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ЛЮДИ НОМЕРА

Арсений Клевакин

Вадим Вайгульт

Люка Дебарг

Полицейский-атлет из Ша-
ли завоевал титул «Мистер 
фитнес» на региональном 
этапе Всероссийского кон-
курса спортсменов-любите-
лей в Екатеринбурге. Он су-
мел выжать 60 килограм-
мов 53 раза.

  II

Новый начальник Кольцов-
ской таможни прогнозирует 
увеличение международно-
го почтового обмена в бли-
жайшие месяцы.

  IV

24-летний французский пи-
анист-виртуоз, ставший сен-
сацией XV конкурса име-
ни Чайковского, считает, 
что для музыканта испол-
нительская техника — дело 
второстепенное, главное — 
чувствовать музыку.

  VI
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Россия

Волгоград 
(V) 
Иркутск (VI) 
Казань (V) 
Кемерово (V) 
Магнитогорск 
(IV, V) 
Москва 
(III, IV, V, VI) 
Омск (V) 
Пермь (V) 
Самара (V) 
Санкт-
Петербург (III, IV, VI) 
Сочи (II) 
Уфа (VI) 
Челябинск (V) 
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страницы, 
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Австрия 
(VI) 
Германия 
(III, V) 
Испания 
(III) 
Италия 
(VI) 
Китай 
(III) 
Франция 
(I, VI) 
Черногория 
(VI) 
Швеция 
(VI) 
Япония (III)
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25 лет назад в Свердловской области была сделана первая операция по пересадке органов. 
Сегодня, как сказал на юбилейных торжествах у уральских врачей главный трансплантолог 
Минздрава России Сергей Готье, областная клиническая больница №1 — пятый в стране центр 
по числу пересадок органов. На фоне всей России Екатеринбург занимает одно 
из передовых мест

«Органы в России не продаются»

В городах области октябрьские снег и гололёд вызвали настоящую панику на дорогах. Резко 
увеличилось количество ДТП, хуже стал работать общественный транспорт, пешеходы в полной 
мере осознали, откуда взялось выражение «корова на льду». В Нижнем Тагиле в 2015 году 
в среднем за месяц регистрировалось 24 дорожно-транспортных происшествия. В первый 
снегопад за сутки ГИБДД выезжала на пятьдесят аварий. Практически нулевая видимость 
на дорогах и наледи обеспечили городу дорожный коллапс

«Снега опять никто не ждал»

Зарплату и пенсию можно будет получать в Почтовом банкеПавел КОБЕР
Президент Владимир Путин 
на встрече 12 октября с гла-
вой ВТБ Андреем Костиным 
одобрил идею создания По-
чтового банка — совмест-
ного проекта Группы «ВТБ» 
и Почты России. Для Сверд-
ловской области эта тема 
весьма острая: в небольших 
населённых пунктах нашего 
региона ощущается дефи-
цит банковских услуг.«Областная газета» под-нимала этот вопрос боль-ше полугода назад — в ста-тье «До зарплаты — несколь-

ко километров» (в номере за 5 марта 2015 г.). Напомним, жители Кленовского (Нижне-сергинский МР) обращаются во все инстанции с просьбой установить в их селе банко-мат. Чтобы снять с карточек зарплаты и пенсии, они вы-нуждены ехать за 30 киломе-тров в посёлок Бисерть. Ана-логичные неудобства испы-тывают жители в сотнях дру-гих сёл и деревень области.Жителям глубинки может помочь создание Почтового банка, который будет функ-ционировать с использова-нием технологий ВТБ на ба-зе действующих по всей стра-

не более 40 тысяч отделений Почты России.— Мы планируем запу-стить за первые три года 15 тысяч офисов, а в дальней-шем будем стремиться, что-бы все они могли предостав-лять базовые услуги. Конеч-но, не будет роскошных офи-сов, но это будет дешёвый, до-ступный банк с базовыми ус-лугами, — сказал главе госу-дарства Андрей Костин.В пресс-службе ВТБ «Об-ластной газете» сообщили, что список офисов Почтового банка находится только в ста-дии формирования.Эту же информацию под-

твердили «ОГ» и в управлении Федеральной почтовой связи Свердловской области — фи-лиале ФГУП «Почта России», добавив, что проект только прошёл одобрение на высшем уровне, заключение акционер-ного соглашения между ВТБ и Почтой России ожидается в конце этого года.Сегодня в Свердловской области функционируют 917 отделений Почты России, в том числе 542 — в сельской местности. Но председатель бюджетного комитета Заксо-брания Свердловской обла-сти Владимир Терешков счи-тает, что этого недостаточно:

— Создание Почтового банка — очень хорошее реше-ние, учитывая большую тер-риторию Свердловской обла-сти. Но есть одна сложность. В результате реорганиза-ции Почта России сократила огромное количество своих отделений в сельской мест-ности, против чего мы, депу-таты, решительно возража-ли. Теперь туда просто приез-жает машина, раздаёт-соби-рает почту и всё. Так не долж-но быть. Реализация хорошей идеи может затормозиться из-за отсутствия помещений и развёрнутой инфраструкту-ры у почты…

Другая проблема в том, что большинство населения имеет в качестве зарплатных карты Сбербанка, который не участвует в формировании Почтового банка. Однако Вла-димир Терешков уверен, что замена на карты ВТБ не по-требуется:— Я думаю, это всё будет отрегулировано на уровне межбанковского сообщества. Технологии такие существуют. Сбербанковская карта сможет обслуживаться в банкомате другого банка без снятия про-центов за трансакцию, как это делается сейчас.

Мария ВОЛОБУЕВА, руководитель и художник творческой мастер-
ской «Лаборатория шерсти» (г. Екатеринбург): 

— Я много читаю 
художественной литера-
туры, и на каждом жиз-
ненном этапе мне помо-
гали совершенно раз-
ные книги. Но произве-
дение, которое действи-
тельно повлияло на мою 
судьбу, определило её и 
сформировало меня как 
личность, попало мне в 
руки ещё в детстве, в 12 
лет. Это научно-попу-
лярный труд Якова Льво-

вича Коломинского «Че-
ловек: психология». На 
первый взгляд, конечно, 
звучит довольно скуч-
но, но на самом деле это 
совсем не так. 

В далёкие восьми-
десятые годы мало кто 
говорил про психоло-
гию, особенно про дет-
скую, а Коломинский взял и написал серьёзную книгу детским 
языком. Уже тогда я понимала, что это произведение — особен-
ное и останется со мной надолго. Сюжета в ней нет, но в ней есть 
всё, что заинтересует молодого читателя — неожиданные по-
вороты, удивительные открытия и так далее. Моему восторгу не 
было предела! Первым моим открытием было то, что с людьми 
нужно налаживать контакт — это отдельное искусство. Сейчас 
эта истина кажется очевидной, но в 12 лет я не задумывалась о 
важности этих вещей.

Именно книга подтолкнула меня к тому, чтобы самостоятель-
но заняться психологией. Меня тянуло на общение, я хотела по-
святить этому жизнь — простому разговору между двумя людь-
ми. Сейчас я не занимаюсь психологией в чистом виде, хотя одна 
из моих специальностей всё же звучит как «имиджеолог-пси-
холог», так что мечте я точно не изменила. Сейчас я занимаюсь 
творчеством и работаю с разными людьми. Неизвестно, как сло-
жилось бы моя жизнь, если бы я не прочитала в детском возрас-
те эту книгу. Она на долгие годы стала настольной, и каждый раз, 
когда у меня возникали проблемы, то я обращалась к ней. 

«Человек: психология» была бы полезна всем, а особенно мо-
лодому поколению. Мы должны понимать, что нет ничего важнее, 
чем общение. А ещё я бы очень хотела, чтобы мой сын прочитал 
эту книгу. Может быть, она повлияет на него так же, как на меня. 
Понимать человека всегда сложно, но, может быть, Коломинский 
вам в этом поможет. Мне вот помог.

Записал Пётр КАБАНОВ

п.Шаля (I,II)

п.Хорпия (V)

Серов (IV)

Реж (IV)

Первоуральск (II,IV)

Новоуральск (IV)

Новая Ляля (II,IV)

Нижний Тагил (I,II,III,IV,V,VI)

Нижние Серги (I)

Красноуфимск (II)

с.Кленовское (I)

Карпинск (II)

Каменск-Уральский (V,VI)

Волчанск (IV)

Верхняя Пышма (IV)

п.Бисерть (I)
Берёзовский (II)

п.Белоярский (II)
Асбест (IV)
Артёмовский (II)

Алапаевск (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Российское оружие 
хорошо известно 
во всём мире, 
у него отличная 
репутация, и оно 
неплохо продаётся. 
Но более успешным 
продажам мешает 
одна маленькая 
деталь — названия 
ракетным 
комплексам, 
артиллерийским 
системам, 
стрелковому 
оружию, танкам 
даются совершенно 
бессистемно. 
Почему 
30-ствольную 
огнемётную 
установку назвали 
«Буратино»? Никаких 
ассоциаций, кроме 
того, что это один 
из любимых 
карикатуристами 
персонажей...

У российского оружия порой очень странные названия...
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

  КСТАТИ

Согласно дневнику погоды на сайте gismeteo.ru, в последние пять 
лет первый снег в Екатеринбурге выпадает уже в октябре:

2011 год — 26 октября
2012 год — 21 октября
2013 год — 2 октября
2014 год — 18 октября
2015 год — 7 октября
А вот осень 2010 года была малоснежной — первый снег вы-

пал только 20 ноября.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Артёмовская 

прокуратура обязала 

администрацию 

привести в порядок 

колодцы

Артёмовская администрация получила 
представление от прокуратуры за некаче-
ственное содержание источников нецентра-
лизованного водоснабжения — колодцев и 
родников, сообщают «Егоршинские вести».

Ведомство выяснило, что 248 колодцев 
общего пользования с питьевой водой, ко-
торую люди используют для хозяйственно-
бытовых и питьевых нужд, являются бес-
хозными и практически не обслуживают-
ся. На тех же общественных колодцах, ко-
торые всё-таки переданы в муниципальную 
собственность, несвоевременно проводит-
ся лабораторный анализ качества воды. На 
18 родниках в артёмовских сёлах не хвата-
ет люков и крышек, вентиляционных труб и 
будок, что может повлиять на безопасность 
питьевой воды. На устранение нарушений 
администрации отвели месяц.

Ольга КОШКИНА

В Красноуфимском 

округе упраздняют 

деревню Новый Путь

Деревню Новый Путь, входящую в состав 
МО Красноуфимский округ, упразднят по 
решению районной думы, сообщили «ОГ» в 
администрации муниципального образова-
ния. Необходимые документы направили на 
согласование в министерство строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области. 

Как отметили специалисты администра-
ции, в деревне никто не живёт уже более 15–
20 лет. По данным Россреестра, сейчас на 
территории нет зарегистрированных граждан 
и объектов недвижимости. Никаких коммуни-
каций в деревне нет, а единственная дорога 
в населённый пункт идёт только через Ачит-
ский район. Перед тем как поднять вопрос об 
упразднении, местными депутатами и адми-
нистрацией была проведена проверка.

Напомним, «ОГ» уже писала об упразд-
нении деревень и посёлков в Алапаевском 
(номер от 29 июля 2015) и Туринском (номер 
от 4 сентября 2015) районах. Сейчас подоб-
ный процесс идёт и в других территориях.

Елизавета МУРАШОВА
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НАШИ ЛЮДИ

Студенческий билет № 4378 от 01.09.2014 (Сверд-

ловский областной медицинский колледж) на имя Джу-

найдиллоева Акмалхужа Асрориддиновича считать 

недействительным в связи с потерей.

Елизавета МУРАШОВА
Жители деревни Раскуиха 
Полевского ГО отремонти-
ровали мост через реку Чу-
совую своими силами. На ре-
монт аварийного объекта 
местные власти много лет не 
могли выделить деньги, по-
тому что на учёте он нигде не 
значился. Решение жители приня-ли на общем сходе. На собра-ние позвали главу территори-альной управы села Кургано-во Виктора Семёнова и гла-ву Полевского ГО Александра 
Ковалёва. Инициативная груп-па предложила землякам не ждать, пока аварийный мост развалится окончательно, а са-мостоятельно продлить ему жизнь ещё на несколько лет. Собрали около 250 тысяч ру-блей, закупили стройматериа-лы. Ремонтировать тоже реши-ли сами, тем более что у одно-го из жителей деревни имеется собственный автокран. —  Ремонт делали два дня с восьми утра до десяти вече-ра, — рассказывает местный активист Владимир Ушаков. — Мост пришлось разбирать 

до основания — балки и до-ски сильно прогнили. Мы пол-ностью заменили покрытие, положили четыре слоя доски. В сумме ушло 12 кубометров бруса и 20 кубометров доски. В таком виде мост продер-жится ещё лет пять, но в буду-щем его придётся реконстру-ировать более серьёзно: быки, на которых держатся опоры мо-ста, изрядно поизносились. По словам Александра Ковалёва, в ближайшее время будет ре-шаться вопрос об обследова-нии моста — результаты пока-жут, стоит ли объект реконстру-ировать, или проще разобрать и построить новый. Потом нужно будет составлять проект, искать средства. Но пока объект не по-ставят на учёт — ничего этого сделать не удастся. — В прошлом году мост признали бесхозным, получен-ный статус подкрепили судеб-ным решением и в ближайшее время будем ставить мост на учёт, — пояснил глава управы Виктор Семёнов. — После то-го как процедура завершится, администрация округа сможет направлять нам средства на со-держание и ремонт моста.

Жители Раскуихи отремонтировали мост сами
Длина моста 
— 22 метра, 
ширина — шесть. 
Последний раз мост 
ремонтировали в 
1981 году, кстати, 
тоже на средства 
местных жителейЮ
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В центре Первоуральска 

построят собор 

на народные средства

В центре Первоуральска был заложен камень 
в основание Богоявленского собора. Чин освя-
щения закладного камня совершил Митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

— Дорогие братья и сёстры! — обратил-
ся митрополит к собравшимся. — В великий 
праздник Воздвижения креста Господня мы на-
чинаем великое дело. Давайте по-доброму бу-
дем молиться за то, чтобы собор, который воз-
двигнут здесь, стал великой духовной объ-
единяющей силой нашего народа — и по-
настоящему центральным местом замечатель-
ного города Первоуральска, в котором всегда 
приятно и отрадно находиться. Чтобы в этом 
храме всегда всем было место. Чтобы каждого, 
зашедшего впервые, в нём встречали как само-
го близкого и родного человека. 

В основание закладного камня сити-менед-
жер Первоуральска Алексей Дронов с благо-
словения митрополита вложил монету.

— Первоуральский Храм Петра и Павла в 
советские годы был разрушен, — рассказал 
глава администрации. — На месте этого храма 
играли городские мальчишки — и я был одним 
из них. Примерно 30 лет назад я нашёл там мо-
нету, датированную 1820 годом. Это время, 
когда был основан храм Петра и Павла. Его уда-
лось восстановить из руин. И вот, по сути, два 
века спустя, мы закладываем ещё один храм в 
центре Первоуральска. Монета легла в его ос-
нование как знак преемственности поколений.

Проект будущего храма есть, обозначены 
и суммы, которые потребуются на строитель-
ство. Но как такового финансирования не пред-
усмотрено: стройка будет народной. И в деле 
возведения храма сможет принять участие лю-
бой человек.

— Собор в центре Первоуральска — вклад 
в развитие всего Урала. Россия всегда жила со-
борностью. И будущее страны во многом за-
висит от великой духовной силы, которая объ-
единяет народ, — отметил заместитель пред-
седателя правительства Свердловской области 
Яков Силин.

Роман КРАСНОВ

Дмитрий СИВКОВ
Многие из нас имеют хоб-
би, но не каждый добивает-
ся на этом поприще замет-
ных успехов. В рубрике «На-
ши люди» мы рассказываем 
о жителях области, чьи ув-
лечения сделали их извест-
ными в своём посёлке, го-
роде или даже стране.Капитан полиции МО МВД России «Шалинский» Арсе-
ний Клевакин — победи-тель и призёр многочислен-ных соревнований по пауэр-лифтингу и силовому экстри-му. В минувшие выходные брутальный полицейский стал обладателем ещё одно-го титула — «Мистер фит-нес Екатеринбург» — на ре-гиональном этапе открыто-го Всероссийского конкурса среди спортсменов-любите-лей. Он будет представлять наш регион в финале «Ми-стер и мисс фитнес Россия», который пройдёт 30 ноября в Сочи.— Арсений не дал сопер-никам ни одного шанса ни в силовой части — жим штан-ги и удержание ног под углом 90 градусов, ни в позирова-нии — сказался опыт участия в соревнованиях по бодибил-дингу. Так что его победа без-условна. И это несмотря на то, что у Арсения критический возраст для нашего конкурса — 36 лет, — признаётся орга-низатор турнира в Екатерин-бурге Вадим Ирхужин.Конкурсанты должны были жать штангу весом в 

Полицейский из Шали — в лучшей форме

Капитан Клевакин работает дежурным по изолятору 
временного содержания. График дежурств — 
сутки через двое, он позволяет выезжать 
на соревнования, а где не получается, товарищи 
всегда могут подменить

До выступления в финале 
«Мистер и мисс фитнес Россия» 
у Арсения ещё ряд соревнований. 
Ближайшие — по пляжному 
бодибилдингу в Перми 70 процентов от массы соб-ственного тела, результат Ар-сения всех поразил — 60 ки-лограммов он выжал 53 раза, ближайший из соперников — лишь 31 раз.— В части позирования здесь, в отличие от соревно-ваний по бодибилдингу, бы-ло больше возможности для импровизации, чем я и вос-пользовался, — рассказывает «мистер фитнес». — Во вре-

мя произвольной програм-
мы положил в рот «светляч-
ки» от рыболовных поплав-
ков и когда улыбался, то изо 
рта шёл зеленоватый свет. А закончив программу, «свет-

лячки» незаметно переложил в руку, и раскрыв ладонь, про-тянул с края сцены, как пуль-сирующее светящееся сердце, члену жюри Марине Кигеле-
вой по прозвищу «Броня», ре-кордсменке мира в силовом экстриме. Получилось эф-фектно.Надо учитывать, что Ар-сений — сельский житель, у которого и без тренажёрно-го зала хлопот полон рот. Ма-ло того, последние два года он строил дом. Сначала кир-пичи на стройке потягает, по-том идёт в тренажёрку. После занятий с отягощением по-мимо мышечной массы наби-

рается много лишних жиров и углеводов, поэтому для соз-дания рельефной фигуры и сжигания жира использует-ся так называемая сушка ор-ганизма. Немаловажную её часть составляет специаль-ный рацион, который обыч-ному человеку явно придёт-ся не по вкусу. Например, мя-со курицы и рис… и всё без соли. Арсений рассказыва-ет, что один из коллег с зави-стью поглядывал, как он на дежурстве курицу уплетает. Видя такое дело, угостил со-служивца. Больше тот не за-видовал.

