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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Мерзлякова

Давид Белявский

Мария Александрова

Областной Уполномочен-
ный по правам человека 
подготовила доклад об уча-
стии институтов граждан-
ского общества в деятельно-
сти по мониторингу законо-
дательства и практики его 
применения.

  V

23-летний екатеринбург-
ский гимнаст стал первым 
свердловчанином, завоевав-
шим на проходящих в Баку 
Европейских играх золотую 
медаль.

  VI

Прима-балерина Большого 
театра народная артистка 
России, станцевавшая спе-
циально поставленный для 
неё на Урале балет, дала экс-
клюзивное интервью «ОГ».
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Россия

Москва 
(V, VI) 
Санкт-
Петербург (VI)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (III, VI) 
Азербайджан (III, VI) 
Беларусь (I, V) 
Болгария (I) 
Бразилия (VI) 
Великобритания (VI) 
Венгрия (VI) 
Израиль (I) 
Индия (III) 
Испания (VI) 
Казахстан (I, V) 
Китай (I, III) 
Куба (I) 
Литва (VI) 
Румыния (VI) 
Сербия (VI) 
Словакия (III, VI) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

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

Год 70-летия Победы

Расписание матчей Кубка Ельцина

17 июня, среда 16:00 Чехия — Китай

18:00 Открытие турнира

19:30 Россия — Израиль

18 июня, четверг 17:00 Казахстан — Израиль

19:15 Россия — Чехия

19 июня, пятница 17:00 Израиль — Чехия

19:15 Китай — Казахстан

20 июня, суббота 16:30 Китай — Израиль

19:00 Россия — Казахстан

21 июня, воскресенье 14:30 Чехия — Казахстан

17:00 Россия — Китай

19:00 Закрытие турнира

Валерий ТОПОРКОВ, солист Уральского театра эстрады, 
заслуженный артист России:

— Друзья, семья не дадут со-
врать — частенько употребляю в 
речи присказку: «Вот и отпели дон-
ские соловьи…» Это — из «Подня-
той целины». А она в моей жизни 
— из юности, когда был большой 
«жор на книгу» (видимо, таким об-
разом сказывалось становление 
характера). Правда, до армии чи-
тал всё больше приключенческую 
литературу. А после армии пошли 
Лесков, Мельников-Печерский… 
Стопками брал книги в заводской 
библиотеке: я тогда работал фор-
мовщиком на Уралхиммаше. И вдруг — Шолохов, «Поднятая це-
лина». Взял-то я эту книгу явно после того, как посмотрел экрани-
зацию Сергея Герасимова, но как же много открыл для себя в са-
мом романе. Сочные характеры. Драма коллективизации — круче, 
чем коллизии иных приключенческих романов. И всё это — в сло-
ве. Только в слове. Даже описания природы у Шолохова читать не-
скучно — такие они мощные, живописные, зримые.

Может, оттого роман сразу пришёлся к душе, что сам-то я де-
ревенский (когда-то с авоськой картошки и 1 руб. 40 коп. — на 
мягкий автобус! — мама отправила меня в город, в ремесленное). 
Потому понимал — и что такое достаток в крестьянской семье, и 
какими усилиями он даётся, и каковы нравственные мучения че-
ловека, когда нажитое надо отдать «в общий котёл». Время было 
такое. Я и само время-то по роману Шолохова больше, думаю, по-
нял, чем по учебникам истории в школе.

До сердечной боли жаль было главных героев — Давыдова и 
Нагульнова. Обидно, что погибли. Хотелось, чтоб жили. Хотя тог-
да, конечно, книга теряла бы весь свой большой смысл. Но как же 
велик писатель, если для читателя его герои — живые люди.

Учился-то я ещё в «юрском периоде» , Шолохова мы в шко-
ле не проходили. Но открытый случайно в довольно сознатель-
ном возрасте он дал мне не знания, а познание жизни. Не скажу, 
что «перепахал» меня, но от сознания того, что есть в нашей жиз-
ни Шолохов, его выдающийся роман о сломе эпох в России (уди-
вительно, но «Тихий Дон» такого впечатления не произвёл) — мне 
легче жить. Есть это — и значит, при всех нынешних ветрах и по-
ветриях в культуре сохраняется в ней основа. Фундамент. Корни.

Не в тренде сегодня Шолохов. На слуху — другие писательские 
авторитеты. И когда, не дай бог, кто-то бросает нелестные слова в 
адрес Шолохова и всей советской литературы — царапает душу. Но 
ты даже сочувствуешь человеку, который лишён был удовольствия 
вкусить и понять эту благодать — Шолохов, «Поднятая целина».

…Девять томов собрания сочинений писателя — в моей до-
машней библиотеке, на видном месте. К сожалению, для дочери 
пока это только часть интерьера. Но, к счастью, думаю, — у неё 
ещё впереди открытие этого титана русской литературы.

В этом году на Кубке Ельцина сыграет только одна екатеринбурженкаЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сегодня в екатеринбург-
ском Дворце игровых видов 
спорта стартует XIII Между-
народный турнир по волей-
болу среди женских сбор-
ных команд на Кубок пер-
вого Президента России Бо-
риса Ельцина.В рядах анонсированных ранее участников произошла потеря — сроки проведения Кубка Ельцина наложились не только на первые Европей-ские игры, но и на аналогич-ные континентальные тур-ниры в Америке и Азии. План подготовки сборной России к официальным стартам не по-зволил перенести Кубок Ель-цина на другой срок, поэто-му сборная Китая приехала, по сути, юниорским составом (возраст игроков команды — 17–19 лет), а Куба вообще от-казалась от участия.В итоге составленный за-благовременно календарь пришлось переделывать — те-перь вместо игр в двух группах 

(по три команды в каждой) и последующими полуфинала-ми и финалами, пять сборных (России, Израиля, Казахстана, Китая и Чехии) сыграют «глад-кий» турнир, победитель ко-торого определится в воскре-сенье 21 июня. Не будет среди участни-ков прошлогоднего победи-теля Кубка Ельцина — ко-манды Болгарии. Из четы-рёх сборных, с которыми бу-дут соперничать наши волей-болистки, две (Израиль и Че-хия) примут участие в сорев-нованиях впервые, но имен-

но чешек член оргкомите-та турнира Николай Карполь назвал на вчерашней пресс-конференции главными со-перницами нашей команды. По словам наставника сбор-ной Чехии итальянца Карло Паризи, его команда хоть и молодая (средний возраст 23 года), но это на сегодняшний день сильнейшие игроки.  Сборная Китая возвраща-ется на Кубок Ельцина по-сле трёхлетнего перерыва, и, по мнению главного трене-ра сборной России Юрия Ма-ричева, сбрасывать их со сче-

тов из-за юного возраста то-же не стоит — что это за ко-манда пока никто не видел, а играть в волейбол в Китае умеют: в каком бы составе не выступали представитель-ницы Поднебесной на Кубке Ельцина, ниже второго места они ни разу не опускались. Плюс у этой команды в Ека-теринбурге всегда сумасшед-шая поддержка многочислен-ной местной китайской диа-споры.— Сборная России высту-пит сильнейшим составом, — заявил на пресс-конференции главный тренер сборной Рос-сии Юрий Маричев. — Нет разве что Соколовой, Кошеле-вой и Старцевой, но они сей-час залечивают травмы. Напомним, что впервые в составе сборной России на до-машней арене сыграет бли-стательно проведшая минув-ший сезон в составе «Уралоч-ки» Ксения Ильченко.Призовой фонд Кубка Ельцина в этом году состав-ляет 4 миллиона рублей.
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Лишь в минувшем сезоне 20-летняя Ксения Ильченко 
дебютировала в составе первой команды «Уралочки», а теперь 
дочери олимпийской чемпионки Сеула Ирины Смирновой 
предстоит первый домашний турнир в форме сборной России

Чтобы нация выжила, в семье должно быть три ребёнка
Вчера 
в Екатеринбурге  
состоялся 
VI Уральский 
демографический 
форум. Больше 
сотни учёных 
из России, Беларуси 
и Казахстана 
искали ответ 
на вопрос, 
как нужно строить 
жизнь общества, 
чтобы наши 
регионы и страны 
не вымерли 
в ближайшие 
сто лет. Главный 
вывод: люди 
должны жить 
семьями и иметь 
не менее трёх 
детей

Выпускники-2015 лучше знают русский язык, чем математикуАнна ЗИНОВЬЕВА, Лариса ХАЙДАРШИНА
Обнародованы результаты 
областного ЕГЭ по географии, 
литературе, русскому язы-
ку, базовой и профильной ма-
тематике. Они противоречи-
вые: ЕГЭ по русскому языку 
на максимально возможные 
100 баллов сдали 107 сверд-
ловчан, а ЕГЭ по профильной 
математике — ни один. Традиционно самым тяжё-лым экзаменом для выпускни-ков стала математика. В этом году, когда экзамен разделили на два уровня сложности, она стала ещё труднее. Базового уровня достаточно для гума-нитариев, и его сдавали все. Но профильный, который писали старшеклассники, поступаю-щие на технические специаль-

ности и направления по точ-ным наукам, неожиданно ока-зался труднее самых сложных заданий прошлого года. Каж-дый четвёртый выпускник не набрал даже минимально не-обходимой суммы — и это при том, что Минобрнауки РФ поч-ти на треть снизило проход-ной балл (до 27).— Наши ребята выходили 

с экзамена и говорили, что не успели решить все задания. Профильный уровень оказал-ся очень трудоёмким, на не-го потребовалось слишком много времени, — комменти-рует заместитель директора Специализированного учеб-но-научного центра (СУНЦ) УрФУ по научной работе Оль-га Инишева.

Как и в прошлом году, средний балл по математи-ке в нашем регионе (44,2) оказался ниже, чем в стране (49,56), но разрыв с двух бал-лов увеличился до пяти. Более оптимистичные ре-зультаты свердловские вы-пускники показали по рус-скому языку, географии и ли-тературе — они оказались на несколько баллов выше сред-них по России.

  КСТАТИ

ЕГЭ на 100 баллов по литературе написали две ученицы: одна из 
лицея №88 Екатеринбурга (вошёл в топ-200 школ, лучше всего го-
товящих учеников к поступлению в лучшие вузы страны), а другая 
— из новоуральской «Гимназии», которая не вошла ни в один пе-
речень лучших школ России. 

Другая выпускница из Новоуральска получила 100 баллов на 
ЕГЭ по географии, её лицей №58 тоже ни в какие топы страны не 
вошёл. А вот 100 баллов по русскому языку больше всех получили 
как раз одиннадцатиклассники топовых школ Екатеринбурга: СУНЦ 
УрФУ, гимназии №2, 9,13, 37,70, лицеи № 110 и 135. 

Количество «стобалльников» 
в регионе

2014 2015

география 2 1         

литература 6 2

русский 95 107

математика 1 0*

* профильная
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Девятиклассница из Кузино Дарья Сысоева и её школьные 
товарищи издают свою газету, которую 
их односельчане охотно покупают по цене 100 рублей

п.Черноисточинск (II)

п.Староуткинск (II)

п.Петрокаменское (II)

Новоуральск (I,II)

Нижний Тагил (II)

п.Лосиный (V)

п.Курганово (VI)
п.Кузино (I,II)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (II)

п.Лая (II)

Верхотурье (III)

п.Буланаш (V)

Берёзовский (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+31 +31 +32 +30 +28 +23

+20 +19 +18 +17 +17 +12

Ю-З, 4 м/с Ю-З, 4 м/с З, 4 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 5 м/с Ю-З, 5 м/с
ЗЕМСТВА

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

      ФОТОФАКТ

  КСТАТИ

По строительным нормати-
вам на каждую тысячу насе-
ления положено 300 парко-
вочных мест.

  КСТАТИ

О профессиональной журналистике из всех членов кузинской ре-
дакции пока задумывается только девятиклассница Дарья Сысо-
ева. Она с шестого класса мечтает поступить на факультет журна-
листики, а в этом году заняла третье место на Всероссийском кон-
курсе школьных изданий «ШКОЛИЗДАТ: пресс-лайн». 

— Мы собираемся раз в месяц и распределяем материалы. 
Бывает, нам дают задания, бывает, что сами находим темы. Напри-
мер, недавно я писала о своих родственниках, которые принимали 
участие в Великой Отечественной войне. Нашу газету охотно поку-
пают, думаю, потому что многие могут найти там что-то о себе или 
знакомых, — рассказала Даша «ОГ». 

 ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

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

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

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

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

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

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции             основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

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

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 Закона 
Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 
623700, Свердловская область, г.Берёзовский, 
ул. Красных Героев, д. 10. 

Заказ 1870
Общий тираж 67 671

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.
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 Свердловский ГЕРБарий

Рубрика выходит 
с 24 апреля в каждом номере
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В Староуткинске лебеди чуть не сманили в небо домашних 
гусей. Жительница посёлка Юлия Соболева рассказала 
«ОГ», что гусей их семья держит уже несколько лет. Птицу 
утром отпускают на реку, а вечером зазывают обратно. На 
днях хозяйку обеспокоило, что пернатые уж слишком громко 
гогочут на реке. Женщина поспешила проверить, в чём дело, 
а спустившись на берег, увидела, что вместе с её двумя 
гусями плавают несколько лебедей. Попытка полюбоваться 
птицами закончилась тем, что лебеди встали на крыло.
— Своих гусей мы с трудом в этот вечер загнали домой, 
— говорит Юлия. — Видимо, они, следуя примеру своих 
вольных собратьев, тоже попытались улететь. Правда, 
получилось невысоко и недалеко. Лебеди после этого 
случая больше не наведывались

Ещё одна первоуральская 

колонка перешла 

на электронный режим

В номере от 5 февраля 2015 года «ОГ» сооб-
щала об оснащении общей скважины в по-
сёлке Пильная электронным ключом доступа. 
С 1 июня воду по карточкам начали получать 
и жители посёлка Шайтанка.

Доступ к воде упорядочило муниципаль-
ное предприятие «Водоканал». В феврале нов-
шество опробовали на пильнинской колонке. 
Сначала затея вызвала непонимание жителей. 
Они оценили, что за состоянием колонки те-
перь следят, а очередей за водой стало мень-
ше, а вот платить за воду, которая всегда была 
бесплатной, сначала решительно отказались. 
После вмешательства прокуратуры «Водока-
нал» устранил недочёты электронной системы 
и выдал карточки всем сельчанам.

После этого с просьбой автоматизировать 
колонку на предприятие сами обратились жи-
тели посёлка Шайтанка. Отныне они точно 
так же будут платить за воду по утверждён-
ным тарифам, остальные могут за 340 рублей 
купить карту, дающую право на 300 литров 
воды. После превышения лимита её баланс 
можно пополнить.

На очереди — третья электронная колон-
ка в посёлке Билимбай.

Ольга КОШКИНА

Прокуратура требует 

вернуть режевлянам 

горячую воду

Местная прокуратура провела проверку в связи 
с отсутствием горячей воды в городе Реж с 20 
мая этого года и направила в суд исковое заяв-
ление с требованиями признать незаконными 
действия поставщиков энергоресурсов, сооб-
щили в прокуратуре Свердловской области.

Ведомство требует обязать «Режевскую 
теплосетевую регенерирующую компанию» 
возобновить поставку энергоресурсов, а так-
же муниципальное предприятие и админи-
страцию возобновить подачу горячего водо-
снабжения жителям города.  

Теплосетевая компания за три отопитель-
ных периода задолжала поставщикам энер-
горесурсов (ЗАО «Уралсевергаз», ОАО «Энер-
госбыт Плюс» и ЗАО «ГАЗЭКС») более 250 
миллионов рублей. Из-за долга поставки ко-
тельные остались без электричества, как ре-
зультат — без горячей воды сидят более 30 
тысяч горожан.

Анна ЗИНОВЬЕВА

Судьба медпунктов в трёх горноуральских сёлах решится этим летомГалина СОКОЛОВА
Сельские общие врачебные 
практики в посёлке Черно-
источинск, сёлах Лая и Пе-
трокаменское отработа-
ли зимний период в экстре-
мальных условиях. Меди-
ки боятся, что за лето ре-
монтов в их учреждениях 
не будет, и ОВП вновь ста-
нут страдать от холода и 
плесени.Состояние здравоохра-нения в Горноуральском ГО, объединяющем 60 сельских населённых пунктов, беспо-коит и рядовых жителей, и местные власти. В прошлом 

году по округу прокатилась волна закрытия стационар-ных фельдшерско-акушер-ских пунктов в небольших деревнях и посёлках. Там на-чал работать передвижной ФАП, но большинство насе-ления нововведение не под-держало. После возмущён-ных обращений деревенских жителей к депутатам Заксо-брания области власти взя-лись за возвращение в строй ФАПов в Ленёвке, Старой Паньшиной и Шумихе. Но за-крыть всегда легче, чем от-крыть. Главными препят-ствиями стали кадровый де-фицит и плачевное состоя-ние зданий ФАПов.

— Мы теперь лечимся са-мостоятельно. И уколы друг другу ставим, и таблетки са-ми себе прописываем, — рас-сказала «ОГ» шумихинская доярка Яна Буйских.Не лучшим образом чув-ствуют себя и медучрежде-ния в крупных сёлах округа. Так, медики общих врачеб-ных практик в Лае и Черно-источинске вынуждены были зимой принимать посетите-лей при температуре в поме-щениях, не превышающей 10 градусов тепла.— Черноисточинская ОВП — наш филиал. И мы считаем, что нам повезло: пе-режили эту зиму без ЧП, — 

признаётся главврач Деми-довской больницы Сергей Овсянников.Угольная котельная не может обеспечить поселко-вой практике сносный тем-пературный режим. Глав-ным её «украшением» стали многочисленные обогрева-тели, значительно увеличи-вающие расходы на электро-энергию. Выходом из этой ситуации мог бы стать пере-ход ОВП на автономное ото-пление газом — ведь улица Первомайская, где находит-ся учреждение, готовится к газифицикации. Однако для этого необходим отдельный проект. 

В Лайской ОВП в холода было так же сурово. Депутаты Горноуральской городской думы провели там выездное заседание. Изучив трубы и за-движки, выяснили, что тепло не доходит до медицинских кабинетов из-за неправильно смонтированной разводки в здании. Следовательно, необ-ходим ремонт.Ещё один экстремальный медицинский объект, мечта-ющий о ремонте, — ОВП в се-ле Петрокаменское.— Кабинеты в учрежде-нии работают не все, не ста-вятся прививки, — расска-зывает «ОГ» депутат горно-уральской думы Дмитрий 

Летников, — а всё потому, что в здании протекает крыша, и по третьему этажу идёт пле-сень. Весь потолок в зелёных и чёрных разводах.О всех выясненных «боле-вых точках» горноуральские депутаты сообщили замести-телю министра здравоохра-нения Свердловской обла-сти Елене Жолобовой и «сво-ему» депутату в Заксобрании — председателю комитета по социальной политике Вяче-славу Погудину. На принятие мер у медиков есть короткое уральское лето — иначе осе-нью существование медпун-ктов будет под вопросом.

Школьницы из Кузино продают свою газету… по 100 рублей за штукуАнна ОСИПОВА
Собственная газета — это 
важный атрибут любого 
крупного города, но никак 
не среднего посёлка. Однако 
в Кузино с этим решительно 
не согласны. В этом перво-
уральском посёлке есть своя 
редакция, которая раз в ме-
сяц выпускает для земляков 
20-страничное издание. Редакция кузинской газе-ты «Мы» зародилась на базе местной школы. Журналист-ский кружок существует там уже больше десяти лет, но поч-ти все эти годы его творчество не выходило за рамки учебно-го заведения. Так бы и продол-жалось, если бы школьники 

три года назад не решили по-участвовать в областном кон-курсе «ПрессКод». — Члены жюри сделали нам замечание, сказали, что газета камерная и интересна только школьникам, — рас-сказала «ОГ» редактор газе-ты, преподаватель математи-ки и информатики Лариса Ро-дионова. Такая оценка очень огорчила ребят, и школьники решили доказать, что их газе-та важна всему посёлку. Спер-ва редакция подготовила но-мер к вечеру встречи выпуск-ников: для Кузино это боль-шое событие — и все 30 эк-земпляров газеты разошлись на ура. Это заметно взбодри-ло юных журналистов. Взяв за основу тематические выпу-

ски, школьники сделали газе-ты к 105-летию посёлка, к Дню призывника,  Дню матери и к 70-летию Победы.  Новый формат стал поль-зоваться спросом среди од-носельчан. Да настолько, что жители Кузино с удоволь-ствием покупают газету по 100 рублей за штуку.  Прода-вать газету школьницы на-чали сразу, как вышли на об-щепоселковую тематику — решили, что труд это более серьёзный и должен как-то оплачиваться.—  На вырученные день-ги мы купили подарки нашим юным корреспондентам. Газе-ты продаём в Доме культуры и на сельских праздниках, — объясняет Лариса Родионова. 
На продажу они готовят около 30 экземпляров, но все номера расходятся за считанные ча-сы, и почти всегда приходится выпускать дополнительный тираж. Сделать это просто — газета имеет формат А4 и пе-

чатается прямо на школьном принтере. Сегодня редакция состо-ит из пяти девятиклассниц и двух пятиклашек. Азы жур-налистики школьницы по-стигают на собственном опы-

те: учатся собирать инфор-мацию, находить героев сре-ди своих же односельчан, за-давать вопросы и интересно писать. В этом им помогает не только Лариса Родионова, но и директор школы, препо-даватель русского языка Еле-на Макарова — она проверя-ет ошибки. Доказав, что школьная га-зета — это не игрушки, юная редакция готова покорять новые горизонты. Главное, чего пока не хватает кузин-ской газете — это острых тем. На страницах издания ред-ко поднимаются какие-то се-рьёзные проблемы, но в шко-ле уверены, что возьмут и эту планку. 

«За каждый клочок земли идёт война»

Максим СЕРГЕЕВ, 
депутат думы 
Новоуральского ГО:

— В Новоуральске на 86 
тысяч жителей — больше 40 
тысяч автомобилей. Изначальная застройка 
города не предполагала такого количества 
автовладельцев: внутриквартальные доро-
ги и проезды, придомовые территории про-
сто не рассчитаны на это. Но даже если есть 
техническая возможность сделать на сво-
бодном месте парковочную площадку, надо 
узнать, кому оно принадлежит, и спросить 
разрешения у всех жильцов на собрании 
собственников жилья. И кто-то обязательно 
будет против, потому что увеличивать число 
парковочных мест придётся за счёт детской 
площадки или газона. Огульное увеличение 
парковочных площадок — путь в никуда. 
Если их количество будет расти соразмер-
но росту числа автомобилей, в конце концов 
город превратится в одну сплошную парков-
ку. Я уже поднимал вопрос по парковочной 
политике, но пока он — на уровне обсуж-
дений. Как вариант, можно сделать много-
уровневые парковки, но муниципалитету это 
влетит в копеечку.

Николай ИНДИКОВ, 
депутат думы 
Карпинского ГО:

— Спасибо, что подни-
маете такие важные вопро-
сы. Парковочных мест у нас категорически 
не хватает во всех микрорайонах: за каждый 
клочок земли идёт война. Раньше была одна 
платная парковка на весь город, теперь и она 
закрылась. Недавно к нам в общественную 
приёмную поступила коллективная жалоба от 
жителей пяти пятиэтажек на проезде Нахи-

мова. Людей много, а парковаться им негде. 
Вот и приходится буквально втискиваться на 
газоны и прямо под стенами домов. Реше-
ние должно быть комплексным. Транспорт-
ных средств у нас много, а застройщики не 
учитывают ни интересы автомобилистов, ни 
градостроительные нормативы, по которым 
и рассчитывается количество машино-мест. 
Как правило, находят свободный «пятачок» и 
ставят там дом. Есть ли там квадратные ме-
тры для стоянки, никого не волнует. Осенью 
внесём проблему парковок в повестку дня по 
благоустройству города.

Николай ВАСИЛЬЕВ, 
председатель думы 
Ирбита:

— Платных парковок 
у нас хватает. Более того, 
предприниматели либо сокращают пло-
щади, либо перепрофилируют эти участ-
ки под другие объекты. Например, вме-
сто парковки в центре города теперь сто-
ят детские аттракционы. Это не значит, что 
в Ирбите мало транспорта — пожалуй, его 
больше, чем в других городах Восточного 
управленческого округа. Просто большин-
ство ирбитчан предпочитают оставлять 
технику возле домов. За безопасность не 
боятся: большинство автомобилей застра-
ховано, к тому же у нас достаточно хоро-
шо выстроена работа правоохранитель-
ных органов: количество угонов в послед-
нее время заметно сократилось. Два года 
назад часто возникали недовольства из-за 
того, что машины оставляли в неположен-
ных местах. Теперь жители договаривают-
ся, где будут машино-места, по взаимно-
му согласию.

Записала Ольга КОШКИНА
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Штраф за парковку на газоне в Екатеринбурге — 5 тысяч 
рублей. Но автовладельцев это не останавливает — во многих 
дворах припарковаться больше и негде

№ 30 — Ирбитское МО

При разработке герба Ирбитского МО в ян-
варе 2006 года перед создателями стояло 
две основные задачи. Во-первых, символика 
должна была перекликаться с гербом горо-
да Ирбита, учреждённым ещё Екатериной II. 
Во-вторых, необходимо было отразить богат-
ство территории и развитую торговлю.

В итоге герб Ирбитского МО сохранил главный символ го-
рода — крылатого золотой кадуцея. Символ торговли и знаме-
нитой Ирбитской ярмарки. Вместе с этой фигурой на зелёном 
фоне изображены два перекрещенных золотых цепа — эти ору-
дия труда применяются при обработке собранного урожая.

В верхней части герба косой серебряный крест на красном 
фоне — эта окраска соотносится с цветовой гаммой герба го-
рода. Кстати, фигура креста также заимствована у более старо-
го герба — на нём изображён голубой Андреевский крест.

