонда на дополнительное финансовое 
обеспечение реализации территориальной программы обязатель-
ного медицинского страхования в пределах базовой программы 
обязательного медицинского страхования (далее – межбюджетные 
трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на дополни-
тельное финансовое обеспечение реализации территориальной прог- 
раммы обязательного медицинского страхования);

2) межбюджетные трансферты, предоставляемые из областного бюд-
жета бюджету Фонда на финансовое обеспечение дополнительных видов 
и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой прог- 
раммой обязательного медицинского страхования (далее – межбюджет-
ные трансферты из областного бюджета бюджету Фонда на финансовое 
обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской по-
мощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского 
страхования);

3) иные межбюджетные трансферты, за исключением указанных в под-
пунктах 1 и 2 настоящего пункта, предоставляемые из областного бюджета 
бюджету Фонда (далее – иные межбюджетные трансферты из областного 
бюджета бюджету Фонда).

2. К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из областного 
бюджета местным бюджетам, относятся:

1) дотации, предоставляемые из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) (далее 
– дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен- 
ности поселений (внутригородских районов);

2) дотации, предоставляемые из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением) (далее – дотации из об-
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением);

3) субсидии, предоставляемые из областного бюджета местным бюд-
жетам (далее – субсидии из областного бюджета местным бюджетам);

4) субвенции, предоставляемые из областного бюджета местным бюд-
жетам (далее – субвенции из областного бюджета местным бюджетам);

5) иные межбюджетные трансферты, за исключением указанных в 
подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, предоставляемые из областного 
бюджета местным бюджетам (далее – иные межбюджетные трансферты 
из областного бюджета местным бюджетам).

3. К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из областного 
бюджета федеральному бюджету, относятся:

1) субсидии, предоставляемые из областного бюджета федеральному 
бюджету (далее – субсидии из областного бюджета федеральному бюд-
жету); 

2) субвенции, предоставляемые из областного бюджета федерально-
му бюджету (далее – субвенции из областного бюджета федеральному 
бюджету).

Статья 2. Межбюджетные трансферты, предоставляемые  
из местных бюджетов другим местным бюджетами областному 
бюджету

1. К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из местных бюд-
жетов другим местным бюджетам, относятся:

1) дотации, предоставляемые из бюджетов муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (далее – дотации 
из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений);

2) дотации, предоставляемые из бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением на выравнивание бюджетной обеспеченности 
внутригородских районов (далее – дотации из бюджетов городских округов 
с внутригородским делением на выравнивание бюджетной обеспеченности 
внутригородских районов);

3) субвенции, предоставляемые из бюджетов муниципальных районов 
бюджетам городских, сельских поселений;

4) субвенции, предоставляемые из бюджетов городских округов с вну-
тригородским делением бюджетам внутригородских районов;

5) субсидии, перечисляемые из бюджетов городских, сельских посе-
лений в бюджеты муниципальных районов на решение вопросов местного 
значения межмуниципального характера (далее – межбюджетные субсидии 
из бюджетов поселений бюджетам муниципальных районов на решение 
вопросов местного значения межмуниципального характера);

6) иные межбюджетные трансферты, за исключением указанных в под-
пунктах 1 – 5 настоящего пункта, предоставляемые из местных бюджетов 
другим местным бюджетам.

2. К межбюджетным трансфертам, предоставляемым из местных бюдже-
тов областному бюджету, относятся межбюджетные субсидии из местных 
бюджетов областному бюджету, а именно:

1) субсидии, перечисляемые в областной бюджет из бюджетов город-
ских поселений, сельских поселений (внутригородских районов), учитывае-
мые в доходах областного бюджета и бюджетных ассигнованиях областного 
фонда финансовой поддержки поселений (внутригородских районов);

2) субсидии, перечисляемые в областной бюджет из бюджетов муници-
пальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением), учитываемые в доходах областного бюджета и бюджетных 
ассигнованиях областного фонда финансовой поддержки муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением).

Статья 3.Основные условия предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам и межбюд-
жетных трансфертов из местных бюджетов другим местным бюджетам

1. Межбюджетные трансферты из областного бюджета местным бюд-
жетам (за исключением субвенций) в соответствии с федеральным законом 
предоставляются при условии соблюдения соответствующими органами  
местного самоуправления бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.

Межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов 
бюджетам городских поселений, сельских поселений (за исключением 
межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями) в соответствии с федеральным законом предоставляются 
при условии соблюдения соответствующими органами местного само-
управления городских поселений, сельских поселений бюджетного за-
конодательства Российской Федерации и законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.

Межбюджетные трансферты из бюджетов городских округов с внутри-
городским делением бюджетам внутригородских районов в соответствии с 
федеральным законом предоставляются при условии соблюдения соответ-
ствующими органами местного самоуправления внутригородских районов 
бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах.

2. Расположенные на территории Свердловской области муниципаль-
ные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем рас-
четного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 5 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная 
с очередного финансового года не имеют права превышать установленные 
Правительством Свердловской области нормативы формирования расходов 
на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-
пальных служащих и (или) содержание органов местного самоуправления.

3. Расположенные на территории Свердловской области муниципаль-
ные образования, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем рас-
четного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части 
расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами 
отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет 
превышала 20 процентов собственных доходов местного бюджета, начиная 
с очередного финансового года не имеют права устанавливать и исполнять 
расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Свердловской области к полномочиям соответствующих органов местного 
самоуправления.

4. в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, в бюджетах которых доля дотаций из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налого-
вых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не 
превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной допол-
нительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 50 процентов объема собственных 
доходов местных бюджетов, а также в муниципальных образованиях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, которые не имеют годовой 
отчетности об исполнении местного бюджета за один год и более из трех 
последних отчетных финансовых лет, начиная с очередного финансового 
года осуществляются следующие дополнительные меры к установленным 
в пунктах 2 и 3 настоящей статьи мерам:

1) подписание и выполнение соглашений с финансовым органом Сверд-
ловской области о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета;

2) представление местной администрацией в Правительство Сверд-
ловской области в установленном им порядке документов и материалов, 
необходимых для подготовки заключения о соответствии требованиям бюд-
жетного законодательства Российской Федерации внесенного в предста-
вительный орган муниципального образования проекта местного бюджета;

3) проведение не реже одного раза в два года проверки годового от-
чета об исполнении местного бюджета Счетной палатой Свердловской 
области или в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, органом государственного финансового контроля, являющимся 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области;

4) иные меры, установленные федеральными законами.
в соглашениях, указанных в подпункте 1 части первой настоящего пун-

кта, наряду с другими положениями предусматривается порядок предостав-
ления органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, документов, подт- 
верждающих реализацию ими мер по повышению эффективности использо-
вания бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и ненало-
говых доходов местного бюджета. Порядок заключения таких соглашений 
и порядок контроля за их выполнением устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

5. Перечни муниципальных образований, указанных в пунктах 2 – 4 на-
стоящей статьи, утверждаются финансовым органом Свердловской области 
в срок не позднее 15 ноября текущего финансового года.»;

4) главы 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ПОСЕЛЕНИЙ (ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ)

Статья 4.Назначение дотаций из областного бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности  поселений (внутригородских 
районов), установление объема этих дотаций

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(внутригородских районов) предусматриваются в законе Свердловской об- 
ласти об областном бюджете в целях выравнивания финансовых возмож- 
ностей городских поселений (включая городские округа), сельских поселений, 
внутригородских районов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, по осуществлению органами местного самоуправления указанных му-
ниципальных образований полномочий по решению вопросов местного зна- 
чения исходя из численности жителей и (или) бюджетной обеспеченности.

2. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений (внутригородских районов) образуют областной 
фонд финансовой поддержки поселений (внутригородских районов).

3. Объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (внутригородских районов) утверждается зако-
ном Свердловской области об областном бюджете и определяется исходя из 
необходимости достижения критериев выравнивания финансовых возмож- 
ностей городских поселений (включая городские округа), сельских по-
селений, внутригородских районов по осуществлению органами местного 
самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по 
решению вопросов местного значения.

4. в случае наделения органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов с внутригородским делением), расположенных 
на территории Свердловской области, полномочиями органов государствен-
ной власти Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских поселений, сельских поселений (внутригородских 
районов) за счет средств областного бюджета, дотации из областного 
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (вну-
тригородских районов) в части, касающейся предоставления дотаций 
бюджетам городских поселений, сельских поселений (внутригородских 
районов), находящихся на территориях муниципальных районов (городских 
округов с внутригородским делением), в законе Свердловской области об 
областном бюджете не предусматриваются. При этом дотации из област-
ного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(внутригородских районов) в части, касающейся предоставления дотаций 
бюджетам городских поселений, сельских поселений (внутригородских 
районов), находящихся на территориях муниципальных районов (городских 
округов с внутригородским делением), распределяются между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) 
исходя из численности жителей в расчете на одного жителя в соответствии 
с единой методикой, утверждаемой законом Свердловской области.

Субвенции, полученные бюджетом муниципального района (городского 
округа с внутригородским делением), на исполнение полномочий по расчету 
и предоставлению дотаций бюджетам городских поселений, сельских по-
селений (внутригородских районов) за счет средств областного бюджета, 
в соответствии с федеральным законом включаются в дотации на выравни-
вание бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов).

Статья 4-1.  Критерии выравнивания финансовых возмож-
ностей городских поселений (включая городские округа),  
сельских поселений, внутригородских районов по осуществлению 
органами местного самоуправления указанных муниципальных об-
разований полномочий по решению вопросов местного значения

1. Законом Свердловской области об областном бюджете устанавлива-
ются следующие критерии выравнивания финансовых возможностей город-
ских поселений (включая городские округа), сельских поселений, внутри-
городских районов по осуществлению органами местного самоуправления 
указанных муниципальных образований полномочий по решению вопросов  
местного значения:

1) критерий выравнивания финансовых возможностей городских по-
селений (включая городские округа) по осуществлению органами местного 
самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по 
решению вопросов местного значения;

2) критерий выравнивания финансовых возможностей сельских посе-
лений по осуществлению органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 
значения;

3) критерий выравнивания финансовых возможностей внутригородских 
районов по осуществлению органами местного самоуправления указанных 
муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 
значения.

2. Критерий выравнивания финансовых возможностей городских по-
селений (включая городские округа) по осуществлению органами местного 
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самоуправления указанных муниципальных образований полномочий по 

решению вопросов местного значения определяется исходя из оценки сум-

марного налогового потенциала городских поселений (включая городские 

округа) и суммарной оценки бюджетных расходов городских поселений 

(включая городские округа) с учетом коэффициента показателей прогноза 

основных характеристик консолидированного бюджета Свердловской 

области на очередной финансовый год и плановый период, применяемого 

для городских поселений (включая городские округа).

Критерий выравнивания финансовых возможностей сельских посе-

лений по осуществлению органами местного самоуправления указанных 

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 

значения определяется исходя из оценки суммарного налогового потенциа-

ла сельских поселений и суммарной оценки бюджетных расходов сельских 

поселений с учетом коэффициента показателей прогноза основных характе-

ристик консолидированного бюджета Свердловской области на очередной 

финансовый год и плановый период, применяемого для сельских поселений.

Критерий выравнивания финансовых возможностей внутригородских 

районов по осуществлению органами местного самоуправления указанных 

муниципальных образований полномочий по решению вопросов местного 

значения определяется исходя из оценки суммарного налогового потенци-

ала внутригородских районов и суммарной оценки бюджетных расходов 

внутригородских районов с учетом коэффициента показателей прогноза 

основных характеристик консолидированного бюджета Свердловской 

области на очередной финансовый год и плановый период, применяемого 

для внутригородских районов.

3. Оценка суммарного налогового потенциала городских поселений 

(включая городские округа), суммарная оценка бюджетных расходов 

городских поселений (включая городские округа) и расчет коэффициента 

показателей прогноза основных характеристик консолидированного 

бюджета Свердловской области на очередной финансовый год и плано-

вый период, применяемого для городских поселений (включая городские 

округа), производятся по утверждаемой Правительством Свердловской 

области единой методике.

Оценка суммарного налогового потенциала сельских поселений, 

суммарная оценка бюджетных расходов сельских поселений и расчет 

коэффициента показателей прогноза основных характеристик консолиди-

рованного бюджета Свердловской области на очередной финансовый год 

и плановый период, применяемого для сельских поселений, производятся 

по утверждаемой Правительством Свердловской области единой методике.

Оценка суммарного налогового потенциала внутригородских районов, 

суммарная оценка бюджетных расходов внутригородских районов и расчет 

коэффициента показателей прогноза основных характеристик консолиди-

рованного бюджета Свердловской области на очередной финансовый год и 

плановый период, применяемого для внутригородских районов, производят-

ся по утверждаемой Правительством Свердловской области единой мето- 

дике.

Методики, указанные в частях первой – третьей настоящего пункта, 

представляются в Законодательное Собрание Свердловской области и 

Счетную палату Свердловской области одновременно с вносимым в порядке 

законодательной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской 

области проектом закона Свердловской области об областном бюджете.

Статья 5.  Порядок распределения дотаций из областного  
бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(внутригородских районов), порядок предоставления этих дотаций

1. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (внутригородских районов) распределяются 
между городскими поселениями (включая городские округа), сельскими 
поселениями, внутригородскими районами исходя из уровня их расчетной 
бюджетной обеспеченности.

Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-
спеченности поселений (внутригородских районов) распределяются 
между городскими поселениями (включая городские округа), сельскими 
поселениями, внутригородскими районами, уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности которых не превышает уровень, устанавливаемый Прави-
тельством Свердловской области в срок до 15 сентября года, предшеству-
ющего очередному финансовому году, в качестве критерия выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений (включая 
городские округа), сельских поселений, внутригородских районов.