Галина СОКОЛОВА
Зима на Урале — явление 
неожиданное. То есть соз-
даётся впечатление, что 
её никто не ждёт. В горо-
дах области октябрьские 
снег и гололёд вызвали 
настоящую панику на до-
рогах. Резко увеличилось 
количество ДТП, хуже 
стал работать обществен-
ный транспорт, пешеходы 
в полной мере осознали, 
откуда взялось выраже-
ние «корова на льду».

Нижний ТагилВ 2015 году на тагиль-ских дорогах в среднем за месяц регистрировалось 24 дорожно-транспортных происшествия. В первый снегопад за сутки ГИББД выезжали на пятьдесят ава-рий. Практически нулевая видимость на дорогах и на-леди обеспечили городу до-рожный коллапс.— Более пятидесяти еди-ниц техники у нас работа-ет в ночные смены. Чистим дороги, рассыпаем реагент «Бионорд». К сожалению, улучшения погоды не на-блюдается, поэтому можем предположить, что дорож-ная ситуация будет оста-ваться сложной, — признал-ся заместитель главы адми-нистрации города по город-скому хозяйству Констан-
тин Захаров.Муниципальные чинов-ники через СМИ попросили жителей воздержаться от поездок на личных автомо-билях и воспользоваться об-щественным транспортом. Тех, кто прислушался к ре-комендациям, ждали непри-ятные сюрпризы. В рейсы вышли далеко не все марш-рутки. На остановках ско-пились огромные толпы из желающих уехать. Причём рабочая Вагонка отличи-лась вежливостью: ожида-

ющие выстроились на оста-новках в длиннющие оче-реди. А на Гальянке и Вые редкие маршрутки тагиль-чане брали штурмом — ко-му повезёт, тот и уедет. Кур-сирующие между Дзержин-ским районом и центром го-рода трамваи двенадцато-го маршрута оказались на-столько переполненными, что контролёры не могли передвигаться по салону.Особенно трудно было до-браться до места работы ино-городним сотрудникам. Из 
расписания пригородных 
автобусов выпали сразу не-
сколько маршрутов. Пере-
возчики не рисковали от-
правиться в путь по обледе-
невшим и заметённым трас-
сам. Так, несколько дней не 
ходил общественный транс-
порт далее Висима.— Люди жаловались, что не могли добраться до города, хотя в расписа-нии есть три рейса в день, — рассказывает глава Усть-Уткинской администрации 
Валентина Пермякова. — Когда мы передали претен-зии перевозчику, он заявил, что народа ездит мало, по-этому всю зиму «газель» к нам будет ходить через сут-ки и делать лишь два рейса.Первый шок от внезап-но наступившей зимы у та-гильчан прошёл. Реагент, 

рассыпанный дорожниками, убрал лёд с трасс, автовла-дельцы сменили шины, сне-гопады поутихли. Но оста-лось чувство незащищённо-сти города от природных ка-таклизмов. Не от каких-то экзотических — от обычно-го снега.
КрасноуфимскПогодные условия и го-лолёд не дали заехать в гор-ку по улице Вокзальной бен-зовозу: в результате маши-ну, полностью заправленную топливом, сложило пополам. Движение всего транспор-та встало на несколько ча-сов. Машина смогла уехать только после того, как про-езжую часть подсыпали ан-тигололедной смесью — пе-ском с солью. Как отмечают в Службе единого заказчика, учитывая финансовые воз-можности этого года, кру-глосуточно и везде подсып-ку делать нереально. Сейчас рассматриваются варианты установить на скользких ме-стах ящики с песком, кото-рым могли бы пользоваться водители большегрузов хотя бы в ночные часы.
КарпинскПо-настоящему зимние снегопады прошли на севе-

ре области. Коммунальные службы Карпинска не успе-вали чистить тротуары на улицах города. Даже на по-чищенных и обработанных специальной подсыпкой участках образовалась на-ледь. Поэтому тротуары на улицах Луначарского, Тру-довой, а также дорожные участки, удалённые от цен-тра города, превратились в настоящий каток. Что-бы преодолеть снежные ва-лы, которые выросли после прохода грейдеров, горожа-не аккуратно протаптывали тропинки.Накануне глава горо-да Андрей Клопов устро-ил руководителю Управле-ния коммунального хозяй-ства, как заказчику работ по очистке тротуаров, «разбор полётов». Предприятие «Ре-сурс», с которым был заклю-чён муниципальный кон-тракт до 31 декабря, соглас-но техзаданию, должно бы-ло мгновенно отреагиро-вать на погодные измене-ния «вне зависимости от дня недели и времени суток». Тем не менее на очистку лестниц и проходов брига-да ручной уборки вышла только в понедельник, хотя первые обильные снегопа-ды обрушились на север об-ласти ещё в пятницу.

Снега опять никто не ждалИз-за непогоды в городах области случились транспортные коллапсы
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Такая организованная очередь на остановке 
общественного транспорта выстроилась 
на нижнетагильской Вагонке
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Коммунальные службы Карпинска 
разгребали октябрьские сугробы

Мы спросили у депутатов муниципальных 
дум, в какие планы внесла коррективы ран-
няя зима?

Владимир КУЗЬМИНЫХ, 
депутат думы Белоярского ГО: 

— Мы всегда думаем, что 
зима наступит позже, в середи-
не ноября, а в этом году похо-
лодало уже в октябре, поэтому мы не успе-
ли подготовить новые котельные к стар-
ту отопительного сезона. В Большебрусян-
ском и Логиново все технические вопро-
сы уже отрегулировали, тепло в домах поя-
вится сегодня-завтра. А в Белоярском газо-
вый котёл включили только во вторник, по-
этому людям придётся помёрзнуть, пока ба-
тареи прогреются должным образом. Сей-
час как раз был в одной из школ Белоярско-
го: классы, которые занимаются в кабине-
тах с температурой ниже 18 градусов, учат-
ся во вторую смену, но завтра, я уверен, си-
туация уже не будет такой критичной. Ещё 
одна проблемная котельная у нас находит-
ся в Храмцово, но и там в ближайшее время 
должно появиться тепло. 

Виктор ГОРБУНОВ, 
председатель думы 
Новолялинского ГО: 

— В первую очередь хо-
лода помешали жителям Лоб-
вы, пострадавшим от подтопления, высу-
шить свои погреба и подвалы и хоть как-
то подготовиться к зиме. Воду мы, конечно, 
всю выкачали, но сырость в домах осталась. 
Сейчас жителям придётся как-то приспоса-
бливаться и самим просушивать помещения 
с помощью обогревателей. Что касается ма-

териальной помощи, из областного прави-
тельства ответ на запрос мы пока не полу-
чили. Из местного бюджета выделили 100 
тысяч рублей на приобретение картофе-
ля — закупили для пострадавших семей по 
35–40 килограммов, ещё тонну картофеля 
для пострадавших на личные средства заку-
пил один из наших депутатов. 

Дмитрий ГОЛОВИН, 
депутат думы Екатеринбурга:

— В Екатеринбурге стан-
дартная ситуация: на улице ме-
тель, а рабочие лихорадочно 
ремонтируют дороги, в том числе централь-
ный проспект Ленина. Деньги на ремонт вы-
делили только в июле, после проведения 
аукционов весь август лило как из ведра, 
поэтому бурную деятельность развернули 
уже осенью, когда погодные условия остав-
ляют желать лучшего и дорожная обстанов-
ка и без того неспокойная. 

Евгений ГОВОРУХА, 
председатель думы 
Берёзовского ГО:

— Капризы погоды практи-
чески не повлияли на жизнь му-
ниципалитета: в прошлом году снег выпал 
примерно в это же время. Не успели лишь 
завершить кое-какие работы по благо-
устройству. Например, до следующей весны 
отложили асфальтирование улицы Исакова, 
где недавно провели капремонт коммуналь-
ных сетей: делать это наспех сейчас — не-
целесообразно.

Записали 
Елизавета МУРАШОВА 

и Ольга КОШКИНА

Что вы не успели сделать до снега?
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«РМЗ» Федотовских М.Е. (620000, г. Екатеринбург, Глав-
почтамт, а/я 123, fme31@mail.ru, 8-922-11-28-582, ИНН 
667027188999, СНИЛС № 081-554-955-83, член НП «СОАУ 
«Континент», ИНН 7810274570, ОГРН 1027804888704, 
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. Крылова, д. 1/24, 
пом. 1, регистрационный № 0007 от 10.06.2003) сообщает, 
что в ходе публичного предложения было реализовано 
следующее имущество: Лот 14 аппарат высокого давле-
ния, Karcher 7.2., инв.№ 1061421, цена 1725 р., продан 
Гильметдинову Ф.Н. Лот 28 точильно-шлифовальный 
станок 3Б634, инв.№ 01-4199, цена 2199,81 р., продан 
Козлову А.М. Лот 23 станок токарный 8-шпиндельный 
полуавтомат, инв.№ 01-4169, цена 43185,05 р., продан 
Малышевой И.Ю. Лот 6 токарно-винторезный станок ТС-
70, инв.№ 01-4194, цена 19284,90 р. Лот 21 станок зубо-
фрезерный 53А80, инв.№ 01-4134, цена 98226,16 р. Лот 
25 токарный станок ТС-75-01, инв.№ 01-4189, цена 12000 
р. Лот 26 токарный станок с ЧПУ 16А20Ф, инв.№ 01-4193, 
цена 22800 р., проданы ООО ПКФ «СТАНКОГРАД». Лот 
13 шкаф сушильный СНОЛ 3,5-3,5-3,5/3, инв. № 1061406, 
цена 581,59 р., продан Сергееву С.В. Лот 29 чеканочный 
пресс ПКК8336, инв. № 02-346, цена 142200 р. Лот 17 
гидравлическая тележка «ТУРА» 25-115, инв.№ 1061415, 
цена 3570 р. Лот 33 компрессор TIDY 40B, инв.№ 02-596, 
цена 128910 р., проданы Соболеву Е.А. Лот 15 подъемник 
П180К-17, инв.№ 1100886, цена 9210 р. Лот 18 гидравличе-
ская тележка «ТУРА» 25-115, инв.№ 1061416, цена 2100 р. 
Лот 19 тележка механическая, инв.№ 1100881, цена 1850 
р. Лот 45 ёмкость для подогрева воды, инв.№ 1123075, 
цена: 9000 р. Лот 31 Компрессор DVK 75, инв.№ 02-594, 
цена 96650 р. Лот 32 компрессор TIDY 40B, инв.№ 02-595, 
цена 60700 р. Лот 16 гидравлическая тележка, инв.№ 
1100892, цена 1320 р. Лот 8 6-шпиндельный полуавтомат 
1Б265П6К, инв.№ 01-4198, цена 46450 р. Лот 4 токарно-
винторезный станок ТС-70, инв. № 01-4178, цена 9210 р. 
Лот 39 резиносмеситель РМСД 71, инв. № 1061338, цена 
133700 р. Лот 11 холодильная камера, инв. № 1061343, 
цена 635 р. Лот 44 кран балка 1т., инв. № 1061407, цена 
2895 р. Лот 22 станок токарный, инв. № 01-4166, цена 
9421 р. Лот 3 токарный станок с ЧПУ, инв. № 01-4176, цена 
9421 р. Лот 5 токарный станок с ЧПУ, инв. № 01-4179, цена 
9421 р. Лот 35 кран-балка, инв. № 03-159, цена 1930 р. 
Лот 1 станок токарный, инв. № 01-4165, цена 9421 р. Лот 
24 станок балансировочный мод.9764, инв. № 01-4182, 
цена 5180 р. Лот 7 заточной станок, инв. № 01-4196, цена 
3270 р. Лот 20 тележка механическая, инв. № 1100882, 
цена 370 р. Лот 2 станок вертикально-фрезерный, инв. 
№ 01-4168, цена 12736 р. Лот 27 специальный токарный 
станок У-115, инв. № 01-4197, цена 4740 р. Лот 34 уста-
новка компрессорная СБ4/С 100.АВ510,100л,380В, инв. 
№ 02-598, цена 5740 р. Лот 12 электрическая печь, инв. 
№ 1061401, цена 4842 р. Лот 40 электрическая печь, инв. 
№ 1061402, цена 4842 р. Лот 41 электрическая печь, инв. 
№ 1061403, цена 4842 р. Лот 42 электрическая печь, инв. 
№ 1061404, цена 4842 р. Лот 43 шкаф сушильный СНОЛ 
3,5-3,5-3,5/3, инв. № 1061405, цена 582 р. Лот 1 линия РО-
30, инв. № 04-132, цена 67681,07 р., проданы Чистякову 
П.В. Лот 9 пресс КД2128, инв. № 02-504, цена 36575,81 р. 
Лот 10 пресс К2130, инв. № 02-555, цена 29997,46 р. Лот 
30 пресс гидравлический, инв.№ 02-584, цена 136620 р., 
проданы Шмалько И.А.

Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует, конкурсный управляющий, НП «СОАУ «Кон-
тинент» не участвуют в капиталах победителей торгов.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Географическое открытие 
совершили экипажи двух 
российских вертолётов  
Ми-26, выполнявших полёт 
над акваторией моря Лапте-
вых у побережья Якутии. В гряде Новосибирского ар-хипелага они обнаружили до-селе неизвестный остров, ко-торому решено дать название Яя. Открытие было совершено в 2013 году, однако не предава-

лось широкой огласке до науч-ной проверки, которая завер-шилась только что.Хотя размеры этого омы-ваемого со всех сторон участ-ка суши невелики — 125 на 370 метров, его открытие позво-ляет почти на 500 квадратных километров увеличить эконо-мическую зону России в Север-ном Ледовитом океане. Как сообщают Вести.Ру, спе-циалисты полагают, что остров мог появиться полвека назад. Известно, что в гряде Новоси-

бирских островов из-за разру-шения ледяной и грунтовой ос-новы в середине прошлого века исчезли несколько участков су-ши — ранее нанесённые на кар-ту острова Семёновский, Васи-льевский, Фигурина, Меркурия и Диомида. Географы считают, что в условиях высокой актив-ности геологических процессов наравне с разрушением возмо-жен и обратный процесс, в ре-зультате которого и появился новый остров.

Территория России увеличилась на 500 квадратных километров
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Татьяна БУРДАКОВА
В номере за 19 августа (в ма-
териале «Данные о прогу-
лах депутатов должны регу-
лярно публиковаться») мы 
сообщили, что из 50 депу-
татов Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти (ЗССО) 40 трудятся на ос-
вобождённой основе, а 10 со-
вмещают парламентскую ра-
боту с какой-то другой. «ОГ» 
заинтересовалась вопросом 
о том, почему и как депута-
ты становятся совместите-
лями и чем они отличают-
ся от своих освобождённых 
коллег.Самый распространённый вариант появления совмести-телей — когда депутатские мандаты получают руководи-тели крупных предприятий. — Сразу же после выбо-ров и получения мандата каждый парламентарий дол-жен в письменной форме со-общить, как он желает рабо-тать: в штате Заксобрания или по совместительству, — пояснил директор Уральского института регионального за-конодательства Николай Во-
ронин. — Если депутат наме-рен трудиться на неосвобож-дённой основе, то он не бу-дет получать зарплату в реги-ональном парламенте. Ника-ких других ограничений или, наоборот, преференций у со-вместителей нет. За 21 год существования законодательной власти на 

 комментарий
александр пироГов, член уральской гильдии политконсультантов:

— Я не проводил специального исследования того, какой депутат 
эффективнее: работающий на освобождённой основе или совмести-
тель. Но по моему субъективному взгляду, всегда плодотворнее тру-
дится тот, кто занят чем-то одним: постоянно, полный рабочий день.

однако тут есть нюансы. Например, у депутата-руководите-
ля крупного промышленного предприятия больше возможностей 
помочь жителям своего избирательного округа, чем у его колле-
ги, сконцентрировавшегося исключительно на парламенте. в этом 
случае депутат-совместитель более полезен для избирателей.

Каждый пятый областной депутат работает в ЗССО  по совместительству

Среднем Урале количество де-путатов-совместителей неод-нократно менялось, но только в сторону уменьшения.В избранном 10 апреля 1994 года первом созыве Об-

ластной думы из 28 депутатов только 6 трудились на осво-бождённой основе.25 ноября 1994 года, ког-да был принят Устав Сверд-ловской области, ситуация из-менилась: решено сформиро-вать двухпалатный парламент, и там было жёсткое разделе-ние между двумя палатами. Все депутаты Областной думы (28 человек) работали на про-фессиональной основе. А в па-лате представителей (21 чело-век) таким статусом обладали только председатель и два его заместителя. 23 декабря 2010 года был принят новый Устав Сверд-ловской области, который предусматривал возвраще-ние к однопалатному регио-нальному парламенту. Из-за этого в 2011 году до избрания нынешнего созыва Заксобра-ния были внесены изменения в закон «О статусе и депутат-ской деятельности депутатов Законодательного собрания Свердловской области». Там появилась норма о том, что на профессиональной постоян-ной основе депутатскую дея-тельность должны осущест-влять не менее 25 (то есть половины) депутатов регио-нального парламента. 