Городскую символику местные депутаты утвердили в 2007 
году. Создатель герба — член Уральской геральдической ассо-
циации Александр Грефенштейн.

Галина СОКОЛОВА, Настасья БОЖЕНКО
Нижнетагильские архитек-
торы предложили перекро-
ить городские дворы, что-
бы создать новые места для 
парковок. В городе зареги-
стрировано около ста ты-
сяч транспортных средств, 
и каждое из них требует 
«места под солнцем».

Машина вместо 
дереваВ самом молодом микро-районе Нижнего Тагила — Гальяно-Горбуновском масси-ве — должно быть 8400 парко-вочных мест. Однако на плат-ных стоянках и в парковочных «карманах» умещаются менее половины. Остальные «ласточ-ки» занимают не предназна-ченную для машин террито-рию. По этой причине сотруд-ники муниципального казён-ного учреждения «Мастерская Генерального плана» решили устроить в микрорайоне пар-ковочную революцию. Они раз-работали проекты всех 14 квар-талов многоэтажной застрой-ки, найдя при этом для машин добавочные 3,5 тысячи мест и расширив дворовые проезды до нормативной ширины — пя-ти с половиной метров.На заседании нижнета-гильского градостроитель-ного совета архитектор Та-тьяна Агаларова представила проектные решения по реор-ганизации внутридворовых территорий Гальянки. Боль-ше всего было задано вопро-сов о сохранении существую-щих во дворах детских пло-щадок, деревьев и цветников.— В некоторых случаях при проектировании прихо-дилось переносить детские площадки, убирать деревья, — сообщила Татьяна Агала-рова. — При этом мы пред-лагаем посадки на новом ме-сте. Если затрагиваем ма-лые формы, также не убира-

ем их, а предлагаем перено-сить на другое место — в зо-ны отдыха.Руководителям мэрии про-екты понравились, но до их ре-ализации в ближайшее время дело не дойдёт. Во-первых, на стояночные реформы у города нет средств. Во-вторых, негоже принимать решения о перепла-нировке придомовых террито-рий, не заручившись поддерж-кой собственников жилья. В-третьих, не ясны юридиче-ские аспекты дворовых пере-строек. Если собственники тер-риторию отмежевали, имеет ли муниципалитет право вме-шиваться в обустройство дво-ра и выделять на это средства? Пока власти ограничились на-правлением проектов на пу-бличные слушания.Как отреагируют тагиль-чане на перекраивание дво-ров, неизвестно. Был случай в Невьянске, когда при прове-дении реконструкции дворов автовладельцы потребова-ли от администрации упразд-нить существующие тротуары вдоль домов в пользу автосто-янок. На такой шаг невьянская мэрия не пошла, сохранив вы-бегающим из подъездов детям островки безопасности. В Нижнем Тагиле тоже ча-стенько возникают конфлик-ты между соседями, не поде-лившими придомовую терри-торию. Очаги напряжённости возникают там, где жители не соглашаются послушно лави-ровать между машинами, запо-лонившими дворы. Активные пенсионеры защищают право на разбивку клумб, мамы от-стаивают неприкосновенность детских площадок. Есть случаи драк между автовладельцами за парковочное место. Так, не-

давно на улице Красных Парти-зан желавшего припарковать-ся мужчину встретили трое подвыпивших соседей, воору-жённых обрезом и травмати-ческим пистолетом. К счастью, стрелять они не стали, ограни-чились нанесением побоев.Очень редки примеры, ког-да удаётся при обустройстве двора учесть интересы всех жителей. Один из них — дей-ствия ТСЖ «Наш дом» на ули-це Пархоменко. На 224 жиль-ца здесь приходится 60 лич-ных авто. Под стоянку активи-сты приспособили пустырь — завезли 50 самосвалов грун-та и сделали отсыпку. Помощи от муниципалитета при этом не просили. Возможно, жите-ли Гальянки вдохновятся при-мером успешных ТСЖ и возь-мутся за реализацию проек-тов «Мастерской Генплана» са-мостоятельно. Судя по плачев-ному состоянию тагильского бюджета, вряд ли скоро к ним придут добрые люди из мэрии, чтобы сделать уютнее жизнь городских кварталов.
Мест нетЕкатеринбург страдает от парковочного дефицита ещё больше. Сегодня в среднем на одну семью приходится по два автомобиля, но центральные микрорайоны Екатеринбур-га проектировались и строи-

лись, когда такие объёмы ав-тотранспорта казались нево-образимыми.— При этом вписать но-вые парковки в старую за-стройку почти невозможно, нормативы не позволяют. Ес-ли раньше проблему разме-щения личных авто ещё мог-ли решать гаражи, то в двух-тысячные этот вид недвижи-мости стал исчезать из дворов и вытесняться, например, то-чечной застройкой, — счита-ет советник ректората Урал-ГАХА Александр Стариков. — Проблему парковок и пробок в Екатеринбурге решит толь-ко агломерация, как во всём цивилизованном мире. Необ-ходимо разгрузить центр го-рода и развивать периферию, в том числе строить там мно-гоуровневые паркинги. Активист проекта «Жи-вые улицы» Владимир Злока-зов уверен, что большой го-род не совместим с идеей мас-совой автомобилизации, так что парковочных мест здесь не хватит на всех.— Мест этих мало, к то-му же они неверно оценены. Много лет этот ресурс был аб-солютно бесплатным: есть ме-сто — ставь машину, а спрос только возрастал, поэтому сейчас парковочные места оказались дефицитным бла-гом. Среди вариантов реше-ния проблемы — создание ус-

Где припарковаться?Чтобы освободить места для парковок, в Нижнем Тагиле решили… вырубать деревья

ловий для того, чтобы люди выбирали иные пути передви-жения по городу, например, общественный транспорт, — отмечает он. — Сейчас власти пытаются выправить ситуа-цию в центре с помощью пар-коматов, но, увы, до сих пор законодательно не выстро-ен механизм наказания за не-оплаченную парковку. На мой взгляд, бесплатными долж-

ны оставаться места только для инвалидов, которым фи-зически нужен автомобиль. Машина не является жизнен-ной необходимостью для тех, кто способен воспользовать-ся общественным транспор-том. Сегодня это личное жела-ние человека — иметь маши-ну, а если так, будь добр, ищи, где припарковаться. 
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о 
деятельности государственного автономного учреждения 
Свердловской области и об использовании закрепленного 
за ним имущества» ГАУ «КЦСОН г. Краснотурьинска» 
публикует отчет о деятельности государственного авто-
номного учреждения, закрепленного за государствен-
ным автономным учреждением, за 2014 год на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная инфор-
мация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 
и постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении форм 
отчетов о деятельности государственного автономного 
учреждения Свердловской области и об использовании 
закрепленного за ним имущества» ГАУПСО «Редак-
ция газеты «Нейва» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об 
использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 год на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязатель-
ная информация юридических лиц».

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 54.04 –1.23 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 61.10 –1.01 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Сегодня в полной версии «областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы  
Свердловской области
l от 15.06.2015 № 45-оЗ «о стратегическом планировании 
в российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области»;
l от 15.06.2015 № 46-оЗ «о внесении изменений в статьи 3 и 4 
Закона Свердловской области «о порядке назначения предста-
вителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области»;
l от 15.06.2015 № 47-оЗ «о внесении изменений в областной 
закон «о Правительстве Свердловской области»;
l от 15.06.2015 № 48-оЗ «о внесении изменений в статьи 24 
и 56 Закона Свердловской области «об особенностях государ-
ственной гражданской службы Свердловской области»;
l от 15.06.2015 № 49-оЗ «о регулировании отдельных отно-
шений, связанных с участием граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области»;
l от 15.06.2015 № 50-оЗ «о внесении изменений в статью 
3 Закона Свердловской области «о порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на их перемещение и хране-
ние и возврата транспортных средств в Свердловской об-
ласти»;
l от 15.06.2015 № 51-оЗ «о внесении изменений в статьи 5 и 6 
Закона Свердловской области «об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области».

Постановления  
Законодательного Собрания 
Свердловской области
l от 09.06.2015 № 2196-ПЗС «об исполнении статьи 13–1 За-
кона Свердловской области «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»;
l от 09.06.2015 № 2197-ПЗС «об исполнении Закона Сверд-
ловской области «об областном бюджете на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов» в части финансирова-
ния мероприятий по строительству котельных в 2014 году в 
рамках реализации государственной программы Свердлов-
ской области «развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года»;
l от 09.06.2015 № 2198-ПЗС «об исполнении Закона Сверд-
ловской области «об особенностях государственной граждан-
ской службы Свердловской области» в части соблюдения по-
рядка поступления на государственную гражданскую службу 
Свердловской области и соблюдения государственными граж-
данскими служащими Свердловской области ограничений и 
запретов, связанных с государственной гражданской служ-
бой»;
l от 09.06.2015 № 2199-ПЗС «об исполнении Закона Сверд-
ловской области «об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» в части соблюдения по-
рядка образования комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликтов интересов, а также в части установле-
ния органами местного самоуправления должностей муници-
пальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения 
полномочий исполнительно-распорядительного органа муни-
ципального образования, его отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов и для обеспечения исполнения пол-
номочий контрольно-счетного органа муниципального образо-
вания»;
l от 09.06.2015 № 2200-ПЗС «об исполнении Закона Сверд-
ловской области «о народных художественных промыслах в 
Свердловской области»;
l от 09.06.2015 № 2201-ПЗС «о постановлении Законодатель-
ного Собрания от 09.07.2013 № 1086-ПЗС «об исполнении об-
ластного закона «о культурной деятельности на территории 
Свердловской области»;
l от 09.06.2015 № 2202-ПЗС «о проведении XI областного кон-
курса молодежи образовательных учреждений и научных ор-
ганизаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициа-
тива»;
l от 09.06.2015 № 2204-ПЗС «о внесении изменений в Поло-
жение о Почетной грамоте Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, утвержденное постановлением Законода-
тельного Собрания от 01.04.2014 № 1507-ПЗС»;
l от 09.06.2015 № 2205-ПЗС «о Почетном дипломе Законода-
тельного Собрания Свердловской области»;
l от 09.06.2015 № 2206-ПЗС «о Благодарственном письме За-
конодательного Собрания Свердловской области».
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Татьяна БУРДАКОВА
Комитет регионального пар-
ламента по бюджету, финан-
сам и налогам рассмотрел за-
конопроект о внесении по-
правок в областной бюджет 
2015 года. Изменения раду-
ют: разрыв между расхода-
ми и доходами удастся умень-
шить на 5,9 миллиарда  
рублей (с 28,8 миллиарда  
рублей до 22,9 миллиарда).По словам заместителя председателя правительства Свердловской области — ми-нистра финансов Галины Ку-лаченко, такой результат дало одновременное движение по двум противоположным на-правлениям: с одной стороны — доходы увеличиваются на 4,8 миллиарда рублей, с дру-гой стороны — расходы уреза-ются на 1,1 миллиарда.Самый главный вопрос — откуда взялись дополнитель-ные доходы?— 17 апреля 2015 года за-ключены несколько соглаше-ний между министерством финансов РФ и правитель-ством Свердловской области о реструктуризации плате-жей по кредитам из федераль-ного бюджета, предоставлен-ным нашему региону в 2010–2011 годах для строительства, реконструкции, содержания и капремонта автодорог. По за-ключённым сейчас соглаше-ниям окончательный срок возврата этих долгов отодви-нут на 2025–2034 годы, — со-общила Галина Кулаченко.Поскольку одновременно федеральный минфин устано-вил для Среднего Урала весь-ма щадящую ставку за предо-ставленную рассрочку — все-го 0,1 процента годовых, у свердловчан высвободились дополнительные бюджетные средства, которые изначально предполагалось направить на погашение долгов — 2,5 мил-лиарда рублей. Ещё 2,3 мил-лиарда рублей дополнитель-ных доходов удалось изыскать за счёт роста поступлений из 

федерального бюджета, а так-же из ряда различных источ-ников. В частности, на Сред-ний Урал пришла федераль-ная субсидия на строитель-ство и реконструкцию детса-дов — 900 миллионов рублей.— Над изысканием вне-плановых доходов хорошо по-работали разные областные ведомства, — уточнил для «ОГ» председатель комитета регионального парламента по бюджету, финансам и налогам Владимир Терешков.К примеру, очень актив-но работают областные ведом-ства над взысканием средств по различным административ-ным штрафам. Ожидается, что по итогам 2015 года дополни-тельные поступления по этой статье будут на 537 миллионов рублей больше, чем ожидалось.Всем областным министер-ствам пришлось ещё раз тща-тельно пересмотреть все за-планированные траты. На-пример, областное министер-ство строительства и разви-тия инфраструктуры почти на четыреста миллионов ру-блей уменьшает свои расхо-ды на подготовку проектной документации по ряду объек-тов здравоохранения, возве-дение которых переносится на 2016–2017 годы, но одновре-менно увеличивает траты на другие нужды: 417,6 миллиона рублей — на проектно-изыска-тельские работы, необходимые для проведения в Екатерин-бурге чемпионата мира по фут-болу 2018 года, 70 миллионов рублей — на строительство но-вого образовательного центра в Верх-Исетском районе Екате-ринбурга и так далее.Готовящимися сейчас по-правками к областному бюд-жету предусмотрено увеличе-ние на 1,2 миллиарда рублей ассигнований на нужды сель-ского хозяйства. В частности, 172 миллиона рублей будут дополнительно выделены сельхозпредприятиям, спе-циализирующимся на произ-водстве молока.

Дефицит областного бюджета сократят

Леонид ПОЗДЕЕВ
Три года назад выставка 
«Иннопром», которая нынче 
пройдёт в Свердловской об-
ласти уже в шестой раз, бы-
ла признана всероссийской, в 
прошлом году получила ста-
тус международной, а в  
2015-м впервые заполучила в 
партнёры крупное иностран-
ное государство — Китай-
скую Народную Республику. Опасения, что кризисные яв-ления в экономике, антироссий-ские санкции Запада и наши от-ветные меры значительно сни-зят количество желающих по- участвовать в Иннопроме-2015, оказались напрасными. Уже за-регистрировались 1 100 участ-ников, что превышает прошло-годний показатель на 15 про-центов. Об этом шла речь на за-седании регионального орга-низационного комитета Инно-прома, которое провёл 15 июня  губернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев.— В этом году страной-партнёром выставки выступа-ет Китайская Народная Респу-

блика. Нашими гостями под-готовлена обширная нацио-нальная экспозиция, деловая и культурная программа. И от того, как мы проведём нынеш-ний форум, во многом будут за-висеть перспективы сотрудни-чества в выставочной деятель-ности с нашими зарубежными партнёрами. В этом смысле Ин-нопром-2015 ставит совершен-но новую, более высокую план-ку перед организаторами. И по-зитивный опыт прошлых лет не должен нас успокаивать, — отметил глава региона.На заседании отмечалось, что за четыре дня работы Ин-нопрома — с 8 по 11 июля — международный выставоч-ный центр (мВЦ) «Екатерин-бург-ЭКСПО» готовится при-нять более 50 тысяч посети-телей из разных стран. Кроме представителей КНР выстав-ку намерены посетить высо-кие гости из Австрии, Азер-байджана, Индии, Словакии, Чехии и других государств — всего ожидается прибытие в Екатеринбург свыше 40 офи-циальных иностранных де-легаций. Но самую большую 

бизнес-миссию направит в Екатеринбург Китай — око-ло двух тысяч человек, пред-ставляющих более 120 китай-ских компаний, а также раз-личные министерства и ве-домства этой страны и целый ряд её регионов.Национальная экспози-ция КНР займёт 7,5 тысячи квадратных метров выста-вочных площадей мВЦ. В конце мая большая де-легация представителей стра-ны-партнёра уже посетила Екатеринбург. Они осмотрели выставочный комплекс и дру-гие объекты города, которые будут задействованы в про-ведении выставки, и, по сло-вам первого вице-премьера областного правительства — министра инвестиций и раз-вития Алексея Орлова, «высо-ко оценили степень готовно-сти к мероприятию».А задействованы в прове-дении Иннопрома будут и 24 гостиницы, располагающие 5 710 номерами, и предприя-тия общественного питания, которые только на самой тер-ритории мВЦ уже развернули 

11 своих точек, и такие весь-ма важные «объекты сопут-ствующей программы», как Театр оперы и балета и Кино-концертный комплекс «Кос-мос». Для удобства иностран-ных гостей выставки впервые в истории Иннопрома в аэро-порту Кольцово открыт вре-менный консульский пункт.Для доставки гостей вы-ставки, прибывающих в наш го-род железнодорожным транс-портом, в этом году впервые бу-дут задействованы высокоско-ростные электропоезда «Ла-сточка» повышенной комфорт-ности. Заметим, что и сам важ-нейший для нашего региона и всей страны проект по произ-водству на Урале электропо-ездов этого типа впервые был представлен тоже на одной из выставок «Иннопром». Гораздо удобнее будет до-бираться теперь до выставки и автотранспортом: полным ходом идут работы по расши-рению съезда на мВЦ с Ново-кольцовского тракта. Строи-тели обещают сдать этот объ-ект к началу июля.

Ждём гостей.  Тысяч пятьдесятДо открытия Иннопрома осталось 20 дней

Стенд Свердловской области на выставке 2014 года посетители вниманием не обделяли. в региональном оргкомитете уверены, 
что и на иннопроме-2015 Средний урал будет представлен достойно

 Организатор торгов ООО «Правовые и управлен-
ческие технологии» сообщает: торги на эл. площадке 
lot-online.ru по продаже имущества (Доля участия в 
ООО «Гранит XXI век», ОГРН 1026605396696, ИНН/
КПП 6662117604/666201001, адрес: РФ, Екатерин-
бург, ул. Куйбышева, 44, в размере 34%), сообщение 
опубликовано 25 апреля 2015 г. в «Областной газе-
те» № 74 (7640), назначенные на 29.05.2015, ранее 
приостановлены на основании судебного акта Орд-
жоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга 
о наложении обеспечительных мер. Определением 
Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбур-
га от 15.06.2015 г. обеспечительные меры отменены. 
Торги возобновлены на той же площадке и прежних 
условиях. Прием заявок до 13.00 17.06.2015 г., начало 
торгов 17.06.2015 г. в 16.00 мск. Ранее поданные за-
явки участников сохранены.

Алла БАРАНОВА
Духовная столица Урала  
меняется на глазах. Это при-
знают все, кто приезжает в 
город даже после небольшо-
го перерыва. Отметил изме-
нения к лучшему и губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев, который 
вчера, 16 июня, побывал в 
Верхотурье. Особое внима-
ние глава региона уделил 
строительству объектов  
социальной сферы.

В ожидании 
новосельяСтройплощадка, на кото-рой возводятся сразу два дома — один по программе пересе-ления из ветхого и аварийно-го жилья, второй — для детей-сирот, была одним из пунк-тов визита. Ход работ Евге-ний Куйвашев оценил вместе с прокурором Свердловской области Сергеем Охлопковым. Строительство ведётся за счет средств областного бюджета (на эти цели выделено 36 мил-лионов рублей), поэтому вни-мание руководства региона к объекту вполне понятно.На 1 декабря 2012 года аварийными в Верхотурье бы-ли признаны восемь жилых домов, и уже к осени все их жильцы отпразднуют новосе-лье. Но немало в городе и зда-ний, которые признали ава-рийными уже после «дня икс». Их будут расселять по второй очереди программы — в 2018 году. Кстати, площадка для этих домов уже готова, к ней подведены коммуникации, так что следующий этап зай-мёт куда меньше времени.Рядом со стройплощадкой главу региона поджидали не-сколько возмущённых мест-ных жительниц. Они жалова-лись, что из-за большой строй-ки их дома в частном секторе затапливает водой. Евгений Куйвашев поручил местным властям решить проблему.— Не волнуйтесь, воду вам откачают, неудобств вы испы-тывать, конечно, не должны, — пообещал губернатор.Ещё одна стройплощадка — будущий детский сад — не могла не порадовать гостей: са-

В этом году на развитие Верхотурья потратят почти миллиард рублей
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дик на 300 мест строится точно в соответствии с графиком. Уже готовы два этажа из трёх, и да-же неспециалисту ясно, что но-вый детсад будет светлым, про-сторным, удобным. Более того, трёхсот мест вполне достаточ-но для того, чтобы «несадиков-ских» детей в Верхотурье не осталось. мест хватит всем.
Коровы на улицах 
больше не пасутсяВ конце 2014 года после че-харды и перестановок к руко-водству городом пришли про-фессионалы. И даже из корот-кого разговора с заместителем главы городского округа Алек-сеем Храмцовым становится ясно — новое руководство от-носится к делу более серьёзно.— Для того чтобы навести порядок, мы должны начать с себя, с каждого из нас, — гово-рит Алексей Храмцов. — Несе-рьёзно даже думать, что тури-сты приедут в город, на улицах которого пасутся коровы, а ря-дом с домами — полный бес-порядок. Я долго убеждал и уговаривал. А однажды просто собрал всех пасущихся на ули-цах коров на площади, привя-зал их и как глава администра-тивной комиссии выписывал штраф каждому хозяину, кото-рый явился за своей коровуш-кой. Всё, больше коровы на улицах Верхотурья не пасутся. То же самое — и с порядком на улицах. Сначала порядок у се-бя навели работники админи-страции, потом всех предупре-

дили, а когда не подействова-ло — начали штрафовать. И жильцы частного сектора по-неволе прибрали придомо-вую территорию.В город, где власть все-рьёз относится к своим обя-занностям, и деньги придут. К примеру, новые котельные, которые строятся в рамках пилотного проекта модер-низации систем ЖКХ, опла-чивают частные инвесторы, и в новый отопительный се-зон большая часть городско-го округа войдёт с обновлён-ной системой отопления.Рассказывая о перспективах Верхотурья, губернатор сооб-щил, что в этом году городской округ получит субсидию из об-ластного бюджета в 46 милли-онов рублей на модернизацию систем и объектов наружного освещения, замену светильни-ков уличного освещения.
Не только жильё, 
но и храмыОтвечая на вопрос «ОГ» о том, почему губернатор второй раз за полгода приехал в город, Евгений Владимирович сказал:— Социальное развитие духовной столицы Среднего Урала я считаю одним из важ-ных направлений работы. Оно входит в областную целевую программу. В 2015 году общий объём финансирования ме-роприятий комплексной про-граммы составляет 969 мил-лионов рублей, в том числе из областного бюджета 423 мил-

лиона, из федерального — 105 миллионов, 14 миллионов из местного бюджета и 427 мил-лионов из внебюджетных ис-точников. Я, как руководи-тель региона, обязан знать, на-сколько эффективно расходу-ются средства. Кроме того, в связи со сменой руководства администрации муниципали-тета, целью этой поездки ста-ло не только обсуждение пла-нов развития территории, но и возможность лично оценить, как выполняются ранее дан-ные поручения по улучшению качества жизни верхотурцев.Об улучшении качества жизни верхотурцев говорил и руководитель Свердловско-го регионального отделения партии «Единая Россия», ви-це-спикер Заксобрания обла-сти Виктор Шептий, который сопровождал губернатора в поездке. Упомянул он и о не-обходимости активизировать работу местного отделения «Единой России».…Сегодня в Верхотурье за счёт областного бюджета не только строятся жилые дома, но и реконструируются Вер-хотурский кремль, ансамбль Николаевского монастыря, Дом почётных гостей, Почёт-ный монастырь. Часть объек-тов будет сдана уже в 2015 го-ду. Изменить лицо духовной столицы Урала, превратить город в центр туризма — за-дача, которую власти реги-она решают продуманно и  последовательно.

Жители частного сектора возмущены тем, что из-за большой стройки их дома затапливает 
водой. евгений куйвашев поручил местным властям решить проблему
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Дружинникам гарантируют 
социальную помощь
В этом номере «ОГ» публикует Закон Свердлов-
ской области «О регулировании отдельных от-
ношений, связанных с участием граждан в ох-
ране общественного порядка на территории 
Свердловской области».

Речь идёт о народных дружинах, порядке их 
формирования и мерах государственной под-
держки.

В задачи дружинников входит помощь по-
лиции в охране общественного правопоряд-
ка, пресечение правонарушений и разъяснение 
норм поведения в общественных местах. Узнать 
народных дружинников можно будет по крас-
ной нарукавной повязке.

Добровольным формированиям будет ока-
зываться немалая государственная поддержка: 
им планируют предоставлять субсидии из об-
ластного бюджета и сдавать здания в аренду на 
специальных условиях. Кроме того, дружинни-
кам и их семьям гарантируют социальную защи-
ту и помощь. Органы местного самоуправления 
могут материально поощрять добровольных по-
мощников из средств местных бюджетов.

Подробнее – в полной версии «ОГ» на стра-
ницах 2–3.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Преподаватель УрФУ 
получила 3,5 года колонии 
за взятки
Кировский районный суд Екатеринбурга вынес 
приговор 55-летней преподавательнице УрФУ. 
За пять доказанных эпизодов женщина полу-
чила 3,5 года колонии общего режима. В каж-
дом случае за допуск к зачётам и экзаменам и 
последующую фиктивную сдачу предмета сту-
денты заплатили по 15–20 тысяч рублей.

В декабре 2012 года доцент получила че-
рез посредника взятки от двоих студентов. За-
тем в феврале 2013 года преподавателю пере-
дали ещё три аналогичных «платежа». Во всех 
случаях женщина вносила сведения о сдаче за-
чётов и экзаменов в зачётные книжки и экзаме-
национные листы.

Кроме лишения свободы, теперь уже быв-
ший преподаватель будет обязана выплатить 
штраф в размере миллиона рублей. После ос-
вобождения она не сможет работать в сфере 
преподавания ещё два года.