В соответствии с федеральным законом уровень расчетной бюджетной 
обеспеченности городских поселений (включая городские округа), сельских 
поселений, внутригородских районов определяется соотношением налого-
вых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюджетом 
городского поселения (включая городские округа), сельского поселения, 
внутригородского района, исходя из уровня развития и структуры эко-
номики и аналогичного показателя в среднем по городским поселениям 
(включая городские округа), сельским поселениям, внутригородским 
районам, расположенным на территории Свердловской области, с учетом 
различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, 
географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на сто-
имость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений 
(включая городские округа), сельских поселений, внутригородских райо-
нов, расположенных на территории Свердловской области, определяется 
отдельно по городским поселениям (включая городские округа), сельским 
поселениям, внутригородским районам по утверждаемой Правительством 
Свердловской области единой методике, обеспечивающей сопоставимость 
налоговых доходов городских поселений (включая городские округа), 
сельских поселений, внутригородских районов, перечня бюджетных услуг 
и показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на стои-
мость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Методика, указанная в части четвертой настоящего пункта, представ-
ляется в Законодательное Собрание Свердловской области и Счетную 
палату Свердловской области одновременно с вносимым в порядке за-
конодательной инициативы в Законодательное Собрание Свердловской 
области проектом закона Свердловской области об областном бюджете.

2. Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) между город-
скими поселениями (включая городские округа), сельскими поселениями, 
внутригородскими районами, расположенными на территории Свердловской 
области, утверждается законом Свердловской области об областном бюд- 
жете.

В случае наделения представительных органов муниципальных районов 
(городских округов с внутригородским делением), расположенных на тер-
ритории Свердловской области, полномочиями органов государственной 
власти Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций из об- 
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(внутригородских районов) распределение указанных дотаций между го-
родскими поселениями, сельскими поселениями, внутригородскими райо-
нами, входящими в состав территории муниципального района (городского 
округа с внутригородским делением), в соответствии с федеральным зако-
ном утверждается решением представительного органа соответствующего 

муниципального района (городского округа с внутригородским делением) 

о бюджете муниципального района (городского округа с внутригородским 

делением).

3. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обе-

спеченности поселений (внутригородских районов) предоставляются 

бюджетам городских поселений (включая городские округа), сельских 

поселений, внутригородских районов, как правило, ежемесячно в соот-

ветствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета.

Статья 6. Замена дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) 
дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских 
поселений (включая городские округа), сельских поселений, внутри-
городских районов от налога на доходы физических лиц

1. При составлении и (или) утверждении областного бюджета по со-

гласованию с представительными органами муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, дотации из об-

ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов) могут быть полностью или частично заменены 

дополнительными нормативами отчислений в бюджеты городских посе-

лений (включая городские округа), сельских поселений, внутригородских 

районов от налога на доходы физических лиц. Порядок такого согласования 

устанавливается Правительством Свердловской области.

Дополнительный норматив, указанный в части первой настоящего пункта, 

в соответствии с федеральным законом рассчитывается как отношение 

расчетного объема дотации (части расчетного объема дотации) городскому 
поселению (городскому округу), сельскому поселению, внутригородскому 
району из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений (внутригородских районов) к прогнозируемому в соответствии с 
единой методикой объему налога на доходы физических лиц, подлежащего 
зачислению в консолидированный бюджет Свердловской области по терри-
тории соответствующего городского поселения (городского округа), сель-
ского поселения, внутригородского района. Указанная методика утверж- 
дается Правительством Свердловской области.

2. Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты городских посе-
лений (включая городские округа), сельских поселений, внутригородских 
районов от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации из об- 
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

(внутригородских районов), утверждаются законом Свердловской области 
об областном бюджете.

В случае наделения представительных органов муниципальных районов 
(городских округов с внутригородским делением), расположенных на тер-
ритории Свердловской области, полномочиями органов государственной 
власти Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций из об- 
ластного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(внутригородских районов) в соответствии с федеральным законом заме-
няющие эти дотации дополнительные нормативы отчислений в бюджеты 
городских поселений, сельских поселений, внутригородских районов от 
налога на доходы физических лиц утверждаются решением представи-
тельного органа соответствующего муниципального района (городского 
округа с внутригородским делением) о бюджете муниципального района 
(городского округа с внутригородским делением).

ГЛАВА 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО  
БЮДЖЕТА НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ  
ОКРУГОВ С ВНУТРИГОРОДСКИМ ДЕЛЕНИЕМ)

Статья 7. Назначение дотаций из областного бюджета на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (го-
родских округов, городских округов с внутригородским делением), 
установление объема этих дотаций

1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским деле-
нием) предусматриваются в законе Свердловской области об областном 
бюджете в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским деле-
нием), расположенных на территории Свердловской области.

2. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов, городских округов 
с внутригородским делением) образуют областной фонд финансовой под-
держки муниципальных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским делением).

3. Объем дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) утверждается законом Свердловской 
области об областном бюджете и определяется исходя из необходимости 
достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским делением).

Статья 7-1. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов, городских округов  
с внутригородским делением)

1. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутри-
городским делением) устанавливается законом Свердловской области об 
областном бюджете.

2. Критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муници-
пальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) определяется исходя из оценки суммарного налогового потенци-
ала муниципальных районов (городских округов, городских округов с вну-
тригородским делением) и суммарной оценки бюджетных расходов муници-
пальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) с учетом коэффициента показателей прогноза основных характе-
ристик консолидированного бюджета Свердловской области на очередной 
финансовый год и плановый период, применяемого для муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским деле- 
нием).

3. Оценка суммарного налогового потенциала муниципальных районов 
(городских округов, городских округов с внутригородским делением), 
суммарная оценка бюджетных расходов муниципальных районов (город-
ских округов, городских округов с внутригородским делением) и расчет 
коэффициента показателей прогноза основных характеристик консолиди-
рованного бюджета Свердловской области на очередной финансовый год 
и плановый период, применяемого для муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригородским делением), производятся 
по утверждаемой Правительством Свердловской области единой методике.

Методика, указанная в части первой настоящего пункта, представляется в 
Законодательное Собрание Свердловской области и Счетную палату Сверд-
ловской области одновременно с вносимым в порядке законодательной 
инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области проектом 
закона Свердловской области об областном бюджете.

Статья 8. Порядок и методика распределения дотаций  
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским  делением), порядок предоставления этих дотаций

1. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов, городских округов 
с внутригородским делением), за исключением дотаций, указанных в части 
второй настоящего пункта, распределяются между муниципальными района-
ми (городскими округами, городскими округами с внутригородским делени-
ем), имеющими право на их получение, уровень расчетной бюджетной обе-
спеченности которых не превышает уровень, установленный в качестве кри-
терия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским деле- 
нием).

Часть дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) может распределяться между 
муниципальными районами (городскими округами, городскими округами 
с внутригородским делением), за исключением муниципальных районов 
(городских округов, городских округов с внутригородским делением), 
перечисляющих межбюджетные субсидии из местных бюджетов област-
ному бюджету, исходя из численности жителей муниципального района 
(городского округа, городского округа с внутригородским делением) в рас-
чете на одного жителя в соответствии с единой методикой, утверждаемой 
Правительством Свердловской области.

2. Распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением) между муниципальными 
районами (городскими округами, городскими округами с внутригородским 
делением), расположенными на территории Свердловской области, утверж-
дается законом Свердловской области об областном бюджете.

3. Дотации из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности муниципальных районов (городских округов, городских округов 
с внутригородским делением) предоставляются бюджетам муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутригородским деле-
нием), как правило, ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной рос- 
писью областного бюджета.

Статья 9. Замена дотаций из областного бюджета на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности  муниципальных 
районов (городских округов, городских округов с внутри-
городским делением)  дополнительными нормативами от-
числений в бюджеты муниципальных районов (городских  
округов, городских округов с внутригородским делением) от налога 
на доходы физических лиц

1. При составлении и (или) утверждении областного бюджета по со-
гласованию с представительными органами муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, дотации из област-
ного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) могут быть полностью или частично заменены дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригородским делением) от налога на 
доходы физических лиц. Порядок такого согласования устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Дополнительный норматив, указанный в части первой настоящего пункта, 
в соответствии с федеральным законом рассчитывается как отношение 
расчетного объема дотации (части расчетного объема дотации) муниципаль-
ному району (городскому округу, городскому округу с внутригородским 
делением) из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспечен- 
ности муниципальных районов (городских округов, городских округов с 
внутригородским делением) к прогнозируемому в соответствии с единой 
методикой объему налога на доходы физических лиц. Указанная методика 
утверждается Правительством Свердловской области.

2. Дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) от налога на доходы физических лиц, заменяющие дотации 
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутри-
городским делением), утверждаются законом Свердловской области об 
областном бюджете.»;

5) часть вторую пункта 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных 

районов (городских округов с внутригородским делением), расположенных 
на территории Свердловской области, полномочиями органов государствен-
ной власти Свердловской области по расчету и предоставлению субвенций 
бюджетам городских поселений, сельских поселений (внутригородских 
районов), входящих в состав соответствующих муниципальных районов 
(городских округов с внутригородским делением), за счет средств об-
ластного бюджета, распределение таких субвенций между бюджетами 

городских поселений, сельских поселений (внутригородских районов), 

входящих в состав муниципальных районов (городских округов с внутри-
городским делением), утверждается решением представительного органа 
муниципального района (городского округа с внутригородским делением) 
о бюджете муниципального района (городского округа с внутригородским 
делением).»;

6) в подпункте 2 пункта 1 статьи 21 слова «статьи 2 настоящего» заменить 
словами «пункта 2 статьи 2 настоящего»;

7) в части второй пункта 2 статьи 21 слова «статьи 2 настоящего Закона» 
заменить словами «пункта 2 статьи 1-1 настоящего Закона и расчетного объ-
ема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного 
объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений»;

8) дополнить главой 8 следующего содержания:
«ГЛАВА 8. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТУ
Статья 23. Предоставление субсидий из областного бюджета 

федеральному бюджету 
1. Под субсидиями из областного бюджета федеральному бюджету 

понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые федеральному 
бюджету из областного бюджета в целях софинансирования исполнения 
расходных обязательств Российской Федерации, возникающих при вы-
полнении полномочий, отнесенных к компетенции органов государственной 
власти Российской Федерации, в случаях, установленных федеральными 
законами, а также при предоставлении грантов федеральным государствен-
ным учреждениям из областного бюджета.

2. В соответствии с федеральным законом цели и условия предостав-
ления и расходования субсидий из областного бюджета федеральному 
бюджету устанавливаются соглашениями между федеральным органом 
исполнительной власти и Правительством Свердловской области, заключа-
емыми в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Статья 24. Предоставление субвенции из областного бюджета 
федеральному бюджету

1. Под субвенциями из областного бюджета федеральному бюджету 
понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые федеральному 
бюджету из областного бюджета в целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств Российской Федерации, возникающих при выполне-
нии полномочий Свердловской области, переданных для осуществления 
федеральным органам исполнительной власти, в случаях, установленных 
федеральными законами.

2. В соответствии с федеральным законом цели и условия предоставле-
ния субвенций из областного бюджета федеральному бюджету устанавли-
ваются соглашениями между федеральным органом исполнительной власти 
и Правительством Свердловской области.»;

9) главы 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 9. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ ИЗ  БЮДЖЕТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  РАЙОНОВ НА ВЫРАВНИВАНИЕ  БЮД-
ЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  ПОСЕЛЕНИЙ И ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ  ДОТАЦИЙ ИЗ БЮДЖЕТОВ ГОРОДСКИХ  ОКРУГОВ 
С ВНУТРИГОРОДСКИМ  ДЕЛЕНИЕМ НА ВЫРАВНИВАНИЕ  
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ВНУТРИГОРОДСКИХ РАЙОНОВ

Статья 25. Порядок предоставления дотаций из бюджетов муни-
ципальных районов на выравнивание  бюджетной обеспеченности 
поселений, установление объема этих дотаций

1. Дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений предоставляются из бюджетов 
муниципальных районов, в состав которых входят соответствующие по-
селения, в соответствии с муниципальными правовыми актами представи-
тельных органов муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, принимаемыми в соответствии с требованиями 
федерального закона, и настоящим Законом.

Дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, за исключением дотаций, пред-
усмотренных в пункте 4 статьи 4 настоящего Закона, предоставляются 
городским поселениям и сельским поселениям, расчетная бюджетная 
обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений и сельских поселений, входящих в состав соответствующего 
муниципального района.

Расчетная бюджетная обеспеченность поселений, входящих в состав му-
ниципального района, в соответствии с федеральным законом определяется 
соотношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть 
получены бюджетом городского поселения и сельского поселения исходя 
из налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичного показателя в 
среднем по поселениям данного муниципального района с учетом различий 
в структуре населения, социально-экономических, климатических, геогра-
фических и иных объективных факторах и условиях, влияющих на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских 
поселений и сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района, производится по утверждаемой муниципальным правовым актом 
единой методике, обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов 
городских поселений и сельских поселений, перечня бюджетных услуг и 
показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость 
предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя, по по-
селениям и может устанавливаться отдельно для городских поселений и 
сельских поселений.

2. Дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности поселений образуют районные фонды финансовой 
поддержки поселений.

3. Объем дотаций из бюджета муниципального района на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений утверждается решением предста-
вительного органа муниципального района о бюджете муниципального 
района, в состав которого входят соответствующие поселения.

Статья 26. Порядок распределения дотаций из бюджетов 
муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности поселений

1. Дотации из бюджетов муниципальных районов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений распределяются между городскими 
поселениями и сельскими поселениями, входящими в состав соответствую-
щего муниципального района, указанными в части второй пункта 1 статьи 
25 настоящего Закона.

2. Распределение дотаций из бюджета муниципального района на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности поселений утверждается решением 
представительного органа муниципального района о бюджете муниципаль-
ного района, в состав которого входят соответствующие поселения.