в харбине (кнр), где проходит II международная 
выставка «российско-китайское Экспо»,  
продолжает работу делегация свердловской  
области.

вчера губернатор Евгений Куйвашев встретил-
ся в Харбине с первым секретарём городского ко-
митета Коммунистической партии Китая Чэнь  
Хайяо и мэром Харбина Сун Сибинем.

— За последнее десятилетие Харбин совер-
шил скачок в развитии, и нам интересны те под-
ходы, которые были применены для обеспечения 
роста экономики, — сказал на этой встрече глава 
Среднего Урала.

Евгений Куйвашев напомнил, что в настоящее 
время в Свердловской области создаётся россий-
ско-китайский бизнес-парк, где будут развиваться 
совместные предприятия. Там уже работают ком-
пании, торгующие с Китаем, с общим оборотом 
более 300 миллионов долларов.

Чэнь Хайяо в свою очередь отметил следующее:

— Мы никогда не забудем помощь советско-
го, российского народа в освобождении северо-
западных территорий страны, в строительстве го-
рода. до сих пор в архитектуре Харбина сохраня-
ется русский колорит, дети в образовательных уч-
реждениях изучают русский язык. Мы знаем го-
раздо больше русских песен, чем вы — китай-
ских. Уверен, что в гуманитарной сфере у нас ещё 
очень много возможностей для совместной ра-
боты.

во встрече принял также участие член Сове-
та Федерации Федерального собрания россии Ар
кадий Чернецкий, который выразил надежду, что 
площадкой для проведения следующего россий-
ско-Китайского ЭКСПо станет Свердловская об-
ласть.

— для нас было бы очень почётно принять 
представителей деловых и политических кругов 
наших стран в Екатеринбурге, — подчеркнул се-
натор.

леонид поЗдеев

представитель свердловской области выразил надежду,  
что следующее российско-китайское Экспо пройдёт у нас

Леонид ПОЗДЕЕВ
Удачное название продукта 
резко повышает продажи — 
этот постулат, давно очевид-
ный для производителей ав-
томобилей или, например, 
косметики, наконец-то осоз-
нали и российские оборон-
щики. В рамках деловой про-
граммы Х Международной 
выставки «Раша армс экс-
по-2015», прошедшей в сен-
тябре в Нижнем Тагиле, был 
организован первый в на-
шей стране круглый стол, по-
свящённый брендингу в сфе-
ре ОПК. Ранее присвоение назва-ний разным системам россий-ского оружия происходило без какой-либо системы, так как не считалось каким-то важным делом. Артиллерийским и ра-кетным комплексам, например, названия присваивал заказ-чик — Главное ракетно-артил-лерийское управление Мин- обороны. А военные в первую очередь были озабочены обе-спечением секретности сво-их новинок, потому и давали им порой самые неожиданные имена. Но сегодня ситуация из-менилась — оборонные пред-приятия акционировались, их продукция идёт не только на оснащение Вооружённых сил России, но и на мировой ры-нок оружия, где ей приходит-ся конкурировать с зарубеж-ными аналогами. Маркетоло-ги знают, сколь важную роль в обеспечении роста продаж мо-жет сыграть удачный бренд предлагаемого на рынок то-вара. У нас же сегодня не все  отечественные системы ору-жия имеют названия, способ-ствующие этому. Хотя есть и другие примеры.Так, открывая заседание, модератор круглого стола Гри-
гор Бадалян, заместитель ген-директора крупной компании, работающей в сфере рекламы, 

рассказал о разработке «обнов-лённого бренда «Калашников». Он отметил, что сегодня это «самый ценный, самый извест-ный бренд России за рубежом», но «его необходимо модерни-зировать по всем правилам по-требительского брендинга».Не берусь судить о том, как можно «модернизировать» фа-милию легендарного оружей-ника. Но согласен с теми участ-никами дискуссии, которые считают, что раскрутка брен-дов российской военной про-дукции ко всему прочему вы-зывает у россиян чувство гор-дости за свою страну, а её сол-датам даёт уверенность в на-дёжности вверенного им ору-жия.
Как господин 
Маузер  
товарищем сталОтечественное оружие не всегда производилось под рос-сийскими брендами. В нача-ле ХХ века на вооружении рус-ской армии состояли пулемё-ты американского изобретате-ля Хайрема Максима, револь-веры бельгийского конструк-тора Леона Нагана, автомати-ческие пистолеты германской фирмы «Маузер». Ещё раньше русскую пехоту вооружили че-тырёхлинейными винтовка-ми американского конструкто-ра Хайрема Бердана. Конечно, производство всего этого ору-жия было локализовано в Рос-сии, поэтому названия «бер-данка», «наган», «максим», «ма-узер» воспринимались у нас как свои и даже увековечены в отечественной художествен-ной литературе. Вспомним хо-тя бы Владимира Маяковско-

го: «С Лениным в башке, с на-ганом в руке…», «Тише орато-ры, ваше слово, товарищ Ма-узер!» А уж сюжетов о сторо-же с берданкой в рассказах рус-ских и советских писателей не счесть.

Досадно, но когда на смену берданке пришла более совер-шенная винтовка Сергея Мо-
сина образца 1891 года, её у нас стали называть не по име-ни создателя, а по калибру — «трёхлинейкой». Слово «трёх-линейная» указывает на ка-либр оружия. «Линия» — это одна десятая дюйма или 2,54 миллиметра, а три линии — 7,62 миллиметра. Это о ней 
Александр Твардовский писал в поэме о Тёркине: «Трёхлиней-ная винтовка на брезентовом ремне, да патроны с той голов-кой, что страшна стальной бро-не!»Вот и получилось, что фа-милии Бердана, Нагана, Мак-сима и Маузера увековечены в русской художественной лите-ратуре, а талантливый русский конструктор Мосин такой че-сти не удостоился…

Неизвестный 
КарцевВ советское время системы стрелкового оружия стали но-сить уже имена наших соотече-ственников. Мало кто не слы-хал у нас о пистолетах Фёдо-

ра Токарева и Николая Мака-
рова (ТТ и ПМ), автомате Геор-
гия Шпагина (ППШ), снайпер-

ской винтовке Евгения Драгу-
нова (СВД), пулемётах Васи-
лия Дегтярёва (ДП, РПД). А фамилия создателя целого се-мейства автоматов и пулемё-тов Михаила Калашникова даже претендует на звание са-мого узнаваемого в мире рос-сийского бренда.А вот создателям танков в этом смысле не повезло. В на-шей стране танки начали про-изводить в 1920-е годы и из-начально называли их аббре-виатурой БТ («быстроходный танк»), а позже — одной бук-вой Т с присвоением порядко-вого номера разработки. По-сле принятия на вооружение знаменитого Т-34, разработан-ного в 1934 году, установилась традиция нумеровать танки по году их создания. Во второй половине ХХ века в войска по-

следовательно поступали Т-55, Т-64, Т-72, Т-80, Т-90. И первый созданный в XXI веке россий-ский танк назван также по году разработки: Т-14.Правда, среди тяжёлых отечественных танков бы-ли и «именные»: КВ-1 и  КВ-2 («Клим Ворошилов»), ИС-1, ИС-2 и ИС-3 («Иосиф 
Сталин»). Но имена кон-структоров в названиях бро-нированных машин никогда не увековечивались, хотя соз-датель той же «тридцатьчет-вёрки» харьковчанин Миха-
ил Кошкин такой чести, без-условно, заслуживает. А разве справедливо, что и о создате-ле самого массового автома-та ХХ века АК-47 Михаиле Ка-лашникове знает весь мир, а о конструкторе самого массо-вого танка ХХ века Т-72 нашем 

земляке Леониде Карцеве из-вестно лишь узкому кругу спе-циалистов?Кстати, Т-72 — единствен-ный средний советский танк, которому было присвоено второе название — «Урал». Правда, у разрабатывавшего-ся (хоть и не принятого на во-оружение) российского тан-ка Т-95 было второе название («Чёрный орёл»), и новейший Т-14 назван «Арматой». Рож-дается новая традиция?
«Катюша» тоже 
могла бы стать 
брендом Не дают свои имена соб-ственным детищам и создате-ли артиллерийских орудий. Из-начально пушки и гаубицы на-зывали по калибру: трёхдюй-мовая полевая пушка образца 1909 года («трёхдюймовка»), шестидюймовая гаубица об-разца 1910 года («шестидюй-мовка»), 45-миллиметровая противотанковая пушка об-разца 1937 года («сорокапят-ка»). Или по предназначению: 122-миллиметровая дивизион-ная гаубица образца 1938 года («дивизионка»).Но по мере роста разно-образия  артиллерийских си-

стем им стали присваивать более красивые названия. Так, в послевоенные годы в Советской армии появился целый «цветник» из самоход-ных артиллерийских орудий: «Гвоздика», «Акация», «Ги-ацинт», «Пион», «Тюльпан». Однако в 1980-е годы эта тра-диция была сломана: разра-ботанная в КБ Уралтрансма-ша под руководством гене-рального конструктора Юрия 
Томашова 152-миллиметро-вая САУ была названа именем реки — «Мста-С», а её лёгкая 120-миллиметровая «сестра», созданная Центральным НИИ «Точмаш» совместно с КБ «Мотовилиха», получи-ла название «НОНА». Причём  НОНА — это не женское имя, как может показаться, а аб-бревиатура, содержащая ини-циалы руководителя проек-та: «Новое орудие Новожи-
лова Авенира».Впрочем, сложные образ-цы военной техники созда-ются сегодня не конкретным изобретателем и часто даже не одним творческим коллек-тивом. Над разработкой каж-дого зенитно-ракетного ком-плекса, например, одновре-менно работают по несколько КБ и НИИ, а их разработки по-лучают порой самые неожи-данные названия.Родоначальницу реактив-ных систем залпового огня (РСЗО) — боевую машину БМ-12 солдаты в годы Великой  Отечественной войны называ-ли «Катюшей». Но это было не-официальное название, а при-шедшую ей на смену в 1960-е годы БМ-21 разработчики ре-шили назвать «Градом». После-дующие РСЗО тоже получали «метеорологические» имена: «Смерч», «Ураган», «Тайфун», «Торнадо»… Кстати, этот вид российского оружия пользует-ся большим спросом на миро-вом рынке, и очень жаль, что широко известный во всём ми-

ре бренд «Катюша» наши про-изводители не закрепили за своей продукцией.
Деревянная кукла 
на солнцепёкеПосле появления в нача-ле 1950-х годов первой оте-чественной зенитно-ракет-ной системы ПВО С-25, назван-ной «Беркутом», можно бы-ло ожидать, что следующие комплексы тоже получат име-на хищных птиц. Ан нет, при-нятый на вооружение в 1957 году ЗРК С-75 назвали «Дви-ной», затем появились ком-плексы «Десна», «Волхов», «Нева», «Ангара». А с середи-ны 1980-х годов новым ракет-ным комплексам ПВО стра-ны стали присваивать совсем другие названия: «Фаворит»  (С-300), «Триумф» (С-400), «Прометей» (С-500)…Что же касается создателей других видов вооружений, то логику, которой они руковод-ствуются, давая названия сво-им разработкам, понять бы-вает очень трудно. Например, одна из мощных огнемётных установок названа «Солнце-пёком», а её собрат 30-стволь-ный самоходный огнемёт по-лучил название «Буратино». Трудно объяснить также, по-чему радиолокационный ком-плекс артиллерийской раз-ведки и управления огнём на-зван «Зоопарком», а комплекс борьбы с радиоэлектронны-ми средствами противника — «Красухой». И почему автома-тическую 30-миллиметровую авиационную пушку назвали «Балеринкой»?Не исключено, что авто-ры этих экзотических назва-ний руководствуются стрем-лением сбить с толку развед-ку противника. Но вряд ли это идёт на пользу продвижению на рынках брендов российско-го оружия.

«Буратино» с огнемётомОтсутствие в России единых принципов присвоения названий для военной техники приводит не только к курьёзам,  но и к проблемам с продажей
 а как у них?

НАТо почти не пользуется «родными» названиями нашей техни-
ки: всю её переименовывают. И переименовывают по достаточно 
строгой системе. Берутся легко запоминающиеся слова, обычно из 
2–3 слогов (их проще запоминать, чем индексы вроде Су-23). На-
чальная буква названия указывает предназначение объекта; напри-
мер, истребители (Fighter) имеют названия, начинающиеся с бук-
вы F, бомбардировщики (bomber) — с B, вертолёты (helicopter) — 
с H, ракеты «земля—земля» (Surface to Surface) — с S и так далее.

Количество слогов тоже имеет значение. Например, для само-
лётов названия с одним слогом обозначают винтовые машины, а с 
двумя слогами — реактивные.

Самым знаменитым кодовым обозначением является межкон-
тинентальная баллистическая ракета SS-18 «Satan» («Сатана»).

разработанные в Екатеринбурге ракеты «Калибр», которые 7 
октября разбомбили объекты ИгИЛ в Сирии («ог» писала об этом 
9 октября), в НАТо зовут «Sizzler» — «Испепелитель».

 что такое «армата»?
Название новейшей российской бронетанковой платформы, раз-
работанной Уралвагонзаводом, у большинства людей вызывает 
вопрос: а что обозначает это слово? отвечаем: армата — старин-
ное название артиллерийского орудия, появившегося на руси во 
второй половине XIV века. Армата была орудием большого кали-
бра, её ствол изготовлялся из нескольких сваренных полос же-
леза, которые затем сворачивались в трубку, а образовавший-
ся шов заваривался. огонь из арматы вёлся каменными либо чу-
гунными ядрами.

аркадий чернецкий (слева) и евгений куйвашев обсудили с сун сибинем (крайний справа)  
и чэнь хайяо перспективы сотрудничества
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депутаты- 
совместители Зссо

1. Ефим Гришпун.
2. Владимир Коньков.
3. Алексей Кушнарёв.
4. Анатолий Марчевский.
5. Анатолий Матерн.
6. Анатолий Никифоров.
7. Владимир Рощупкин.
8. Александр Серебренников.
9. Геннадий Ушаков.
10. Илья Филиппов.

разработанную в 1990 году новую советскую 
межконтинентальную ракету рсс-40 назвали весьма 
двусмысленно — «курьер»…

  кстати
обе палаты Федерального собрания рФ (и госдума, и Совет Федера-
ции) формируются из депутатов, работающих на освобождённой ос-
нове.

в региональных парламентах россии депутаты работают как на 
профессиональной основе, так и по совместительству. Исключение 
составляют Санкт-Петербург и Чеченская республика, где региональ-
ное законодательство запрещает народным избранникам трудиться 
ещё где-либо помимо парламента.

в обеих палатах конгресса США (палате представителей и сенате) 
нет парламентариев-совместителей. А в германском бундестаге депу-
таты, наоборот, могут свободно заниматься любыми видами бизнеса. 
для их коллег из Японии и Испании под запретом только должности 
в организациях, связанных с освоением государственных средств, а в 
любых других сферах получать зарплату разрешено. 
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 СПРАВКА «ОГ»
Идею объявления налоговых каникул предложил в дека-
бре прошлого года Президент России Владимир Путин 
в Послании Федеральному собранию РФ. Вскоре после 
этого были приняты поправки в Налоговый кодекс РФ, 
которые разрешают установить нулевую ставку для пред-
принимателей, впервые зарегистрировавших бизнес.

 ДОСЬЕ «ОГ»
Вадим ВАЙГУЛЬТ родился 28 
ноября 1977 года в Выбор-
ге Ленинградской области. 
В 2001 году окончил Ураль-
скую государственную юри-
дическую академию, в 2011 
году — Санкт-Петербургскую 
академию управления и эко-
номики. Службу в таможен-
ных органах начал в 1996 
году с Кольцовской тамож-
ни, где прошёл все ступени 
карьерного роста, начиная с 
инспектора отдела специаль-
ных таможенных процедур 
пассажирского таможенно-
го поста. Это место службы 
покинул в должности заме-
стителя начальника Кольцов-
ской таможни по экономи-
ческой деятельности в кон-
це 2012 года. С 2013-го  по 
август 2015 года возглавлял 
Магнитогорскую таможню. 

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 62.22 +1.07 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 70.90 +1.35 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: kober@oblgazeta.ru
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы 
Свердловской области
 от 12 октября 2015 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
1–1 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на террито-
рии Свердловской области налога на имущество организаций»;
 от 12 октября 2015 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в статью 
11 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 98-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 99-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчис-
лений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, от налога на доходы физических 
лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет»;
 от 12 октября 2015 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных трансфер-
тах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 101-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тьи 17 и 38 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О Правительстве Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 103-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 7 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной ох-
ране на территории Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 105-ОЗ «О роспуске представительного 
органа Режевского городского округа»;
 от 12 октября 2015 года № 106-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского об-
ластного регистра муниципальных нормативных правовых актов»;
 от 12 октября 2015 года № 107-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 12 октября 2015 года № 108-ОЗ «О внесении изменений в ме-
тодики, утвержденные Законом Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг»;
 от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ «Об упразднении деревни 
Мыс, поселка Смолокурка, поселка Соколовский, расположенных 
на территории Ирбитского района, и о внесении изменений в при-
ложение 39 к Закону Свердловской области «О границах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»;
 от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в части уточнения видов госу-
дарственной службы»;
 от 12 октября 2015 года № 111-ОЗ «О перераспределении отдель-
ных полномочий в сфере градостроительной деятельности между ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования «го-

род Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области»;
 от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области по вопросам социальной за-
щиты инвалидов»;
 от 12 октября 2015 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердлов-
ской области»;
 от 12 октября 2015 года № 114-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с созданием и деятельностью комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»;
 от 12 октября 2015 года № 115-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О защите прав ребенка».

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 18.09.2015 № 1382-п «Об утверждении размеров выплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера в государственных уч-
реждениях здравоохранения Свердловской области» (номер опубли-
кования 5928).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства 
Свердловской области
 от 09.09.2015 № 124 «О внесении изменений в некоторые при-
казы Управления делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 
5929).