Реальный срок за взятки, общая сумма ко-
торых – несколько десятков тысяч рублей, при 
всей справедливости поразительно контра-
стирует с недавно вынесенным приговором по 
делу «Оборонсервиса». Напомним, основной 
фигурант – экс-начальник департамента иму-
щественных отношений Министерства оборо-
ны РФ Евгения Васильева в начале мая была 
приговорена к 5 годам лишения свободы, два с 
половиной из которых она к моменту вынесе-
ния приговора уже провела под домашним аре-
стом (она могла пользоваться Интернетом, ви-
деться с родственниками и экс-главой военно-
го ведомства Анатолием Сердюковым).

Установленная судом сумма ущерба, кото-
рый причинила государству непосредственно 
Васильева, – около 647 миллионов руб лей…

Александр ПОЗДЕЕВ

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

17июня

В 1998 году в районе посёлка Ло-
синый (недалеко от Берёзов-
ского) на территории окружного 
склада инженерных боеприпасов 
Уральского военного округа из-
за разряда молнии возник пожар, 
который привёл к взрыву и гибе-
ли 13 человек.

Пожар разгорелся сразу в не-
скольких точках на открытых пло-
щадках складской территории. 
Чтобы предотвратить трагедию, 
начальник склада 44-летний под-
полковник Сергей Жуйков вы-
звал пожарную бригаду, а сам с 
группой солдат отправился к ме-
сту возгорания. Военнослужащим 
удалось потушить два горящих 
штабеля боеприпасов, но третий 
продолжал гореть.

Сергей Жуйков запретил солдатам приближаться к штабелю и на-
правился к огню сам, чтобы попытаться сбить пламя. В это время раз-
дался взрыв… Он разбросал горящие боеприпасы по соседним пло-
щадкам, что повлекло дальнейшее возгорание и новые взрывы. Все-
го в тот день было уничтожено 130 тонн боеприпасов, а около трёх ты-
сяч неразорвавшихся снарядов разбросало по окрестным лесам. Сапё-
ры разминировали их несколько последующих дней…

В результате взрывов погибли, кроме Жуйкова, ещё 12 человек, а 
23 – получили ранения.

14 октября 1998 года уроженцу посёлка Буланаш Артёмовского 
района подполковнику Сергею Жуйкову было посмертно присвоено 
звание Героя Российской Федерации. 

В 2008 году, в десятую годовщину со дня трагедии, на месте гибе-
ли военнослужащих был установлен памятник.

Антон СТАРКОВ

В 2003 году имя Сергея 
Жуйкова было присвоено 
военной кафедре 
инженерных войск УГТУ-УПИ
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Нехватка «женщин» среди тополей может обернуться… массовой сменой полаАлёна ХАЗИНУРОВА
В последние несколько 
дней Екатеринбург окутала 
метель. Нет, не случилось 
никакого природного ка-
таклизма, просто в городе 
стартовал сезон цветения 
тополей. Вместе с этим рез-
ко увеличилось количество 
чихающих и плачущих лю-
дей в офисах и на улицах.Над решением непростой задачи – как избавить ураль-цев от раздражающего пуха и при этом не оставить город без необходимых зелёных зон – власти Екатеринбурга бьются не первый год. Просто выкорчевать все тополя в го-роде невозможно – они пред-ставляют слишком большую ценность для экологии мега-полиса.– Тополя относятся к бы-строрастущим деревьям, они 

отлично очищают воздух и фильтруют пыль, которой на наших улицах так много. За ними необходимо тщатель-но и регулярно ухаживать: об-резать ветки и формировать крону. Если этого не сделать вовремя, то деревья будут гнить и ломаться, ведь древе-сина у них очень хрупкая. Пе-чально, но сейчас в Екатерин-бурге практически не занима-ются регулярной обрезкой то-полей, вместо этого кроны де-ревьев кромсают, когда ветки уже начинают падать на ма-

шины и трамвайные пути. Та-кую борьбу с тополями я счи-таю неправильной, – говорит Сергей Шавнин, директор Бо-танического сада УрО РАН.Оптимальное решение проблемы ежегодных июнь-ских метелей, по мнению бо-таников, – это постепенная замена «классических» топо-лей с пышными кронами на гибридные пирамидальные сорта. Эти виды деревьев не плодоносят, а значит – не пу-шат, но так же хорошо влия-ют на экологию в городе. В 

Екатеринбурге их уже можно наблюдать вдоль улицы Вос-точной.Озеленение – это, конеч-но, хорошо, но как пережить добрую половину июня ал-лергикам? Известно, что при-чиной аллергических реак-ций является не сам пух, а пыльца других растений, ко-торую он на себе перено-сит, но от этого не легче. Как спас тись от пушинок, расска-зал Евгений Бельтюков, глав-

ный аллерголог-иммунолог Свердловской области:– Всем страдающим от ал-лергии рекомендуется но-сить защитные маски на ули-це, а в помещении не откры-вать окна и пользоваться воз-духоочистителями. В маши-не лучше всего включать вну-треннюю циркуляцию возду-ха, чтобы пух не попадал в са-лон. Минимальная концен-трация пыльцы в воздухе на-блюдается около полуночи, 

это оптимальное время для проветривания квартиры. Ра-но утром, в 5–6 часов, наобо-рот, пуха особенно много, по-этому окна лучше не откры-вать. Если у вас всё-таки про-явилась аллергическая реак-ция, то стоит принимать ан-тигистаминные противоал-лергические препараты вто-рого поколения. Они практи-чески не вызывают побочных эффектов.

  КСТАТИ
Пух вырабатывают только женские особи тополей, мужские не пу-
шат. Отсюда, казалось бы, логичное умозаключение – можно выкор-
чевать всех «женщин», посадить вместо них «мужчин» и избавить-
ся таким образом от раздражающего пуха, сохранив экологический 
баланс. Но не тут-то было. Тополь – хитрое растение и при неблаго-
приятных условиях (а нехватка женских деревьев к таким как раз от-
носится) может… менять пол.

 МЕЖДУ ТЕМ
«Тополиный пух, жара, 
июль…». Почему в песне – 
июль, а уральцы наблюдают 
буйство природы уже в первом 
летнем месяце? Сезон пушения 
тополей в разных регионах на-
чинается в разное время: на юге 
– уже в мае, на севере – в сере-
дине лета. А мы – посередине.

 КОММЕНТАРИЙ
Виталий КОНОВАЛОВ, заведующий сектором зелёного хозяйства 
Комитета благоустройства Екатеринбурга:

– Пушение тополя – это естественный процесс, прервать его 
можно, только вырубив все тополя в городе, но делать этого мы, 
конечно, не будем. Аналогов тополю в городской среде найти очень 
сложно. Большие ветки приходится срезать только в тех случаях, 
когда они мешают транспорту, пешеходам или задевают провода. 
Совсем старые тополя мы сегодня стараемся заменить, высажива-
ем цветущие растения: яблони, сирень, рябину, а также липу.

Более 500 институтов гражданского общества в регионе имеют право влиять на законыЕлена АБРАМОВА
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна Мерз-
лякова подготовила спе-
циальный доклад «Об уча-
стии институтов граждан-
ского общества в Свердлов-
ской области в деятельно-
сти по осуществлению мо-
ниторинга законодатель-
ства и мониторинга практи-
ки его применения».На Среднем Урале дей-ствуют более пятисот соци-ально ориентированных не-коммерческих организаций (по данным министерства экономики Свердловской об-ласти). Согласно законода-тельству, они могут прини-мать участие в законотвор-ческой деятельности, и мно-гие НКО активно реализуют это право. Занимаясь работой в экологической, правозащит-ной, женской, детской и про-чих сферах, они хорошо зна-

ют законодательные изъяны в этих областях и предлагают совершенствовать действу-ющие нормативные акты. В докладе омбудсмена приво-дится целый ряд конкретных примеров.Так, представители Реги-онального отделения Нацио-нальной родительской ассо-циации социальной поддерж-ки семьи и защиты семейных ценностей провели оценку Се-мейного кодекса РФ и сдела-ли любопытные выводы. Се-

мейный кодекс был принят в 1995 году, когда страна пере-ходила от одного обществен-ного устройства к другому, а российские семьи находи-лись на грани выживания. С тех пор он ни разу не пересма-тривался и по существу остал-ся переработанным Кодексом о браке и семье РСФСР. Боль-шая роль в нём отводится по-кровительству и опеке госу-дарства. Незыблемыми оста-ются положения, умаляющие роль родителей в решении 

вопросов воспитания и разви-тия ребёнка. Не удивительно, что представители родитель-ской ассоциации приняли ак-тивное участие в разработке и обсуждении Концепции со-вершенствования семейного законодательства.Известная многим обще-ственная организация «Аистё-нок», проанализировав прак-тику применения Федераль-ного закона об основах соци-ального обслуживания граж-дан, предложила внести изме-

нения, касающиеся поддерж-ки НКО-поставщиков социаль-ных услуг, а также регулирова-ния правового статуса кризис-ных социальных центров.Правозащитная сеть «Ми-грация и право» в 2014 году разработала Концепцию ре-формы законодательства об административных правона-рушениях в сфере миграции. В частности, были подготовле-ны и направлены в федераль-ные органы власти эксперт-ные заключения на проекты нескольких федеральных за-конов. А в Федеральную ми-грационную службу – 15 за-ключений независимой анти-коррупционной экспертизы на отдельные положения норма-тивных правовых актов в сфе-ре миграционной политики.По словам Татьяны Мерз-ляковой, разброс законода-тельных актов, по которым общественные организации выдвигают свои инициатив-ные предложения, покрыва-ет фактически весь спектр за-

конодательных работ: от уго-ловного и исправительно-трудового законодательства до гражданского, трудового, природоохранного и консти-туционного.Ознакомившись с докла-дом, глава региона Евгений Куйвашев высоко оценил за-конотворческую работу ин-ститутов гражданского обще-ства Среднего Урала. Губер-натор отметил, что для орга-нов власти этот вклад очень важен, поскольку задаёт пра-вильную систему координат для социально-политическо-го развития региона, а так-же выразил готовность лично поддержать ряд гражданских инициатив.В ближайшее время спе-циальный доклад Уполномо-ченного по правам челове-ка будет выложен на сайте 
ombudsman.midural.ru, а за-тем представлен депутатам Законодательного собрания Свердловской области.
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 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Евгений КУЙВАШЕВ, 
губернатор Свердловской 
области:

– У нас часто граждан-
ское общество ассоциируют 
с теми, кто постоянно кри-
тикует действующую власть. 
При этом забывают о тех, 
кто ежедневно помогает и 

поддерживает социально незащищенных людей, 
не занимаясь при этом политикой.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный 
по правам человека 
в Свердловской области:

– Свердловской обла-
сти повезло с обществен-
ными организациями, они 
не только искренне и чест-
но, без политиканства, де-

лают свое дело, но и выходят на законодательный 
уровень, а это уже высший пилотаж их работы.

Титульные нации Европы могут исчезнуть в ближайшие 100 летПропаганда западных ценностей привела к кризису семьи и на постсоветском пространствеЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбурге при 
поддержке Законодатель-
ного собрания Свердлов-
ской области состоялся 
VI Уральский демографи-
ческий форум. Больше сот-
ни учёных из Екатеринбур-
га и других городов России, 
Беларуси и Казахстана ис-
кали ответ на вопрос, как 
нужно строить жизнь обще-
ства, чтобы наши регионы 
и страны не вымерли в бли-
жайшие сто лет.

Принципиальная 
бездетностьМало кто из нас всерьёз осознаёт, что тот путь, по ко-торому идут сегодня разви-тые страны – тупиковый. Об-щество живёт в своё удоволь-ствие, все поступки и собы-тия современников продик-тованы лишь этим критери-ем. Классическая характери-стика потребительства. В по-следние 30 лет такие цен-ности успели перекочевать и к нам, в Россию, и в другие страны Евразии. Мы же при-выкли думать, что всё в Ев-ропе – самое передовое, и бе-рём с неё пример без разбора. Да только ни к чему хороше-му такое бездумное подража-ние привести не может.– По официальной стати-стике, 15 процентов семей развитых европейских стран не имеют детей из принци-пиальных соображений, – за-явил в своём выступлении на форуме доктор экономиче-ских наук, профессор Москов-ского государственного уни-верситета имени Ломоносова Владимир Ионцев. – Ещё 50 процентов семей имеют лишь одного ребёнка. Число таких 

пар с каждым годом увели-чивается, и простые арифме-тические расчёты свидетель-ствуют: титульные нации стран, вставших на этот путь, вымрут – и не в отдалённом необозримом будущем, а в ближайшие сто лет. Если в се-мьях нет детей, то и будущего у общества нет. 
Трудно быть 
мамойАктивная пропаганда ев-ропейских потребительских ценностей привела к тому, что кризис семьи случился и на постсоветском простран-стве – не только в России, но и в странах с восточным мен-талитетом, где традиционно к детям относятся очень тре-петно. Число детей в семьях стало сокращаться и в Кирги-зии, и в Казахстане, и даже в Таджикистане.– В последние годы в Свердловской области мы до-бились значительного повы-шения рождаемости, сред-ний коэффициент количества детей в семьях вырос с 1,4 до 1,7, – прокомментировал си-туацию министр экономи-ки региона Дмитрий Ножен-ко. – Больше того, количество рождений превысило число смертей. Этому способство-вали государственные ме-ры поддержки семей – и ма-теринский капитал, и строи-тельство новых детских са-дов, и льготы для многодет-ных. – Даже для воспроизвод-ства населения одного-двух детей в семье мало – необхо-димы трое, – возражает Вла-димир Ионцев. – Так что тот рост рождаемости, который мы наблюдали, не должен нас обнадёживать. Если мы сроч-

но не пересмотрим ориенти-ры в обществе, рассуждать о демографии в XXII веке будет здесь просто некому.  К тому же число женщин фертильного возраста – спо-собных родить – на Среднем Урале начало сокращаться. В январе этого года их насчи-тывалось один миллион 57 тысяч – на 15 тысяч меньше, чем год назад и на 122 тысячи меньше, чем пять лет назад. А 
если сравнивать с 2002 го-
дом, то тогда женщин, ко-
торые могли стать матеря-
ми, в регионе было ровно в 
два раза больше, чем сегод-
ня. Одновременно с этим раз-валивается институт брака и растёт число одиноких, кото-рые либо вовсе не осмелива-

ются иметь детей, либо рожа-ют и воспитывают лишь од-ного ребёнка.
Миллион 
одиноких– Сегодня в Свердлов-

ской области около миллио-
на людей живут в одиночку, – говорит председатель фо-рума, член Российской акаде-мии наук, директор институ-та экономики Уральского от-деления РАН Александр Та-таркин. – И в основном, это женщины. В городе мы на-блюдаем катастрофическую нехватку мужчин, а в дерев-не, напротив, дефицит невест. С каждым годом браков ста-новится меньше, а разводов 

больше. И, увы, растёт число неполноценных семей – речь об однополых парах, не спо-собных иметь детей. Те дети, которых они берут в семью, в последующем оказываются не способны к традиционным семейным отношениям. Причём, как неделю на-зад заявил председатель пра-вительства России Дмитрий Медведев на совещании по демографии, Москва с этим комплексом проблем спра-виться не в силах – задачи со-хранения населения должны решать в регионах. Учёные, собравшиеся в Екатеринбур-ге, впервые в истории чёт-ко определили курс, по кото-рому должна следовать де-мографическая политика – и 

он непременно должен отли-чаться от западного.– Не на все западные по-казатели мы должны ориен-тироваться, – настаивает Вла-димир Ионцев. – Мы долж-ны брать пример с увеличе-ния продолжительности жиз-ни и снижения младенческой смертности – это бесспорно. Но в остальном страны Ев-разии, в том числе и Россия, должны пойти своим путём – прежде всего, сохранить ин-ститут семьи. Индивидуаль-ные потребности не долж-ны возобладать над коллек-тивными. Главной ценностью для стран Евразии сегодня являются дети, и если мы хо-тим сохранить наши страны, то так должно оставаться и впредь.

 ВАЖНО
Учёные за время работы форума составили рекоменда-
ции для руководства Свердловской области – что делать, 
чтобы снизить сокращение численности населения реги-
она. С этими мерами женщины не будут бояться рожать 
детей, и здоровье нового поколения останется хорошим:

 в связи с проблемой нехватки мест в яслях принять 
меры по развитию системы ухода и присмотра за деть-
ми до трёх лет;

 финансово поощрять медиков, способствующих по-
вышению рождаемости;

 центры по планированию семьи должны работать на 
увеличение рождаемости, сохранение семейных отноше-
ний и проводить консультации о воспитании детей;

 пропагандировать официальные браки, создавать 
престиж крепкой, благополучной семьи;

 проработать вопрос о введении в школе курса, анало-
гичного «этике и психологии семейной жизни» советских 
времён, готовить юношей и девушек к роли будущих роди-
телей, к необходимости выстраивания отношений в семье;

 оценить работу врачей первичного медицинского 
звена на участках, где фиксируется рост смертности жи-
телей;

 разработать комплексную программу охраны здоро-
вья граждан с блоками по материнству и детству, по здо-
ровому сердцу и мужскому здоровью. 

Феномен «чайлдфри» (буквально – свободный от детей) – это отказ от продолжения рода во имя 
личной свободы. Эта идеология появилась в России в 1996 году по западному образцу

Ни одна семья в регионе 
до сих пор не направила 
маткапитал на жильё
Ни одна свердловская мама не направила 
маткапитал на оплату первоначального взно-
са на строительство жилья, хотя новый закон 
вступил в силу почти месяц назад. Об этом 
журналистам вчера рассказали сотрудники 
Отделения ПФР по Свердловской области.

– Это связано с тем, что банки до сих пор 
не подготовили предложения для семей, ко-
торые хотели бы таким образом использо-
вать свой маткапитал, – пояснила замести-
тель управляющего Отделением ПФР 
Ольга Шубина.

Вместе с тем, по её словам, это предло-
жение заинтересовало свердловские семьи и 
многие хотели бы воспользоваться услугой, 
однако пока не имеют такой возможности.

Анна ЗИНОВЬЕВА



VI Среда, 17 июня 2015 г.
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Спектакль «Свободная пара»

Режиссер: Борис Мильграм
Автор: Дарио Фо, Франка Раме
В ролях: Мария АРОНОВА, Борис ЩЕРБАКОВ

Когда-то муж предложил жене жить в браке по законам сво-
бодной пары. Без взаимных обязательств в верности и любви, 
ибо только так, по его мнению, можно сохранить честные и дол-
гие супружеские отношения. Однако он вовсе не предполагал, 
что когда-нибудь и его жена воспользуется заключённым между 
ними договором и заведёт себе любовника…

Благодаря лауреату Нобелевской премии, драматургу Да-
рио Фо, этот банальный сюжет превратился в искромётную 
семейную комедию, преисполненную глубокого смысла. Дарио 
Фо наделил всех своих персонажей тонким чувством юмора 
и самоиронией. Вспоминая и «проигрывая на публике» свою 
многолетнюю семейную историю, герои невольно задаются 
вечными вопросами жизни, пытаясь вернуть давно утраченный 
смысл таким понятиям, как счастье, любовь, семья.

Подробности на сайте www.prconcert.ru или по теле-
фону: 253-23-06.
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Юрий ВОСТРОУХОВ,тренер по футболу СДЮСШОР Каменска-Уральского, первый тренер игрока сборной России Игоря Смольникова  Уральцы сыграли хорошо. А Капелло должен уйтиРоссия провалила домаш-ний матч отборочного этапа к чемпионату Европы-2016 против Австрии. 0:1 – по счё-ту и крупно – по перспек-тивам. В турнирной табли-це мы только третьи, шан-сы на выход из группы неве-лики. Через год сборная мо-жет остаться без чемпиона-та Европы. Жаль, если наши «сборники» – Игорь Смольни-ков, который занимался у ме-ня, и тагильчанин Олег Ша-тов – пропустят такой пре-стижный турнир…  Виноват, считаю, тре-нер. Каждый раз призывает в сборную, извиняюсь, непо-нятно кого. За что? Загадка для всей страны. Ну, как мож-но ставить в оборону Никиту Чернова, который не провёл за ЦСКА ни минуты в пре-мьер-лиге? Или защитника Ивана Новосельцева, коман-да которого («Ростов») про-пустила больше всех голов в минувшем чемпионате? Но от эмоций – к делу, к нашим, свердловским, ребятам…
Игорь Смольников с ав-

стрийцами сыграл на твёр-
дую «четвёрку». Как всег-да, полностью выложился, он так приучен с детства. За-щитник, а регулярно подклю-чался к атакам, совершал за-бегания, при этом успевая возвращаться назад. Игорь мог сделать и ещё больше. Но ему приходилось осторож-ничать. Как раз потому, что в его линии играли новые за-щитники. Он их страховал, боролся самоотверженно. Те, особенно Новосельцев, порой его откровенно подставляли, отдавая мяч в эпизодах, ког-да Игорь находился в окру-жении соперников. Он, по-нятное дело, не робкого де-сятка, выкручивался из слож-нейших ситуаций, но это всё лишние действия, столько сил попусту тратится…

Олег Шатов, считаю, во-
обще был одним из луч-
ших игроков матча. Как по-ложено атакующему полуза-щитнику, он всегда нацелен на ворота. Жаль, в несколь-ких моментах не видел, как Игорь открывается, не дал ему пас. Не из жадности – от большого желания сравнять счёт. Но тем не менее… Мес-си из «Барселоны» почему называют великим? Он лю-бого может «накрутить», но понимает: всё должно быть в меру. Если увидит партнё-ра в лучшей позиции, сра-зу отдаст мяч ему. Олегу то-же надо научиться в нужный момент «голову включать». Это придёт с опытом, кото-рого ему пока не хватает. А в остальном Шатов – большой молодец, своей активностью ведёт за собой всю команду.Игоря и Олега можно счи-тать лидерами сборной. Пар-ни не умеют сдаваться, не отбывают номер, а в любом матче действуют в полную силу. То, что они играют в пе-тербургском «Зените» и нын-че, в мае, стали чемпионами страны, подтверждает мои слова. Сборная же для них – это дополнительная мотива-ция, развитие, так что Игорь с Олегом, уверен, ещё будут серьёзно прогрессировать. В отличие от Капелло. У него никаких перспектив в сбор-ной России не вижу. Очевид-но же, что ничего полезно-го он нашим игрокам не да-ёт. Скажу так: всегда, даже в детском, юношеском футбо-ле, есть план «Б». А на уровне сборных – тем более должен быть. Но у Капелло его нет. Он должен уйти…

Ирина КЛЕПИКОВА
Сегодня в Екатеринбург-
ском оперном снова – «Зана-
вес»! Спектакль, поставлен-
ный специально на солист-
ку Большого театра Марию 
Александрову. Начинавшая 
танцевать в ансамбле «Ка-
линка», сегодня она, народ-
ная артистка России, лауре-
ат «Золотой маски», облада-
тель приза «Душа танца» – 
полпред российского балета 
на мировой сцене.

– Что-то меняется в ба-
летном мире? Раньше пре-
мьеры столичных театров 
приезжали в провинцию со-
лировать в «Лебедином озе-
ре» или «Раймонде». Вы при-
ехали на Урал ради одноакт-
ной, в 20 минут, новеллы…– Само по себе столкнове-ние с современной хореогра-фией для меня не ново. И спе-циально на меня балеты ста-вились. Но этот спектакль впервые рассказывает про на-шу профессию, нашу непонят-ную любовь к ней. Про наше ремесло, рутину, наши страхи. Для всех театр – красота, сла-ва, аплодисменты, а для нас за этим ещё много боли. Но почему-то нам это необходимо. А у зрителя здесь уникальная возможность подсмотреть за нами «в замочную скважину». Вы существуете здесь почти как ХПЧ, которые готовят сце-ну, а потом сидят и смотрят за нами из-за кулис. Зритель ока-зывается по ТУ сторону рам-пы. В театре, но – с другой сто-роны. И есть шанс понять что-то про нашу жизнь. Непарад-ную.… Когда возникло предло-жение из Екатеринбурга, мне был интересен хореограф. Пре-жде всего. Хореографы, писа-тели, композиторы выше нас: они творят миры. Мы всего лишь интерпретируем. Вот я и приехала на Урал – ради Вячес-лава Самодурова. А что делать? Вы же его (смеётся) «украли» со столичных сцен на Урал.

– Столетиями в России су-
ществовало две хореографи-
ческие школы: московская – 
яркая, космополитичная – и 
питерская, славящаяся стро-
гим академизмом. Если бале-
рины такого уровня едут се-
годня на Урал, можно ли го-
ворить о рождении ураль-
ской школы?– Школа-то одна, нюансы разные. Краски. Отношения между партнёрами. Это не раз-ные миры. Разные «человеки». Как в жизни кто-то брюнет, кто-то блондин…

– А Урал?– Рыжая бестия (смеётся).
– По-моему, вы и сама не-

много такая. Привычный об-
раз примадонны – не «про 
вас». Станцевали, например, 
«Петрушку» Стравинского.
Мужскую партию! Да ещё 
оказалось: вы – первая (на се-
годня – единственная) жен-

щина в истории балета, от-
важившаяся танцевать «Пе-
трушку». Вам это так важно?– Мы же порождение кре-постного театра. И сегодня су-ществуем в определённой си-стеме. Артист – очень зависи-мая профессия. От дирижёра. От фонограммы. От хореогра-фа, педагога, директора театра. Даже – от качества пола, от све-та. В конце концов нам нужен театр, чтобы эта профессия, любимая нами до самозабве-ния, была. И даже в том случае, когда ты находишь определён-ную свободу от театра – попа-даешь в другую зависимость. От продюсера или менеджера. То оказываешься в какой-то колее, а надо выбраться, что-бы найти свой путь. Исключи-тельно свой… Масса, масса за-висимостей. И состояние это-го «крепостного», зависимого человека – оно всегда с тобой. Об этом и «Петрушка». Потому и хотелось станцевать.