Статья 27. Порядок предоставления дотаций из бюджетов город-
ских округов с внутригородским делением на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности  внутригородских районов, установление  
объема этих дотаций 

1. Дотации из бюджетов городских округов с внутригородским делением 
на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов 
предоставляются из бюджетов городских округов с внутригородским деле-
нием, в состав которых входят соответствующие внутригородские районы, 
в соответствии с муниципальными правовыми актами представительных 
органов городских округов с внутригородским делением, принимаемыми в 
соответствии с требованиями федерального закона, и настоящим Законом.

Дотации из бюджетов городских округов с внутригородским делением 
на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов, 
за исключением дотаций, предусмотренных в пункте 4 статьи 4 настоящего 
Закона, предоставляются внутригородским районам, расчетная бюджетная 
обеспеченность которых не превышает уровень, установленный в качестве 
критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности внутриго-
родских районов, входящих в состав соответствующего городского округа 
с внутригородским делением. 

Расчетная бюджетная обеспеченность внутригородских районов, 
входящих в состав городского округа с внутригородским делением, в 
соответствии с федеральным законом определяется соотношением на-
логовых доходов на одного жителя, которые могут быть получены бюд-
жетом внутригородского района исходя из налоговой базы (налогового 
потенциала), и аналогичного показателя в среднем по внутригородским 
районам данного городского округа с внутригородским делением с учетом 
различий в структуре населения, социально-экономических, климатических, 
географических и иных объективных факторов и условий, влияющих на сто-
имость предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

Определение уровня расчетной бюджетной обеспеченности внутриго-
родских районов, входящих в состав городского округа с внутригородским 
делением, производится по утверждаемой муниципальным правовым актом 
единой методике, обеспечивающей сопоставимость налоговых доходов 
внутригородских районов, перечня бюджетных услуг и показателей, харак-
теризующих факторы и условия, влияющие на стоимость предоставления 
муниципальных услуг в расчете на одного жителя.

2. Дотации из бюджетов городских округов с внутригородским делением 
на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов 
образуют окружные фонды финансовой поддержки внутригородских 
районов. 

3. Объем дотаций из бюджета городского округа с внутригородским 
делением на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских 
районов утверждается решением представительного органа городского 
округа с внутригородским делением о бюджете городского округа с 
внутригородским делением, в состав которого входят соответствующие 
внутригородские районы.

Статья 28. Порядок распределения дотаций из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских районов

1. Дотации из бюджетов городских округов с внутригородским делением 
на выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов 
распределяются между внутригородскими районами, входящими в состав 
соответствующего городского округа с внутригородским делением, ука-
занными в части второй пункта 1 статьи 27 настоящего Закона.

2. Распределение дотаций из бюджета городского округа с внутриго-
родским делением на выравнивание бюджетной обеспеченности внутри-
городских районов утверждается решением представительного органа 
городского округа с внутригородским делением о бюджете городского 
округа с внутригородским делением, в состав которого входят соответ-
ствующие внутригородские районы.

ГЛАВА 10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
РАЙОНОВ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА, ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ  
ТРАНСФЕРТОВ ИЗ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ ДРУГИМ МЕСТНЫМ 
БЮДЖЕТАМ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНЫХ  
БЮДЖЕТОВ ОБЛАСТНОМУ БЮДЖЕТУ

Статья 29. Предоставление межбюджетных субсидий из бюджетов 
поселений бюджетам муниципальных районов на решение вопросов 
местного значения межмуниципального характера

Межбюджетные субсидии из бюджетов поселений бюджетам муници-
пальных районов на решение вопросов местного значения межмуниципаль-
ного характера предоставляются в порядке, установленном федеральным 
законом.

Статья 30. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов муниципальных районов бюджетам городских поселе-
ний, сельских поселений

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов муниципальных районов 
бюджетам городских поселений, сельских поселений, в том числе меж-
бюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, 
могут предоставляться в случаях и порядке, предусмотренных принимае-
мыми в соответствии с федеральным законом муниципальными правовыми 
актами представительных органов муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области.

Статья 30-1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов городских поселений, сельских поселений бюджетам 
муниципальных районов

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских поселений, 
сельских поселений бюджетам муниципальных районов могут предо-
ставляться в случаях и порядке, предусмотренных принимаемыми в со-
ответствии с федеральным законом муниципальными правовыми актами 
представительных органов городских поселений, сельских поселений, 
расположенных на территории Свердловской области.

Статья 30-2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 
из бюджетов городских округов с внутригородским делением бюд-
жетам внутригородских районов

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городских округов с 
внутригородским делением бюджетам внутригородских районов могут 
предоставляться в случаях и порядке, предусмотренных принимаемыми в 
соответствии с федеральным законом муниципальными правовыми актами 
представительных органов городских округов с внутригородским делением, 
расположенных на территории Свердловской области.

Статья 30-3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из 
бюджетов внутригородских районов бюджетам городских округов с 
внутригородским делением

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов внутригородских рай-
онов бюджетам городских округов с внутригородским делением могут 
предоставляться в случаях и порядке, предусмотренных принимаемыми в 
соответствии с федеральным законом муниципальными правовыми актами 
представительных органов внутригородских районов, расположенных на 
территории Свердловской области.

Статья 31. Условия и порядок предоставления межбюджетных  
субсидий из местных бюджетов областному бюджету, установление 
объемов этих межбюджетных субсидий

1. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету 
могут предоставляться из бюджетов городских поселений, сельских посе-
лений (внутригородских районов) при условии, что в отчетном финансовом 
году расчетные налоговые доходы соответствующего местного бюджета  
(без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений 
от налога на доходы физических лиц) превышали уровень, указанный в 
части второй настоящего пункта.

Установить, что уровень расчетных налоговых доходов бюджетов го-
родских поселений, сельских поселений (внутригородских районов) (без 
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц), при условии превышения которого из 
соответствующего местного бюджета предоставляются межбюджетные 
субсидии из местных бюджетов областному бюджету, составляет двукрат-
ный средний уровень таких доходов по городским поселениям, сельским 
поселениям (внутригородским районам), расположенным на территории 
Свердловской области, в расчете на одного жителя.

Средний уровень расчетных налоговых доходов бюджетов городских 
поселений, сельских поселений (внутригородских районов) (без учета на-
логовых доходов по дополнительным нормативам отчислений от налога на 
доходы физических лиц) по городским поселениям, сельским поселениям 
(внутригородским районам), расположенным на территории Свердловской 
области, в расчете на одного жителя рассчитывается в соответствии с мето-
дикой, установленной Правительством Свердловской области.

2. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету 
могут предоставляться из бюджетов муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригородским делением) при условии, что 
в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы соответствую-
щего местного бюджета (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) превышали 
уровень, указанный в части второй настоящего пункта.