9 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 06.10.2015 № 2374-ПЗС «О досрочном прекращении полномо-
чий депутата Законодательного Собрания Свердловской области Ку-
кушкиной Е.М., избранной 4 декабря 2011 года» (номер опубликова-
ния 5937);
 от 06.10.2015 № 2375-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Карасевой О.В.» (номер опубликова-
ния 5938);
 от 06.10.2015 № 2376-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Половинкиной Н.Н.» (номер опубли-
кования 5939);
 от 06.10.2015 № 2377-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Фоминой Л.А.» (номер опубликова-
ния 5940);
 от 06.10.2015 № 2378-ПЗС «О назначении на должность мирово-

го судьи Свердловской области Шатохина Д.В.» (номер опубликова-
ния 5941);
 от 06.10.2015 № 2379-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Яковлева В.Н.» (номер опубликования 5942);
 от 06.10.2015 № 2441-ПЗС «О даче согласия на отчуждение пу-
тем продажи относящихся к государственной казне Свердловской 
области объектов — обыкновенных именных акций открытого ак-
ционерного общества «Санаторий «Курьи» (номер опубликования 
5943);
 от 06.10.2015 № 2442-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем вне-
сения в уставный капитал открытого акционерного общества «Уральская 
нефтяная компания» относящихся к государственной казне Свердловской 
области объектов движимого и недвижимого имущества в городах Сухой 
Лог и Екатеринбург» (номер опубликования 5944);
 от 06.10.2015 № 2443-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской обла-
сти объектов — обыкновенных именных акций открытого акционер-
ного общества «Полиграфическое объединение «Север» (номер опу-
бликования 5945);
 от 06.10.2015 № 2444-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу из государственной собственности Свердловской области в 
собственность муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, движимого имущества» (номер опу-
бликования 2446);
 от 06.10.2015 № 2445-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихсяк государственной казне Свердловской области 
объектов — обыкновенных именных акций открытого акционерного об-
щества «Уралагроснабкомплект» (номер опубликования 5947);
 от 06.10.2015 № 2446-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской обла-
сти объектов — обыкновенных именных акций открытого акционер-
ного общества «Каменск-Уральская типография» (номер опубликова-
ния 5948);
 от 06.10.2015 № 2451-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 5949);
 от 06.10.2015 № 2452-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 5950).

12 октября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 05.10.2015 № 885-ПП «Об утверждении Порядка принятия ре-
шений об изменении сроков уплаты налогов в форме инвестиционно-
го налогового кредита по налогу на прибыль организаций по налого-
вой ставке, установленной для зачисления указанного налога в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, и по налогу на имущество 
организаций» (номер опубликования 5959);
 от 07.10.2015 № 886-ПП «О внесении изменений в Порядок опре-
деления вида фактического использования зданий (строений, соору-
жений) и помещений, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2014 № 1155-ПП» (номер опублико-
вания 5960);
 от 07.10.2015 № 893-ПП «О докладе «О состоянии системы образова-
ния Свердловской области в 2014 году» (номер опубликования 5961);
 от 07.10.2015 № 894-ПП «О докладе «О состоянии здоровья граж-
дан, проживающих в Свердловской области, в 2014 году» (номер опу-
бликования 5962).

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 09.10.2015 № 1537-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 20.08.2015 
№ 1186-п «О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по ведению реестра фармацевтических 
организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств бес-
платно и на льготных условиях, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2012 
№ 1032-п» (номер опубликования 5963).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 05.10.2015 № 567 «Об утверждении Положения о порядке вы-
платы ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые ус-
ловия государственной гражданской службы Свердловской области, 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий, ежемесяч-
ного денежного поощрения, единовременного денежного поощрения, 
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачи-
ваемого отпуска и материальной помощи государственным граждан-
ским служащим Свердловской области, замещающим должности ру-
ководителей территориальных отраслевых исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области — управлений соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 5964).

Постановления Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 08.10.2015 № 20/115 «О внесении изменений в Список политиче-
ских партий, выдвижение которыми (их региональными отделениями, 
иными структурными подразделениями) кандидатов, списков кан-
дидатов считается поддержанным избирателями и не требует сбора 
подписей избирателей на выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований в Свердловской области, утверж-
денный постановлением Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти от 21 мая 2014 г. № 12/48» (номер опубликования 5965);
 от 08.10.2015 № 20/116 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности политиче-
ских партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской 
области, в региональных телепрограммах (телепередачах), радиопрограм-
мах (радиопередачах) в сентябре 2015 года» (номер опубликования 5966);
 от 08.10.2015 № 20/117 «О Перечне и численном составе территори-
альных избирательных комиссий, формируемых в Свердловской обла-
сти на очередной срок полномочий» (номер опубликования 5967);
 от 08.10.2015 № 20/118 «О сроках формирования территориаль-
ных избирательных комиссий в Свердловской области на очередной 
срок полномочий» (номер опубликования 5968).

СвЖД увеличила поезда-
«девятитысячники» 
в полтора раза
За три квартала этого года по Свердловской 
железной дороге проследовало 3,2 тысячи 
поездов весом от 8 до 9 тысяч тонн, что на 
21 процент больше, чем за аналогичный пе-
риод 2014 года. Из них более полутора тысяч 
имели вес 9 тысяч тонн (рост к январю-сен-
тябрю предыдущего года составил 55 про-
центов). Применение технологии вождения 
тяжеловесных поездов позволило увеличить 
средний вес поезда на 83 тонны.

Формирование и пропуск поездов повы-
шенного веса и длины делается для повы-
шения эффективности перевозочного про-
цесса и улучшения пропускной способно-
сти магистрали, отметили в пресс-службе 
СвЖД.

Новым этапом в развитии тяжеловесно-
го движения на Свердловской железной до-
роге стала организация вождения «девятиты-
сячников» на направлении Называевская — 
Балезино (главный ход Транссиба). Для них в 
графике движения специально выделены две 
«нитки». В перспективе на весовую норму 9 
тысяч тонн планируется перевести все уголь-
ные маршруты, следующие на направлении 
Кузбасс — Северо-Запад.

Павел КОБЕР

Для получения грантов 
определили 
246 свердловских 
бизнесменов
Из 664 поданных в этом году заявок Сверд-
ловский областной фонд поддержки предпри-
нимательства выбрал 246 начинающих пред-
принимателей, которые получат гранты.

Максимальная сумма гранта составляет 
300 тысяч рублей. Всего на данный вид под-
держки в 2015 году планируется направить 
72,5 миллиона рублей (14,5 миллиона из об-
ластного бюджета и 58 миллионов из феде-
ральной казны).

В фонд обращались с заявками предпри-
ниматели из многих территорий Свердлов-
ской области — Новоуральска, Режа, Асбе-
ста, Нижнего Тагила, Верхней Пышмы, Пер-
воуральска, Новой Ляли, Волчанска, Серова 
и других.

Сферы, которые планируют разви-
вать будущие предприниматели, определе-
ны весьма конкретно. Например, бизнесме-
ны из Новоуральска занимаются производ-
ством металлических порошков для адди-
тивных технологий, в Алапаевске должна 
появиться новая мини-пекарня, а в Волчан-
ске — козья ферма.

Елизавета ФАДЕЕВА
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Татьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области на-
чинающие бизнесмены, вос-
пользовавшиеся патентной 
системой налогообложения 
при оказании бытовых услуг, 
получат право на налоговые 
каникулы. Проект соответ-
ствующего закона для внесе-
ния в Заксобрание региона 
вчера одобрило областное 
правительство.В прошлом номере «ОГ» опубликовала перечень из 16 категорий предприниматель-ской деятельности, которыми вскоре можно будет заниматься по патенту. Бизнесмены из этих же категорий получат освобож-дение от налогов на два года, ес-ли зарегистрируют свою дея-тельность после вступления за-кона в силу.— Напомню, что с 24 мар-та текущего года в регионе уже действуют налоговые канику-лы по производственной, на-учной и социальной сферам. 
Уменьшение налоговой на-
грузки приведёт не только к 
созданию новых предприни-

мательских единиц и лега-
лизации бизнеса субъектов, 
находящихся в «тени», но и 
к увеличению налоговых по-
ступлений, — подчеркнул в своём выступлении министр экономики региона Дмитрий 
Ноженко.Он рассказал, что предло-жение о налоговых каникулах сделали сами предпринимате-ли при обсуждении новых ви-дов бизнеса, которыми можно заниматься по патенту. Всего представители минэкономи-ки провели пять таких встреч в разных городах области. Биз-несмены также предложили ввести дифференцированные налоговые ставки по террито-риям Свердловской области. Однако сейчас это реализовать невозможно.— Само территориальное деление Свердловской обла-сти не позволяет дать те льго-ты, которые мы бы хотели, по-тому что во многие городские округа входят сельские насе-лённые пункты. Понятно, что ставка будет одна и для горо-да, и для этих сёл. Тогда какой смысл снижать ставку для го-

рода, если сёла ничего не полу-чат? — пояснил журналистам Дмитрий Ноженко.Единственный выход в та-кой ситуации — установление дифференциации на уровне муниципальных образований. Но федеральное законодатель-ство не предоставляет муници-палитетам такой возможности. Предложения о внесении соот-ветствующих изменений в На-логовый кодекс РФ минэконо-мики области подготовит в те-чение двух-трёх недель. По дан-ным Дмитрия Ноженко, в Мо-скве к вопросу упрощения на-логообложения для предпри-нимателей относятся весьма серьёзно, и сейчас рассматрива-ют интересное нововведение.— Например, некий Иван 
Иванович проживает в се-
ле Шушино и подшивает ва-
ленки. По закону ему нужно 
зарегистрироваться в каче-
стве индивидуального пред-
принимателя, но зачем? Схо-
ди на почту, купи марку, при-
клей себе на забор и занимай-
ся дальше подшиванием ва-
ленок. Сейчас такие измене-
ния прорабатываются на фе-

деральном уровне, — расска-зал Дмитрий Ноженко.Проект принятого прави-тельством региона законопро-екта будет рассмотрен област-ным Заксобранием в ближай-шее время. Налоговыми кани-кулами можно будет восполь-зоваться с 1 января 2016 года.— Правильно, что мини-стерство экономики специаль-но выезжало на территории для обсуждения того, какие сферы у нас сегодня нуждают-ся в государственной поддерж-ке. Особенно прошу обращать внимание на социальные услу-ги, такие как уход за пенсионе-рами и немощными людьми, — подвёл итог председатель пра-вительства Свердловской об-ласти Денис Паслер.

Индивидуальные предприниматели, впервые создавшие свой бизнес после вступления в силу нового законопроекта, 
смогут не платить налоги два годаМалый бизнес получит новые льготыНалоговые каникулы вводятся ещё для 16 видов предпринимательской деятельности

Таможенники готовятся к валу посылокМария ИВАНОВСКАЯ
Об этом вчера, 13 октября, 
на пресс-конференции рас-
сказал новый начальник 
Кольцовской таможни име-
ни В.А. Сорокина Вадим 
Вайгульт. По его словам, с 
2013 года, когда в аэропор-
ту открылся Международ-
ный пункт почтового об-
мена, наблюдается спад по-
чтовых отправлений, что 
объясняется сложной эко-
номической и международ-
ной ситуацией. Так, если в сентябре 2014 годы было оформлено 14 воз-душных судов, которые при-везли в Екатеринбург между-народные почтовые отправ-ления, то в сентябре этого го-да таких судов было только семь. Однако, по прогнозам «Почты России», динамика почтового обмена будет улуч-шаться.— В октябре мы ожида-ем 9 воздушных судов, в но-ябре — 12, в декабре должны выйти на цифру в 16 воздуш-ных судов, которые привезут к нам почту. Для сравнения — в декабре прошлого года бы-ло всего 10 судов, — озвучил статистику Вадим Вайгульт.Ситуация с почтовым об-меном во многом зависит от «Почты России», которая пере-распределяет потоки между-народных почтовых отправле-ний исходя из своей логисти-ки и загруженности иных мест международного почтового со-общения. Как рассказал Вадим Вайгульт, на этой неделе долж-на состояться встреча с пред-ставителями «Почты России», на которой будет обсуждаться возможность увеличения на-грузки на почтовый таможен-ный пост в Кольцово. Сейчас из 21 тонны почтовых отправле-ний, которые доставляет один самолёт, в аэропорту оформля-ется около 11 тонн прибывше-го груза. Остальное транзитом 

улетает в Москву с дальнейшей доставкой оттуда по террито-рии России. «Почта России» предлагает оформлять всю прибывшую почту в Кольцо-во, что ускорило бы получение посылок адресатами. Пока про-пускная способность таможен-ного поста и почтового терми-нала не позволяет оформлять здесь весь объём поступающих почтовых отправлений, поэто-му Кольцовская таможня бу-дет рассматривать предложе-ния «Почты России», исходя из имеющихся у неё ресурсов. При этом Вайгульт признаёт, что увеличения нагрузки не избе-жать: московский авиаузел пе-регружен, и всё равно придёт-ся перераспределять потоки почтовых отправлений через регионы.Отметим, что это первое общение Вадима Вайгульта с прессой в качестве начальни-ка Кольцовской таможни — он занимает эту должность с 25 августа 2015 года. 
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  КСТАТИ

В этом году Всероссийская конференция «Национальные культу-
ры Урала» прошла в Екатеринбурге в 11-й раз. По сути, это един-
ственная площадка, объединяющая учёных, педагогов, работни-
ков культуры, которые занимаются этнографией, фольклором, 
археологией, краеведением и культурологией. Среди тем, ко-
торым уделяется большое внимание – традиции народного ка-
лендаря, семейные обряды, национальная одежда, этническая и 
культурная идентичность народов Урала.

 В ЦИФРАХ

Объём донорских изъятий (от этого напрямую зависит 
число пересадок) – количество органов на миллион на-
селения в год.

 ВАЖНО

 С 1990 года в СОКБ 
№1 выполнено 480 переса-
док почки, с 1997 года – 429 
пересадок костного мозга, с 
2005 года – 104 пересадки 
печени, с 2006 года – 36 пе-
ресадок сердца.

 Годовая потребность 
Свердловской области – 100 
трансплантаций почки, 50 
– печени, 20 – сердца. По-
требность не закрывается 
из-за нехватки донорских 
органов.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей ГОТЬЕ (родился в 1947 
году) – главный транспланто-
лог России, доктор медицинских 
наук, член-корреспондент РАМН, 
директор Федерального научно-
го центра трансплантологии им. 
Шумакова. Провёл более 140 
трансплантаций печени (счита-
ются самыми трудоёмкими пере-
садками), единственный хирург в 
мире, выполняющий родственную пересадку печени. Член 
Совета Европейского общества трансплантологов, предсе-
датель Российского трансплантологического общества.

   ДОРОГУ – МОЛОДЫМ

 ДОСЬЕ «ОГ»

Наталья ПОЗДНЯКОВА роди-
лась в Свердловске в 1988 году. 
Замужем, детей пока нет. В 2010 
году окончила психологический 
факультет УрГУ им. А.М. Горько-
го (ныне УрФУ). В аспирантуру 
на кафедру социальной психо-
логии и психологии управления 
Департамента психологии УрФУ 
поступила в 2012 году, учится на 
последнем курсе.

Контракт? Есть контракт!Татьяна СОКОЛОВА
«ОГ» продолжает цикл пу-
бликаций о молодых учёных 
– лауреатах губернаторской 
премии 2014 года. Аспирант-
ка кафедры социальной пси-
хологии и психологии управ-
ления УрФУ Наталья Позд-
някова получила премию за 
лучшую работу в области пе-
дагогических и психологи-
ческих наук.Наталья изучала проблемы адаптации человека к армей-ской действительности, в част-ности, военнослужащих-кон-трактников:– Мне как социальному психологу эта тема в принци-пе интересна, кроме того, про-блемы адаптации военнослу-жащих-контрактников ещё и актуальны, так как военных именно этой категории ста-новится всё больше и больше. Основная цель моей работы – создать программу психологи-ческого сопровождения, что-бы новичок, поступивший на контрактную службу, быстро и безболезненно смог привы-кнуть к новым для себя ус-ловиям: коллективу, режиму, эмоциональным и физическим нагрузкам. Скорее всего, это будут тренинговые формы ра-боты с личным составом.Психологическая работа с военнослужащими-контракт-никами также позволит осу-ществить профилактику дез-адаптированности – состоя-ния, при котором человек ис-

пытывает массу переживаний негативного характера, что может приводить к самым раз-ным последствиям, а ведь это люди при оружии. Аспирант-ка побывала в воинских под-разделениях, много общалась с военными и командирами, изучала уже проведённые ис-следования. Сейчас Наталья пишет кандидатскую диссер-тацию на эту же тему и состав-ляет программу адаптации во-еннослужащих-контрактни-ков. Возможно, уже в ближай-шем будущем военные психо-логи получат в своё распоря-жение разработанные Ната-льей технологии.

Елена АБРАМОВА
8 октября в Екатеринбурге 
состоялась XI всероссийская 
научно-практическая кон-
ференция «Национальные 
культуры Урала». Специали-
сты из Казани, Перми, Маг-
нитогорска и ряда других 
городов страны, представ-
ляя результаты своих науч-
ных исследований, говорили 
о том, как важно сохранить 
культурные традиции наро-
дов Урала в современном по-
лиэтническом пространстве.Большой интерес у участ-ников конференции вызвал доклад екатеринбуржцев, действительных членов Рус-ского географического обще-ства Алексея Слепухина и На-
тальи Бердюгиной. Оба они по специальности врачи, при этом уже более десяти лет ув-лекаются путешествиями по Уралу, изучают местные тра-диции и особенно пристально исследуют культуру и быт на-родов манси, проживающих на севере Свердловской области.– Представителей этого когда-то великого народа оста-

ётся всё меньше и меньше: пе-лымских манси сейчас едини-цы, североуральских – не оста-лось ни одного. Скоро будет не-кому рассказать о националь-ных традициях, нужно успе-вать собирать информацию, – заявил Алексей Слепухин.Увлечение Алексея и На-тальи вылилось в неординар-ный и весьма любопытный проект: год назад недалеко от Екатеринбурга, в долине реч-ки Шитовский Исток они соз-дали историко-этнографиче-ский парк под названием «Зем-ля предков». Здесь в деталях воссоздана мансийская дерев-ня. Посетители парка могут не только посмотреть, каким был быт коренных жителей Север-ного Урала, но и услышать ми-

фы и старинные предания и даже поучаствовать в ритуа-лах, корни которых уходят в далёкую древность – испечь хлебного зверя или выплавить ритуальную фигурку.– Для удачи на охоте вогулы (так ещё называют представи-телей этого народа) отливали из свинца маленькие фигурки зверей. Наш знакомый Влади-
мир Хандыбин из посёлка Хор-пия – самого северного посёлка Свердловской области – при-знался, что минувшей зимой сколько ни ходил на лося, охота каждый раз была безуспешной. Тогда он отлил ритуальную фи-гурку, взял лыжи, отправился в лес и почти сразу подстрелил этого зверя, – рассказал Алек-сей Слепухин.