– Что бы ни делал артист 
на сцене – это его способ са-
мовыражения в профессии. 
Но когда ведущая солистка 
Большого театра Алексан-
дрова становится организа-
тором конкурса на написа-
ние музыки к балетам, под-
мывает спросить: что, в Оте-
честве больше заняться этим 
некому? Век танцовщика 
слишком короток, чтобы от-
влекаться…– У нас (в отличие, напри-мер, от Англии) государство не участвует в создании но-вой культурной среды. Не на повседневном уровне, а имен-но в академическом жанре. По-этому кому это интересно… А мне интересно. Наше искус-ство, особенно русский балет, может очень долго держать-ся на великом наследии. И ни-кто в мире лучше нас не танцу-ет то же «Лебединое» или «Ро-мео и Джульетту» Прокофье-ва. Но рождаются новые ком-позиторы, и нужно показать им, что для их профессии ба-летный театр открыт. Это бы-ла моя первая попытка. Ес-ли буду организовывать кон-курс второй раз – уже под дру-гим углом зрения. В результа-те конкурса, да, родились про-изведения. Очень разные. Но главное – чтобы они не оста-лись «в столе». Чтобы находи-ли воплощение.

– Вскользь, но явно в ва-
шем ответе прозвучали пре-
тензии к обществу…– Да, меня пугают не столь-ко кризисы в экономике, сколько моральное состояние общества. Оно очень расшата-но. И сегодня способно манипу-лировать собственными цен-ностями. В обществе скопился большой негатив. Достаточно поднести огонёк – вспыхнет. А ведь на самом деле мы хорошо живём. Понимаю: есть те, кому тяжело. Есть болезни. Есть ма-ленькие зарплаты… Но в об-щей массе – не сравнить с тем, что было 60–70 лет назад. Од-

нако посмотрите, какой пара-докс: ни мощный технический прогресс, ни изобилие во всех смыслах (продукты, одежда, транспорт, зрелища) не при-несли обществу счастья. Лю-ди всё время находят оправда-ние своих неудач. Или просто не хотят быть счастливыми? А на самом-то деле для счастья нужно немного.
– Балерине, например, 

здоровье…. С изматываю-
щих репетиций «Занавеса» 
вы уходили смертельно уста-
лой. «Как она держится?» – 
говорили в театре. А правда, 
что помогает возрождаться 
подобно птице Феникс? Не-
давно к тому же у вас была 
серьёзная травма…– Я вернулась на сцену че-рез семь месяцев. При пол-ном разрыве ахилла это ещё достаточно быстро. Спасибо –нашлись люди, которым моё возвращение было важным. Это очень трудная для ме-ня тема… Что помогает? Лю-бовь. К мужчине. К друзьям. К профессии. Когда она есть – здорово! Когда её нет – всё не имеет смысла. (Большие глаза 
Марии вдруг наполнились сле-
зами. Не зная, как поддержать, 
произношу банальное: «Маша, 
не плачьте»). Я просто устала. Очень… (но мгновенно, сквозь 
слёзы, рассмеявшись, добавля-
ет). А это вечная тема для ба-лерины.

Она подчинялась хореографической мысли балетмейстера. 
«Молча, тихо. Даже если хотелось побузить – никто этого не видел»

«Лисицы» задают тон 
в игре сборной
На чемпионате Европы по баскетболу среди 
женских команд, который проходит в Венгрии 
и Румынии, сборная России вышла во второй 
раунд с первого места в группе «С».

Наша команда в заключительном туре 
разгромила лидера группы сборную Сербии 
(77:53) и обошла её в турнирной таблице по 
дополнительным показателям. Существен-
ный вклад в победу внесли бывшая и буду-
щие «лисицы» – бесспорно лучшая баскетбо-
листка в этой игре центровая Ирина Осипова, 
которая выступала в «УГМК» с 2002 по 2004 
год, сделала «дабл-дабл» – 10 очков, 13 пере-
дач (!). На счету Евгении Беляковой 19 очков 
(лучший показатель в матче), Натальи Виеру 
– 9. Обе будут выступать за «лисиц» в следу-
ющем сезоне.

Во второй раунд сборная России вышла 
с четырьмя очками (в зачёт идут победы над 
Хорватией и Сербией) и вместе с испанка-
ми делит первое место в группе «F». Коман-
де Анатолия Мышкина предстоит сыграть с 
Литвой (18 июня), Словакией (20-го), Испа-
нией (22-го). Для выхода в плей-офф доста-
точно занять четвёртое место в группе 
из шести.

Победитель турнира напрямую получа-
ет путёвку на Олимпийские игры 2016 года, а 
команды, занявшие места со второго по пя-
тое, поспорят в квалификационном турнире 
за право сыграть на Играх в Рио-де-Жанейро.  

Евгений ЯЧМЕНЁВ

«Крепостная» актрисаПрима-балерина Большого танцует на Урале спектакль о драме и магии своей профессии
 В ТЕМУ

На вопрос фирменной рубрики «ОГ» о книге-судьбе бале-
рина ответила:

– У меня одна книга, которая ведёт по жизни, – Боль-
шой театр. Главное место на земле. Книга из сотен стра-
ниц, написанных до меня другими. Надеюсь, что-то и мне 
удаётся сказать. Молча. Без слов. Вообще, то, что я с вами 
сейчас разговариваю, – большая редкость. Я люблю мол-
чать. Мне и моя профессия нравится за то, что она молча-
ливая. Не надо давать никаких обещаний, никого ни в чём 
обнадёживать. Всё видно: сделал – не сделал. Получилось 
– не получилось. Борешься только сам с собой. Преодоле-
ваешь только сам себя... 

Уральский гимнаст продолжит выступления, несмотря на травмуЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На Европейских играх в Ба-
ку 15 июня завершился ко-
мандный турнир по спор-
тивной гимнастике, в кото-
ром принял участие и ека-
теринбуржец Давид Беляв-
ский. Сборная России заво-
евала золото. Эта медаль 
стала первой наградой 
в копилке свердловских 
спортсменов на этих Играх.Вечером того же дня ТАСС процитировал слова главно-го тренера нашей националь-ной команды Валентины Ро-дионенко, которая сообщила, что Белявский больше не вы-ступит в Баку – из-за травмы. Повреждение гимнаст полу-чил во время командных со-ревнований. Давид блестяще выполнил опорный прыжок, а затем решил опробовать брусья, сделал элемент и по-чувствовал, как кисть хруст-нула. Белявский признался, что «такую сильную боль ис-пытал впервые».– Главным стартом сезона является октябрьский чемпи-

онат мира в Глазго, – сказа-ла наставница россиян. – Мы приняли решение не усугу-блять травму у одного из на-ших ведущих гимнастов, по-этому в Играх в Баку он боль-ше не будет принимать уча-стия.Однако вчера утром, когда «ОГ» связалась с нашим зем-ляком, чтобы выразить своё сочувствие, гимнаст сказал, что после обследования врач разрешил ему продолжить выступления на Европейских играх.
– Как вы сейчас себя чув-

ствуете? Как рука?– Болит.
– Сильно?– Очень. Но меньше, чем вчера. 
– И несмотря на это, вы 

продолжите выступать?– Да. Я выступлю во всех финалах, где заявлен, – в вольных упражнениях, на ко-не и брусьях. Да, вчера вече-ром была информация, что я могу остаться только с од-

ной золотой медалью этих Игр – врачи сказали, что у ме-ня растяжение связок кисти. Но сейчас меня активно ле-чат - делают физиопроцеду-ры, массаж, компрессы, уко-лы… Полностью снять боль за несколько дней не полу-чится, но выступить я смогу. Благодарю всех за поддерж-ку. В соцсетях много писали, журналисты тоже поддержи-вали, друзья по команде. 
– Вчера вы завоевали зо-

лото в командных соревно-
ваниях…– Да, и мы, и девочки за-ставили соперников потес-ниться. Были настоящей ко-мандой. Рад за всех ребят, мы действительно все хорошо выступили.

– Как оцениваете свои 
шансы в индивидуальных?– Надеюсь на победу в вольных, на брусьях тоже смогу себя проявить, навер-ное. Про коня не буду ниче-го говорить. Там кисть может помешать…
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Болельщики – за защиту, пресса – за атакуЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Лучшими игроками екате-
ринбургского «Урала» по 
итогам футбольного сезона 
2014/2015 признаны напа-
дающий Фёдор Смолов и за-
щитник Пабло Фонтанелло. 
Таковы результаты тради-
ционного опроса болельщи-
ков и спортивных журнали-
стов, который проводится 
нашим клубом с 2003 года.Поклонники команды от-давали свои голоса на офи-циальном сайте «Урала». Они выбирали лидеров среди пя-тёрки игроков, которые хотя бы раз в сезоне возглавляли рейтинги ежемесячных опро-сов. По два раза это удавалось Пабло Фонтанелло и Фёдору Смолову. В итоге победителем стал аргентинский защитник (65,7 процента голосов). Смо-лов остался на втором месте – 26,3 процента голосов. Оба 

намного опередили Влади-мира Хозина, Александра Еро-хина и Чисамбу Лунгу. В про-шлом сезоне болельщики от-дали свои симпатии форварду Спартаку Гогниеву.Фонтанелло и Смолов ока-зались явными фаворитами и по мнению журналистов, но пресса отдала предпочтение нападающему, а не защитни-ку. 11 из 20-ти опрошенных поставили уже покинувшего команду форварда на первое место. А третья позиция, как и у болельщиков, – за защит-ником Владимиром Хозиным.Сезоном ранее СМИ бы-ли единодушны с народом и отдали первенство Гогниеву. Они называли его лучшим и в 2013-м, когда «Урал» пробил-ся в премьер-лигу. А болель-щики тогда высоко оценили вратаря Игоря Кота, который по окончании нынешнего се-зона покинул екатеринбург-скую команду.

Пабло ФОНТАНЕЛЛО. 30 лет.
 Защитник. 
 Рост: 193 см. Вес: 84 кг. 
 Гражданство: Аргентина. 
 В ФК «Урал» (Екатеринбург) – 
с июля 2014 года. 
 В сезоне провёл 28 матчей, 
2 492 минуты. Это третий 
показатель команды после 
защитника Владимира Хозина и 
вратаря Николая Заболотного. 
 Забил два мяча и выполнил 
столько же результативных 
передач. 
 Получил четыре жёлтых 
карточки и одну – красную.

Фёдор СМОЛОВ. 25 лет.
 Нападающий. 
 Рост: 187 см. Вес: 80 кг. 
 Гражданство: Россия. 
 В ФК «Урал»  – с сентября 
2014 года по май 2015-го. 
 В сезоне провёл 23 встречи 
или 1 744 минуты. Среди шести 
нападающих «Урала» лучше 
показатели только у Чисамбы 
Лунгу. 
 Забил восемь голов 
(один – с пенальти), сделал 
результативный пас.  
 Получил четыре жёлтых 
карточки. 

   ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ

МНЕНИЕ

Арена «Автомобилиста» 
тоже отправилась 
в отпуск
Вслед за хоккеистами «Автомобилиста» в 
летний отпуск вчера отправилась и домашняя 
арена екатеринбургской команды КРК «Ура-
лец». Даже из рутинной в общем-то процеду-
ры здесь смогли сделать праздник для бо-
лельщиков.

Наверняка многие из них, сидя на трибу-
не, мечтали выйти на лёд. Обычно это кате-
горически запрещено, но раз в год проделать 
такое не только можно, но и нужно настояще-
му болельщику. И не просто ступить на пло-
щадку, на которой кипят хоккейные страсти, 
но и разрисовать её красками, выплеснув все 
свои чувства к хоккею и любимой команде.

В этой болельщицко-художественной ак-
ции приняли участие мисс Екатеринбург 2013 
Екатерина Локшина, ведущий «Радио Пилот» 
Александр Морозов, музыканты Владимир 
Бегунов и Наум Блик, лыжник Иван Алыпов, 
директор журнала «Банзай» Юрий Матвеев и 
главный редактор журнала «Собака.Екб» Ксе-
ния Халтурина.

Правда, искусство раскрашивания льда на 
хоккейной арене оказалось столь же недол-
говечным, как замки из песка на берегу моря 
– как только все желающие воплотили свои 
творческие замыслы, а участники акции сде-
лали фото на память, лёд был растоплен. 

«Отдыхать» арена КРК «Уралец» будет 
около месяца, затем лёд снова зальют, и пер-
выми, кто его опробуют, будут участники мо-
лодёжного Кубка мира. А хоккеисты «Автомо-
билиста» начнут предсезонную подготовку на 
базе в Курганово, а затем отправятся на сбо-
ры в Чехию.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

В командных 
соревнованиях 
Белявскй очень 
успешно выступил 
на брусьях. 
В личном зачёте 
он надеется взять 
золото на этом 
снаряде
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В эфире «Радио Пилот» Александр Морозов рассказывает 
екатеринбуржцам, где есть «пробки» на дорогах. На льду 
«Уральца» обстановка спокойная

ЕВ
ГЕ

Н
И

Й
 Н

ЕВ
О

Л
ЬН

И
Ч

ЕН
КО

FC
-U

R
AL

.R
U



1 Среда, 17 июня 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание на 2-й стр.).

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.06.2015 № 2181-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О стратегическом  
планировании в Российской  
Федерации, осуществляемом  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1480)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О стратегическом пла-

нировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1480).

2. Направить Закон Свердловской области «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации, осуществляемом на терри-
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.06.2015     № 259-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о стратегическом планировании в российской 

Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 09 июня 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации, осуществляемом на терри-
тории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осу-
ществляемом 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 стратегическом планировании  
в российской Федерации, осуществляемом  

на территории Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 9 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом 

регулируются отношения в сфере стратегического планирования в 
Российской Федерации, осуществляемого на территории Свердлов-
ской области, в том числе отношения, связанные с установлением 
полномочий органов государственной власти Свердловской области 
в сфере стратегического планирования в Российской Федерации, с 
разработкой документов стратегического планирования Свердлов-
ской области, с осуществлением мониторинга и контроля реализации 
документов стратегического планирования Свердловской области.

Статья 2. Полномочия высших органов государственной 
власти Свердловской области в сфере стратегического плани-
рования в Российской Федерации

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие от-

ношения в сфере стратегического планирования в Российской Фе-
дерации, осуществляемого на уровне Свердловской области (далее 
– стратегическое планирование в Свердловской области);

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отношения в сфере стратеги-
ческого планирования в Свердловской области;

3) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического пла-
нирования в Свердловской области в соответствии с федеральными 
законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в соответствии с федеральным законом приоритеты 

социально-экономической политики, долгосрочные цели и задачи 
социально-экономического развития Свердловской области;

2) организует исполнение законов Свердловской области, ре-
гулирующих отношения в сфере стратегического планирования в 
Свердловской области;

3) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического пла-
нирования в Свердловской области в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Законом и иными законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) участвует в обеспечении реализации единой государственной 

политики в сфере стратегического планирования в Российской Фе-
дерации, организует разработку проектов нормативных правовых 
актов в указанной сфере и осуществляет методическое обеспечение 
стратегического планирования в Свердловской области;

2) определяет порядок методического обеспечения стратегического 
планирования в Свердловской области;

3) определяет последовательность разработки и взаимоувязку 
документов стратегического планирования Свердловской области и 
содержащихся в них показателей, а также порядок формирования 
системы целевых показателей исходя из приоритетов социально-
экономического развития Свердловской области для разработки 
документов стратегического планирования Свердловской области;

4) участвует в формировании документов стратегического плани-
рования, разрабатываемых на федеральном уровне по вопросам со-
вместного ведения Российской Федерации и Свердловской области, 
реализуемых на территории Свердловской области;

5) определяет цели, задачи и показатели деятельности областных 
и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере стратегического планирования в 
Российской Федерации;

6) обеспечивает согласованность и сбалансированность документов 
стратегического планирования Свердловской области;

7) осуществляет контроль за соблюдением нормативных и методи- 
ческих требований к документам стратегического планирования 
Свердловской области, включая требования к последовательности 
и порядку их разработки и корректировки;

8) определяет уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере стратегического 
планирования в Свердловской области;

9) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического пла-
нирования в Свердловской области в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 3. Полномочия областных и территориальных ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской 
области в сфере стратегического  планирования в Свердлов-
ской области

1. Областные и территориальные исполнительные органы госу-
дарственной власти Свердловской области:

1) определяют отраслевые цели и задачи социально-экономиче-
ского развития Свердловской области;

2) в пределах своей компетенции разрабатывают документы 
стратегического планирования Свердловской области, обеспечивают 
координацию разработки и корректировки документов стратегиче-
ского планирования Свердловской области;

3) осуществляют иные полномочия в сфере стратегического пла-
нирования в Свердловской области в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области и Правитель-
ством Свердловской области.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области в сфере стратегического планирования 
в Свердловской области помимо полномочий, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, подготавливает предложения по определению при-
оритетов социально-эко-номической политики, долгосрочных целей 
и задач социально-экономичес-кого развития Свердловской области.

Статья 4. Полномочия Счетной палаты Свердловской области 
в сфере стратегического планирования  в Свердловской области

Счетная палата Свердловской области осуществляет полно-
мочия в сфере стратегического планирования в Свердлов-
ской области в соответствии с федеральными законами и 
законом Свердловской области, определяющим правовой 
статус, порядок формирования и порядок организации деятель- 
ности Счетной палаты Свердловской области.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в сфере стратегического планирования 
в Российской  Федерации

В соответствии с федеральным законом к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в сфере стратегического 
планирования в Российской Федерации относятся:

1) определение долгосрочных целей и задач муниципального 
управления и социально-экономического развития муниципальных 
образований, согласованных с приоритетами и целями социально-
экономического развития Российской Федерации и Свердловской 
области;

2) разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реа-
лизация документов стратегического планирования по вопросам, 
отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

3) мониторинг и контроль реализации документов стратегическо-
го планирования, утвержденных (одобренных) органами местного 
самоуправления;

4) иные полномочия в сфере стратегического планирования в 
Российской Федерации, определенные федеральными законами и 
муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 6. Документы стратегического планирования  Сверд-
ловской области и документы, применяемые  в целях разработ-
ки документов стратегического планирования Свердловской 
области

1. В соответствии с федеральным законом документы стратеги-
ческого планирования Свердловской области разрабатываются в 
рамках целеполагания, прогнозирования, планирования и програм-
мирования.

2. Документом стратегического планирования Свердловской об-
ласти, разрабатываемым в рамках целеполагания, является стратегия 
социально-экономического развития Свердловской области.

3. Документами стратегического планирования Свердловской 
области, разрабатываемыми в рамках прогнозирования, являются:

1) прогноз социально-экономического развития Свердловской 
области на долгосрочный период;

2) бюджетный прогноз Свердловской области на долгосрочный 
период;

3) прогноз социально-экономического развития Свердловской 
области на среднесрочный период.

4. Документами стратегического планирования Свердловской 
области, разрабатываемыми в рамках планирования и программи-
рования, являются:

1) план мероприятий по реализации стратегии социально-эконо-
мического развития Свердловской области;

2) государственные программы Свердловской области;
3) схема территориального планирования Свердловской области.
5. В целях разработки документов стратегического планирования 

Свердловской области применяются документы, предусмотренные 
федеральным законом, а также могут применяться следующие до-
кументы:

1) отраслевые и межотраслевые стратегии социально-экономиче-
ского развития Свердловской области;

2) стратегии социально-экономического развития части террито-
рии Свердловской области;

3) иные документы, определенные Правительством Свердловской 
области.

Порядок принятия решений о разработке, порядок формирования, 
утверждения и реализации документов, указанных в подпунктах 1 – 3 
части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.

Статья 7. Общественное обсуждение проектов документов 
стратегического планирования Свердловской области

1. В соответствии с федеральным законом проекты документов 
стратегического планирования Свердловской области выносятся на 
общественное обсуждение с учетом требований законодательства 
Российской Федерации, в том числе законодательства Российской 
Федерации о государственной, коммерческой, служебной и иной 
охраняемой законом тайне.

2. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проектов 
документов стратегического планирования Свердловской области 
определяются Правительством Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом.

3. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественно-
го обсуждения проекта документа стратегического планирования 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законом 
должны быть рассмотрены исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, ответственным за разработку такого 
документа стратегического планирования.

4. В целях обеспечения открытости и доступности информации 
об основных положениях документов стратегического планирования 
Свердловской области их проекты в соответствии с федеральным 
законом подлежат размещению на официальном сайте органа, 
ответственного за разработку такого документа стратегического 
планирования, а также на общедоступном информационном ресурсе 
стратегического планирования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Статья 8. Стратегия социально-экономического развития 
Свердловской области

1. Стратегия социально-экономического развития Свердловской 
области разрабатывается сроком на 15 лет в целях определения 
приоритетов, целей и задач социально-экономического развития 
Свердловской области, согласованных с приоритетами и целями со-
циально-экономического развития Российской Федерации.

2. Стратегия социально-экономического развития Свердловской 
области содержит положения, предусмотренные федеральным за-
коном.

3. Стратегия социально-экономического развития Свердловской 
области утверждается законом Свердловской области.

4. Решение о разработке проекта закона Свердловской области, 
которым утверждается стратегия социально-экономического раз-
вития Свердловской области (далее – проект закона Свердловской 
области о стратегии социально-экономического развития), принимает 
Губернатор Свердловской области.

5. Уполномоченный исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области в сфере стратегического планирования в 
Свердловской области организует разработку и корректировку стра-
тегии социально-экономического развития Свердловской области.

6. Порядок разработки и корректировки стратегии социально-эконо- 
мического развития Свердловской области определяется Правитель-
ством Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

7. Внесение проекта закона Свердловской области о стратегии 
социально-экономического развития в порядке законодательной 
инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области 
осуществляется Губернатором Свердловской области в порядке, 
установленном законодательством Свердловской области о правовых 
актах в Свердловской области.

Статья 9. Прогноз социально-экономического развития  
Свердловской области на долгосрочный период

1. Прогноз социально-экономического развития Свердловской 
области на долгосрочный период утверждается Правительством 
Свердловской области.

Прогноз социально-экономического развития Свердловской об-
ласти на долгосрочный период содержит положения, предусмотрен-
ные федеральным законом, а также иные положения, определенные 
Правительством Свердловской области.

2. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-

экономического развития Свердловской области на долгосрочный 
период определяется Правительством Свердловской области в со-
ответствии с федеральным законом.

Статья 10. Бюджетный прогноз Свердловской области  на 
долгосрочный период

1. Бюджетный прогноз Свердловской области на долгосрочный 
период утверждается Правительством Свердловской области.

2. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также 
требования к составу и содержанию бюджетного прогноза Свердлов-
ской области на долгосрочный период устанавливаются Правитель-
ством Свердловской области в соответствии с федеральным законом.

Статья 11. Прогноз социально-экономического развития  
Свердловской области на среднесрочный период

1. Прогноз социально-экономического развития Свердловской 
области на среднесрочный период одобряется Правительством 
Свердловской области.

Прогноз социально-экономического развития Свердловской об-
ласти на среднесрочный период содержит положения, предусмотрен-
ные федеральным законом, а также иные положения, определенные 
Правительством Свердловской области.

2. Порядок разработки и корректировки прогноза социально-
экономического развития Свердловской области на среднесрочный 
период определяется Правительством Свердловской области в соот-
ветствии с федеральными законами.

Статья 12. План мероприятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического  развития Свердловской области

1. План мероприятий по реализации стратегии социально-эконо- 
мического развития Свердловской области утверждается Правитель-
ством Свердловской области.

План мероприятий по реализации стратегии социально-эконо-
мического развития Свердловской области содержит положения, 
предусмотренные федеральным законом, а также иные положения, 
определенные Правительством Свердловской области.

2. Порядок разработки и корректировки плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области определяется Правительством Свердловской области в 
соответствии с федеральным законом.

3. Правительство Свердловской области готовит ежегодный отчет 
о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии со-
циально-экономического развития Свердловской области.

Ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реа-
лизации стратегии социально-экономического развития Свердлов-
ской области готовится в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

Ежегодный отчет о ходе исполнения плана мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области направляется Правительством Свердловской области в За-
конодательное Собрание Свердловской области и Счетную палату 
Свердловской области не позднее 1 июля года, следующего за годом, 
за который подготовлен указанный отчет.

Статья 13. Государственные программы Свердловской об-
ласти

1. Государственные программы Свердловской области утверж-
даются Правительством Свердловской области в соответствии с 
федеральным законом.

2. Период, на который разрабатываются государственные про-
граммы Свердловской области, определяется Правительством 
Свердловской области.

3. Перечень государственных программ Свердловской области 
и порядок их разработки, реализации и оценки их эффективности 
утверждаются Правительством Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом.

Статья 14. Схема территориального планирования  Сверд-
ловской области

Схема территориального планирования Свердловской области 
разрабатывается в целях обеспечения устойчивого социально-эко-
номического развития Свердловской области с учетом требований, 
определенных федеральным законом и схемами территориального 
планирования Российской Федерации.

Статья 15. Осуществление мониторинга реализации доку-
ментов стратегического планирования  Свердловской области

1. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга 
реализации документов стратегического планирования Свердловской 
области, являются:

1) ежегодный отчет Губернатора Свердловской области о резуль-
татах деятельности Правительства Свердловской области;

2) сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффектив- 
ности государственных программ Свердловской области.

2. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга 
реализации документов стратегического планирования Свердловской 
области, подлежат размещению на официальных сайтах органов, 
ответственных за разработку соответствующих документов страте-
гического планирования Свердловской области, и общедоступном 
информационном ресурсе стратегического планирования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением 
сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной 
и иной охраняемой законом тайне.

3. Мониторинг реализации документов стратегического планиро-
вания Свердловской области осуществляется Правительством Сверд-
ловской области, областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области.

Порядок осуществления мониторинга реализации документов 
стратегического планирования Свердловской области и подготовки 
документов, в которых отражаются результаты мониторинга реа-
лизации документов стратегического планирования Свердловской 
области, определяется Правительством Свердловской области.