Установить, что уровень расчетных налоговых доходов бюджетов 
муниципальных районов (городских округов, городских округов с вну-
тригородским делением) (без учета налоговых доходов по дополнитель-
ным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц), при 
условии превышения которого из соответствующего местного бюджета 
предоставляются межбюджетные субсидии из местного бюджета област-
ному бюджету, составляет двукратный средний уровень таких доходов 
по муниципальным районам (городским округам, городским округам с 
внутригородским делением), расположенным на территории Свердловской 
области, в расчете на одного жителя.

Средний уровень расчетных налоговых доходов бюджетов муниципаль-
ных районов (городских округов, городских округов с внутригородским 
делением) (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений от налога на доходы физических лиц) по муниципальным райо-
нам (городским округам, городским округам с внутригородским делением), 
расположенным на территории Свердловской области, в расчете на одного 
жителя рассчитывается в соответствии с методикой, установленной Прави-
тельством Свердловской области.

3. Объем межбюджетных субсидий из местных бюджетов областному 
бюджету утверждается законом Свердловской области об областном бюд- 
жете.

В случае наделения органов местного самоуправления муниципальных 
районов (городских округов с внутригородским делением), расположенных 
на территории Свердловской области, полномочиями органов государствен-
ной власти Свердловской области по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских поселений, сельских поселений (внутригородских 
районов) за счет средств областного бюджета, межбюджетные субсидии 
из бюджетов поселений (внутригородских районов), входящих в состав 
территорий муниципальных районов (городских округов с внутригородским 
делением), учитываются в доходах и расходах областного бюджета для 
распределения между бюджетами муниципальных районов (городских 
округов с внутригородским делением) в порядке, установленном законом 
Свердловской области.

Межбюджетная субсидия, подлежащая перечислению из бюджета го-
родского поселения, сельского поселения (внутригородского района) в об- 
ластной бюджет, и (или) межбюджетная субсидия, подлежащая перечисле-
нию из бюджета муниципального района (городского округа, городского 
округа с внутригородским делением) в областной бюджет, предусматри-
вается в бюджете соответствующего муниципального образования в соот-
ветствии с законом Свердловской области об областном бюджете. В случае 
невыполнения представительным органом муниципального образования 
этих требований и (или) невыполнения органом местного самоуправления 
решения представительного органа муниципального образования о бюд-
жете муниципального образования в части перечисления межбюджетной 
субсидии в областной бюджет сумма межбюджетной субсидии взыскивается 
за счет отчислений от федеральных и региональных налогов и сборов, нало-
гов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 
зачислению в бюджет соответствующего муниципального образования, в 
порядке, определяемом финансовым органом Свердловской области в 
соответствии с федеральным законодательством.

4. Межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету 
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рассчитываются в порядке, предусмотренном в статье 31-1 настоящего 
Закона.

Предоставление межбюджетных субсидий из местных бюджетов об- 
ластному бюджету осуществляется в порядке, предусмотренном в статье 
31-2 настоящего Закона.

Статья 31-1. Порядок расчета межбюджетных субсидий  из местных 
бюджетов областному бюджету

1. Объем межбюджетной субсидии из местного бюджета областному 
бюджету, подлежащей перечислению из бюджета городского поселения, 
сельского поселения (внутригородского района) в очередном финансовом 
году, рассчитывается в соответствии с методикой, установленной Прави-
тельством Свердловской области, пропорционально размеру превышения 
расчетных налоговых доходов соответствующего местного бюджета (без 
учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений от 
налога на доходы физических лиц) уровня, установленного в части второй 
пункта 1 статьи 31 настоящего Закона.

2. Объем межбюджетной субсидии из местного бюджета областному 
бюджету, подлежащей перечислению из бюджета муниципального района 
(городского округа, городского округа с внутригородским делением) в 
очередном финансовом году, рассчитывается в соответствии с методикой, 
установленной Правительством Свердловской области, пропорционально 
размеру превышения расчетных налоговых доходов соответствующего 
местного бюджета (без учета налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц) уровня, 
установленного в части второй пункта 2 статьи 31 настоящего Закона.

Статья 31-2. Порядок предоставления межбюджетных субсидий  
из местных бюджетов областному бюджету

Межбюджетные субсидии из местных бюджетов областному бюджету 
предоставляются равными долями ежемесячно в срок до 25 числа в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета, из которого 
предоставляется такая субсидия.»;

10) в наименовании главы 11 слова «и переходные» исключить;
11) статью 33 изложить в следующей редакции:
«Статья 33. Применение отдельных положений настоящего Закона
Положения настоящего Закона, регулирующие отношения, связанные с 

предоставлением межбюджетных трансфертов бюджетам городских окру-
гов с внутригородским делением и бюджетам внутригородских районов, 
с предоставлением межбюджетных трансфертов из бюджетов городских 
округов с внутригородским делением и бюджетов внутригородских райо-
нов, а также с расходованием таких межбюджетных трансфертов, подлежат 
применению в случае принятия закона Свердловской области о наделении 
городского округа статусом городского округа с внутригородским делени-
ем и наделении расположенных в границах этого городского округа вновь 
образованных внутригородских муниципальных образований статусом 
внутригородских районов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

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

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 37-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
т 20.05.2015 № 2142-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 17  
Закона Свердловской области  
«Об административных  
правонарушениях на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1472)

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

статью 17 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1472).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 17 Закона Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27.05.2015     № 237-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 17 Закона  

Свердловской области «об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
17 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 20 мая 2015 года,

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

в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 17 Закона Свердловской области «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 17 Закона 

Свердловской области  
«об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года

Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с измене- 
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года 
№ 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 
29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 
2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 го- 
да № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, 

от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 
2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от  
1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля  
2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года  
№ 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, от 
14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 декабря 
2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 10 марта 2015 
года № 13-ОЗ и от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, следующее изменение:

абзац первый пункта 1 статьи 17 после слова «пунктов» дополнить слова-
ми «, если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность 
за совершение которого установлена федеральным законом».

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

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

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 38-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2015 № 2143-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 3  
Закона Свердловской области  
«О развитии малого и среднего  
предпринимательства в  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1474)

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

3 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» (проект № ПЗ-1474).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27.05.2015     № 238-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «о 

развитии малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 20 мая 2015 года,

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

статью 3 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 3 Закона  

Свердловской области «о развитии малого и 
среднего предпринимательства  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 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, от 3 апреля 
2014 года № 30-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) утверждает в соответствии с федеральным законодательством 

порядок управления деятельностью бизнес-инкубатора, созданного на 
основании решения Правительства Свердловской области;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

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

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 39-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2015 № 2144-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 7
и 8 Закона Свердловской области 
«О схеме территориального 
планирования Свердловской области» 
и статьи 6 и 10 Закона Свердловской 
области «О документах 
территориального планирования 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1465)

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

7 и 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального планирова-
ния Свердловской области» и статьи 6 и 10 Закона Свердловской области «О 

документах территориального планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1465).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области» и статьи 6 и 10 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» Гу-
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27.05.2015     № 239-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области 
«о схеме территориального планирования Свердловской 
области» и статьи 6 и 10 Закона Свердловской области  

«о документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области» и статьи 6 и 10 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 20 мая 
2015 года,

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

в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О схеме территориального 
планирования Свердловской области» и статьи 6 и 10 Закона Свердловской 
области «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области «О схеме терри-
ториального планирования Свердловской области» и статьи 6 и 10 Закона 
Свердловской области «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 7 и 8 
Закона Свердловской области «о схеме 

территориального планирования  
Свердловской области» и статьи 6 и 10 

Закона Свердловской области «о документах  
территориального планирования 

муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 7 и 8 Закона Свердловской области от 8 декабря  

2006 года № 77-ОЗ «О схеме территориального планирования Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-ОЗ,  
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 41-ОЗ, от 4 февраля 2013 года  
№ 1-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 70-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 7 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сведения об образовании, утилизации, обезвреживании, о разме-

щении твердых коммунальных отходов, содержащиеся в территориальной 
схеме в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммуналь-
ными отходами.»;

2) подпункт 2 пункта 1 статьи 8 после абзаца седьмого дополнить абзацем 
следующего содержания:

«объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов и включенные в территориальную схему 
в сфере обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами;».