Он продемонстрировал формы, в которых манси от-ливают ритуальные фигурки, и рассказал ещё одну удиви-тельную историю. В речке По-ма (приток Ивделя) почти со-всем перевелась рыба. Мест-ные жители расстраивались по этому поводу, и вогулы принялись выплавлять риту-альных свинцовых рыбок. Как ни странно, вскоре на реке Ив-дель прорвало плотину, вода поднялась, и рыба стала захо-дить в Пому.Исследователи северных народов показали гостям кон-ференции любопытную на-ходку – бусы из 111 щучьих позвонков, найденные в по-сёлке Урай-Павых.– Никто из местных жите-лей не стал рассказывать, в чём смысл этого украшения, при этом никто не согласился надеть его на себя. Эту загад-ку ещё предстоит разгадать, – сказала Наталья Бердюгина. – Нельзя забывать, что Урал из-начально – территория этих народов. Не сохранить память о них было бы нечестно и не-правильно.

Для чего нужны бусы из щучьих позвонков?

Лариса ХАЙДАРШИНА
Этой осенью трансплантоло-
гия Свердловской области 
отмечает своё 25-летие. А со 
дня первой пересадки почки 
в России исполняется 50 лет. 
В юбилейной научно-прак-
тической конференции спе-
циалистов по транспланто-
логии, прошедшей недав-
но в Екатеринбурге, принял 
участие главный трансплан-
толог Министерства здраво-
охранения РФ Сергей Готье. 
В перерывах между семина-
рами он дал «ОГ» эксклюзив-
ное интервью о проблемах 
пересадки органов в России. 

– Почему в нашей стране 
так медленно развивается 
трансплантология?– Проблема в том, что наше общество ещё не готово к тому уровню развития трансплан-тологии, которого достигли, например, в Англии и в Испа-нии. Причём речь не только о рядовых гражданах, но и о ме-дицинском сообществе. Поиск и подготовка доноров – боль-шой подвижнический труд, ко-торым занимаются только за-интересованные медицинские специалисты. И готовности к нему нет в абсолютном боль-шинстве территорий России: в 64 регионах не существу-ет трансплантационных про-грамм. Мы в десять раз отста-
ли от национальной потреб-
ности в пересадках органов 
и тащимся в конце миро-
вой трансплантации. Между 
тем российские трансплан-
тологи умеют пересаживать 
практически все жизненно 
важные органы.Отношение общества к пе-ресадке органов со временем меняется, но ещё далеко от то-го, каким оно должно быть. В Австрии, например, по закону есть презумпция согласия на использование у граждан ор-ганов для донорства в случае смерти. Для этого не требует-ся спрашивать мнения ни са-

мого гражданина при жизни, ни родственников после его смерти. У нас нет презумпции согласия, по закону мы обяза-ны спросить разрешение на использование органов у род-ственников умершего.
– Какие меры принима-

ются, чтобы изменить ситу-
ацию?– Наконец-то деятель-ность по кондиционированию доноров у нас законодатель-но признана медицинской. Это большой шаг вперёд, он позволит нормально оплачи-вать труд специалистов и ра-боту медицинских организа-ций в этом направлении. Это совершенно точно будет спо-собствовать наращиванию числа операций по пересад-ке донорских органов, позво-лит открыть новые програм-мы по трансплантации в реги-онах. Кроме того, мы ждём но-вый закон о трансплантации органов. Он готовится очень скрупулёзно. В нём пошаго-во описывается, как именно должна вестись работа по пе-ресадке донорского органа – от реципиента к больному. По-ка трудно сказать, насколь-ко он поможет – надо внача-ле его опробовать, чтобы го-ворить об этом. И, кстати, до вступления его в силу ещё да-леко: вначале будет обсужде-ние в Госдуме, затем доработ-

ка… Очевидно, на это потребу-ется не менее года.
– Это, скажем так, вопро-

сы бюрократии. Если же го-
ворить о научной составляю-
щей: когда, например, хирур-
ги будут пересаживать руки 
и ноги?– Сегодня трансплантация занимается лишь пересад-кой жизненно важных орга-нов – это сердце, печень, поч-ки, лёгкие, поджелудочная же-леза, костный мозг, тонкая кишка. Кроме того, пересажи-вают мягкие ткани, содержа-щие костные фрагменты, и лицо, отсутствие которых не-сёт для человека угрозу жиз-ни в связи с невозможностью питания. О руках и ногах речь пока не идёт. 

– Трансплантация орга-
нов – это дорогостоящие опе-
рации?– В России трансплантация для больных по закону прово-дится совершенно бесплатно – исключительно за счёт бюд-жета. Так что пересадку невоз-можно «купить», сделать за 

деньги по желанию – она не может быть капризом. Это тя-желейшая процедура, связан-ная не только с подготовкой донорского органа, но и с дли-тельной подготовкой больно-го, которому требуется пере-садка. Отмечу, что препараты, которые используются при этом, не купить в аптеке, так же, как нельзя купить препа-раты, которые человек с пе-ресаженным чужим органом вынужден принимать всю свою жизнь. А значит, в Рос-сии невозможно провести не-легальную трансплантацию, и все разговоры о покупке ор-ганов не имеют под собой ни-какого основания. Продажи и покупок органов в России не существует.
– Проводятся ли у нас од-

новременные пересадки не-
скольких органов?– Первые сочетанные пе-ресадки провели ещё в нача-ле 90-х годов в Москве. Сегод-ня такие операции стали поч-ти рядовыми. Случается, когда человеку требуется пересад-ка одного органа, изнашивает-

ся и другой. Мы пересаживаем одновременно почку и печень, сердце и почку.
– Могут ли больные после 

пересадки рожать детей?– Роды после пересадки пе-чени и почки уже стали нор-мой в России. Мы умеем по-мочь женщине после пересад-ки выносить и родить здорово-го ребёнка. Такие случаи есть и в Свердловской области – чуть более года назад молодая жен-щина после пересадки почки успешно родила двойню.
– Житель Челябинска Ва-

лерий Спиридонов дал согла-
сие на пересадку его головы 
на донорское тело в 2017 го-
ду в одной из зарубежных 
клиник. Какой прогноз этой 
операции можно сделать?– Насколько я знаю, у Спи-ридонова диагностировано редкое заболевание мышц, вследствие чего он имеет крайне низкое качество жиз-ни. Пересадка головы в этом случае имеет для него чисто эмоциональное и идеологиче-ское значение. Как будет вы-

полнена эта операция? Будет ли вообще выполнена? Как бу-дет восстановлена проходи-мость нервной системы, учи-тывая, что надо будет соеди-нить спинной мозг – неизвест-но. Делать на этот счёт прогно-зы я даже не берусь.
– Оцените уровень раз-

вития трансплантологии в 
Свердловской области.– Свердловская област-ная клиническая больница – пятый в стране центр по чис-лу пересадок органов. На фо-не всей России Екатеринбург занимает одно из передовых мест. Здесь научились переса-живать практически все жиз-ненно важные органы. Да, мы хотели бы видеть в СОКБ №1 больше трансплантаций, но не всё зависит от главного вра-ча и специалистов в этой обла-сти. Умение и положительный опыт у Екатеринбурга есть, сейчас надо наращивать число пересадок.

Органы в России не продаютсяСергей Готье: «Мы в десять раз отстали от потребности в трансплантации»

10,6 – Германия
12,5 – Москва
11,5 – Кемерово
     8 – Омск

7,2 – Московская область
6,9 – Волгоград
6,3 – Самара
5,3 – Свердловская область

Исследование Натальи очень актуально для Свердловской 
области: в нашем регионе стремительно растёт количество 
желающих служить по контракту, однако не каждый из них 
психологически готов к армейским условиям
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54 свердловчанина завалили пересдачу ЕГЭ по математикеАнастасия БАЙРАКОВСКАЯ, Анна ОСИПОВА
Стали известны результаты 
пересдачи обязательных 
экзаменов в Свердловской 
области. В Свердловской области ЕГЭ по математике в допол-нительный день пересдали 124 человека. Только двое из них сделали это на «отлич-но», 17 человек получили чет-вёрки, 51 человек – тройки, 54 – двойки. Двоечники при желании смогут пересдать экзамен только в следующем году в качестве выпускников прошлых лет. Ещё 16 свердловчан пере-сдавали Единый госэкзамен 

по русскому языку, в сред-нем школьники сдали его на 57 баллов. На этот раз ми-нимальный порог преодоле-ли все участники тестирова-ния, сообщает министерство образования Свердловской области. Напомним, повторная сда-ча ЕГЭ по математике состоя-лась 26 сентября, по русскому языку – 29 сентября. Впервые Федеральная служба по над-зору в сфере образования и науки дала возможность вы-пускникам школ пересдать Единый госэкзамен по обяза-тельным предметам в осен-ние сроки, а не через год, как это было ранее. Кроме того, 9 октября ЕГЭ сдавали те, кто не явился на пересдачу в сентябре по ува-

жительным причинам. Ре-зультаты пока не известны.Этой осенью в целом по России ЕГЭ по русскому язы-ку и математике пересдали более 30 тысяч человек. Сре-ди них – окончившие школу в этом году, но завалившие оба обязательных экзамена (русский язык и математи-ку) летом; окончившие шко-

лу в этом году, но получившие двойку за один из обязатель-ных экзаменов и не сумев-шие пересдать предмет в ре-зервный день летом; окончив-шие школу в этом году, но по каким-то причинам не сдавав-шие экзамены; выпускники прошлых лет, желающие улуч-шить свои результаты.

 В ТЕМУ

Свердловская область стала одним из 15 регионов, где опробовали но-
вую технологию обработки экзаменационных бланков ЕГЭ: бланки отве-
тов были отсканированы, зашифрованы и переданы через Интернет в 
региональный центр обработки информации для загрузки в Федераль-
ную систему. Плюс метода в том, что в отсканированный вариант прав-
ки внести нельзя. Кроме того, он значительно экономит время, в отличие 
от традиционного способа проверки работ. В 2016 году эту систему пла-
нируется применять во всех пунктах сдачи ЕГЭ в Свердловской области. 

Школы Среднего Урала 

теряют позиции

Московский центр непрерывного математиче-
ского образования при содействии Министер-
ства образования и науки РФ подготовил тра-
диционный перечень 500 лучших школ, кото-
рые продемонстрировали высокие результа-
ты в 2014–2015 учебном году, сообщает РИА 
Новости. Свердловские школы вновь вошли в 
топ-25, однако по сравнению с прошлыми го-
дами результаты ухудшились. 

СУНЦ УрФУ занял в рейтиге 14-е место, а 
МАОУ Гимназия №9 – 25-е место. Всего в спи-
сок 500 лучших в этом году вошли шесть школ 
Свердловской области. Помимо названных, это 
МАОУ «Политехническая гимназия» Нижне-
го Тагила, МАОУ Гимназия №2, МАОУ Гимназия 
№35 и МАОУ Лицей №135 Екатеринбурга. 

По результатам 2013/2014 года СУНЦ УрФУ 
занимал восьмое место, а девятая гимназия 
была на 11-й строчке рейтинга. Всего в топ-500 
тогда вошли девять свердловских школ, одна 
из которых – нижнетагильская.

2012/2013 учебный год был для свердлов-
чан ещё более удачным. Так, СУНЦ УрФУ сто-
ял в четвёртой строке, а гимназия №9 - в деся-
той. Всего среди 500 лучших школ страны ока-
залось 10 наших: одна из Каменска-Уральско-
го, две из Нижнего Тагила и семь из Екатерин-
бурга. В тот год данный рейтинг был состав-
лен впервые.

Отметим, что до 2014 года включитель-
но рейтинг формировался в первую очередь на 
основе результатов ЕГЭ. С 2015 года этот кри-
терий заменили на результаты основного го-
сударственного экзамена, который школьни-
ки сдают в 9-м классе. Второй критерий остал-
ся неизменным – результаты Всероссийской 
олимпиады школьников. Образовательные уч-
реждения, попавшие в перечень, имеют как 
минимум одного победителя или призёра ре-
гионального или заключительного этапа этой 
олимпиады.

Анна ОСИПОВА

В Минобороны создают 

роту историков

В Министерстве обороны РФ будет сформиро-
вана научная рота, которая займётся архивны-
ми изысканиями, сообщает «Интерфакс».

В частности, рота займётся изучением исто-
рии Великой Отечественной войны на основе 
архивных документов. Упор будет делаться пре-
жде всего на факты, опровергающие доводы 
тех, кто фальсифицирует историю. Рота исто-
риков будет создана в начале 2016 года. 

Сегодня в Вооружённых силах работают во-
семь научных рот. Проходящие службу в этих 
подразделениях военнослужащие занимают-
ся вопросами информационной безопасности, 
разработкой аппаратуры и решением иных на-
учных и практических задач. 

Александр ПОЗДЕЕВ

Областная клиническая больница №1 одна из немногих в России занимается пересадкой почки, 
печени, сердца, костного мозга и роговицы глаза. В 1990 году выполнена первая пересадка почки. 
С 1997 года внедрена трансплантация костного мозга. С 2005 года выполняются трансплантации 
печени. А в декабре 2006 года успешно проведена первая трансплантация сердца
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115 лет назад (в 1900 году) в Екатеринбурге открылся концертный зал 
имени Ильи Маклецкого (ныне – одно из зданий музыкального учили-
ща имени Петра Чайковского).

Большой концертный зал на 500 мест был построен на улице Клуб-
ной, 22 (ныне – Первомайская) на деньги директора местного филиала 
Сибирского банка Ильи Маклецкого. Банкир всегда был неравнодушен 
к музыке: ещё до строительства зала в доме семьи Маклецких регуляр-
но собирались городские музыканты. Одна из дочерей Ильи Маклецко-
го даже пела на открытии концертного зала, построенного отцом.

Автор проекта - архитектор Юлий Дютель – создал нарядное двух-
этажное здание из красного кирпича. Внутри всё было предусмотрено 
для постановки спектаклей и выступлений музыкального кружка, кото-
рый к тому моменту уже около 30 лет существовал в Екатеринбурге. 

Спустя 12 лет здание было выкуплено владельцем Сысертских за-
водов Соломирским. Известный меценат, он преподнёс своё приобре-
тение в дар созданному на основе музыкального кружка Екатеринбург-
скому отделению Императорского Русского музыкального общества. 
Именно тогда на базе концертного зала Маклецкого открылись первые 
учебные классы, что положило начало истории музыкального образо-
вания на Урале. 

Но есть у этого концертного зала и другая совершенно примеча-
тельная черта. Зал Маклецкого довольно быстро стал известным дале-
ко за пределами Екатеринбурга. В своё время здесь выступали Фёдор 
Шаляпин, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев и другие не менее 
известные музыканты. Всех их привлекла удивительная акустика зала, 
секрет которой до сих пор никто не ручается объяснить. Возможно, всё 
дело в подвесном деревянном потолке, который служит резонатором и 
наполняет пространство множеством вибраций. 

С 1990 по 2004 год в зале велась реконструкция, и спецкомиссия 
оценивала акустические характеристики помещения. Эксперты пришли
к выводу, что по данным параметрам зал Маклецкого не имеет равных 
в России. 

Анна ОСИПОВА

Ветераны Свердловской 
областной общественной 
организации ветеранов 
«Союз ветеранов» и ве-
тераны ВВС Уральского 
военного округа выражают 
глубокое соболезнование 
родным, близким, друзьям, 
соратникам по ветеранскому 
движению в связи с кон-
чиной на 91-м году жизни 
(04.05.1925) участника Ве-
ликой Отечественной войны, 
полковника, заслуженного 
военного штурмана СССР

КОБЕЛЕВА 
Германа Петровича.

Вся жизнь Германа Петровича, настоящего патриота 
Великой России, была посвящена защите чести, достоин-
ства и независимости нашей Родины. Многие годы жизни 
были отданы развитию и сплочению рядов ветеранского 
движения, защите прав и жизненных интересов ветеранов 
войны и военной службы.

Кобелев Герман Петрович был почётным предсе-
дателем ветеранской организации ВВС УрВО. Часто 
встречался с молодёжью, рассказывал правду о Великой 
Отечественной войне.

Светлая память о Германе Петровиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.
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Фамилия
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Отчество

Год
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Город

Населённый пункт (село, 

посёлок, де ревня и т.д.)
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Впишите своё имя

Индекс

Корпус Квартира
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телефон
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Укажите ваш город (напри мер, Екатеринбург)

Укажите тип населённого пункта перед названием в со кращённом виде (например, пос. Коптелово, дер. Семеновка)

Укажите ваш район (напри мер, Белоярский)

Укажите тип перед названием в сокращённом виде (например, просп. Космонав тов, пер. Северный)

Впишите № дома Впишите № корпуса Впишите № квартиры/офиса

Обязательно указывайте код города/сотового оператора. При написании номера НЕ используйте раздели тельные знаки (например, тире)

Заполняется латинскими бук вами. Знаки «@» и «точ ка» занимают отдельную клетку

ПенсионерСоциальный статус Учащийся Работающий/служащий Временно неработающий

Обведите либо подчеркните выбранный вариант (возможно выбрать несколько вариантов)

Дата: ____________________                                      Подпись: ____________________ / ____________________

1. Вырежьте форму заявления из газеты.
2. Заявление заполняется только печатными буквами.
3. В одну клетку вписывается только одна буква/цифра.
4. Пробел занимает отдельную клетку.
5. Любой языковой знак (точка, тире и т. д.) занимает 

отдельную клетку.