Статья 16. Осуществление контроля реализации документов 
стратегического планирования  Свердловской области

1. Контроль реализации документов стратегического планирова-
ния Свердловской области осуществляется Правительством Сверд-
ловской области, областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области.

2. Порядок осуществления контроля реализации документов стра-
тегического планирования Свердловской области устанавливается 
Правительством Свердловской области в соответствии с федераль-
ным законом.

Статья 17. Признание утратившим силу Закона Свердловской  
области «О программах социально-экономического  развития 
Свердловской области»

Признать утратившим силу Закон Свердловской области от 12 
июля 2011 года № 61-ОЗ «О программах социально-экономического 
развития Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255-256) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 
97-ОЗ и от 10 октября 2014 года № 79-ОЗ.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июня 2015 года
№ 45-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.06.2015 № 2182-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 4 Закона Свердловской  
области «О порядке назначения  
представителей общественности  
в квалификационной коллегии  
судей Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1477)

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

в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1477).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
15.06.2015     № 260-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона 
Свердловской области «о порядке назначения 

представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 09 июня 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области «О 
порядке назначения представителей общественности в ква-
лификационной коллегии судей Свердловской области» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области 
«О порядке назначения представителей общественности в квали-
фикационной коллегии судей 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 3 и 4  
Закона Свердловской области  

«о порядке назначения  
представителей общественности  

в квалификационной  
коллегии судей Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  9 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 3 и 4 Закона Свердловской области от 28 июня  

2002 года № 22-ОЗ «О порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2002, 29 июня, № 131) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 27 ноября 2003 года № 30-ОЗ, от 27 декабря 2004 года  
№ 235-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 42-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от  
17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Лица, в отношении которых общественными объединениями, 

их организациями, отделениями, филиалами и отделениями поли-
тических партий, указанными в пункте 1 настоящей статьи, приняты 
решения о выдвижении кандидатур для назначения представителей 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской 
области, направляют в Законодательное Собрание Свердловской 
области следующие документы:

1) решения о выдвижении кандидатур;
2) копии документов, подтверждающих обсуждение кандидатур; 
3) копии документов, удостоверяющих личности;
4) копии документов об образовании;
5) копии трудовых книжек;
6) справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовно-

го преследования либо о прекращении уголовного преследования по 
реабилитирующим основаниям, выданные в порядке, установленном 
федеральным законодательством;

7) документы медицинских организаций об отсутствии (наличии) 
заболеваний алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хрони-
ческих и затяжных психических расстройств, выданные на момент 
подачи документов;

8) автобиографии;
9) характеристики с мест работы (службы) за последние пять лет 

трудового (служебного) стажа;
10) заявления о согласии кандидатур на назначение представите-

лями общественности в квалификационной коллегии судей Сверд-
ловской области. 

Информация о сроках представления документов, указанных в 
части первой настоящего пункта, в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области публикуется в «Областной газете».»;

2) статью 4 дополнить пунктом 1 следующего содержания:
«1. Законодательное Собрание Свердловской области организует 

проверку информации, содержащейся в документах, указанных в части 
первой пункта 2 статьи 3 настоящего Закона Свердловской области, в 
порядке, установленном постановлением Законодательного Собрания 
Свердловской области.»;

3) пункт 2 статьи 4 после слов «регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области» дополнить словами «в соответствии 
с настоящим Законом Свердловской области»;

4) пункт 2 статьи 4 дополнить частью второй следующего содер-
жания:

«На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
депутатам Законодательного Собрания Свердловской области предо-
ставляется информация, содержащаяся в документах, указанных в 
части первой пункта 2 статьи 3 настоящего Закона Свердловской об-
ласти, с соблюдением установленных законодательством Российской 
Федерации требований о защите персональных данных.».

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

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

г.Екатеринбург
15 июня 2015 года
№ 46-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 09.06.2015 № 2183-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной  
закон «О Правительстве  
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1483)

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

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1483).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.



2 Среда, 17 июня 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
15.06.2015     № 261-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  
«о Правительстве Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 09 июня 
2015 года,

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

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в Областной закон «О Правительстве Сверд-
ловской области» в Собрании законодательства Свердловской об-
ласти.

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 Правительстве  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 9 июня 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Прави-

тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,  
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  
1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октя-
бря 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, 
от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ и от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, сле-
дующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 статьи 11 после слов «органов государ-
ственной власти Свердловской области» дополнить словами «, 
определяет уполномоченные исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области в соответствующих сферах 
деятельности»;

2) подпункт 5 статьи 12 после слов «ведение реестра розничных 
рынков,» дополнить словами «утверждает форму разрешения на 
право организации розничного рынка, а также форму уведомления 
о выдаче разрешения на право организации розничного рынка либо 
об отказе в выдаче такого разрешения,»;

3) статью 12 дополнить подпунктом 5-3 следующего содержания:
«5-3) устанавливает случаи принятия органами местного самоу-

правления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, решений о проведении государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимого имущества, определяет 
областной исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области, уполномоченный на принятие решений о прове-
дении государственной кадастровой оценки объектов недвижимого 
имущества и утверждение результатов определения кадастровой 
стоимости таких объектов, утверждает типовой регламент работы 
согласительной комиссии, осуществляющей согласование местопо-
ложения границ земельных участков при выполнении комплексных 
кадастровых работ;»;

4) подпункт 9 статьи 12 после слов «Российской Федерации» до-
полнить словами «, определяет порядок взимания платы за сброс 
сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации насе-
ленных пунктов»;

5) в подпункте 10 статьи 12 слова «, утилизации и переработки от-
ходов производства и потребления» исключить;

6) в подпункте 7-3 статьи 13 слова «налоговые органы по месту 
нахождения соответствующих объектов недвижимого имущества» 
заменить словами «территориальный орган Федеральной налоговой 
службы по Свердловской области»;

7) подпункт 3-1 статьи 14 после слов «муниципальных учреждений» 
дополнить словами «, а также обеспечивает координацию деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по организации 
подготовки кадров для муниципальной службы в период реализации 
программы развития муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области»;

8) в подпункте 4 статьи 14 слова «иностранных работников, 
оценку эффективности использования иностранной рабочей силы, 
вклада иностранных работников» заменить словами «иностранных 
работников, прибывающих в Российскую Федерацию на основании 
визы, оценку эффективности использования иностранной рабочей 
силы, вклада иностранных работников, прибывающих в Российскую 
Федерацию на основании визы,»;

9) подпункт 7 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«7) осуществляет мероприятия по развитию объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства, транспорта и связи, создает условия 
для развития жилищного строительства, утверждает региональную 
адресную программу по проведению капитального ремонта многоквар-
тирных домов, региональную адресную программу по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда и региональную программу 
по модернизации системы коммунальной инфраструктуры, организует 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг;»;

10) подпункт 12 статьи 14 после слова «значения» дополнить сло-
вами «, выявленных объектов культурного наследия»;

11) в подпункте 5-2 статьи 16 слова «организует решение вопросов 
по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению» 
заменить словами «определяет областной исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области, уполномоченный на 
решение вопросов по предупреждению и ликвидации болезней жи-
вотных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных»;

12) в части первой пункта 5 статьи 23 слова «может выражать» за-
менить словами «могут выражать члены Правительства Свердловской 
области, руководители областных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области, не являющиеся членами 
Правительства Свердловской области, заместители руководителей 
областных исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, а также».

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

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

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июня 2015 года
№ 47-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 09.06.2015 № 2184-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 24 и  
56 Закона Свердловской  
области «Об особенностях  
государственной гражданской  
службы Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1478)

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

в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1478).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» Гу-
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
15.06.2015     № 262-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 24 и 56 Закона  

Свердловской области  
«об особенностях государственной гражданской 

службы Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 09 июня 
2015 года,

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

в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердлов-
ской 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 24  
и 56 Закона Свердловской области  
«об особенностях государственной  
гражданской службы Свердловской 

области»
Принят Законодательным Собранием 9 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 24 и 56 Закона Свердловской области от 15 июля  

2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной граж-
данской службы Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ, от 20 
февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ, 
от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, от 27 декабря 2010 года  
№ 125-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от  
2 сентября 2011 года № 82-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, от 
15 июля 2013 года № 73-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 32-ОЗ, от 
5 ноября 2014 года № 96-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в части второй пункта 5 статьи 24 слова «части второй пункта 6» 
заменить словами «части первой пункта 6»;

2) в пункте 9 статьи 24 слова «и порядок подготовки представ-
ления к присвоению классного чина государственной гражданской 
службы Свердловской области устанавливается нормативным» 
заменить словами «представления к присвоению классного чина 
государственной гражданской службы Свердловской области 
устанавливается»;

3) в пункте 10 статьи 24 слова «, указанные в частях первой – третьей 
пункта 2 настоящей статьи,» исключить;

4) пункты 11 и 12 статьи 24 признать утратившими силу;
5) в части первой пункта 2-1 статьи 56 слово «одиннадцатой» за-

менить словом «двенадцатой»;
6) пункт 2-1 статьи 56 после части третьей дополнить частью сле-

дующего содержания:
«Пенсия за выслугу лет не назначается гражданам, указанным в 

частях второй и третьей настоящего пункта, в следующих случаях: 
1) если им в соответствии с федеральными законами назначена 

пенсия за выслугу лет, финансируемая за счет средств федерального 
бюджета; 

2) если им в соответствии с федеральным законодательством 
назначены ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячная 
доплата к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или 
дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспе-
чение, финансируемые за счет средств федерального бюджета или 
бюджетов субъектов Российской Федерации; 

3) если им в соответствии с законами Свердловской области, законода-
тельством других субъектов Российской Федерации или актами органов  
местного самоуправления назначены пенсия за выслугу лет, еже-
месячная доплата к пенсии или иные выплаты в связи с замещением 
государственных должностей Свердловской области, государствен-
ных должностей других субъектов Российской Федерации или муни-
ципальных должностей; 

4) если им в соответствии с законодательством других субъектов 
Российской Федерации или актами органов местного самоуправления 
назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная доплата к пенсии или 
иные выплаты в связи с прохождением государственной гражданской 
службы других субъектов Российской Федерации или муниципальной 
службы.»;

7) часть седьмую пункта 2-1 статьи 56 после слова «пенсии» до-
полнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных в части 
четвертой настоящего пункта»;

8) в части девятой пункта 2-1 статьи 56 слово «пятой» заменить 
словом «шестой».

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

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

г.Екатеринбург
15 июня 2015 года
№ 48-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 09.06.2015 № 2185-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О регулировании  
отдельных отношений, связанных  
с участием граждан в охране  
общественного порядка на  
территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1473)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О регулировании от-

дельных отношений, связанных с участием граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1473).

2. Направить Закон Свердловской области «О регулировании от-
дельных отношений, связанных с участием граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Федерации профсоюзов Свердловской области, 
Свердловскому областному Союзу промышленников и предпри-
нимателей и Правительству Свердловской области включить в 
соглашение, устанавливающее общие принципы регулирования 
социально-трудовых и связанных с ними экономических отноше-
ний в Свердловской области, положение о предоставлении на-
родным дружинникам ежегодного дополнительного отпуска без  
сохранения заработной платы продолжительностью до десяти ка-
лендарных дней.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
15.06.2015     № 263-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о регулировании отдельных отношений, связанных  
с участием граждан в охране общественного порядка  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О регулировании от-
дельных отношений, связанных с участием граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 09 июня 2015 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О регулировании от-

дельных отношений, связанных с участием граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О регулировании отдельных отношений, связанных с участием граж-
дан в охране общественного порядка 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 регулировании отдельных отношений,  
связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории 

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 9 июня 2015 года
Свердловской области    

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом ре-

гулируются отдельные отношения, связанные с участием граждан в 
охране общественного порядка на территории Свердловской области 
(далее – участие граждан в охране общественного порядка), в том 
числе устанавливаются полномочия высших органов государственной 
власти Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан 
в охране общественного порядка, определяется порядок создания и 
деятельности координирующего органа и координирующих штабов, 
устанавливаются образец и порядок выдачи удостоверения народного 
дружинника и нарукавной повязки народного дружинника, меры го-
сударственной поддержки, которые могут предоставляться народным 
дружинам, и гарантии социальной защиты народных дружинников и 
членов их семей.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем За-
коне

В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) участие граждан в охране общественного порядка – оказание 

гражданами помощи органам внутренних дел (полиции) и иным право-
охранительным органам в целях защиты жизни, здоровья, чести и до-
стоинства человека, собственности, интересов общества и государства 
от преступных и иных противоправных посягательств, совершаемых 
в общественных местах;

2) общественное объединение правоохранительной направленно-
сти – не имеющее членства общественное объединение, сформиро-
ванное по инициативе граждан для участия в охране общественного 
порядка;

3) народная дружина – основанное на членстве общественное 
объединение, участвующее в охране общественного порядка во 
взаимодействии с органами внутренних дел (полицией) и иными 
правоохранительными органами, органами государственной власти 
и органами местного самоуправления;

4) народный дружинник – гражданин Российской Федерации, 
являющийся членом народной дружины, включенной в реестр на-
родных дружин и общественных объединений правоохранительной 
направленности в Свердловской области, и принимающий в ее составе 
участие в охране общественного порядка.

Статья 3. Правовая основа участия граждан в охране обще-
ственного порядка

Правовой основой участия граждан в охране общественного 
порядка являются Конституция Российской Федерации, общепри-
знанные принципы и нормы международного права, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, настоящий Закон, другие 
законы Свердловской области, иные нормативные правовые акты 
Свердловской области и муниципальные нормативные правовые акты.

Статья 4. Полномочия высших органов государственной  вла-
сти Свердловской области в сфере обеспечения  участия граждан 
в охране общественного порядка

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие от-

дельные отношения, связанные с участием граждан в охране обще-
ственного порядка;

2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 
Свердловской области, регулирующих отдельные отношения, связан-
ные с участием граждан в охране общественного порядка;

3) проводит депутатские слушания по вопросам участия граждан в 
охране общественного порядка;

4) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения участия  
граждан в охране общественного порядка в соответствии с федераль-
ными законами и законами Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) определяет в Бюджетном послании приоритеты финансирования 

мероприятий в сфере обеспечения участия граждан в охране обще-
ственного порядка;

2) организует исполнение законов Свердловской области, регу-
лирующих отдельные отношения, связанные с участием граждан в 
охране общественного порядка;

3) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения участия  
граждан в охране общественного порядка в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и законами Свердловской области.

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

гулирующих отдельные отношения, связанные с участием граждан в 
охране общественного порядка;

2) организует взаимодействие с федеральными органами исполни-
тельной власти и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
сфере обеспечения участия граждан в охране общественного порядка;

3) утверждает порядок изготовления и хранения бланков удосто-
верений народных дружинников и нарукавных повязок народных 
дружинников, их передачи главам расположенных на территории 
Свердловской области сельских поселений и городских поселений, в 
том числе городских округов (далее – поселения и городские округа), 
на территории которых созданы народные дружины, уничтожения 
удостоверений народных дружинников и нарукавных повязок на-
родных дружинников;

4) определяет уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере обеспечения участия 
граждан в охране общественного порядка, утверждает положение 
о нем;

5) осуществляет другие полномочия в сфере обеспечения участия  
граждан в охране общественного порядка в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области.

Статья 5. Координирующий орган
1. Координирующий орган создается Правительством Свердлов-

ской области в целях взаимодействия и координации деятельности 
народных дружин на территории Свердловской области.

2. Состав координирующего органа определяется Правительством 
Свердловской области по предложениям территориального органа 
внутренних дел (полиции) по Свердловской области, иных террито-
риальных правоохранительных органов по Свердловской области, 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в ох-
ране общественного порядка, Совета муниципальных образований 
Свердловской области, народных дружин.

3. Заседания координирующего органа созываются его председате-
лем согласно плану, утверждаемому председателем координирующего 
органа, или по инициативе председателя координирующего органа.

Заседания координирующего органа проводятся на регулярной 
основе, но не реже одного раза в полугодие. В случае необходимо-
сти могут проводиться внеочередные заседания координирующего 
органа.

На заседаниях координирующего органа принимаются решения ко-
ординирующего органа по вопросам, отнесенным к его компетенции. 
Решения координирующего органа носят рекомендательный характер.

Координирующий орган действует на основе положения, утверж-
денного Правительством Свердловской области в соответствии с 
настоящим Законом.

Статья 6. Деятельность органов местного самоуправления  по-
селений и городских округов по обеспечению  участия граждан 
в охране общественного порядка

1. Органы местного самоуправления поселений и городских 
округов, на территории которых созданы народные дружины, в со-
ответствии с федеральным законом:

1) согласовывают избрание членами народных дружин командиров 
народных дружин, согласовывают назначение командиров народных 
дружин из числа членов казачьих обществ атаманами окружных (от-
дельских) казачьих обществ;

2) согласовывают планы работы народных дружин, место и время 
проведения мероприятий по охране общественного порядка, коли-
чество привлекаемых к участию в охране общественного порядка 
народных дружинников;

3) принимают совместно с народными дружинами, территориаль-
ным органом федерального органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел по месту создания народных дружин, иными правоох-
ранительными органами по месту создания народных дружин решения, 
определяющие порядок взаимодействия народных дружин с органами 
внутренних дел (полицией) и иными правоохранительными органами;

4) размещают на официальных сайтах соответствующих органов 
местного самоуправления в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», а также в средствах массовой информации 
общедоступную информацию о лицах, пропавших без вести, месте 
их предполагаемого поиска, контактную информацию координаторов 
мероприятий по поиску лиц, пропавших без вести, иную общедо-
ступную информацию, необходимую для эффективного поиска лиц, 
пропавших без вести;

5) осуществляют другие установленные федеральным законом 
полномочия по обеспечению участия граждан в охране обществен-
ного порядка.

Органы местного самоуправления поселений и городских округов, 
на территории которых созданы народные дружины, в соответствии 
с федеральным законом могут:

1) создавать координирующие штабы в целях взаимодействия и 
координации деятельности народных дружин в соответствии со ста-
тьей 7 настоящего Закона;

2) выделять средства на финансирование материально-техниче-
ского обеспечения деятельности народных дружин, предоставлять 
народным дружинам помещения, технические и иные материальные 
средства, необходимые для осуществления их деятельности;

3) осуществлять материальное стимулирование деятельности на-
родных дружинников за счет средств местных бюджетов;

4) осуществлять личное страхование народных дружинников на 
период их участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) 
или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране 
общественного порядка;

5) предоставлять народным дружинникам во время исполнения 
обязанностей народного дружинника проездные билеты на все виды 
общественного транспорта городского, пригородного и местного 
сообщения (за исключением такси) в пределах территории соответ-
ствующего поселения или городского округа;

6) устанавливать дополнительные льготы и компенсации для на-
родных дружинников, гарантии правовой и социальной защиты членов 
семей народных дружинников в случае гибели народного дружинника 
в период участия в проводимых органами внутренних дел (полицией) 
или иными правоохранительными органами мероприятиях по охране 
общественного порядка, а также использовать иные формы их матери-
альной заинтересованности и социальной защиты, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации.

2. В соответствии с федеральным законом границы территории, 
на которой может быть создана народная дружина, устанавливаются 
представительным органом поселения или городского округа.

3. Подписание удостоверений народных дружинников и передача 
подписанных удостоверений народных дружинников и нарукавных 
повязок народных дружинников для вручения командиру народной 
дружины осуществляется главой поселения или городского округа, 
на территории которого создана народная дружина.

Статья 7. Координирующие штабы
1. Координирующие штабы создаются местными администрация-

ми поселений и городских округов, на территории которых созданы 
народные дружины, в целях взаимодействия и координации деятель-
ности народных дружин.

2. Состав координирующих штабов определяется местными адми-
нистрациями поселений и городских округов, на территории которых 
созданы народные дружины, по предложениям территориальных ор-
ганов внутренних дел (полиции) по месту создания народных дружин 
и иных территориальных правоохранительных органов по месту соз-
дания народных дружин, а также по предложениям народных дружин.

3. Заседания координирующих штабов созываются их председате-
лями согласно планам, утверждаемым председателями этих штабов, 
или по инициативе председателей этих штабов.

Заседания координирующих штабов проводятся на регулярной 
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основе, но не реже одного раза в полугодие. В случае необходимо-
сти могут проводиться внеочередные заседания координирующих 
штабов.

На заседаниях координирующих штабов принимаются решения 
этих штабов по вопросам, отнесенным к их компетенции. Решения 
координирующих штабов носят рекомендательный характер.

Деятельность координирующих штабов осуществляется в соответ-
ствии с положениями об этих штабах, утверждаемыми муниципальны-
ми нормативными правовыми актами поселений и городских округов, 
на территории которых созданы народные дружины, в соответствии 
с настоящим Законом.

Статья 8. Основные направления деятельности народных 
дружин и общественных объединений  правоохранительной 
направленности

1. Основными направлениями деятельности народных дружин в 
соответствии с федеральным законом являются:

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным право-
охранительным органам в охране общественного порядка;

2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений на 
территории по месту создания народной дружины;

3) участие в охране общественного порядка в случаях возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций;

4) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения 
в общественных местах.

2. Основными направлениями деятельности общественных объ-
единений правоохранительной направленности в соответствии с 
федеральным законом являются:

1) содействие органам внутренних дел (полиции) и иным право-
охранительным органам в охране общественного порядка;

2) участие в предупреждении и пресечении правонарушений;
3) распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения 

в общественных местах.
Статья 9. Меры государственной поддержки, которые могут 

предоставляться народным дружинам, осуществляющим дея-
тельность на территории  Свердловской области

1. Народным дружинам, являющимся юридическими лицами, в 
соответствии с законом Свердловской области, регулирующим от-
ношения, связанные с предоставлением органами государственной 
власти Свердловской области государственной поддержки неком-
мерческим организациям, могут предоставляться следующие меры 
государственной поддержки:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской об-
ласти;

2) предоставление из областного бюджета субсидий;
3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду;
4) установление особенностей определения размера арендной 

платы за пользование государственным казенным имуществом Сверд-
ловской области, а также внесения этой платы;

5) передача государственного казенного имущества Свердловской 
области в безвозмездное пользование;

6) предоставление прав на использование объектов интеллекту-
альной собственности, исключительные права на которые относятся 
к государственной казне Свердловской области;

7) установление особенностей налогообложения налогами субъек-
тов Российской Федерации, а также федеральными налогами, уста-
новление отдельных элементов налогообложения которыми в соот-
ветствии с федеральным законодательством отнесено к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;

8) предоставление информации, содержащейся в документах, 
включенных в государственные информационные системы органов 
государственной власти Свердловской области, связанной с осущест-
влением деятельности народных дружин.

В случаях, предусмотренных федеральными законами и (или) 
законами Свердловской области, народным дружинам, осущест-
вляющим деятельность на территории Свердловской области, могут 
предоставляться иные меры государственной поддержки в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и (или) 
законодательством Свердловской области.

2. Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 – 8 
части первой пункта 1 настоящей статьи, предоставляются народным 
дружинам, включенным в реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности в Свердловской 
области, формируемый в соответствии с федеральным законом.

Меры государственной поддержки, указанные в подпунктах 1 – 8 
части первой пункта 1 настоящей статьи, предоставляются в порядке, 
установленном законом Свердловской области, регулирующим от-
ношения, связанные с предоставлением органами государственной 
власти Свердловской области государственной поддержки неком-
мерческим организациям, с особенностями, установленными частью 
третьей настоящего пункта.

Субсидии, указанные в подпункте 2 части первой пункта 1 насто-
ящей статьи, предоставляются без проведения отбора. Субсидии, 
указанные в подпункте 2 части первой пункта 1 настоящей статьи, 
могут предоставляться народным дружинам на осуществление рас-
ходов, связанных с:

1) прохождением народными дружинниками медицинских осмо-
тров;

2) приобретением имущества, необходимого для достижения 
уставных целей народных дружин;

3) личным страхованием народных дружинников.
Статья 10. Гарантии социальной защиты народных дружинни-

ков и членов их семей
1. Народным дружинникам и членам их семей предоставляются 

гарантии социальной защиты, в том числе меры социальной под-
держки, установленные федеральным законодательством, настоящим 
Законом, другими законами Свердловской области, иными норма-
тивными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами поселений и городских округов, на 
территории которых созданы народные дружины.

2. Народным дружинникам в случае их временной нетрудоспособ-
ности продолжительностью более 21 календарного дня вследствие 
увечья (ранения, травмы, контузии), полученного ими в период участия 
в проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными право-
охранительными органами мероприятиях по охране общественного 
порядка, выплачивается за счет средств областного бюджета единов-
ременное пособие.

Членам семей (супруге (супругу), детям, родителям) народных 
дружинников в случае гибели этих дружинников в период участия в 
проводимых органами внутренних дел (полицией) или иными право-
охранительными органами мероприятиях по охране общественного 
порядка выплачивается за счет средств областного бюджета единов-
ременное пособие. Указанное единовременное пособие назначается 
и выплачивается членам семьи погибшего народного дружинника в 
равных долях.

3. Единовременные пособия, указанные в пункте 2 настоящей 
статьи, назначаются и выплачиваются территориальными исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения.

Единовременные пособия, указанные в пункте 2 настоящей ста-
тьи, назначаются на основании заявлений. Заявления о назначении 
единовременных пособий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, 
подаются лицами, имеющими право на получение таких пособий, в 
территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по 
месту жительства этих лиц. 

Лицо, подавшее заявление, предъявляет паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий личность. К заявлению о назначении еди-
новременного пособия, указанного в части первой или второй пункта 
2 настоящей статьи, прилагаются документы, подтверждающие со-
блюдение условий его назначения и выплаты. Перечень указанных 
документов устанавливается Правительством Свердловской области.

Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения отка-
зывает в принятии заявления о назначении единовременного пособия, 
указанного в части первой или второй пункта 2 настоящей статьи, в 
следующих случаях:

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

соблюдение условий назначения и выплаты соответствующего еди-
новременного пособия.

Территориальный исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
рассматривает заявление о назначении единовременного пособия, 
указанного в части первой или второй пункта 2 настоящей статьи, 
в течение десяти рабочих дней со дня его принятия и принимает 
мотивированное решение о назначении либо об отказе в назначении 
соответствующего единовременного пособия. Копия решения на-

правляется лицу, подавшему заявление, в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия этого решения.

Основанием для отказа в назначении единовременного пособия, 
указанного в части первой или второй пункта 2 настоящей статьи, 
является несоблюдение условий его назначения и выплаты.

Единовременное пособие, указанное в части первой или второй пунк-
та 2 настоящей статьи, выплачивается в месяце, следующем за меся-
цем, в котором территориальным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения принято заявление о его назначении. 

Размер, условия назначения и выплаты единовременных пособий, 
указанных в пункте 2 настоящей статьи, а также порядок их индексации 
устанавливаются Правительством Свердловской области в соответ-
ствии с настоящим Законом.

Территориальный исполнительный орган государственной вла-
сти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
организует выплату единовременных пособий, указанных в пункте 2 
настоящей статьи, кредитными организациями, организациями феде-
ральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке социальных пособий, по заявлению лиц, 
которым они назначены.

Статья 11. Удостоверение и нарукавная повязка народного 
дружинника

1. Народному дружиннику выдаются удостоверение и нарукавная 
повязка.

Изготовление бланков удостоверений народных дружинников 
и нарукавных повязок народных дружинников организуется упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере обеспечения участия граждан в 
охране общественного порядка и осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

Изготовленные бланки удостоверений народных дружинников и 
нарукавные повязки народных дружинников передаются уполномочен-
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере обеспечения участия граждан в охране обществен-
ного порядка главам поселений и городских округов, на территории 
которых созданы народные дружины.

2. Удостоверение народного дружинника представляет собой 
книжечку размером 90 на 70 миллиметров и состоит из обложки, 
левой и правой вклеек размером 85 миллиметров на 62 миллиметра.

Внешняя сторона обложки удостоверения народного дружинника 
изготовлена из износостойкого материала синего цвета, а левая и 
правая вклейки – из плотной бумаги. Правая вклейка имеет изобра-
жение четырех горизонтальных полос, сверху вниз: белого (высотой 
21,5 миллиметра), синего (высотой 27,25 миллиметра), белого (высо-
той 3,25 миллиметра) и зеленого (высотой 9,25 миллиметра) цветов.

На правой внешней стороне обложки удостоверения народного 
дружинника в центре помещена выполненная золотым тиснением 
надпись в две строки: «УДОСТОВЕРЕНИЕ» (высота букв в строке 3 
миллиметра); «НАРОДНОГО ДРУЖИННИКА» (высота букв в строке 
3 миллиметра).

На левой внешней стороне обложки удостоверения народного 
дружинника изображения и надписи отсутствуют.

На левой вклейке удостоверения народного дружинника посереди-
не вверху расположена надпись «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ» (высота 
букв в строке 2 миллиметра). Ниже в левой стороне помещено умень-
шенное цветное изображение малого герба Свердловской области 
размером 21 миллиметр на 10,5 миллиметра, в середине – надпись в 
две строки: «НАРОДНЫЙ» (высота букв в строке 2 миллиметра); «ДРУ-
ЖИННИК» (высота букв в строке 2 миллиметра). Ниже в левой стороне 
помещены надпись в пять строк: «Действительно по» (высота пропис-
ной буквы в строке 2 миллиметра, строчных букв – 1,25 миллиметра); 
«Продлено до» (высота прописной буквы в строке 2 миллиметра, строч-
ных букв – 1,25 миллиметра); «Продлено до» (высота прописной буквы 
в строке 2 миллиметра, строчных букв – 1,25 миллиметра); «Продлено 
до» (высота прописной буквы в строке 2 миллиметра, строчных букв – 
1,25 миллиметра); «Продлено до» (высота прописной буквы в 
строке 2 миллиметра, строчных букв – 1,25 миллиметра), а также 
пять линий для последующего указания сроков, в течение которых 
действительно выданное удостоверение народного дружинника. 
В правой стороне определено место для вклейки черно-белой 
фотографии народного дружинника в анфас размером 30 на 
40 миллиметров, ниже помещена надпись «М.П.» (высота букв в строке 
2 миллиметра). Все надписи выполнены типографской краской чер-
ного цвета.

На правой вклейке удостоверения народного дружинника 
посередине вверху помещена надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ №» 
(высота букв и знака в строке 2 миллиметра), рядом с которой 
типографским способом печатается номер удостоверения на-
родного дружинника, начиная с 0001 (высота цифр в строке 2 
миллиметра). Ниже помещены две линии для последующего 
указания фамилии, имени и отчества лица, которому выдано 
удостоверение народного дружинника. Ниже помещена надпись 
«является народным дружинником народной дружины» (высота 
букв в строке 1,25 миллиметра). Ниже помещены две линии для 
последующего указания муниципального образования, на терри-
тории которого создана народная дружина. Ниже в левой стороне 
помещена надпись «Глава» (высота прописной буквы в строке 
2 миллиметра, строчных букв – 1,25 миллиметра), по центру – линия 
для подписи главы поселения или городского округа, на территории 
которого создана народная дружина, а в правой стороне помещена 
надпись «М.П.» (высота букв в строке 2 миллиметра). Все надписи 
выполнены типографской краской черного цвета.

Удостоверение народного дружинника собственноручно под-
писывается главой поселения или городского округа, на территории 
которого создана народная дружина. На левой и правой вклейках 
удостоверения народного дружинника ставится печать главы поселе-
ния или городского округа, на территории которого создана народная 
дружина, оттиск которой на левой вклейке накрывает надпись «М.П.» 
и левый нижний угол фотографии народного дружинника, на правой 
вклейке накрывает надпись «М.П.».

Образец удостоверения народного дружинника в многоцветном 
варианте помещен в приложении 1 к настоящему Закону.

3. Отличительной символикой народного дружинника является 
нарукавная повязка.

Нарукавная повязка народного дружинника изготавливается из 
ткани или синтетического нетканого материала бордового цвета с раз-
мером основного поля 200 на 120 миллиметров. Длина завязок нару-
кавной повязки народного дружинника составляет 250 миллиметров.

На лицевой стороне основного поля нарукавной повязки располагает-
ся выполненная белым цветом надпись в две строки: «НАРОДНЫЙ» (вы-
сота букв в строке 18 миллиметров); «ДРУЖИННИК» (высота букв в строке 
18 миллиметров).

Образец нарукавной повязки народного дружинника помещен в 
приложении 2 к настоящему Закону.

4. Удостоверения народных дружинников, подписанные главами 
поселений и городских округов, на территории которых созданы 
народные дружины, и нарукавные повязки народных дружинников 
вручаются народным дружинникам командирами народных дружин 
на общих собраниях народных дружин.

5. Продление срока действия удостоверений народных дружин-
ников производится ежегодно. Замена удостоверений народных 
дружинников производится по истечении пяти лет со дня выдачи, 
а также в случаях изменения фамилии, имени и (или) отчества на-
родного дружинника, установления неточностей или ошибочности 
произведенных в удостоверении народного дружинника записей, не-
пригодности для пользования удостоверения народного дружинника, 
утери удостоверения народного дружинника.

Замена удостоверения народного дружинника осуществляется на 
основании заявления народного дружинника о выдаче нового удо-
стоверения, поданного главе поселения или городского округа, на 
территории которого создана народная дружина, с указанием причины 
замены удостоверения народного дружинника. К заявлению прилага-
ются документы, подтверждающие основания замены удостоверения 
народного дружинника.

Статья 12. Формирование и реализация государственных 
программ Свердловской области в сфере обеспечения участия 
граждан в охране общественного порядка

Формирование и реализация государственных программ Сверд-
ловской области в сфере обеспечения участия граждан в охране 
общественного порядка осуществляются в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области. 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

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

г.Екатеринбург
15 июня 2015 года
№ 49-ОЗ

Приложение 1
к Закону Свердловской области

«О регулировании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан в охране общественного порядка 

на территории Свердловской области»

Образец удостоверения народного дружинника
в многоцветном варианте

Приложение 2
к Закону Свердловской области

«О регулировании отдельных отношений, 
связанных с участием граждан в охране общественного порядка 

на территории Свердловской области»

Образец нарукавной повязки народного дружинника

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2186-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О порядке перемещения транспортных 
средств на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов на их 
перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1457)

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

в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транспорт-
ных средств в Свердловской области» (проект № ПЗ-1457).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транс-
портных средств в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15.06.2015     № 264-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, оплаты 
расходов на их перемещение и хранение и возврата 

транспортных средств в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хра-
нение и возврата транспортных средств в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
09 июня 2015 года,

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

в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
оплаты расходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных 
средств в Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской области «О по-
рядке перемещения транспортных средств на специализированную 
стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение 
и возврата транспортных средств 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 статью 3 Закона 

Свердловской области «О порядке 
перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, 
их хранения, оплаты расходов 

на их перемещение и хранение и возврата 
транспортных средств 

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 9 июня 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 20 июня 

2012 года № 57-ОЗ «О порядке перемещения транспортных 

средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты рас-
ходов на их перемещение и хранение и возврата транспортных 
средств в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 21 
июня, № 234-235) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 27 февраля 2013 года № 6-ОЗ и от 19 декабря 
2013 года № 129-ОЗ, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 2 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следу-
ющего содержания:

«3) производит фотофиксацию внешнего вида транспортного сред-
ства.»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить частью четвертой следующего со-
держания:

«Порядок осуществления фотофиксации, порядок хранения снимков, 
условия и порядок их предоставления устанавливаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере организации транспортного обслуживания населения.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2015 года.
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июня 2015 года
№ 50-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2191-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 5 
и 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1484)

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

в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1484).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
15.06.2015     № 265-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона 

Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 09 июня 2015 года,

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

в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, 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 5 и 6 
Закона Свердловской области 

«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 9 июня 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области от 10 октября 

2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2014, 15 октября, 
№ 190) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти 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, от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ и от 27 мая 2015 года 
№ 35-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Глава муниципального района, расположенного на террито-

рии Свердловской области, избирается представительным органом 
соответствующего муниципального района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и 
возглавляет местную администрацию в следующих муниципальных 
районах, расположенных на территории Свердловской области:

1) Нижнесергинский муниципальный район;
2) Слободо-Туринский муниципальный район.»;
2) пункт 3 статьи 5, подпункт 13 пункта 1, подпункт 6 пункта 2 и 

подпункты 7, 9, 12, 21, 23, 25 – 27 и 35 пункта 3 статьи 6 признать 
утратившими силу;

3) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктами 10 – 20 следующего 
содержания:

«10) Волчанский городской округ;
11) город Каменск-Уральский;
12) городской округ Верхнее Дуброво;
13) городской округ Рефтинский;
14) городской округ Староуткинск;
15) Ивдельский городской округ;
16) Каменский городской округ;
17) Камышловский городской округ;
18) Кушвинский городской округ;
19) Муниципальное образование Красноуфимский округ;
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20) Полевской городской округ.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Нижнесергинского муниципального района – 

после истечения срока полномочий главы Нижнесергинского муни-
ципального района, избранного до дня вступления в силу настоящего 
Закона;

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

3) избрания главы города Каменска-Уральского – после истечения 
срока полномочий главы города Каменска-Уральского, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона;

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

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

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

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

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

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

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

11) избрания главы Муниципального образования Красноуфимский 
округ – после истечения срока полномочий главы Муниципального 
образования Красноуфимский округ, избранного до дня вступления 
в силу настоящего Закона;

12) избрания главы Полевского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Полевского городского округа, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
15 июня 2015 года
№ 51-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2196-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении статьи 13-1 
Закона Свердловской области 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства 
в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
исполнении статьи 13-1 Закона Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Свердловской области», Законодательное Собрание 
Свердловской области отмечает:

Закон был дополнен статьей 13-1 19 декабря 2008 года в целях реали-
зации положений Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ  
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон).

Преимущественное право субъектов малого и среднего пред-
принимательства на приобретение арендуемого ими недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Свердловской области или муниципальной собственности 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, реализуется до 1 июля 2015 года при  
соблюдении условий, установленных Федеральным законом. Порядок 
реализации такого права также установлен Федеральным законом. 
При этом площадь арендуемых помещений не ограничена, имущество 
приобретается по цене, равной его рыночной стоимости и опреде-
ленной независимым оценщиком, оплата имущества осуществляется 
единовременно или в рассрочку посредством ежемесячных или еже-
квартальных выплат в равных долях, срок рассрочки составляет семь 
лет (до 1 января 2013 года – пять лет).

Также предусмотрена возможность продления срока рас-
срочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в госу-
дарственной собственности Свердловской области или муници-
пальной собственности и приобретаемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства при реализации указанного пре-
имущественного права, с пяти до семи лет по соглашению сторон  
в заключенных до 1 января 2013 года договорах купли-продажи 
такого имущества.

За период действия статьи 13-1 закона преимущественное 
право на приобретение арендуемого недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности Свердловской 
области или муниципальной собственности, реализовал 2261 
субъект малого и среднего предпринимательства – было вы-
куплено 2489 объектов недвижимого имущества общей пло- 
щадью 550,5 тыс. кв. метров, при этом большинство сделок заключено 
в отношении муниципального имущества.

Мероприятия, связанные с возмездным отчуждением объектов госу-
дарственной собственности Свердловской области в рамках реализации  
Федерального закона, осуществляются Министерством по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области. 
За указанный период 16 субъектами малого и среднего пред-
принимательства выкуплено 26 объектов областной собствен-
ности общей площадью 6,7 тыс. кв. метров, расположенных в 
городах Верхотурье, Екатеринбург, Невьянск и Сысерть, из них  
2 объекта оплачены единовременно и 24 объекта – в рассрочку на 
пять лет. При этом заявлений субъектов малого и среднего пред-
принимательства о продлении до семи лет срока рассрочки оплаты 
выкупаемого имущества в заключенных договорах купли-продажи в 
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области не поступало.

По состоянию на 15 мая 2015 года преимущественное право на 
приобретение арендуемого недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности, реализовали 2245 субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 44 муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, из них 1089 
субъектов (48,5 процента) заключили договоры купли-продажи в от-
ношении имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «город Екатеринбург». Следует отметить, что большин-
ство субъектов малого и среднего предпринимательства (около 90 про-
центов) воспользовались преимущественным правом на приобретение 
арендуемого муниципального имущества по собственной инициативе, 
в остальных случаях договоры купли-продажи муниципального иму-
щества заключались на основании предложений органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

Указанными субъектами малого и среднего предпринимательства  
выкуплено 2463 объекта муниципального имущества общей площадью  
543,8 тыс. кв. метров, из них 95 объектов оплачены единов-
ременно, 860 объектов – в рассрочку на пять лет, 1508 объ-
ектов – в рассрочку на семь лет. По обращениям субъектов 
малого и среднего предпринимательства срок рассрочки оплаты 
выкупаемого муниципального имущества в заключенных до  
1 января 2013 года договорах купли-продажи продлевается с пяти до 
семи лет (например, в Тавдинском городском округе срок рассрочки 
продлен трем субъектам предпринимательства, заключившим дого-
воры купли-продажи муниципального имущества).

Необходимо отметить, что Государственной Думой Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 25 марта 2015 года принят в 
первом чтении проект федерального закона № 673939-6 «О внесении 
изменений в статью 9 Федерального закона «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», предусматривающий продление срока 
действия преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого ими недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, до 1 июля 2017 года. Рассмотрение указанного за-
конопроекта во втором чтении запланировано на 1 июля 2015 года.

В настоящее время преимущественное право субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого ими 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности Свердловской области или муниципальной собственности муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, может быть реализовано в отношении еще 7 объектов об-
ластной собственности и 659 объектов муниципального имущества.

Также следует отметить, что реализация субъектами малого и 
среднего предпринимательства преимущественного права на при-
обретение арендуемого ими недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности Свердловской области или 
муниципальной собственности муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, находится на 
постоянном контроле Прокуратуры Свердловской области и Упол-
номоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской об- 
ласти.

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об испол-

нении статьи 13-1 Закона Свердловской области «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» принять 
к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области в случае 
внесения изменений в Федеральный закон «Об особенностях от-
чуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри-
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в кратчайшие сроки разработать и 
внести в Законодательное Собрание проект закона Свердловской 
области о внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской об- 
ласти».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, продлевать срок рассрочки оплаты недвижимого имущества, 
выкупаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при 
реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
муниципального имущества, с пяти до семи лет при условии получения 
соответствующих обращений субъектов предпринимательства, за-
ключивших договоры купли-продажи такого имущества до 1 января 
2013 года.

4. Комитету Законодательного Собрания по промышленной, ин-
новационной политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.) под-
готовить вопрос о выполнении настоящего постановления и внести 
его на рассмотрение Законодательного Собрания в июне 2016 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Законодательного Собрания по промышленной, инноваци-
онной политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2197-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» в части 
финансирования мероприятий 
по строительству котельных 
в 2014 году в рамках реализации 
государственной программы 
Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской 
области до 2020 года»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 9 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» в части финансирования мероприятий по 
строительству котельных в 2014 году в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности в Свердловской области до 2020 года», Законодательное Соб- 
рание Свердловской области отмечает:

В целях реализации государственной программы Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1330-ПП (далее – Программа), были про-
ведены следующие мероприятия: 

строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 
8 МВт в городе Алапаевске;

строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью  
20 МВт с сетями инженерного обеспечения в рабочем поселке Верх-
Нейвинский;

строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью  
12 МВт в поселке Левиха с сетями инженерного обеспечения;

завершение технического перевооружения котельной «Романов-
ская» с заменой котла ПТВМ-30М на котел Eurohrm 23/150 (мощность 
23 МВт) в городе Невьянске;

реконструкция газопроводов обвязки парового котла ДЕ-16-14ГМ  
газомазутной котельной южной части города Волчанска;

завершение строительства блочно-модульной газовой котельной 
в Кировградском городском округе. 

В 2014 году на финансирование проектов по строительству и ре-
конструкции котельных в областном бюджете запланировано 95391,9 
тыс. рублей, в местных бюджетах – 10536,2 тыс. рублей. 

П л а н и р у е м ы е  о б ъ е м ы  ф и н а н с и р о в а н и я  с т р о и т е л ь-
ства котельной в городе Алапаевске из областного бюд-
жета составили 34812,8 тыс. рублей, из местного бюдже-
та – 4019,3 тыс. рублей. Сдача объекта запланирована на  
II квартал 2015 года.

Окончание строительства и проведение пуско-наладочных работ 
блочно-модульной газовой котельной в рабочем поселке Верх-
Нейвинский запланировано на III квартал 2015 года. На эти цели в 
Программе в 2014 году предусмотрено выделить 43535 тыс. рублей, 
финансирование фактически выполненных работ составило 31171 
тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 27902 тыс. рублей.

Несмотря на своевременное и полное финансирование из областного 
бюджета строительства котельной в Кировградском городском округе, 
средства были освоены не в полном объеме. Сдача объекта планируется в  
III квартале 2015 года до начала отопительного сезона. 

Таким образом, средства областного бюджета, предусмотренные 
Программой, Правительством Свердловской области выделяются 
своевременно и в полном объеме. Проблемы, возникающие при 
реализации Программы, в основном связаны с нарушением подряд-
ными организациями сроков строительства, вследствие чего остаются 
неиспользованные бюджетные средства. На основании ходатайств 
глав муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, эти средства в форме субсидий направляются 
в местные бюджеты для завершения работ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне-

нии Закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов» в части финансирования 
мероприятий по строительству котельных в 2014 году в рамках реали-
зации государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2020 года» принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) продолжить осуществление контроля за эффективностью 

использования средств областного бюджета, выделяемых на строи-
тельство котельных;

2) рассмотреть возможность создания механизма привлечения 
частных инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства в 

части строительства и реконструкции котельных и возможность при-
менения практики долгосрочных тарифных соглашений с частными 
инвесторами.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Муниципаль-
ного образования город Алапаевск, Верх-Нейвинского и Кировград-
ского городских округов при необходимости принимать меры по 
взысканию неустойки за нарушение установленных сроков ввода в 
действие объектов капитального строительства.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Законодательного Собрания по развитию инфраструктуры 
и жилищной политике (Исаков О.Ю.).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2198-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особенностях 
государственной гражданской 
службы Свердловской области» 
в части соблюдения порядка 
поступления на государственную 
гражданскую службу Свердловской 
области и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Свердловской 
области ограничений и запретов, связанных 
с государственной гражданской службой

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ  
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердлов-
ской области» в части соблюдения порядка поступления на государ-
ственную гражданскую службу Свердловской области и соблюдения 
государственными гражданскими служащими Свердловской области 
ограничений и запретов, связанных с государственной гражданской 
службой, Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:

Поступление граждан на государственную гражданскую службу 
Свердловской области (далее – гражданская служба) для замеще-
ния вакантной должности гражданской службы осуществляется как 
по результатам конкурса, так и без проведения конкурса в случаях, 
установленных федеральным законом. 

В целях обеспечения соблюдения порядка поступления на граждан-
скую службу во всех государственных органах Свердловской области 
созданы комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных 
должностей гражданской службы. 

Конкурсы проводятся в различных формах: собеседование, под-
готовка письменных работ, презентационных материалов, тестирова-
ние. В обязательном порядке проводится тестирование по вопросам 
организации гражданской службы и противодействия коррупции.

Объявления о проведении конкурсов публикуются на официальных 
сайтах государственных органов Свердловской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Кадровые службы государственных органов Свердловской области 
организуют проверку достоверности представляемых гражданином 
персональных данных и иных сведений, необходимых для посту-
пления на гражданскую службу, а также сведений, представляемых 
государственными гражданскими служащими Свердловской области 
(далее – гражданские служащие) в период прохождения гражданской 
службы. При проведении проверки документов участников конкурса 
анализируются анкетные данные на наличие близкого родства или 
свойства с гражданским служащим, если замещение должности граж-
данской службы связано с непосредственной подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому. Кроме того, проверяются 
достоверность и полнота представленных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. С 2015 года 
все граждане, претендующие на замещение должностей гражданской 
службы, представляют сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера членов своей семьи.

С целью выявления фактов представления недостоверных и 
неполных сведений организовано взаимодействие с Управлением 
Федеральной налоговой службы по Свердловской области, Управле-
нием Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области и Управлением ГИБДД ГУ 
МВД России по Свердловской области. Представление недостоверных 
сведений является основанием для отказа в приеме гражданина на 
гражданскую службу.

В 2014 году в государственных органах Свердловской области 
состоялось 1108 назначений на должности гражданской службы, из 
них 15 процентов – по результатам конкурсов, 65 процентов – без 
проведения конкурсов, 20 процентов – из кадровых резервов госу-
дарственных органов Свердловской области, сформированных на 
конкурсной основе. 

Без проведения конкурсов в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, состоялось 720 назначений, в том числе 100 назначений 
– на замещаемые на определенный срок полномочий должности 
гражданской службы категорий «руководители» и «помощники (со-
ветники)», 258 назначений – при заключении срочного служебного 
контракта, 177 назначений связаны с организационно-штатными ме-
роприятиями, 29 назначений – на отдельные должности гражданской 
службы, исполнение должностных обязанностей по которым связано 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну, 
156 назначений – на должности гражданской службы, относящиеся 
к группе младших должностей.

Одним из оснований поступления на гражданскую службу без 
конкурса является назначение на должность гражданской службы 
гражданского служащего (гражданина), состоящего в кадровом 
резерве, сформированном на конкурсной основе. В кадровых 
резервах государственных органов Свердловской области на 31 
декабря 2014 года состоял 851 человек. В 2014 году в кадровые 
резервы были включены 366 человек, при этом 76,2 процента вклю-
чены по результатам конкурсов на включение в кадровые резервы,  
15 процентов – по результатам аттестации, 8,5 процента – по резуль-
татам конкурсов на замещение вакантных должностей, 0,3 процента 
составили граждане, увольняемые с гражданской службы по основа-
ниям, предусмотренным федеральным законом.

Гражданские служащие при прохождении гражданской службы 
исполняют обязанности государственного гражданского служащего 
Российской Федерации по соблюдению ограничений и запретов, 
связанных с государственной гражданской службой Российской 
Федерации. 

В целях обеспечения условий для соблюдения граждан-
скими служащими ограничений и запретов во всех государ-
ственных органах Свердловской области определены долж-
ностные лица кадровых служб, ответственные за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений. По со- 
стоянию на 1 июля 2014 года их численность составила 164 человека.

В целях соблюдения гражданскими служащими предусмотренных 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегу-
лировании конфликта интересов в государственных органах приняты 
правовые акты по вопросам противодействия коррупции, обеспечена 
персональная ответственность руководителей за состояние антикор-
рупционной работы.

Для содействия государственным органам Свердловской области 
в обеспечении соблюдения гражданскими служащими ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязан-
ностей, установленных федеральными законами, в государственных 
органах созданы комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов.

Исполнение полномочий Администрации Губернатора Свердлов-
ской области как уполномоченного государственного органа Сверд-
ловской области в сфере управления государственной гражданской 
службой Свердловской области обеспечивает Департамент кадровой 
политики Губернатора Свердловской области (далее – Департамент), 
который осуществляет контроль за соблюдением государственными 
органами Свердловской области требований законодательства о 
гражданской службе и противодействии коррупции. 