Статья 2
Внести в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области от 19 октября 2007 

года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2007, 23 октября, № 358-359) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
8 июня 2012 года № 53-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 1-ОЗ и от 14 июля  
2014 года № 70-ОЗ, следующие изменения:

1) абзац седьмой подпункта 1 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей 
редакции:

«обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых ком-
мунальных отходов;»;

2) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 1 статьи 10 слова «утилизация 
и переработка бытовых и промышленных отходов» заменить словами «об-
работка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных 
отходов».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 40-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2015 № 2145-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О документации по планировке 
территории, подготовка которой 
осуществляется на основании 
решений уполномоченного 
исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области в сфере 
территориального планирования»
(проект № ПЗ-1467)

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

тью 2 Закона Свердловской области «О документации по планировке тер- 
ритории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере территориального планирования» (проект  
№ ПЗ-1467).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере территориального планирования» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
27.05.2015     № 240-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о 
внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «о документации по планировке территории, 

подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального 

планирования»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании решений 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области в сфере территориального планирования», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 20 мая 2015 года,

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

статью 2 Закона Свердловской области «О документации по планировке 
территории, подготовка которой осуществляется на основании реше-
ний уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О документации по 
планировке территории, подготовка которой осуществляется на основа-
нии решений уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планирования» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «о документации  
по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании 

решений уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской 

области в сфере территориального 
планирования»

Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 121-ОЗ «О документации по планировке территории, подготовка которой 
осуществляется на основании решений уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере территори-
ального планирования» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 40-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ 
и от 10 октября 2014 года № 84-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Подготовка документации по планировке территории осуществля-

ется на основании решений, указанных в пункте 1 статьи 3 настоящего 
Закона, и схемы территориального планирования Свердловской области в 
соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градо-
строительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом:

1) границ территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-
ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий 
выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми усло-
виями использования территорий; 

2) программ комплексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселения, городского округа, программ комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселения, городского округа, программ 
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения, город-
ского округа;

3) предложений заинтересованных лиц.
Подготовка документации по планировке территории, предназначенной 

для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры реги-
онального значения, осуществляется также в соответствии с результатами 
инженерных изысканий.».

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

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

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 41-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.05.2015 № 2146-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Областной закон «О правах 
профессиональных союзов и 
гарантиях их деятельности 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1461)

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

Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области» (проект № ПЗ-1461).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.
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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
27.05.2015     № 241-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «о правах профессиональных 

союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их 
деятельности в Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 20 мая 2015 года,

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

в Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях их де-
ятельности в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Областной закон «О правах профессиональных союзов и гарантиях  
их деятельности в Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
о внесении изменений в областной закон  

«о правах профессиональных союзов  
и гарантиях их деятельности  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 23 ноября 1995 года № 33-ОЗ «О правах 

профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 29 ноября, № 129) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 12 марта 1997 года № 12-ОЗ, от 19 
ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 24 апреля 
2001 года № 40-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 10-ОЗ, от 25 марта 2011 
года № 17-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй статьи 1 слова «первичные профсоюзные организации, 
профессиональные союзы (далее также – профсоюзы), их объединения (ас-
социации)» заменить словами «профессиональные союзы, их объединения 
(ассоциации), первичные профсоюзные организации, иные профсоюзные 
организации, объединения (ассоциации) организаций профессиональных 
союзов (далее также – профсоюзы)»; 

2) в наименовании и тексте статьи 3, наименовании статьи 6, наименова-
нии главы II, наименовании и части первой статьи 11, наименовании и тексте 
статьи 12, наименовании статьи 14, наименовании статьи 15, наименова-
ниях статей 17 – 22, наименовании главы III, наименовании и тексте ста- 
тьи 26 и наименовании и тексте статьи 30 слова «профессиональных со-
юзов» заменить словом «профсоюзов»;

3) в наименовании статьи 4, части первой статьи 6, первом и втором 
предложениях части второй статьи 11, частях второй и третьей статьи 13, 
частях первой и второй статьи 14, части первой статьи 15, части первой статьи 
16, тексте статьи 17, части первой статьи 18, части первой статьи 19, тексте 
статьи 20, частях первой, второй и шестой статьи 21 и части второй статьи 
22 слова «Профессиональные союзы» заменить словом «Профсоюзы»;

4) в части первой статьи 4 слова «Профессиональный союз» заменить 
словом «Профсоюз»;

5) в части второй статьи 4, наименовании статьи 5, части пятой ста- 
тьи 19 и части первой статьи 22 слова «профессиональные союзы» заменить 
словом «профсоюзы»;

6) в наименовании статьи 7 слова «профессиональных союзов и их 
объединений (ассоциаций), положения о первичных профсоюзных орга-
низациях» заменить словом «профсоюзов»;

7) часть первую статьи 7 изложить в следующей редакции:
«Профсоюзы, их объединения (ассоциации) в соответствии с федераль-

ным законом самостоятельно разрабатывают и утверждают свои уставы, 
свою структуру, образуют профсоюзные органы и определяют их компе-
тенцию, организуют свою деятельность, проводят собрания, конференции, 
съезды и другие мероприятия.»;

8) в абзаце первом части третьей статьи 7 и части второй статьи 9 слова 
«профессионального союза» заменить словом «профсоюза»;

9) в части третьей статьи 7 слова «Устав профессионального союза» за-
менить словами «Устав профсоюза», слова «данного профессионального 
союза» – словами «данного профсоюза»;

10) в наименовании и тексте статьи 8 слова «профессиональных союзов, 
их объединений (ассоциаций), первичных профсоюзных организаций» за-
менить словом «профсоюзов»;

11) в наименовании статьи 9 слова «, первичной профсоюзной органи-
зации» исключить;

12) в части первой статьи 9 слова «положением о» заменить словом 
«уставом»;

13) часть третью статьи 9 признать утратившей силу;
14) в наименовании и части первой статьи 10 слова «профессиональным 

союзам» заменить словом «профсоюзам»;
15) в наименовании статьи 13 и наименовании статьи 16 слова «про-