6. Если вы поставили неверный знак в клетку,  
то аккуратно зачеркните его. В следующей клетке 
напишите верный знак.

7. Обязательно укажите контактный телефон!
8. Заявления без личной подписи физического лица  

НЕ принимаются.

Уважаемые читатели!
Подписная кампания на социальную версию «Областной газеты» на 2016 год заканчивается.  

Спешите оформить подписку!

Социальная подписка предоставляется на основании собственноруч-
но заполненного  и подписанного заявления установленного образца.

Заполненные заявления об оформлении социальной подписки не-
обходимо:

– предоставить лично либо направить почтой по адресу:  
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101,  каб. 353а;

– переслать по факсу: (343) 375-79-90, 375-78-67;
– сканировать и направить на электронный адрес:  

dostavka@oblgazeta.ru.
Торопитесь, социальный тираж ограничен государственным зада-

нием!

Вы также можете подписаться на полную версию «Областной га-
зеты», которая включает в себя ежедневную газету со всеми норма-
тивными актами Свердловской области и официальными документа-
ми. Подписаться можно в редакции газеты «Областная газета»  
(стоимость подписки составляет 441 р. 63 коп. на 1 (один) месяц),  
во всех отделениях «Почты России» (индекс в каталоге 53802), в 
агентстве «Урал-Пресс» (индекс в каталоге 53802).

Для оформления подписки на полную версию через редакцию 
«Областной газеты» достаточно позвонить по телефону  
(343) 375-79-90 либо отправить запрос на электронный адрес:  
dostavka@oblgazeta.ru.
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самый маленький футболист сборной россии олег Шатов  
(173 см) в борьбе с рослыми черногорцами. «тагил!» – 
воскликнули после одного из таких эпизодов комментаторы

россия будет  

на футбольном евро

сборная россии по футболу завоевала пу-
тёвку на чемпионат европы, который прой-
дёт следующим летом во Франции. на турнир 
наша команда пробилась напрямую, минуя 
стыковые матчи.

Путёвки россияне получили благодаря 
победе в заключительной игре отборочно-
го цикла на своём поле с командой Черного-
рии – 2:0. Счёт голам за сборную открыл Олег 
Кузьмин, свой второй мяч в квалификации 
забил Александр Кокорин (оба – с пенальти).

69 минут решающей игры провёл тагиль-
чанин Олег Шатов из питерского «Зенита». 
Эта встреча стала для него восьмой в турни-
ре. Игорь Смольников из Каменска-Уральско-
го, который тоже выступает за невскую ко-
манду, пропустил матч из-за травмы.

После того как пост главного тренера 
сборной России покинул итальянец Фабио 
Капелло, она выиграла все четыре игры ква-
лификации. Под руководством Леонида Слуц
кого команда заняла второе место в группе 
после австрийцев и опередила шведов.

Участие в финальной стадии примут 24 
сборные. Это самый представительный тур-
нир в истории Евро, который проводится с 
1960-го. Его жеребьёвка состоится 12 дека-
бря в Париже. Турнир пройдёт с 10 июня по 
10 июля 2016 года, в десяти городах  
Франции.

евгений неВольниченко

сегодня екатеринбургский режиссёр и 
оператор документального кино Вла
дислав Тарик отмечает 80-летний юби-
лей. коллегу, друга, учителя поздрав-
ляет председатель уральского отде-
ления союза кинематографистов рФ 
Владимир Макеранец:

– Владислав, ты замечательный 
и очень талантливый человек, ты бук-
вально живёшь кино! Даже после раз-
вала Свердловской киностудии у себя 
дома тебе удаётся делать прекрасные 
картины, которые потом получают при-
зы на серьёзных фестивалях.

Помню, как я завидовал Ярополку 
Лапшину, тебе – вы уже снимали, ра-
ботали, а я ещё только таскал плёнку… 
Конечно, это была добрая зависть. 
Хочу тебе сказать спасибо за твою от-
зывчивость, ведь именно тогда, когда 
я был совсем молодой и ещё не учил-
ся во ВГИКе, на любое моё обраще-
ние: «Владик, а это как сделать, как бу-
дет лучше?..», – ты никогда не отказы-
вал в совете. К слову, у нас ведь на сту-
дии всегда было принято делиться сво-
ими находками, идеями, и ты – прекрасный пример этой замечатель-
ной традиции. 

Более того, ты прошёл длинный путь, прежде чем стать известным 
мастером. Был сначала ассистентом оператора, потом оператором, а 
только после этого режиссёром – и мы многому у тебя в этом плане учи-
лись. Но есть одно качество, которое я бы очень хотел у тебя перенять, 
но сегодня уже задумываюсь – возможно ли? Это настоящее чутьё 
документалиста. Иными словами, начиная снимать кино, ты прекрасно 
знаешь, что хочешь сказать людям, зрителю – и это чувство бесценно. 
Желаю тебе крепкого здоровья и, конечно, новых фильмов.
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Владислав тарик - один 
из немногих мастеров, 
в честь которого при 
жизни открыли памятную 
звезду. она находится 
в екатеринбургском 
доме кино. Владислав 
Владимирович является 
первым режиссёром 
в нашей стране, кто 
снял документальную 
комедию

наши землячки 
анна козловских, 
юлия лескина  
и Элина 
митрофанова 
(слева направо)  
и их нынешняя 
команда  
«агидель» лидируют  
в чемпионате Жхл, 
а сборная 
свердловской 
области привычно 
последняяV
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«Я не хочу чувствовать себя, как акробат в цирке»Французский пианист, сенсация XV конкурса имени Чайковского*,  считает, что исполнительская техника – второстепеннаЯна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
На Международном конкур-
се имени П. И. Чайковского 
ежегодно открывают новые 
имена, но достаточно ред-
ко происходят сенсации, за-
ставляющие и музыкаль-
ное, и (что особенно ценно) 
не музыкальное сообщество 
обратить на себя внимание. 
Но в этом году это произо-
шло. К инструменту вышел 
юный, никому в мире музы-
кальных критиков и тон-
ких ценителей не извест-
ный юноша – нескладный, 
скромный. Это был 24-лет-
ний французский пианист 
Люка Дебарг. Его невероятное высту-пление обсуждали все – и хотя по итогам он получил IV пре-мию (был недостаточно кано-ничен), но именно он остался в памяти. Кстати, именно Лю-ка Дебарг получил Приз ассо-циации музыкальных крити-ков Москвы с формулировкой: «Музыкант, чьи выступления на конкурсе стали заметным художественным явлением и чьи уникальное дарование, творческая свобода и красота музыкальных трактовок про-извели большое впечатление на публику и критику».Сейчас Люка собирает полные залы, даёт концерты с лучшими оркестрами. Вче-ра он выступил в Свердлов-ской филармонии – билеты на концерт, включая все достав-ленные в проходы стулья, бы-ло невозможно купить. По-разительно, но этот виртуоз и музыкант от бога впервые в жизни сыграл с оркестром… Как раз на конкурсе Чайков-
ского. 

– Не верится, что впер-
вые вы сыграли с оркестром 
прямо там, на конкурсе. Сей-
час у вас много выступле-
ний как сольно, так и с самы-
ми именитыми оркестрами – 
недавно, например, в Петер-
бурге вы выступали с Герги-
евым…– Но сольные программы, безусловно, мне играть ком-фортнее. Объясню, почему: когда ты работаешь над соль-ной программой, ты работа-ешь над музыкой, мыслишь о музыке. Ты всецело себя ей отдаешь. Но когда приходит-ся работать с оркестром, со-знание больше работает над тем, как сыграться, как стать единым целым. Здесь ты уже не можешь позволить себе ув-лечься, позволить момент им-провизации, с головой оку-нуться в музыку. Здесь очень важна техника.

– А когда вы играете соль-
но – техника исполнения не 
важна?– Термина «техническое мастерство» для меня в прин-ципе не существует. Музыка не зависит от того, как играют пальцы, её качество не опре-деляется количеством време-ни, проведённым за роялем. Музыка от механического на-жимания клавиш в заданном порядке отличается наличи-ем в ней жизни, души. Техни-ка может быть совершенной, но музыкант остаётся робо-том, который просто играет по клавишам. Я не уделяю этому внимания. Я не хочу чувство-вать себя, как акробат в цирке, на которого все внимательно смотрят и только того и ждут, когда же он совершит ошиб-ку, сорвётся, упадёт, попадёт 

не на ту клавишу! Знаете, сей-
час мир вообще очень заци-
клен на техническом совер-
шенстве – все только и ждут, 
когда же случится сбой в тех-
нике или где-то ещё, и це-
пляются к этому. Я не могу га-рантировать, что однажды у меня не случится сбой, но это не самое главное. Если у пиа-ниста есть что-то ещё, помимо умения нажимать на клавиши, ему этот сбой простят. Техни-ческие ошибки не проститель-ны только тем, кто просто хо-чет правильно сыграть все но-ты, потому что у них цель – правильно сыграть все ноты. 

– Именно этим вы и за-
цепили публику. Вы показа-
ли непосредственно музи-
цирование, от которого мно-
гие уже отвыкли… Тем уди-
вительнее тот факт, что му-

зыкой вы начали занимать-
ся очень поздно – в 11 лет. – Обычно родители реша-ют, что дети должны зани-маться музыкой – в возрас-те четырёх-пяти лет. Я решил иначе: я показал родителям, что буду заниматься музыкой, независимо от их желания. Они не особо меня поддержи-вали в этом, считали, что про-фессия должна приносить до-ход. Есть такое мнение, что ра-но начинают изучать музыку, чтобы разработать аппарат, развить пальцы, поставить 

руку. Это как раз в продолже-ние нашего разговора о тех-нике… Да, дети могут разра-ботать руку и стать спортсме-ном в игре на фортепиано… Но не музыкантами. У многих это отобьёт всю любовь к музыке. Я не понимаю, как ребёнок пя-ти лет может играть этюд Шо-
пена – что он в нём понимает? Те пианисты, перед которыми я преклоняюсь, не начинали в раннем возрасте. Это должен быть осознанный выбор. Я на-
чинал заниматься музыкой, 
просто подбирая её на слух. 

Просто слушал. Ноты второ-
степенны, техника второсте-
пенна, если ты умеешь слы-
шать музыку. 

– Доказав родителям, что 
будете заниматься музыкой, 
вы бросаете это дело и изме-
няете музыке с литературой. 
Поступаете в Парижский 
университет. Эти два искус-
ства для вас как-то связаны?– Оба эти искусства – мане-ра существования, способ вы-ражения чувств. Способ связи с миром. Оба они для меня важ-ны. И знаете, я действительно хотел бы больше времени за-ниматься изучением литера-туры, но не могу сказать: вот эта часть моей жизни посвяще-на литературе, эта часть – му-зыке. Нет. Это всё гармонично внутри меня сосуществует.

– Люка, у вас сейчас на-
сыщенная культурная про-
грамма. Вас так полюбили в 
России – вы даёте концерт за 
концертом… Какое впечат-
ление у вас от страны?– В России очень внима-тельная публика и тёплый приём. Это константа. Где бы я ни играл – в Иркутске, в Мо-скве ли, где-то ещё, музыку любили, принимали и умели слушать.

– А если не только о зри-
телях? В целом от страны ка-
кое впечатление? – Очень мало времени про-шло… Обычно должно прой-ти время, чтобы оценить свои впечатления. Они накаплива-ются, и только потом я могу сказать, что из этого действи-тельно было важным и оказа-ло на меня влияние.

люка сам себя однажды назвал «француз с русской душой» – он очень любит русскую классику, 
а его педагог – российская пианистка рена Шерешевская. кстати, люка не только исполнитель – 
он пробует себя и в роли композитора, сочиняя произведения для скрипичных инструментов. 
дебарг пообещал вскоре представить их публике...

Лескина пообещала сыграть на «ноль»Евгений ЯЧМЕНЁВ
Беспрецедентная проиг-
рышная серия свердлов-
ской женской хоккейной 
команды продолжается, и 
она достигла уже 80 мат-
чей. Более двух лет ека-
теринбургский «Спартак-
Меркурий», недавно по-
лучивший статус сборной 
Свердловской области, не 
знает побед в основное вре-
мя. По-своему символич-
но, что «юбилейное» пора-
жение пришлось на встречу 
с уфимским клубом «Аги-
дель», за который сейчас 
играют сразу десять (!) вос-
питанниц Свердловского 
хоккея. Итог матчей – 0:5 
и 1:9. Десятой стала в межсезо-нье бронзовый призёр чем-пионата мира 2013 года, чем-пионка зимней Универсиа-ды 2015 года Юлия Лески-
на. После десяти лет в воро-тах свердловской команды, Лескина впервые в жизни сыграла против своих быв-ших одноклубниц. Не допу-стила ни единой ошибки, что особенно важно было в пер-вой игре, когда долго держал-ся минимальный счёт. Един-ственную шайбу хозяйки льда забросили на последних секундах встречи, когда Юлия Лескина уже уступила место в воротах своему дублёру.

– В прошлогоднем ин-
тервью «ОГ» вы сказали, 
что не собираетесь никуда 

уходить, но в итоге оказа-
лись в Уфе. Что случилось?– Так сложились обстоя-тельства. Была бы здесь нор-мальная команда, я бы оста-лась. Я хочу прогрессировать как спортсмен. Считаю, что в Уфе, в отличие от Екатерин-бурга, для этого есть условия. «Агидель» в этом году настро-ена бороться за чемпионство. Хотя если ситуация улучшит-ся, многие готовы вернуться. Дома есть дома. Но мы же за-нимаемся спортом для того, чтобы выигрывать.

– С каким чувством впер-
вые в жизни выходили 
играть против своей быв-
шей команды?– Поначалу был мандраж небольшой, но я взяла себя в руки. Пообещала себе и ко-манде, что сыграю на «ноль». 

– Не самая трудная задача 
в игре с командой, не побеж-
давшей уже более трёх лет.– Не соглашусь. Намного сильнее стала команда. Но-вички усилили и атаку, и за-щиту. Стали намного чаще бросать по воротам, что я на себе испытала. Думаю, что ко-манда Свердловской области по итогам чемпионата может ещё и за место в тройке побо-роться.

– Даже несмотря на во-
семь поражений в нынеш-
нем чемпионате?– Ничего страшного. Есть ещё второй круг.

свердловчане  

ушли к лепсу

В новом сезоне музыкального шоу «голос» на 
«первом канале» закончился этап слепых про-
слушиваний, после которого в проекте оста-
лось два участника, представляющих нашу 
область – это Артём Каторгин из каменска-
уральского и Олег Майами (Кривиков) из ека-
теринбурга. 

Первым во второй тур конкурса попал как 
раз Олег Майами (Кривиков), исполнивший 
песню группы «maroon – 5» – «This love» – к 
нему повернулись сразу три наставника, но ис-
полнитель предпочёл пойти в команду Григо
рия Лепса. Позже на сцену вышел Артём Ка-
торгин, который является обладателем самого 
редкого из мужских оперных голосов – контр-
тенора, а также певец служит в Свердловской 
музкомедии. К нему повернулся один из чле-
нов жюри – и это тоже был Григорий Лепс.