В ходе проводимых Департаментом проверок изучаются правовые 
акты и документы государственных органов в части формирования, 
оценки и совершенствования кадрового состава, проведения кон-
курсов на замещение вакантных должностей гражданской службы, 
формирования кадрового резерва государственного органа. В 2014 
году Департаментом проведены проверки восьми государственных 
органов Свердловской области. Информация о графиках, про-

грамме и результатах проверок размещается на официальном сайте 
Правительства Свердловской области в разделе «Государственная  
гражданская служба Свердловской области». Вместе с тем необходимо 
отметить, что на сайте размещена неактуальная информация об итогах 
проведенных Департаментом проверок соблюдения в государственных 
органах требований законодательства о гражданской службе и противо-
действии коррупции.

Следует отметить, что в ходе проведенных в 2014 году в 
государственных органах Свердловской области проверок до-
стоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей гражданской службы, 
и гражданскими служащими, а также проверок соблюдения граж-
данскими служащими требований к служебному поведению выявле-
но 101 нарушение, к дисциплинарной ответственности привлечено  
53 гражданских служащих. 

Наибольшее число выявленных нарушений связано с представле-
нием недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, в том числе 
по причине несоблюдения гражданскими служащими общих требова-
ний, предъявляемых к заполнению справок о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. Согласно перечням долж-
ностей, замещение которых связано с коррупционными рисками, 60 
процентов гражданских служащих обязаны представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера. В 2014 году сведения подали 3587 гражданских служащих.

Кроме того, Департаментом проводится работа по профилактике 
коррупционных правонарушений, в том числе по правовому просве-
щению гражданских служащих, разработаны методические рекомен-
дации, памятка об обязанностях, ограничениях и о запретах, которые 
необходимо соблюдать при прохождении гражданской службы. В 2012 
году по антикоррупционной тематике прошли обучение 38 граждан-
ских служащих, в 2013 году – 249, в 2014 году – 50. 

В ходе проверок, проведенных в 2014 году Прокуратурой Сверд-
ловской области, выявлены факты представления гражданскими 
служащими недостоверных и неполных сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера. Кроме того, 
выявлено, что в ряде исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области не проводились служебные проверки по фактам 
представления недостоверных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, в том числе сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должно-
стей гражданской службы. Не соблюдались сроки уведомления участ- 
ников конкурса о проведении второго этапа конкурса и о его резуль-
татах. Указанные нарушения, по мнению Прокуратуры Свердловской 
области, приводят к ограничению прав граждан на равный доступ к 
гражданской службе. 

Практика прокурорского надзора в Свердловской области свиде-
тельствует о недостаточной эффективности деятельности комиссий 
по соблюдению требований к служебному поведению гражданских 
служащих и урегулированию конфликта интересов в государственных 
органах Свердловской области. Так, были единичными заседания 
комиссий по рассмотрению материалов проверок, свидетельству-
ющих о представлении гражданскими служащими недостоверных 
или неполных сведений, установлены факты принятия комиссиями 
решений, противоречащих Указу Президента Российской Федерации 
от 01.07.2010 № 821, факты несоблюдения сроков назначения и прове-
дения заседаний комиссий, нарушения требований к оформлению про-
токолов заседаний комиссий, а также неознакомления гражданских 
служащих, в отношении которых проводились заседания комиссии, с 
информацией, содержащей основания для их проведения. 

По всем выявленным нарушениям в адрес руководителей государ-
ственных органов Свердловской области были внесены представления, 
а в отношении гражданских служащих, допустивших нарушения, про-
ведены проверки и применены дисциплинарные взыскания.

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне-

нии Закона Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» в части соблюдения 
порядка поступления на государственную гражданскую службу Сверд-
ловской области и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области ограничений и запретов, связанных 
с государственной гражданской службой, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) продолжить работу по осуществлению контроля за соблюдением  

порядка поступления на государственную гражданскую службу Сверд-
ловской области и по обеспечению конституционного права граждан на 
равный доступ к гражданской службе, а также контроля за соблюдением 
государственными гражданскими служащими Свердловской области огра-
ничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой;

2) проводить мониторинг выявленных в государственных органах 
Свердловской области нарушений, связанных с несоблюдением 
порядка поступления на государственную гражданскую службу 
Свердловской области, а также коррупционных правонарушений и 
случаев несоблюдения государственными гражданскими служащими 
Свердловской области ограничений и запретов, связанных с государ-
ственной гражданской службой;

3) систематически оценивать коррупционные риски, возникающие 
при реализации полномочий государственных органов Свердловской 
области, и своевременно корректировать перечни должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, замещение 
которых связано с коррупционными рисками;

4) для повышения эффективности и совершенствования работы 
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих и урегулированию конфликта 
интересов проводить мониторинг их деятельности и своевременно 
принимать меры по устранению нарушений в деятельности комиссий; 

5) продолжить работу по правовому просвещению, обучению и 
консультированию государственных гражданских служащих Сверд-
ловской области по вопросам противодействия коррупции, соблюде-
ния ими ограничений и запретов, в том числе по разъяснению порядка 
заполнения справок о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера;

6) актуализировать информацию об итогах проведенных Депар-
таментом кадровой политики Губернатора Свердловской области 
проверок соблюдения требований законодательства о гражданской 
службе и противодействии коррупции в государственных органах 
Свердловской области, размещенную на официальном сайте Прави-
тельства Свердловской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Законодательного Собрания по региональной политике и 
развитию местного самоуправления (Павлов А.И.).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2199-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской 
области» в части соблюдения порядка 
образования комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению 
муниципальных служащих 
и урегулированию конфликтов 
интересов, а также в части установления 
органами местного самоуправления 
должностей муниципальной службы, 
учреждаемых для обеспечения 
исполнения полномочий 
исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования, 
его отраслевых (функциональных) 
и территориальных органов 
и для обеспечения исполнения полномочий 
контрольно-счетного органа 
муниципального образования

Заслушав информацию Правительства Свердловской обла-
сти об исполнении Закона Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» в части соблюдения по-
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рядка образования комиссий по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликтов интересов, а также в части установления органами  
местного самоуправления должностей муниципальной службы, 
учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий исполни-
тельно-распорядительного органа муниципального образования, 
его отраслевых (функциональных) и территориальных органов и для 
обеспечения исполнения полномочий контрольно-счетного органа 
муниципального образования, Законодательное Собрание Сверд-
ловской области отмечает:

Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими об-
щих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта 
интересов в органах местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, в 
соответствии с федеральным и областным законодательством образо-
ваны комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов 
(далее – комиссии).

Муниципальные правовые акты, регламентирующие порядок 
создания и деятельности комиссий, приняты во всех муниципальных 
образованиях. 

Положения о деятельности комиссий разработаны в соответствии 
с законом и Положением о комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Прези-
дента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 (далее – Положение), 
согласно которым в состав комиссии в обязательном порядке должны 
включаться уполномоченные представителем нанимателя (работода-
телем) муниципальные служащие и независимые эксперты. Также за-
креплено право представителя нанимателя (работодателя) принимать 
решение о включении в состав комиссии представителей профсоюзной 
организации в случае, если такая организация образована в органе 
местного самоуправления. Не менее одной четверти от общего числа 
членов комиссии должны составлять представители научных организаций, 
профессиональных образовательных организаций, образовательных 
организаций высшего образования, организаций дополнительного про-
фессионального образования, приглашаемые представителем нанимате-
ля (работодателем) в качестве независимых экспертов-специалистов по 
вопросам, связанным с муниципальной и (или) государственной службой.

В соответствии с Положением комиссии могут создаваться в каж-
дом из органов местного самоуправления для рассмотрения вопросов 
в отношении муниципальных служащих, однако Положение не учиты-
вает специфику комиссий в муниципальных образованиях: в отдельных 
органах местного самоуправления отсутствуют структурные подраз-
деления, руководители которых должны входить в состав комиссий 
в обязательном порядке. Кроме того, затруднительно обеспечить 
включение в каждую комиссию независимых экспертов по вопросам, 
связанным с муниципальной и (или) государственной службой, ввиду 
отсутствия в муниципальном образовании таких специалистов. В связи 
с этим часто не соблюдаются условия о доле независимых экспертов 
в составе комиссий.

Также существует проблема создания комиссий в органах местного 
самоуправления с малой штатной численностью. В состав таких комис-
сий включаются не менее 4-5 членов, при этом в органе местного само-
управления штат служащих составляет всего 7-8 человек. Формально 
требования к составу комиссий соблюдаются, однако такой подход к 
формированию комиссий может вызвать сомнения в объективности и 
независимости решений комиссий. 

В целях формирования наиболее качественного состава комиссий 
в ряде муниципальных образований созданы единые комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению всех муниципальных 
служащих данного муниципального образования. По состоянию на 31 
декабря 2014 года такие единые комиссии созданы в 26 городских 
округах, 11 городских и сельских поселениях.

Комиссии во всех органах местного самоуправления созданы в 
муниципальных образованиях Алапаевское и город Ирбит, Ачитском, 
Полевском, Тавдинском, Талицком, Туринском и Новоуральском го-
родских округах и в городе Каменске-Уральском. В муниципальном 
образовании «город Екатеринбург» комиссии созданы в Екатерин-
бургской городской Думе, администрации города и двух структурных 
подразделениях администрации, в стадии формирования находится 
комиссия в контрольном органе. В городе Нижний Тагил комиссии 
созданы во всех органах местного самоуправления и в муниципальном 
органе – Избирательной комиссии города Нижний Тагил. 

Комиссии в двух органах местного самоуправления (администрации 
и контрольно-счетном органе) созданы в Новолялинском, Сысертском 
и Шалинском городских округах. В Белоярском городском округе 
комиссии созданы в администрации городского округа и финансо-
во-бюджетном управлении администрации. В Верхнесалдинском 
городском округе комиссии созданы в пяти из семи органов местного 
самоуправления.

По информации Прокуратуры Свердловской области, поло-
жения о комиссиях в ряде муниципальных образований не со-
держат такого основания для проведения заседаний комиссии, 
как представление руководителем органа материалов проверки, 
свидетельствующих о представлении муниципальным служащим 
недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ  
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам». В связи с этим органами 
Прокуратуры Свердловской области в первом полугодии 2014 года в 
адрес глав муниципальных образований принесено 30 протестов на 
положения о комиссиях.

В целях контроля за исполнением закона и в целях совершен-
ствования системы мер по противодействию коррупции Админи-
страцией Губернатора Свердловской области регулярно проводится 
мониторинг формирования и деятельности комиссий в органах 
местного самоуправления. В результате анализа муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления, регулирующих 
порядок создания и деятельности комиссий, выявлены следующие 
нарушения: имеются случаи утверждения руководителя органа  
местного самоуправления в качестве председателя комиссии; в 
составе комиссии не определен заместитель председателя ко-
миссии; имеются устаревшие данные о членах комиссии; состав 
комиссии утвержден без указания персональных данных членов 
комиссии; в состав комиссии не включены независимые экс-
перты-специалисты по вопросам, связанным с муниципальной  
и (или) государственной службой.

В первом полугодии 2014 года комиссиями рассмотрено 253 во-
проса, за аналогичный период 2013 года – 138 вопросов. Доля про-
веденных в 2014 году заседаний комиссий, информация о результатах 
которых размещена на официальных сайтах органов местного само-
управления, составила 58 процентов от общего количества заседаний 
комиссий, в 2013 году – 18 процентов.

В ряде муниципальных образований заседания комиссий прово-
дятся нерегулярно, информация о работе комиссий не обновляется 
или отсутствует.  

Практика прокурорского надзора в Свердловской области свиде-
тельствует о недостаточной эффективности деятельности комиссий. 
Органами Прокуратуры Свердловской области выявлены многочис-
ленные факты, свидетельствующие о нарушении закона муниципаль-
ными служащими и подлежащие рассмотрению на заседаниях комис-
сий, однако заседания комиссий проведены в единичных, выборочных 
случаях, а также выявлены факты несвоевременного рассмотрения на 
заседаниях комиссий случаев нарушения муниципальными служащими 
установленных ограничений и запретов. 

Установление органами местного самоуправления должностей 
муниципальной службы, учреждаемых для обеспечения исполнения 
полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования, его отраслевых (функциональных) и территориальных 
органов и для обеспечения исполнения полномочий контрольно-счет-
ного органа муниципального образования, осуществляется в соответ-
ствии с реестром должностей муниципальной службы, утвержденным 
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ «О 
Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и в муниципальных 
органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления 
этих муниципальных образований».

Во всех муниципальных образованиях соответствующие муници-
пальные правовые акты приняты. Вместе с тем имеются случаи несоот-
ветствия реестров должностей муниципальной службы действующей 
структуре органов местного самоуправления: при введении новой 
должности муниципальной службы в штатное расписание органа 
местного самоуправления изменения в реестр должностей вносятся 
несвоевременно. Кроме того, в ряде муниципальных образований 
реестрами должностей муниципальной службы не предусмотрены 
фактически существующие «двойные» должности, например, заме-
ститель начальника управления – начальник отдела. 

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполне-
нии Закона Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» в части соблюдения 
порядка образования комиссий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликтов интересов, а также в части установления органами местного 
самоуправления должностей муниципальной службы, учреждаемых 
для обеспечения исполнения полномочий исполнительно-распоря-
дительного органа муниципального образования, его отраслевых 
(функциональных) и территориальных органов и для обеспечения 
исполнения полномочий контрольно-счетного органа муниципального 
образования, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области: 
1) продолжить работу по методическому обеспечению комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интересов;

2) при проведении правовой экспертизы муниципальных правовых 
актов обратить внимание на положения по формированию указанных 
комиссий; 

3) продолжить мониторинг деятельности органов местного само-
управления по формированию комиссий и ведению реестров долж-
ностей муниципальной службы.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области: 

1) привести в соответствие с действующим законодательством 
положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов 
интересов;

2) актуализировать информацию о деятельности комиссий на 
официальных сайтах муниципальных образований;

3) привести в соответствие с действующей структурой органов 
местного самоуправления реестр должностей муниципальной службы.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Законодательного Собрания по региональной политике и 
развитию местного самоуправления (Павлов А.И.).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2200-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О народных художественных 
промыслах в Свердловской области» 

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ  
«О народных художественных промыслах в Свердловской области», 
Законодательное Собрание Свердловской области отмечает: 

Данным законом регулируются отношения в сфере народных худо- 
жественных промыслов в Свердловской области, в том числе отноше-
ния, связанные с сохранением, возрождением и развитием народных 
художественных промыслов в Свердловской области. 

В соответствии с законом Правительство Свердловской области 
обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-
рующих отношения в сфере народных художественных промыслов, 
утверждает перечень мест традиционного бытования народных 
художественных промыслов на территории Свердловской области, 
определяет порядок создания и эксплуатации государственных 
информационных систем Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов, определяет уполномоченный исполни-
тельный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
народных художественных промыслов.

В целях реализации закона постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 06.03.2013 № 262-ПП утвержден Перечень мест 
традиционного бытования народных художественных промыслов 
Свердловской области, включающий 11 мест традиционного бытования.

Уполномоченным органом в сфере народных художественных про- 
мыслов определено Министерство промышленности и науки Сверд-
ловской области (далее – Министерство). В настоящее время Мини-
стерством начата разработка предусмотренных законом правовых 
актов, устанавливающих: порядок осуществления отбора субъектов 
народных художественных промыслов, которым могут предоставлять-
ся меры государственной поддержки; порядок и сроки рассмотрения 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере народных художественных промыс-
лов заявлений о предоставлении информации, связанной с осущест-
влением деятельности субъектов народных художественных про- 
мыслов; форму реестра субъектов народных художественных про-
мыслов, которым предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки, и порядок его ведения; условия и порядок присвоения 
специальных званий «Мастер народных художественных промыслов 
Свердловской области» и «Хранитель народных художественных про-
мыслов Свердловской области», а также размер и порядок выплаты 
премий лицам, которым присвоены такие звания.

В соответствии с законом уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере народных 
художественных промыслов разрабатывает и реализует меры, на-
правленные на сохранение, возрождение и развитие народных 
художественных промыслов в Свердловской области, осуществляет 
координацию деятельности областных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области в 
сфере народных художественных промыслов, создает и эксплуатирует 
государственные информационные системы Свердловской области в 
сфере народных художественных промыслов, содействует участию 
субъектов народных художественных промыслов в международных 
программах и проектах, в выставках и других мероприятиях в сфере 
народных художественных промыслов.

В целях реализации указанных полномочий Министерством 
утверждены положение о Свердловском областном художественно-
экспертном Совете по народным художественным промыслам и его 
состав. В 2014 году Советом проведено 5 заседаний, организована 
экспертиза 530 изделий.

В целях сохранения, развития и популяризации народных худо-
жественных промыслов Министерством были реализованы такие 
проекты, как «Город мастеров» на Ирбитской ярмарке в 2013 и 2014 
годах, презентация изделий народных художественных промыслов 
на конкурсе потребительских товаров, участие Свердловской области 
во Всероссийской выставке-ярмарке «Ладья. Зимняя сказка», про-
водимой в городе Москве в 2013 и 2014 годах, участие предприятий 
народных художественных промыслов в Международной выставке 
«ИННОПРОМ-2014» и другие. 

Министерством организована информационная поддержка лиц, 
занимающихся народными художественными промыслами или про-
являющих интерес к этой сфере. Официальный сайт Министерства 
включает раздел «Народные художественные промыслы», где разме-
щены нормативные правовые акты и иная информация по данной теме.

Предусмотренное законом организационное и иное обеспечение 
сохранения, возрождения и развития народных художественных 
промыслов в Свердловской области осуществляется Министерством 
культуры Свердловской области.

В рамках реализации организационной, информационной и методи- 
ческой поддержки деятельности по сохранению, возрождению и раз-
витию народных художественных промыслов в Свердловской области, 
возложенной на государственное бюджетное учреждение культуры 
Свердловской области «Центр традиционной культуры Среднего 
Урала», осуществляются следующие мероприятия:

формирование и ведение баз данных предприятий и мастеров на-
родных художественных промыслов в Свердловской области (в базе 
данных зарегистрировано 450 мастеров, занимающихся традиционны-
ми народными промыслами и декоративно-прикладным искусством); 

проведение научно-практических конференций по истории и 
современным тенденциям развития народных художественных про-
мыслов в Свердловской области с участием руководителей ведущих 
предприятий и членов Свердловского областного художественного 
экспертного Совета по народным художественным промыслам; 

организация выставок, выставок-ярмарок изделий предприятий и ма-
стеров народных художественных промыслов в рамках проводимых Цент- 
ром всероссийских, региональных и областных фестивалей и конкурсов  
(в 2014 году организовано и проведено 16 выставок и 11 ярмарок); 

проведение всероссийских, региональных, областных фестива-
лей детского прикладного творчества, в том числе Всероссийского 
детского фестиваля народных промыслов и ремесел «Данилушка»; 

организация и проведение семинаров, семинаров-практикумов, 
мастер-классов по народным художественным промыслам и традици-
онным ремеслам, бытовавшим на Среднем Урале, для специалистов 
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образова-
ния, занимающихся проблемами сохранения и развития традиционной 
народной культуры.

С 2008 года Центром традиционной народной культуры Среднего 
Урала организована работа со взрослыми и детьми дошкольного 
и школьного возраста. В 2014 году мастер-классы и рукодельные 
мастерские посетили 4417 детей и 827 взрослых, с января 2015 года 
– 2026 детей и более 80 взрослых.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие туризма и го-
степриимства» государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской об-
ласти до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП, в апреле 2015 года 
в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» 
была организована интерактивная выставочная площадка народных 
художественных промыслов, на которой представили традиционные 
народные художественные промыслы Свердловской области более 
50 мастеров.

Необходимо отметить, что в Свердловской области отсутствует 
координация решения вопросов межотраслевого значения в сфере 
сохранения, возрождения и развития народных художественных 
промыслов. Кроме того, в информации Правительства Свердловской 
области не содержатся сведения о предоставлении мер государствен-
ной поддержки субъектам народных художественных промыслов, а 
также сведения о финансировании мероприятий, направленных на 
реализацию рассматриваемого закона.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» и рассматриваемым законом к 
полномочиям органов местного самоуправления в сфере народных 
художественных промыслов относятся создание условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества и 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художе-
ственных промыслов. Определенная работа по созданию необходимых 
условий проводится в городских округах Березовский, Качканарский, 
Камышловский, Пышминский, Новоуральский, Полевской, Серов-
ский, Тавдинский, Туринский, Пелым, Первоуральск, Красноуфимск, 
Среднеуральск, Сухой Лог, ЗАТО Свободный, а также в муниципаль-
ных образованиях Алапаевское, Ирбитское и город Нижний Тагил. 
В городских округах Заречный, Белоярский и Режевской субъекты 
народного художественного промысла отсутствуют.

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об испол-

нении Закона Свердловской области «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) ускорить работу по принятию правовых актов, предусмо-

тренных Законом Свердловской области «О народных худо-
жественных промыслах в Свердловской области», а также по 
созданию координационной комиссии по решению вопросов 
межотраслевого значения в сфере сохранения, возрождения и 
развития народных художественных промыслов в Свердловской об- 
ласти; 

2) при формировании областного бюджета на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов предусмотреть бюджетные ассигнования 
на проведение мероприятий, направленных на реализацию Закона 
Свердловской области «О народных художественных промыслах в 
Свердловской области»;

3) рассмотреть возможность возрождения народных художественных 
промыслов в городах Богданович, Туринск и селе Бутка, включенных в Пе-
речень мест традиционного бытования народных художественных про- 
мыслов Свердловской области;

4) рассмотреть возможность предоставления субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в сфере народных художественных промыслов в Свердловской 
области, мер государственной поддержки на приобретение сы-
рья, расходных материалов и инструментов, необходимых для 
производства продукции народных художественных промыслов, 
а также возможность оказания содействия в реализации ремес-
ленных товаров.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, создавать условия для развития местного традиционного на-
родного художественного творчества на основе программно-целевого 
метода управления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Законодательного Собрания по социальной политике 
(Погудин В.В.).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2201-ПЗС
г. Екатеринбург

О постановлении Законодательного 
Собрания от 09.07.2013 № 1086-ПЗС 
«Об исполнении Областного закона 
«О культурной деятельности 
на территории Свердловской области»

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Постановление Законодательного Собрания от 09.07.2013 № 1086-

ПЗС «Об исполнении Областного закона «О культурной деятельности 
на территории Свердловской области» снять с контроля.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2202-ПЗС
г. Екатеринбург

О проведении XI областного 
конкурса молодежи 
образовательных учреждений 
и научных организаций 
на лучшую работу «Моя 
законотворческая инициатива»

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести совместно с Министерством общего и профессио-

нального образования Свердловской области XI областной конкурс 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» в июле – дека-
бре 2015 года.

2. Предложить Министерству общего и профессионального об-
разования Свердловской области:

1) разработать и утвердить положение об XI областном конкурсе 
молодежи образовательных учреждений и научных организаций на 
лучшую работу «Моя законотворческая инициатива»;

2) утвердить состав организационного комитета по проведению 
конкурса с участием депутатов Законодательного Собрания:

Матерна Анатолия Ивановича — представителя комитета Законо-
дательного Собрания по вопросам законодательства и общественной 
безопасности

Чепикова Сергея Владимировича — заместителя председателя 
комитета Законодательного Собрания по социальной политике

Якимова Виктора Васильевича — заместителя председателя За-
конодательного Собрания.

3. Финансирование расходов, связанных с проведением XI об-
ластного конкурса молодежи образовательных учреждений и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива», 
осуществить за счет средств областного бюджета, направляемых на 
обеспечение деятельности Законодательного Собрания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Законодательного Собрания по социальной политике 
(Погудин В.В.).

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2204-ПЗС
г. Екатеринбург

О внесении изменений 
в Положение о Почетной грамоте 
Законодательного Собрания
Свердловской области, 
утвержденное постановлением 
Законодательного Собрания 
от 01.04.2014 № 1507-ПЗС

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Почетной грамоте Законодательного 

Собрания Свердловской области, утвержденное постановлением 
Законодательного Собрания от 01.04.2014 № 1507-ПЗС («Областная 
газета», 2014, 5 апреля, № 61), следующие изменения:

1) в части первой пункта 3 слова «в Законодательное Собрание» 
заменить словами «председателю Законодательного Собрания»;

2) пункт 3 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Ответственность за достоверность указанных в представлении к 

награждению Почетной грамотой сведений возлагается на руководи-
теля предприятия, учреждения, организации или органа, подписавшего 
представление к награждению.»;

3) пункты 5 – 7 изложить в следующей редакции:
«5. Ходатайства о награждении Почетной грамотой регистрируются в  

соответствующем структурном подразделении аппарата Законода-
тельного Собрания в день их поступления и считаются внесенными 
со дня их регистрации. 

Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайства 
о награждении Почетной грамотой руководителю аппарата Законо-
дательного Собрания для организации проверки на их соответствие 
требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения.

6. В случае если в представлении к награждению Почетной грамотой 
не указаны какие-либо сведения и (или) к ходатайству о награждении 
Почетной грамотой не приложены материалы, указанные в пункте 
3 настоящего Положения, а также в случае, если ходатайство о на-
граждении Почетной грамотой направлено инициатором ходатайства 
сверх установленной квоты на награждение Почетной грамотой, вне-
сенное ходатайство и материалы, приложенные к нему, возвращаются 
руководителем аппарата Законодательного Собрания инициатору 
ходатайства в течение пяти рабочих дней. После устранения причин, 
послуживших основанием для возвращения ходатайства о награж-
дении Почетной грамотой, ходатайство может быть вновь принято к 
рассмотрению.

В случае соответствия ходатайства о награждении Почетной 
грамотой требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положе-
ния, ходатайство о награждении Почетной грамотой в течение трех 
рабочих дней направляется в комитет Законодательного Собрания в 
соответствии с предметами ведения (далее – профильный комитет) 
для рассмотрения и принятия решения.