фессиональных союзов, первичных профсоюзных организаций» заменить 
словом «профсоюзов»;

16) в части четвертой статьи 19 слова «профессиональные союзы в 
соответствии с федеральным законом вправе по просьбе членов профсо-
юза, других работников» заменить словами «профсоюзы в соответствии 
с федеральным законом вправе по просьбе членов профсоюза, других 
работников, а также по собственной инициативе»;

17) в наименовании статьи 23 слова «Право профессиональных союзов» 
заменить словами «Право профсоюзов», слова «профсоюзных работников 
и членов профессиональных союзов» исключить;

18) в тексте статьи 23 слова «Профессиональные союзы» заменить 
словом «Профсоюзы», слова «профессиональных союзов» – словом 
«профсоюзов».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 42-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 20.05.2015 № 2147-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1469)

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

Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1469).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
27.05.2015     № 234-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «об избрании 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
20 мая 2015 года,

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

кон Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года

Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ, от 11 февраля 
2015 года № 1-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ, от 10 марта 2015 года 
№ 17-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 2 статьи 5, подпункт 3 пункта 1 и подпункты 2, 3, 19 
и 20 пункта 3 статьи 6 признать утратившими силу; 

2) статью 5 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Глава муниципального района, расположенного на территории 

Свердловской области, избирается представительным органом соответству-
ющего муниципального района из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную адми- 
нистрацию в Слободо-Туринском муниципальном районе, расположенном 
на территории Свердловской области.»;

3) подпункт 16 пункта 3 статьи 6 исключить;
4) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктами 4 – 9 следующего содер-

жания:
«4) Артинский городской округ;
5) Ачитский городской округ;
6) Верхнесалдинский городской округ;
7) городской округ Заречный;
8) городской округ Красноуфимск;
9) городской округ Пелым.»;
5) в статье 7 слова «и подпункта 16 пункта 3 статьи 6, вступающих в силу 

после истечения срока полномочий глав соответствующих муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области,  
избранных» заменить словами «, вступающего в силу после истечения срока 
полномочий главы Краснополянского сельского поселения, входящего в  
состав Байкаловского муниципального района, избранного».

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

ального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Слободо-Туринского муниципального района –  

после истечения срока полномочий главы Слободо-Туринского муници-
пального района, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

2) избрания главы Артинского городского округа – после истечения 
срока полномочий главы Артинского городского округа, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона;

3) избрания главы Ачитского городского округа – после истечения 
срока полномочий главы Ачитского городского округа, избранного до дня  
вступления в силу настоящего Закона;

4) избрания главы Верхнесалдинского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Верхнесалдинского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

5) избрания главы городского округа Заречный – после истечения 
срока полномочий главы городского округа Заречный, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Закона;

6) избрания главы городского округа Красноуфимск – после истечения 
срока полномочий главы городского округа Красноуфимск, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона;

7) избрания главы городского округа Пелым – после истечения срока 
полномочий главы городского округа Пелым, избранного до дня вступления 
в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 35-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 20.05.2015 № 2148-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений  
в отдельные законы  
Свердловской области,  
регулирующие отношения,  
связанные с предоставлением  
мер социальной поддержки  
по оплате коммунальных услуг  
отдельным категориям граждан»  
(проект № ПЗ-1466)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан» (проект № ПЗ-1466).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
27.05.2015     № 242-УГ

 г.Екатеринбург

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

регулирующие отношения, связанные с предоставлением 
мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 20 мая 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки по оплате ком-
мунальных услуг отдельным категориям граждан» для его официального 
опубликования.

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

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки по оплате  
коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в статью 13 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ  

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об- 

ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Област-

ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 

области от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, 

от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 

2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 

года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, 

от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 апреля  

2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 

года № 18-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 

96-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 13 после слов «печного  

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 2

Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесен-

ными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 

марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 

года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года  

№ 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137-

ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 

февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 

2011 года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 

№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 

17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, 

от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 

апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 

года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 

112-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 121-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 

9-ОЗ, следующие изменения:

подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 7, подпункт 2 части первой 

статьи 9 и подпункт 2 части первой статьи 11 после слов «центрального  

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 3

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-

знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской обла-

сти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, вне-

сенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ, от  

29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ, от 16 

июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 

года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 

109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 33-

ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 

17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 

2014 года № 54-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 2 после слов «центрального 

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 4

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года  

№ 57-ОЗ «О социальной поддержке работников государственных учрежде-

ний Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринар-

ной службы Российской Федерации» («Областная газета», 2005, 15 июня,  

№ 170-171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 

от 17 октября 2008 года № 92-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ, от 

18 мая 2012 года № 44-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующее 

изменение:

подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 после слов «печного  

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 5

Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 

Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214-215)  

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 

2005 года № 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  

2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  

№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ,  

от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 

декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля  

2014 года № 27-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 3 пункта 1 статьи 7 после слов «центрального отопления),» 

дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными отходами,».

Статья 6

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года 

№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-

ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403-404)  

с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 

2006 года № 78-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ, от 16 июля 2009 года 

№ 58-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ,  

от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 

2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 декабря 2012 

года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 14 июля 2014 года № 

73-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 3 части второй пункта 3 статьи 8 после слов «центрального 

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 7

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 

области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, 

внесенными Законами Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ,  

от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 16 июля  

2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 

года № 97-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 118-ОЗ и от 17 декабря 2014 года  

№ 122-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 после слов «центрального 

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 8

Внести в статью 18 Закона Свердловской области от 3 декабря 2014 года 

№ 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» 

(«Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) следующее изменение:

подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 18 после слов «печного  

отопления),» дополнить словами «обращения с твердыми коммунальными 

отходами,».

Статья 9

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года. 

Губернатор 

Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

27 иая 2015 года

№ 43-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 20.05.2015 № 2149-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменений в  

Закон Свердловской области  

«Об образовании в Свердловской 

области» (проект № ПЗ-1451)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 

(проект № ПЗ-1451).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 

Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования

Председатель 

Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
27.05.2015     № 243-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «об образовании  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 20 мая 
2015 года,

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

Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «об образовании  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 мая 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 17 
июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 65-ОЗ, от 14 июля 
2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года  
№ 96-ОЗ и от 17 декабря 2014 года № 120-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 12 пункта 3 статьи 5 слова «имеющим государственную 
аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
и высшего образования, контрольных цифр приема» заменить словами 
«образовательным программам среднего профессионального и высшего 
образования, контрольных цифр приема (в том числе порядок определения 
общего объема контрольных цифр приема)»;

2) в части первой пункта 4 статьи 17, наименовании и тексте статьи 
28 слова «образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования» заменить словами «основным 
общеобразовательным программам»;

3) часть вторую пункта 1 статьи 21 после слов «в части первой настоящего 
пункта,» дополнить словами «в том числе обеспечение одеждой, обувью, 
жестким и мягким инвентарем,»;

4) в части второй пункта 2 статьи 21 слова «питанием, одеждой» заменить 
словом «одеждой».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-
ального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
27 мая 2015 года
№ 44-ОЗ