наталья Шадрина

E
Jo

U
R

N
.R

U

 досье «ог»

люка дебарг. Родился во Франции 23 октября 1990 года (24 года). Учил-
ся на литературном факультете Парижского университета. Сейчас обу-
чается в Парижской высшей школе музыки им. Альфреда Корто в клас-
се профессора Рены Шерешевской. Лауреат Международного конкурса 
имени П.И. Чайковского (2015 год)

*международный 
конкурс имени  
п.и. чайковского 
– конкурс 
академических 
музыкантов, 
проводимый  
с 1958 года   
с периодичностью 
раз в 4 года
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2420-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 1-1 и 3 
Закона Свердловской области 
«Об установлении на территории 
Свердловской области налога 
на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-1540)

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

статьи 1-1 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на тер- 
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (про- 
ект № ПЗ-1540).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 1-1 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 450-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 1-1 и 3 Закона 

Свердловской области «об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 1-1 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
октября 2015 года,

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

в статьи 1-1 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на 
территории Свердловской области налога на имущество организаций» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в статьи 1-1 и 3 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории Свердловской области налога на 
имущество организаций» 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 1-1 и 3 

Закона Свердловской области  
«об установлении на территории 

Свердловской области налога  
на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статьи 1-1 и 3 Закона Свердловской области от 27 ноября  

2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября,  
№ 274-275) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 25 ноября 2004 года № 185-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 122-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ, от 17 октя-
бря 2008 года № 84-ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ, от 18 октября  
2010 года № 74-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 40-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 114-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 115-ОЗ, от 29 октября 2012 года  
№ 86-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 109-ОЗ, от 25 марта 2013 года 
№ 14-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 69-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 
1-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 53-ОЗ и от 24 ноября 2014 года № 100-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 1-1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жилые дома и жилые помещения, не учитываемые на балансе 

в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для 
ведения бухгалтерского учета.»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
« 2 )  о р г а н и з а ц и и  в  о т н о ш е н и и  о б ъ е к т о в  н е д в и -

жимого имущества, переданных в пользование организаци-
ям, соответствующим условиям, указанным в пункте 2-1 на-
стоящей статьи, объем капитальных вложений в строитель- 
ство каждого из таких объектов недвижимого имущества составил более  
170 миллионов рублей и введенных в эксплуатацию после 31 декабря  
2012 года, в течение пяти последовательных налоговых периодов, считая 
с налогового периода, следующего за налоговым периодом, в котором 
такой объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию;»;

3) статью 3 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Организации предоставляется налоговая льгота в соответ-

ствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи в отношении объекта 
недвижимого имущества, переданного в пользование организации, 
соответствующей следующим условиям:

1) организация осуществляет виды деятельности, входящие в под-
класс «Образование профессиональное», в группу «Образование 
профессиональное дополнительное» и (или) в группу «Обучение про-
фессиональное» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности, 
и удельный вес доходов этой организации от осуществления данных 
видов деятельности составляет в общей сумме ее доходов не менее 
70 процентов;

2) организация осуществляет подготовку обучающихся: 
по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 

группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Науки о земле» в соответствии с федеральным законода-
тельством, устанавливающим классификацию направлений подготовки 
среднего и высшего профессионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Техника и технологии строительства» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
направлений подготовки среднего и высшего профессионального об-
разования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Информатика и вычислительная техника» в соответствии 
с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
направлений подготовки среднего и высшего профессионального об-
разования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Электро- и теплоэнергетика» в соответствии с федераль-
ным законодательством, устанавливающим классификацию направле-
ний подготовки среднего и высшего профессионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессиональ-
ного образования «Машиностроение» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию направлений 
подготовки среднего и высшего профессионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Химические технологии» в соответствии с федеральным 
законодательством, устанавливающим классификацию направлений 
подготовки среднего и высшего профессионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессиональ-

ного образования «Промышленная технология и биотехнологии» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию направлений подготовки среднего и высшего профес-
сионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Техносферная безопасность и природообустройство» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию направлений подготовки среднего и высшего профес-
сионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессиональ-
ного образования «Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое 
дело и геодезия» в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию направлений подготовки среднего 
и высшего профессионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупнен-
ную группу направлений подготовки среднего и высшего професси-
онального образования «Технологии материалов» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессиональ-
ного образования «Техника и технологии наземного транспорта» в 
соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию направлений подготовки среднего и высшего профес-
сионального образования;

по одной или нескольким специальностям, входящим в укрупненную 
группу направлений подготовки среднего и высшего профессионального 
образования «Управление в технических системах» в соответствии с 
федеральным законодательством, устанавливающим классификацию 
направлений подготовки среднего и высшего профессионального об-
разования;

по одной или нескольким профессиям рабочих, работа по которым 
непосредственно связана с осуществлением промышленного про-
изводства, включенным в перечень, установленный Правительством 
Свердловской области в соответствии с федеральным законодатель-
ством, устанавливающим перечень профессий рабочих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение;

3) в организации количество обучающихся по одной или нескольким 
специальностям и (или) по одной или нескольким профессиям рабочих, 
указанным в подпункте 2 настоящего пункта, составляет не менее 50 
процентов в общем количестве обучающихся в такой организации.»;

4) пункт 3 статьи 3 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Налоговая льгота по налогу на имущество организаций, предусмо-
тренная в пункте 2 настоящей статьи, предоставляется организации в 
отношении объектов недвижимого имущества, переданных в пользо-
вание организациям, соответствующим условиям, указанным в пункте 
2-1 настоящей статьи, объем капитальных вложений в строительство 
каждого из таких объектов недвижимого имущества составил более 
170 миллионов рублей и введенных в эксплуатацию после 31 декабря 
2012 года, на основании:

1) письменного заявления о предоставлении налоговой льготы по 
налогу на имущество организаций;

2) документов, подтверждающих объем капитальных вложений в 
строительство объекта недвижимого имущества, в отношении которого 
предоставляется налоговая льгота в соответствии с подпунктом 2 пункта 2  
настоящей статьи;

3) копий документов, подтверждающих, что объект недвижимого иму-
щества, в отношении которого предоставляется налоговая льгота в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, введен в эксплуатацию  
после 31 декабря 2012 года;

4) копий документов, подтверждающих, что объект недвижимого 
имущества, в отношении которого предоставляется налоговая льгота в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, был передан 
в пользование организации, соответствующей условиям, указанным в 
пункте 2-1 настоящей статьи, в течение всего налогового периода, за 
который предоставляется соответствующая налоговая льгота;

5) выданного в порядке, установленном Правительством Свердлов-
ской области, документа, подтверждающего, что организация, которой 
был передан в пользование объект недвижимого имущества, в отноше-
нии которого предоставляется налоговая льгота в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 2 настоящей статьи, в налоговом периоде, за который 
предоставляется соответствующая налоговая льгота, соответствовала 
условиям, указанным в пункте 2-1 настоящей статьи.».

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

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

2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 2 – 4 статьи 
1 настоящего Закона, распространяется на отношения по взиманию 
налога на имущество организаций за 2015-2020 годы.

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 96-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2421-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 11 
Закона Свердловской 
области «О Счетной палате 
Свердловской области 
и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1541)

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

в статью 11 Закона Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1541).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статью 11 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 451-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 11 Закона Свердловской 

области «о Счетной палате Свердловской области  
и контрольно-счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 11 Закона Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
октября 2015 года,

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

в статью 11 Закона Свердловской области «О Счетной палате Сверд-
ловской области и контрольно-счетных органах муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 11 Закона Свердловской области «О 
Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных на территории 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 статью 11 Закона  
Свердловской области «о Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных 

образований, расположенных на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 11 Закона Свердловской области от 12 июля 

2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года  
№ 108-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 
1-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 82-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 9-ОЗ и  
от 11 февраля 2015 года № 2-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 8 пункта 1 статьи 11 слова «программ социально-
экономического развития Свердловской области, проектов законов 
Свердловской области о внесении изменений в программы» заменить 
словами «стратегий социально-экономического развития Свердловской 
области, проектов законов Свердловской области о внесении изменений 
в стратегии»;

2) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 12-1 следующего со-
держания:

«12-1) осуществляет в соответствии с федеральным законодатель-
ством аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Свердловской области;».

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

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 97-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2422-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1542)

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

Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1542).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 452-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о бюджетном процессе в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О бюджетном процессе в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
октября 2015 года,

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

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон 

«о бюджетном процессе  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Областной закон от 25 ноября 1994 года № 8-ОЗ «О бюджет-

ном процессе в Свердловской области» («Областная газета», 1994, 6 дека-
бря, № 133) с изменениями, внесенными Областными законами от 20 мая  
1997 года № 33-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Сверд-
ловской области от 30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года  
№ 85-ОЗ, от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ,  
от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, от 12 июля 
2007 года № 63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, от 20 февраля 2009 го- 
да № 1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ,  
от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, от 20 
октября 2011 года № 91-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января  
2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 года  
№ 45-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 15-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 
80-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 13-ОЗ, от 21 июля 2014 года № 75-ОЗ, 
от 10 октября 2014 года № 78-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 99-ОЗ и 
от 13 апреля 2015 года № 29-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«7) со стратегическим планированием в Российской Федерации, 

осуществляемым на территории Свердловской области.»;
2) в подпункте 17 части первой пункта 2 статьи 10 слова «– в случае, 

если планируется предоставление этих субвенций из областного бюд-
жета в очередном финансовом году» исключить;

3) в подпункте 18 части первой пункта 2 статьи 10 слова «(за ис-
ключением субвенций местным бюджетам из областного бюджета, 
предоставляемых в соответствии с законами Свердловской области о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, отдельными 
государственными полномочиями), на плановый период – в случае, если 
планируется предоставление этих субвенций из областного бюджета в 
плановом периоде» заменить словами «, на плановый период»;

4) дополнить главой 12 следующего содержания:
«Глава 12. Переходные положения

Статья 58. Срок, на который в 2015 году составляются и ут-
верждаются проект областного бюджета, проект бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области и проекты бюджетов муниципальных 
районов и городских округов, расположенных на территории  
Свердловской области

Установить, что в 2015 году проект областного бюджета, проект бюд-
жета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области и проекты бюджетов муниципальных районов и  
городских округов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, составляются и утверждаются сроком на один год, а именно на 
2016 год.

Статья 59. Особенности применения положений настоящего 
Закона при составлении и утверждении проекта областного 
бюджета на 2016 год, проекта бюджета Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области на 2016 год и проектов бюджетов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на 2016 год

1. При составлении и утверждении проекта областного бюджета 
на 2016 год, проекта бюджета Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области на 2016 год и 
проектов бюджетов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2016 год положения настоящего 
Закона в части планового периода (за исключением положений о про-
гнозе социально-экономического развития Свердловской области) не 
применяются.

2. Проект закона Свердловской области об областном бюджете на  
2016 год вносится в порядке законодательной инициативы в Законода-
тельное Собрание Свердловской области Губернатором Свердловской 
области не позднее 15 ноября 2015 года.

3. Правительство Свердловской области одновременно с проектом 
закона Свердловской области об областном бюджете на 2016 год, вно-
симым в Законодательное Собрание Свердловской области в порядке 
законодательной инициативы Губернатором Свердловской области, 
представляет в Законодательное Собрание Свердловской области и в 
Счетную палату документы и материалы, предусмотренные частью пер-
вой статьи 13 настоящего Закона, за исключением проекта бюджетного 
прогноза (проекта изменений бюджетного прогноза) Свердловской 
области на долгосрочный период.».

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

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 98-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2423-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об установлении единых 
нормативов отчислений 
в бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, от налога на доходы 
физических лиц, подлежащего 
зачислению в областной 
бюджет» (проект № ПЗ-1557)

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

Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от налога на доходы физиче-
ских лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» (проект № 
ПЗ-1557).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, от налога 
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной 
бюджет» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 453-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об установлении единых нормативов отчислений  
в бюджеты муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, от налога  
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению  

в областной бюджет» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, от  налога на доходы 
физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
октября 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, от  налога на доходы физических 
лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об установлении 
единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, от  налога 
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной 
бюджет» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об установлении 

единых нормативов отчислений  
в бюджеты муниципальных образований, 

расположенных на территории 
Свердловской области, от налога на доходы 
физических лиц, подлежащего зачислению  

в областной бюджет»
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года  

№ 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
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ской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего за-
числению в областной бюджет» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489-493) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 17 октября 2013 года № 81-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона Свердловской области и статье 1 слова 
«лиц, подлежащего» заменить словами «лиц и налогов, предусмотрен-
ных упрощенной системой налогообложения, подлежащих»;

2) в части первой статьи 2 слово «поселений» заменить словами «город-
ских поселений», слова «в размере 3 процентов» – словами «в размере  
1 процента», слово «поселения» – словами «городского поселения»;

3) статью 2 после части первой дополнить частью следующего со-
держания:

«Установить единый норматив отчислений в бюджеты сельских по-
селений, расположенных на территории Свердловской области, от на-
лога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, в размере 1 процента налоговых доходов консолидированного 
бюджета Свердловской области от этого налога, поступающих по тер-
ритории соответствующего сельского поселения.»;

4) в частях второй и третьей статьи 2 слова «в размере 3 процентов» 
заменить словами «в размере 1 процента»; 

5) дополнить статьями 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«Статья 2-1. Единые нормативы отчислений в бюджеты муни-

ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, от налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению 
в областной бюджет

Установить единый норматив отчислений в бюджеты городских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области, от 
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 
15 процентов налоговых доходов областного бюджета от этого налога, 
поступающих по территории соответствующего городского поселения.

Установить единый норматив отчислений в бюджеты сельских 
поселений, расположенных на территории Свердловской области, 
от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, 
в размере 15 процентов налоговых доходов областного бюджета от 
этого налога, поступающих по территории соответствующего сель-
ского поселения.

Установить единый норматив отчислений в бюджеты муниципаль-
ных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, 
в размере 15 процентов налоговых доходов областного бюджета от 
этого налога, поступающих по территории соответствующего муни-
ципального района.

Установить единый норматив отчислений в бюджеты городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, от на-
лога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 
15 процентов налоговых доходов областного бюджета от этого налога, 
поступающих по территории соответствующего городского округа.

Статья 2-2. Единые нормативы отчислений в бюджеты муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, от минимального налога, взимаемого в связи с при-
менением упрощенной системы налогообложения, подлежащего 
зачислению в областной бюджет

Установить единый норматив отчислений в бюджеты го-
родских поселений, расположенных на территории Сверд-
ловской области, от минимального налога, взимаемого в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере  
15 процентов налоговых доходов областного бюджета от этого налога,  
поступающих по территории соответствующего городского поселения.

Установить единый норматив отчислений в бюджеты сельских по-
селений, расположенных на территории Свердловской области, от 
минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, в размере 15 процентов налоговых доходов областного бюд-
жета от этого налога, поступающих по территории соответствующего 
сельского поселения.

Установить единый норматив отчислений в бюджеты муни-
ципальных районов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, от минимального налога, взимаемого в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, под-
лежащего зачислению в областной бюджет, в размере 15 про-
центов налоговых доходов областного бюджета от этого налога,  
поступающих по территории соответствующего муниципального 
района.

Установить единый норматив отчислений в бюджеты городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, от 
минимального налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной 
бюджет, в размере 15 процентов налоговых доходов областного бюд-
жета от этого налога, поступающих по территории соответствующего 
городского округа.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 99-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2424-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых 
из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1554)

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

Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных транс-
фертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1554).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных транс-
фертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 454-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об отдельных межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета и местных 

бюджетов в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных транс-
фертах, предоставляемых из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 06 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «Об отдельных межбюджетных 
трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об отдельных 
межбюджетных трансфертах, предоставляемых из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» в Собрании законодательства  
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об отдельных 

межбюджетных трансфертах, 
предоставляемых из областного бюджета  

и местных бюджетов  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 70-ОЗ «Об отдельных межбюджетных трансфертах, предо-
ставляемых из областного бюджета и местных бюджетов в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 
216-219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ, от 13 июня 2006 года  
№ 32-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ,  
от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ, от 14 мая 
2010 года № 28-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 27-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 13-ОЗ,  
от 17 октября 2013 года № 79-ОЗ и от 27 мая 2015 года № 37-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в частях первой – третьей пункта 2 и частях первой – третьей пунк- 
та 3 статьи 4-1, пункте 2 и части первой пункта 3 статьи 7-1 слова «на 
очередной финансовый год и плановый период» исключить;

2) в подпункте 2 пункта 1 статьи 21 слова «статьи 2 настоящего» за-
менить словами «статьи 1-1 настоящего».

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

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 100-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2425-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 17 
и 38 Закона Свердловской 
области «Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1534)

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

статьи 17 и 38 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1534).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 17 и 38 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 455-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 17 и 38 Закона 
Свердловской области «об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 17 и 38 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 06 октября 2015 года,

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

в статьи 17 и 38 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статьи 17 и 38 Закона Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статьи 17 и 38 

Закона Свердловской области  
«об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в статьи 17 и 38 Закона Свердловской области от 14 июня  

2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170-171) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 18 января 2006 года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 
года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 
2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября  
2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 
года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ,  
от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 
января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 
года № 32-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ,  
от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня  
2014 года № 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года  
№ 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-
ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ,  
от 10 марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая  
2015 года № 38-ОЗ и от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ, следующие из-
менения:

1) в абзаце втором пункта 1 статьи 17 слова «от трех тысяч до пяти 
тысяч» заменить словами «от одной тысячи до пяти тысяч»;

2) абзац второй статьи 38 изложить в следующей редакции:
«влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере от ста рублей до трех тысяч рублей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 101-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2426-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О Правительстве 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1558)

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

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1558).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» Губернато-
ру Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 456-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», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 06 октября 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 Свердловской области»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«о Правительстве Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  6 октября 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 ок-
тября 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 го- 
да № 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 но-
ября 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, от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ и от 15 июня  
2015 года № 47-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6-1 статьи 12 слова «транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по 
автомобильным дорогам общего пользования» заменить словами «тя-
желовесным транспортным средством в случае движения указанного 
транспортного средства по автомобильным дорогам»;

2) подпункт 3 статьи 14 после слов «расположенных на территории 
Свердловской области,» дополнить словами «устанавливает порядок 
и условия предоставления в областных государственных учреждениях 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам с 
ненормированным рабочим днем, определяет порядок и размеры воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировками, работ-
никам, заключившим трудовой договор о работе в государственных ор-
ганах Свердловской области, работникам областных государственных 
учреждений, а также порядок и размеры возмещения им расходов при 
переезде на работу в другую местность,»;

3) статью 15 дополнить подпунктом 12-1 следующего содержания:
«12-1) устанавливает в соответствии с федеральным законом коэф-

фициент для определения расходов на обеспечение проведения меро-
приятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемый при 
установлении платы по договору купли-продажи лесных насаждений, 
заключаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства;»;

4) подпункт 1 статьи 17-1 после слов «федеральными законами» 
дополнить словами «, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации».

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

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 102-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2428-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1553)

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

отдельные законы Свердловской области» (проект № ПЗ-1553).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 458-УГ

 г.Екатеринбург

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

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 06 октября 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области» для его официального 
опубликования.