7. Профильный комитет включает вопрос о награждении Почетной 
грамотой в проект повестки ближайшего заседания комитета. 

По итогам рассмотрения ходатайства о награждении Почетной 
грамотой профильный комитет вправе принять одно из следующих 
решений:

1) рекомендовать Законодательному Собранию наградить Почет-
ной грамотой лицо, представленное к награждению;

2) отклонить ходатайство о награждении Почетной грамотой.
Решения профильных комитетов о награждении Почетной гра-

мотой направляются в комитет Законодательного Собрания по 
региональной политике и развитию местного самоуправления для 
обобщения предложений и подготовки проекта постановления 
Законодательного Собрания о награждении Почетной грамотой. 
Председатель комитета Законодательного Собрания по региональ-
ной политике и развитию местного самоуправления направляет 
председателю Законодательного Собрания решения профильных 
комитетов и проект постановления Законодательного Собрания 
для включения вопроса о награждении Почетной грамотой в проект 
повестки заседания Законодательного Собрания в соответствии с 
регламентом Законодательного Собрания.

Профильным комитетом может быть принято решение об откло-
нении ходатайства о награждении Почетной грамотой при отсутствии 
в представленных материалах сведений, позволяющих сделать 
вывод о наличии конкретных заслуг, за которые инициировано на-
граждение Почетной грамотой, либо при выявлении недостоверной 
информации.

Решение профильного комитета об отклонении ходатайства 
о награждении Почетной грамотой направляется председателем 
профильного комитета инициатору ходатайства о награждении 
Почетной грамотой в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
такого решения.»;

4) часть первую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Почетная грамота вручается гласно, в торжественной обстанов- 

ке председателем Законодательного Собрания, депутатом Законо-
дательного Собрания либо иным лицом по поручению председателя 
Законодательного Собрания в течение шестидесяти дней со дня при-
нятия постановления Законодательного Собрания о награждении 
Почетной грамотой.»;

5) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Закупки товаров, работ, услуг, связанные с изготовлением 

бланков Почетных грамот, багетных рамок, нагрудных знаков, их 
учет, хранение, списание и уничтожение осуществляет аппарат За-
конодательного Собрания.»;

6) в части первой пункта 15 слова «необоснованности представле-
ния к награждению Почетной грамотой либо» исключить;

7) в части второй пункта 15 слова «в соответствии с предметами 
ведения» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после его официального опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2205-ПЗС
г. Екатеринбург

О Почетном дипломе
Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 
5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и награ-
дах высших органов государственной власти Свердловской области» 
Законодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить Почетный диплом Законодательного Собрания 

Свердловской области как форму поощрения органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, организаций независимо от их 
организационно-правовых форм за большой вклад в развитие за-
конодательства Свердловской области, местного самоуправления, 
экономической, научно-технической, социальной, культурной и (или) 
иных сфер жизни общества, способствующий укреплению и раз-
витию Свердловской области и повышению благополучия жителей 
Свердловской области.

2. Утвердить Положение о Почетном дипломе Законодательного 
Собрания Свердловской области (прилагается).

3. Совместное постановление палат Законодательного Со-
брания от 20.10.2005 № 52-СПП «Об учреждении Почетного 
диплома Законодательного Собрания Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 28 октября, № 324-325) с измене-
ниями, внесенными совместными постановлениями палат Зако-

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).
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нодательного Собрания от 16.02.2006 № 75-СПП, от 22.04.2010  
№ 165-СПП и постановлением Законодательного Собрания от 26.12.2011  
№ 52-ПЗС, признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после его официального опубликования.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением 

Законодательного Собрания 
от 09.06.2015 № 2205-ПЗС

«О Почетном дипломе  
Законодательного Собрания  

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетном дипломе Законодательного Собрания 

Свердловской области

1. Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее – Почетный диплом) является формой поощрения 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организа-
ций независимо от их организационно-правовых форм за большой 
вклад в развитие законодательства Свердловской области, местного 
самоуправления, экономической, научно-технической, социальной, 
культурной и (или) иных сфер жизни общества, способствующий 
укреплению и развитию Свердловской области и повышению благо-
получия жителей Свердловской области.

2. Инициаторами ходатайства о награждении Почетным дипломом 
могут быть депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области (далее – Законодательное Собрание) и представительные 
органы муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

3. Ходатайство о награждении Почетным дипломом должно 
состоять из сопроводительного письма, подписанного инициа-
тором ходатайства о награждении Почетным дипломом, пред-
ставления к награждению Почетным дипломом, подписанного 
руководителем органа местного самоуправления муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской об-
ласти, либо руководителем организации с указанием должности 
и даты подписания, и копии выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц, включающей сведения о постановке 
юридического лица, представляемого к награждению, на учет в 
налоговом органе.

При обращении с ходатайством представительного органа 
муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, к представлению о награждении Почет-
ным дипломом прилагается решение представительного органа 
муниципального образования о представлении к награждению 
Почетным дипломом.

Представление к награждению Почетным дипломом оформляется 
в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению.

Ответственность за достоверность указанных в представлении к 
награждению Почетным дипломом сведений возлагается на руководи-
теля органа местного самоуправления или организации, подписавшего 
представление к награждению.

4. Ходатайства о награждении Почетным дипломом направляются 
инициаторами ходатайства, указанными в пункте 2 настоящего По-
ложения, председателю Законодательного Собрания.

Ходатайства о награждении Почетным дипломом регистрируются 
в соответствующем структурном подразделении аппарата Законода-
тельного Собрания в день их поступления и считаются внесенными 
со дня их регистрации. 

Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайства 
о награждении Почетным дипломом руководителю аппарата Законо-
дательного Собрания для организации проверки на их соответствие 
требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения.

В случае если в представлении к награждению Почетным дипломом 
не указаны какие-либо сведения и (или) к ходатайству о награждении 
Почетным дипломом не приложены материалы, указанные в пункте 3 
настоящего Положения, внесенное ходатайство и материалы, прило-
женные к нему, возвращаются руководителем аппарата Законодатель-
ного Собрания инициатору ходатайства в течение пяти рабочих дней. 
После устранения причин, послуживших основанием для возвращения 
ходатайства о награждении Почетным дипломом, ходатайство может 
быть вновь принято к рассмотрению.

В случае соответствия ходатайства о награждении Почетным ди-
пломом требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения, 
ходатайство о награждении Почетным дипломом в течение трех 
рабочих дней направляется в комитет Законодательного Собрания в 
соответствии с предметами ведения (далее – профильный комитет) 
для рассмотрения и принятия решения.

5. Профильный комитет включает вопрос о награждении Почетным 
дипломом в проект повестки ближайшего заседания комитета. 

По итогам рассмотрения ходатайства о награждении Почетным 
дипломом профильный комитет вправе принять одно из следующих 
решений:

1) рекомендовать Законодательному Собранию наградить По-
четным дипломом орган местного самоуправления или организацию;

2) отклонить ходатайство о награждении Почетным дипломом.
Решения профильных комитетов о награждении Почетным ди-

пломом направляются в комитет Законодательного Собрания по 
региональной политике и развитию местного самоуправления для 
обобщения предложений и подготовки проекта постановления За-
конодательного Собрания о награждении Почетным дипломом. 
Председатель комитета Законодательного Собрания по региональной 
политике и развитию местного самоуправления направляет председа-
телю Законодательного Собрания решения профильных комитетов 
и проект постановления Законодательного Собрания для включения 
вопроса о награждении Почетным дипломом в проект повестки за-
седания Законодательного Собрания в соответствии с регламентом 
Законодательного Собрания.

Профильным комитетом может быть принято решение об отклоне-
нии ходатайства о награждении Почетным дипломом при отсутствии в 
представленных материалах сведений о положительной динамике ос-
новных показателей деятельности органов местного самоуправления 
или показателей социально-экономического развития организации и 
о конкретных заслугах и достижениях, за которые инициировано на-
граждение Почетным дипломом, либо при выявлении недостоверной 
информации.

Решение профильного комитета об отклонении ходатайства о 
награждении Почетным дипломом направляется председателем 
профильного комитета инициатору ходатайства о награждении По-
четным дипломом в течение пяти рабочих дней со дня принятия такого 
решения. 

6. Вопрос о награждении Почетным дипломом рассматривается в 
соответствии с регламентом Законодательного Собрания на ближай-
шем заседании Законодательного Собрания.

Решение по итогам рассмотрения вопроса о награждении По-
четным дипломом оформляется постановлением Законодатель-
ного Собрания. При этом голосование по вопросу о награждении 
Почетным дипломом считается также голосованием за принятие 
соответствующего постановления в части оформления принятия 
решения по итогам рассмотрения вопроса о награждении Почет-
ным дипломом.

7. Оформление Почетного диплома осуществляет аппарат Законо- 
дательного Собрания. 

Описание Почетного диплома содержится в приложении 2 к на-
стоящему Положению.

8. Почетный диплом подписывается председателем Законодатель-
ного Собрания.

9. Почетный диплом вручается гласно, в торжественной обстановке 
председателем Законодательного Собрания, депутатом Законода-
тельного Собрания либо иным лицом по поручению председателя 
Законодательного Собрания в месячный срок со дня принятия по-
становления Законодательного Собрания о награждении Почетным 
дипломом.

10. Награждение Почетным дипломом повторно не производится.
Дубликат Почетного диплома не выдается.
11. Решение о награждении Почетным дипломом может быть от-

менено Законодательным Собранием в случае выявления после при-
нятия такого решения недостоверности указанных в представлении 
сведений.

Предложения об отмене решения о награждении Почетным 
дипломом направляются комитетами Законодательного Собрания 
председателю Законодательного Собрания.

Вопрос об отмене решения о награждении Почетным дипломом рас-
сматривается профильным комитетом и Законодательным Собранием 
в порядке, установленном для рассмотрения вопроса о награждении 
Почетным дипломом.

12. Закупки товаров, работ, услуг, связанные с изготовлением 

бланков Почетных дипломов и багетных рамок к ним, их учет, хране-
ние, списание и уничтожение, а также учет награжденных Почетным 
дипломом осуществляет аппарат Законодательного Собрания.

13. Сведения о награждении Почетным дипломом размещаются 
(опубликовываются) на «Официальном интернет-портале правовой 
информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Приложение 1  
к Положению о Почетном дипломе  

Законодательного Собрания  
Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
Почетным дипломом Законодательного Собрания 

Свердловской области
1. Полное наименование органа местного самоуправления, орга-

низации 
__________________________________________________

(в соответствии с учредительными документами)

2. Краткие сведения о создании, деятельности органа местного 
самоуправления, организации, динамике основных показателей со-
циально-экономичес-кого развития (в том числе объем реализации 
продукции, работ, услуг в процентах к соответствующему периоду 
предыдущего года; среднесписочная численность работающих; 
среднемесячная заработная плата; задолженность по выплате за-
работной платы и в бюджеты всех уровней)
____________________________________________________

3. Предлагаемая формулировка текста о награждении
____________________________________________________

____________________________  _______________
(Ф.И.О. и должность руководителя              (подпись)
  органа местного самоуправления  
                  или организации)

М.П.
_____________________

(дата подписания)
Приложение 2  

к Положению о Почетном дипломе  
Законодательного Собрания  

Свердловской области 

ОПИСАНИЕ
Почетного диплома Законодательного Собрания  

Свердловской области

Почетный диплом Законодательного Собрания Свердловской облас- 
ти (далее – Почетный диплом) представляет собой лист бумаги плот- 
ностью 250 г/м2, марки авантаж-лен/двухсторонний, форматом 300 
x 400 мм, расположение листа – вертикальное. Почетный диплом из-
готовляется типографским способом, офсетной печатью.

Поле для размещения текста о награждении (далее – текстовое по- 
ле) располагается от верхней границы листа на расстоянии 195 мм, от 
нижней – 70 мм. Размер текстового поля – 135 x 160 мм. Цвет фона 
текстового поля белый. Верхняя и нижняя границы текстового поля 
фигурные. Длина боковых сторон текстового поля – 205 мм. Точки 
соединения боковых и нижней границ текстового поля размещены 
на расстоянии 65 мм от нижней границы листа. Текстовое поле по 
периметру имеет обрамление четырьмя полосами разной ширины с 
эффектом полутени. 

В верхней части текстового поля размещена надпись прописными бук- 
вами «ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ». Расстояние от нижней границы листа до 
базовой линии надписи – 215 мм. Буквы обведены белой линией толщи- 
ной 0,3 мм, используется эффект полутени. Выше надписи «ПОЧЕТ-
НЫЙ ДИПЛОМ» размещена надпись в две строки: «Законодательное 
Собрание», «Свердловской области». Расстояние от нижней границы 
листа до базовой линии нижней строки надписи – 240 мм. 

В верхней части Почетного диплома размещен полный герб Свердлов-
ской области в многоцветном варианте (далее – герб) размером 59 x 81 мм, 
расстояние от верхней границы листа – 47 мм, от нижней границы листа –  
294 мм, цвет соответствует эталонному. Значимость этого символа 
подчеркивается расходящимися от него лучами.

Парадный стиль Почетного диплома поддержан декоративной 
лентой в цветовой гамме флага Свердловской области, которая раз-
мещена под гербом. Ширина ленты – 10 мм.

Почетный диплом обрамлен оригинальным орнаментом шириной 
11 мм и линией толщиной 0,5 мм, расположенной на расстоянии 10 
мм от внешней границы орнамента. 

Элементы Почетного диплома (герб, лента, текстовое поле, орнамент, 
фигурная рамка, надписи «ПОЧЕТНЫЙ ДИПЛОМ» и «Законодательное  
Собрание Свердловской области») располагаются по центру относи-
тельно вертикальной оси листа.

Почетный диплом размещается в багетную рамку под стекло.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.06.2015 № 2206-ПЗС
г. Екатеринбург

О Благодарственном письме
Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии с Областным законом от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ  
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области» За-
конодательное Собрание Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить Благодарственное письмо Законодательного Собрания 

Свердловской области как форму поощрения граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства независимо 
от места их проживания, органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, организаций независимо от их организационно-правовых 
форм, осуществляющих деятельность на территории Свердловской 
области, за заслуги в экономической, научно-технической, социаль-
ной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствую-
щие укреплению и развитию Свердловской области, в организации и 
проведении мероприятий, имеющих важное государственное и (или) 
общественное значение.

2. Утвердить Положение о Благодарственном письме Законода-
тельного Собрания Свердловской области (прилагается).

3. Совместное постановление палат Законодательного Собра-
ния от 20.10.2005 № 53-СПП «Об учреждении Благодарственного 
письма Законодательного Собрания Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2005, 28 октября, № 324-325) с изменениями, 

внесенными совместными постановлениями палат Законодатель-
ного Собрания от 16.02.2006 № 76-СПП, от 22.04.2010 № 166-СПП 
и постановлением Законодательного Собрания от 26.12.2011  
№ 53-ПЗС, признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти 
дней после его официального опубликования.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  

Законодательного Собрания 
от 09.06.2015 № 2206-ПЗС

«О Благодарственном письме  
Законодательного Собрания  

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Благодарственном письме Законодательного Собрания  

Свердловской области

1. Благодарственное письмо Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (далее – Благодарственное письмо) является 
формой поощрения граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан, лиц без гражданства независимо от места их проживания 
(далее – граждан), органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
организаций независимо от их организационно-правовых форм, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской обла-
сти, за заслуги в экономической, научно-технической, социальной, 
культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующие 
укреплению и развитию Свердловской области, в организации и 
проведении мероприятий, имеющих важное государственное и (или) 
общественное значение.

2. Инициаторами ходатайства о награждении Благодарственным 
письмом могут быть депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области (далее – Законодательное Собрание) и предста-
вительные органы муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

3. Ходатайство о награждении Благодарственным письмом должно 
состоять из сопроводительного письма, подписанного инициатором 
ходатайства о награждении Благодарственным письмом, и представ-
ления к награждению Благодарственным письмом.

К ходатайству о награждении Благодарственным письмом гражда-
нина прилагается копия документа, удостоверяющего его личность, 
содержащая сведения о фамилии, об имени и отчестве.

К ходатайству о награждении Благодарственным письмом юриди-
ческого лица прилагается копия выписки из единого государственного 
реестра юридических лиц, включающей сведения о постановке юридиче-
ского лица, представляемого к награждению, на учет в налоговом органе.

При обращении с ходатайством представительного органа муници-
пального образования, расположенного на территории Свердловской 
области, к представлению о награждении Благодарственным письмом 
прилагается решение представительного органа муниципального обра-
зования о представлении к награждению Благодарственным письмом.

Представление к награждению Благодарственным письмом граж-
данина подписывает руководитель организации по месту основной 
работы (службы) либо руководитель органа местного самоуправления 
по месту индивидуальной трудовой или общественной деятельности 
лица, представляемого к наг-раждению, с указанием должности и 
даты подписания.

Представление к награждению Благодарственным письмом граж-
данина оформляется в соответствии с приложением 1 к настоящему 
Положению.

Представление к награждению Благодарственным письмом органа  
местного самоуправления муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, подписывает его 
руководитель.

Представление к награждению Благодарственным письмом органи-
зации независимо от ее организационно-правовой формы подписывает 
руководитель организации.

Представление к награждению Благодарственным письмом органа  
местного самоуправления муниципального образования, расположен-
ного на территории Свердловской области, и организации, осущест-
вляющей деятельность на территории Свердловской области, оформ-
ляется в соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.

Ответственность за достоверность указанных в представлении к 
награждению Благодарственным письмом сведений возлагается на 
руководителя органа местного самоуправления или организации, 
подписавшего представление к награждению.

4. Ходатайства о награждении Благодарственным письмом направ-
ляются инициаторами ходатайства, указанными в пункте 2 настоящего 
Положения, председателю Законодательного Собрания.

Ходатайства о награждении Благодарственным письмом регистри-
руются в соответствующем структурном подразделении аппарата 
Законодательного Собрания в день их поступления и считаются 
внесенными со дня их регистрации. 

Председатель Законодательного Собрания направляет ходатайства 
о награждении Благодарственным письмом руководителю аппарата 
Законодательного Собрания для организации проверки на их соот-
ветствие требованиям, указанным в пункте 3 настоящего Положения.

В случае если в представлении к награждению Благодарственным 
письмом не указаны какие-либо сведения и (или) к ходатайству о 
награждении Благодарственным письмом не приложены материалы, 
указанные в пункте 3 настоящего Положения, внесенное ходатайство 
и материалы, приложенные к нему, возвращаются руководителем ап-
парата Законодательного Собрания инициатору ходатайства в течение 
пяти рабочих дней. После устранения причин, послуживших основани-
ем для возвращения ходатайства о награждении Благодарственным 
письмом, ходатайство может быть вновь принято к рассмотрению.

В случае соответствия ходатайства о награждении Благодар-
ственным письмом требованиям, указанным в пункте 3 настоящего 
Положения, ходатайство о награждении Благодарственным письмом в 
течение трех рабочих дней направляется в комитет Законодательного 
Собрания в соответствии с предметами ведения (далее – профильный 
комитет) для рассмотрения и принятия решения.

5. Профильный комитет включает вопрос о награждении Благодар-
ственным письмом в проект повестки ближайшего заседания комитета. 

По итогам рассмотрения ходатайства о награждении Благодар-
ственным письмом профильный комитет вправе принять одно из 
следующих решений:

1) рекомендовать председателю Законодательного Собрания 
наградить Благодарственным письмом гражданина, орган местного 
самоуправления или организацию;

2) отклонить ходатайство о награждении Благодарственным 
письмом.

Решение профильного комитета о награждении Благодарствен-
ным письмом направляется председателем профильного комитета 
руководителю аппарата Законодательного Собрания для подготовки 
проекта распоряжения председателя Законодательного Собрания о 
награждении Благодарственным письмом. Подготовленный проект 
распоряжения направляется председателю Законодательного Со-
брания для подписания.

Профильным комитетом может быть принято решение об откло-
нении ходатайства о награждении Благодарственным письмом при 
отсутствии в представленных материалах сведений, позволяющих 
сделать вывод о наличии конкретных заслуг и достижений, за которые 
инициировано награждение Благодарственным письмом, либо при 
выявлении недостоверной информации.

Решение профильного комитета об отклонении ходатайства о на-
граждении Благодарственным письмом направляется председателем 
профильного комитета инициатору ходатайства о награждении Благо-
дарственным письмом в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
такого решения. 

6. Оформление Благодарственного письма осуществляет аппарат 
Законодательного Собрания. 

Описание Благодарственного письма содержится в приложении 3 к  
настоящему Положению.

7. Благодарственное письмо подписывается председателем За-
конодательного Собрания.

8. Благодарственное письмо вручается гласно, в торжественной 
обстановке председателем Законодательного Собрания, депутатом 
Законодательного Собрания либо иным лицом по поручению пред-
седателя Законодательного Собрания в месячный срок со дня под-
писания председателем Законодательного Собрания распоряжения 
о награждении Благодарственным письмом.

9. Награждение Благодарственным письмом при наличии заслуг и 
достижений может производиться ежегодно.

Дубликат Благодарственного письма не выдается.
10. Решение о награждении Благодарственным письмом может 

быть отменено председателем Законодательного Собрания в случае 
выявления после принятия такого решения недостоверности указан-
ных в представлении сведений.

Предложения об отмене решения о награждении Благодарствен-
ным письмом направляются комитетами Законодательного Собрания 
председателю Законодательного Собрания.

Вопрос об отмене решения о награждении Благодарственным 
письмом рассматривается в порядке, установленном для рассмотрения 
вопроса о наг-раждении Благодарственным письмом.

11. Закупки товаров, работ, услуг, связанные с изготовлением 
бланков Благодарственных писем и багетных рамок к ним, их учет, 
хранение, списание и уничтожение, а также учет награжденных Бла-
годарственным письмом осуществляет аппарат Законодательного 
Собрания.

Приложение 1  
к Положению о Благодарственном 

письме  
Законодательного Собрания  

Свердловской области 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
Благодарственным письмом Законодательного Собрания  

Свердловской области

1. Фамилия, имя, отчество ____________________________
2. Должность, подразделение (отдел, участок, отделение) _____

____________________________________________________
3. Место работы ______________________________________

  (полное наименование организации)
4. Дата рождения _____________________________________
  (число, месяц, год)
5. Образование ______________________________________

(наименование учебного заведения, год окончания,  
специальность)

6. Ученая степень, ученое звание __________________________
7. Общий стаж работы _________________________________
Стаж работы в отрасли _________________________________
Стаж работы в данной организации ________________________
8. Какими наградами награжден(а) _________________________
9. Сведения о трудовой и общественно-политической деятельности 

с указанием конкретных заслуг представляемого к награждению (за-
слуги в экономической, научно-технической, социальной, культурной 
и (или) иных сферах жизни общества, способствующие укреплению и 
развитию Свердловской  области,  в  организации  и  проведении  ме-
роприятий,  имеющих важное государственное и (или) общественное 
значение) ___________________________________

10. Предлагаемая формулировка текста о награждении
___________________________________________________

____________________________  _______________
(Ф.И.О. и должность руководителя              (подпись)
  органа местного самоуправления  
                  или организации)

М.П.
_____________________

(дата подписания)

Приложение 2  
к Положению о Благодарственном 

письме  
Законодательного Собрания  

Свердловской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ К НАГРАЖДЕНИЮ
Благодарственным письмом Законодательного Собрания  

Свердловской области

1. Полное наименование организации ______________________
____________________________________________________

(в соответствии с учредительными документами)
2. Краткие сведения о создании и деятельности организации с указа-

нием конкретных заслуг в экономической, научно-технической, социаль-
ной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, способствующих ук- 
реплению и развитию Свердловской области, в организации и про-
ведении мероприятий,  имеющих  важное  государственное  и  (или)  
общественное значение _________________________________
____________________________________________________

3. Предлагаемая формулировка текста о награждении
____________________________________________________

____________________________  _______________
(Ф.И.О. и должность руководителя              (подпись)
  органа местного самоуправления  
                  или организации)

М.П.
_____________________

(дата подписания)
Приложение 3  

к Положению о Благодарственном 
письме  

Законодательного Собрания  
Свердловской области

ОПИСАНИЕ
Благодарственного письма Законодательного Собрания 

Свердловской области

Благодарственное письмо Законодательного Собрания 
Свердловской области (далее – Благодарственное письмо) 
представляет собой лист мелованной матовой бумаги плотностью 
250 г/м2, форматом 210 x 297 мм, расположение листа – верти-
кальное. Благодарственное письмо изготовляется типографским 
способом, офсетной печатью. 

Лист Благодарственного письма по всему периметру имеет 
белые поля, свободные от изображений, шириной 5 мм от границ 
листа, обрамление линией толщиной 1 мм, оригинальный орна-
мент шириной 9 мм и обрамление из пяти линий разной толщины. 

В верхней части Благодарственного письма размещен полный 
герб Свердловской области в многоцветном варианте (далее – 
герб) размером 52 x 68 мм, расстояние от верхней границы листа 
– 27 мм, от нижней – 218 мм, цвет соответствует эталонному. 
Значимость этого символа подчеркивается расходящимися от 
него лучами.

Ниже герба размещена надпись в две строки: «Законода-
тельное Собрание», «Свердловской области». Расстояние от 
нижней границы листа до базовой линии нижней строки над-
писи – 195 мм.

Под надписью «Законодательное Собрание Свердловской 
области» размещена надпись прописными буквами в две строки: 
«БЛАГОДАРСТВЕННОЕ», «ПИСЬМО». Обводка белая с эффек-
том полутени. Расстояние от нижней границы листа до базовой 
линии нижней строки надписи – 162 мм. 

Элементы Благодарственного письма (герб, надписи «Зако-
нодательное Собрание Свердловской области» и «БЛАГОДАР-
СТВЕННОЕ ПИСЬМО») размещаются по центру относительно 
вертикальной оси листа.

Благодарственное письмо размещается в багетную рамку 
под стекло.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).