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

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 

«Об управлении государственной собственностью Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 фев-
раля 1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской области от  
22 июля 2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ, от 7 июля 
2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня 2006 года  
№ 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ, от 
24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, от 19 декабря  
2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 ок-
тября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 
13 ноября 2010 года № 88-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 97-
ОЗ, от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 
46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 года  
№ 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 37-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 21-ОЗ, от 28 апреля 
2014 года № 31-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 90-ОЗ и от 20 марта 2015 года  
№ 20-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктом 2-1 следующего содер-
жания:

«2-1) определяет порядок принятия решений об условиях привати-
зации государственного имущества Свердловской области;»;

2) в подпункте 5 пункта 3 статьи 10 слово «аукционов» заменить 
словом «торгов»;

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 11 слова «объектов культурного 
наследия и иных» исключить;

4) подпункты 3 и 4 пункта 3 статьи 11, пункт 4 статьи 27, пункт 3 статьи 
31, пункт 2 статьи 35 и пункт 3 статьи 38 признать утратившими силу;

5) пункт 1 статьи 14 после слов «учреждений Свердловской области» 
дополнить словами «либо государственных казенных учреждений 
Свердловской области»;

6) часть первую пункта 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный орган по управлению культурными ценностя-

ми, находящимися в государственной собственности Свердловской 
области, осуществляет управление находящимися в государственной 
собственности Свердловской области культурными ценностями, не 
являющимися объектами культурного наследия (памятниками исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты 
культурного наследия), координирует деятельность областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области по сохранению находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской области культурных ценностей, 
не являющихся объектами культурного наследия. Уполномоченный 
орган по управлению культурными ценностями, находящимися в 
государственной собственности Свердловской области, действует 
на основании положения о нем, утверждаемого Правительством 
Свердловской области.»;

7) пункт 3 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«3. Уполномоченный орган по управлению культурными ценностями, 

находящимися в государственной собственности Свердловской области:
1) разрабатывает совместно с уполномоченным органом по управле-

нию государственным казенным имуществом Свердловской области и 
представляет в Правительство Свердловской области для утверждения 
планы мероприятий по выявлению и приобретению в государственную 
собственность Свердловской области культурных ценностей, не явля-
ющихся объектами культурного наследия, охране и использованию 
находящихся в государственной собственности Свердловской области 
культурных ценностей, не являющихся объектами культурного наследия;

2) подготавливает и представляет в Правительство Свердловской 
области и (или) уполномоченный орган по управлению государ-
ственным казенным имуществом Свердловской области заключе-
ния по вопросам приобретения в государственную собственность 
Свердловской области культурных ценностей, не являющихся 
объектами культурного наследия, зачисляемых в государствен-
ную казну Свердловской области, использования находящихся  
в государственной собственности Свердловской области культурных цен- 
ностей, не являющихся объектами культурного наследия, отчуждения 
находящихся в государственной собственности Свердловской об-
ласти культурных ценностей, не являющихся объектами культурного 
наследия;

3) осуществляет контроль за обеспечением сохранности находящихся  
в государственной собственности Свердловской области культурных цен- 
ностей, не являющихся объектами культурного наследия;

4) регулярно отчитывается перед Губернатором Свердловской об-
ласти и Правительством Свердловской области об осуществлении своих 
полномочий в сфере управления находящимися в государственной 
собственности Свердловской области культурными ценностями, не 
являющимися объектами культурного наследия;

5) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и Свердловской области.».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года 

№ 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1999, 27 ноября, № 231-232) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года 
№ 23-ОЗ, от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 
22-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ, от 14 июня 2005 года 
№ 53-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ, от 22 мая 2007 года  
№ 44-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ, 
от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 113-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября  
2013 года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 14-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 21-ОЗ и от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, следующие изменения:

1) в части третьей пункта 1 статьи 18 слово «третьей» заменить 
словом «второй»;

2) в пункте 1 статьи 36 слова «Реестре государственного казенного» 
заменить словами «Реестре государственного»;

3) в наименовании, пункте 2 и абзаце первом пункта 3 статьи 38 слово 
«специализированного» исключить;

4) в пункте 1 статьи 38 слова «Специализированный учет» заменить 
словом «Учет»;

5) в части второй пункта 1 статьи 40 слова «Реестр государственного 
казенного» заменить словами «Реестр государственного».

Статья 3
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 7 июля 2004 года  

№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на тер- 
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, 
№ 181-182) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 
97-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 
138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года 
№ 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 43-ОЗ, от 27 декабря 2010 года 
№ 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-ОЗ, от 24 июня 2011 года 
№ 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 
25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 
93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 
82-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 98-
ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ, 
следующее изменение:

подпункт 9 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 104-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2429-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О роспуске 
представительного органа 
Режевского городского 
округа» (проект № ПЗ-1537)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О роспуске представи-

тельного органа Режевского городского округа» (проект № ПЗ-1537).
2. Направить Закон Свердловской области «О роспуске представи-

тельного органа Режевского городского округа» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 459-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о роспуске представительного органа режевского 

городского округа» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О роспуске представи-
тельного органа Режевского городского округа», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 06 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О роспуске представи-

тельного органа Режевского городского округа» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О роспуске представительного органа Режевского городского округа»  
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 роспуске представительного органа 
режевского городского округа

Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1. Роспуск представительного органа Режевского го-
родского округа

В соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции, на основании решения Режевского городского суда Свердловской 
области от 21 апреля 2015 года по делу № 2-489/2015г. распустить пред-
ставительный орган Режевского городского округа – Режевскую Думу.

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 105-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2430-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об организации и ведении 
Свердловского областного 
регистра муниципальных 
нормативных правовых актов»
(проект № ПЗ-1544)

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

Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловского  
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» (про- 
ект № ПЗ-1544).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловско-
го областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 460-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об организации и ведении Свердловского областного 

регистра муниципальных нормативных правовых актов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердлов-
ского областного регистра муниципальных нормативных правовых 
актов», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
06 октября 2015 года,

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

Закон Свердловской области «Об организации и ведении Свердловско-
го областного регистра муниципальных нормативных правовых актов» 
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об организации  
и ведении Свердловского областного регистра муниципальных норматив-
ных правовых актов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «об организации  

и ведении Свердловского областного  
регистра муниципальных нормативных 

правовых актов»
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2008 года  

№ 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов» («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415) с изменениями, внесенными Законами Сверд-

ловской области от 15 июня 2009 года № 34-ОЗ, от 14 декабря 2009 
года № 109-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 43-ОЗ, от 30 июня 2014 года 
№ 59-ОЗ и от 24 ноября 2014 года № 101-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 4 и 5 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4) административные исковые заявления о признании не действу-

ющими полностью или в части муниципальных нормативных правовых 
актов, принятых в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области;

5) решения федеральных судов по административным делам об 
оспаривании муниципальных нормативных правовых актов, принятых 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области;»;

2) в части первой пункта 3 статьи 5 слова «исключительно в случае, 
если такие документы представлены органом либо лицом, не имеющим 
на это полномочий» заменить словами «в случае несоблюдения при 
представлении таких документов требований, предусмотренных в части 
первой или второй пункта 2 настоящей статьи»;

3) в пункте 4 статьи 5 слова «в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области» заменить словами 
«должностным лицом местного самоуправления, к полномочиям ко-
торого муниципальными правовыми актами отнесено представление 
таких документов в орган, осуществляющий ведение Свердловского 
областного регистра муниципальных нормативных правовых актов, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, в котором указанные 
документы поступили в органы местного самоуправления»;

4) в части первой пункта 3 статьи 6 слова «исключительно в случае, 
если такие сведения представлены органом либо лицом, не имеющим 
на это полномочий» заменить словами «в случае несоблюдения при 
представлении таких сведений требований, предусмотренных в части 
первой пункта 2 настоящей статьи».

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

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 106-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2431-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1546)

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

Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» (проект № ПЗ-1546).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 461-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 06 октября 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» в Собрании зако-
нодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об избрании 

органов местного самоуправления  
муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ 

«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ, от 11 февраля 2015 
года № 1-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 17-ОЗ,  
от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 35-ОЗ, от 15 июня 
2015 года № 51-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 80-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 2 и 3 пункта 2 статьи 3, подпункты 1, 2, 17 и 19 – 21 
пункта 1, подпункты 4, 6, 24, 28, 36 и 38 пункта 3 статьи 6 признать 
утратившими силу;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего со-
держания:

«5) муниципальное образование «Калиновское сельское поселение», 
входящее в состав Камышловского муниципального района;

6) Кленовское сельское поселение, входящее в состав Нижнесер-
гинского муниципального района.»;

3) пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Глава городского поселения, расположенного на территории 

Свердловской области, избирается на муниципальных выборах и воз-
главляет местную администрацию в Михайловском муниципальном 
образовании, входящем в состав Нижнесергинского муниципального 
района.»;

4) пункт 2 статьи 4 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего со-
держания:

«3) городское поселение Верхние Серги, входящее в состав Нижне-
сергинского муниципального района;

4) Нижнесергинское городское поселение, входящее в состав Ниж-
несергинского муниципального района.»;

5) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктами 27 – 38 следующего 
содержания:

«27) Артемовский городской округ;
28) Асбестовский городской округ;
29) Белоярский городской округ; 
30) Бисертский городской округ;
31) городской округ Сухой Лог;

32) Качканарский городской округ;
33) Пышминский городской округ;
34) Североуральский городской округ;
35) Сосьвинский городской округ;
36) Тавдинский городской округ;
37) Талицкий городской округ;
38) Тугулымский городской округ.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы муниципального образования «Калиновское сель-

ское поселение», входящего в состав Камышловского муниципального 
района, – после истечения срока полномочий главы муниципального 
образования «Калиновское сельское поселение», входящего в состав 
Камышловского муниципального района, избранного до дня вступления 
в силу настоящего Закона;

2) избрания главы Кленовского сельского поселения, входящего в  
состав Нижнесергинского муниципального района, – после истечения 
срока полномочий главы Кленовского сельского поселения, входящего 
в состав Нижнесергинского муниципального района, избранного до дня 
вступления в силу настоящего Закона;

3) избрания главы городского поселения Верхние Серги, входящего 
в состав Нижнесергинского муниципального района, – после истечения 
срока полномочий главы городского поселения Верхние Серги, входя-
щего в состав Нижнесергинского муниципального района, избранного 
до дня вступления в силу настоящего Закона;

4) избрания главы Нижнесергинского городского поселения, вхо-
дящего в состав Нижнесергинского муниципального района, – после 
истечения срока полномочий главы Нижнесергинского городского посе-
ления, входящего в состав Нижнесергинского муниципального района, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 107-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2432-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в методики, утвержденные 
Законом Свердловской области 
«О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на
территории Свердловской области,
государственным полномочием 
Свердловской области по 
предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг» (проект № ПЗ-1536)

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

методики, утвержденные Законом Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (про-
ект № ПЗ-1536).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в методики, утвержденные Законом Свердловской области «О наделении  
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
12.10.2015     № 462-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в методики, утвержденные  

Законом Свердловской области «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области  

по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в методики, утвержденные Законом Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 октября 
2015 года,

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

в методики, утвержденные Законом Свердловской области «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в методики, утвержденные Законом 
Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  
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 методики, 
утвержденные Законом Свердловской 

области «о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области  
по предоставлению гражданам субсидий  

на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг»

Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в параграф 3 Методики расчета нормативов для определения 

объема субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об- 
разований, расположенных на территории Свердловской области, на осу- 
ществление переданного органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственного полномочия по предо-
ставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, утвержденной Законом Свердловской области от 29 октября 
2007 года № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 ок-
тября, № 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ, от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 
98-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ, изменение, изложив его в 
следующей редакции:

«Параграф 3. Расчет норматива финансирования расходов 
на обеспечение деятельности по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
Свердловской области

Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в Свердловской области рассчитывается в сле-
дующем порядке:

1) вычисляется сумма численности получателей субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области 
по данным государственной статистической отчетности на 31 марта 
текущего финансового года и прогнозируемой уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения численности получателей этих 
субсидий в муниципальных образованиях, в которых не проживают 
получатели таких субсидий по данным государственной статистической 
отчетности на 31 марта текущего финансового года;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и опре-
деленной в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, прогнозируемой величины расходов на обеспечение деятель-
ности по предоставлению субсидии на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг одному ее получателю, проживающему на территории 
Свердловской области.»;

Статья 2
Внести в пункт 1 параграфа 2 Методики распределения субвенций 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных 
образований государственного полномочия по предоставлению субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденной 
Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 
настоящего Закона, изменение, изложив его в следующей редакции:

«1. Для расчета размеров субвенций из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местно-
го самоуправления этих муниципальных образований государственного 
полномочия по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг производится следующий расчет:

1) вычисляется сумма численности получателей субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской области 
по данным государственной статистической отчетности на 31 марта 
текущего финансового года и прогнозируемой уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты населения численности получателей этих 
субсидий в муниципальных образованиях, в которых не проживают 
получатели этих субсидий по данным государственной статистической 
отчетности на 31 марта текущего финансового года;

2) вычисляется частное от деления величины, полученной в резуль-
тате вычисления, указанного в параграфе 1 настоящей Методики, на 
величину, полученную в результате вычисления, указанного в подпункте 
1 настоящей части.

В случае, если в муниципальном образовании, расположенном 
на территории Свердловской области, по данным государственной 
статистической отчетности на 31 марта текущего финансового года 
проживают получатели субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, размер субвенции, указанной в абзаце первом части 
первой настоящего пункта, рассчитывается как произведение величины, 
полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 2 части 
первой настоящего пункта, и численности получателей этих субсидий в 
соответствующем муниципальном образовании на 31 марта текущего 
финансового года.

В случае, если в муниципальном образовании, расположенном 
на территории Свердловской области, по данным государствен-
ной статистической отчетности на 31 марта текущего финансового 
года не проживают получатели субсидий на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, размер субвенции, указанной в 
абзаце первом части первой настоящего пункта, рассчитывается 
как произведение величины, полученной в результате вычисления, 
указанного в подпункте 2 части первой настоящего пункта, и числен- 
ности получателей этих субсидий в соответствующем муниципальном 
образовании, прогнозируемой уполномоченным исполнительным орга-
ном государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 108-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.10.2015 № 2434-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в отдельные 
законы Свердловской 
области в части уточнения 
видов государственной 
службы» (проект № ПЗ-1547)

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

в отдельные законы Свердловской области в части уточнения видов 
государственной службы» (проект № ПЗ-1547).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в части уточнения видов 
государственной службы» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

(Окончание на 4-й стр.).
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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
12.10.2015     № 464-УГ

 г.Екатеринбург

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

области в части уточнения видов государственной 
службы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области в части уточнения видов 
государственной службы», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 06 октября 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области в части уточнения видов 
государственной службы» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области в 
части уточнения видов государственной службы» в Собрании законо-
дательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в отдельные законы  
Свердловской области в части уточнения 

видов государственной службы
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в статьи 1-1 и 5 Областного закона от 21 января 1997 года  

№ 5-ОЗ «О стаже государственной гражданской службы Свердловской 
области и стаже муниципальной службы в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 1997, 29 января, № 13) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 3 февраля 2003 года № 2-ОЗ, от 
24 сентября 2007 года № 99-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ и 
от 21 марта 2012 года № 26-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 статьи 1-1, наименовании и тексте статьи 5 слова «долж-
ностях правоохранительной службы» заменить словами «должностях 
федеральной государственной службы иных видов».

Статья 2
Внести в статьи 40 и 46 Закона Свердловской области от 20 февраля 2006 

года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 
года № 100-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 
года № 124-ОЗ, от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 
года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 36-ОЗ, от 8 июня 2012 
года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, от 1 июля 2013 года  
№ 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ и от 20 марта 2015 года  
№ 26-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 статьи 40 слова «либо правоохрани-
тельной службы» заменить словами «службы либо федеральной госу-
дарственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью»;

2) в пункте 5 статьи 46 слова «военной службы, правоохранительной 
службы, государственной гражданской службы Российской Федерации» 
заменить словами «государственной гражданской службы Российской 
Федерации, военной службы, федеральной государственной службы 
иных видов».

Статья 3
Внести в статью 16 Закона Свердловской области от 29 октября  

2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на тер- 
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370-375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 
2011 года № 5-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года  
№ 89-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-
ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ 
и от 20 июля 2015 года № 84-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 4 пункта 1 статьи 16 слова «должностях правоохра-
нительной службы» заменить словами «должностях федеральной 
государственной службы иных видов».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 110-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 06.10.2015 № 2435-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О перераспределении 
отдельных полномочий 
в сфере градостроительной 
деятельности между органами 
местного самоуправления 
муниципального образования 
«город Екатеринбург» 
и органами государственной 
власти Свердловской области»
(проект № ПЗ-1559)

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

дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1559).

2. Направить Закон Свердловской области «О перераспределении 
отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
12.10.2015     № 465-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о перераспределении отдельных полномочий в сфере 

градостроительной деятельности между органами 
местного самоуправления муниципального образования 

«город екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О перераспределении от-

дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 06 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О перераспределении 

отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостро-
ительной деятельности между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области» в Собрании законо-
дательства 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 перераспределении отдельных 
полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного 

самоуправления муниципального 
образования «город екатеринбург»  
и органами государственной власти 

Свердловской области 
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с пере-

распределением отдельных полномочий в сфере градостроительной 
деятельности между органами местного самоуправления муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» и органами государственной 
власти Свердловской области.

Статья 2. Перераспределение отдельных полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области

Перераспределить на срок шесть лет между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области следующие 
полномочия в сфере градостроительной деятельности:

1) утверждение генерального плана муниципального образования 
«город Екатеринбург», в том числе внесение изменений в такой план;

2) утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования муниципального образования «город Екатеринбург», включая 
установление порядка подготовки, утверждения таких нормативов 
градостроительного проектирования и внесения изменений в них и 
совершение иных действий, предусмотренных федеральным законом, 
в пределах осуществления такого полномочия;

3) утверждение правил землепользования и застройки муници-
пального образования «город Екатеринбург», в том числе внесение 
изменений в такие правила;

4) утверждение подготовленной на основе документов терри-
ториального планирования муниципального образования «город 
Екатеринбург» документации по планировке территории муници-
пального образования «город Екатеринбург», включая обеспечение 
подготовки документации по планировке территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», подготовку и утверждение 
градостроительных планов земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования «город Екатеринбург», на 
основании заявлений физических или юридических лиц о выдаче та-
ких градостроительных планов (за исключением градостроительных 
планов земельных участков, предназначенных для индивидуального 
жилищного строительства) и совершение иных действий, предусмо-
тренных федеральным законом, в пределах осуществления такого 
полномочия;

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 
строительства, расположенных на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» (за исключением объектов 
индивидуального жилищного строительства, расположенных за 
границами земельных участков, предназначенных для комплексного 
освоения территории);

6) принятие решений о развитии застроенных территорий, рас-
положенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», включая организацию и проведение аукционов на 
право заключить договоры о развитии таких застроенных территорий и 
совершение иных действий, предусмотренных федеральным законом, 
в пределах осуществления такого полномочия.

Отнести указанные в части первой настоящей статьи полномочия 
в сфере градостроительной деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» 
к полномочиям органов государственной власти Свердловской 
области.

Статья 3. Обеспечение реализации настоящего Закона
1. Полномочия в сфере градостроительной деятельности, ука-

занные в части первой статьи 2 настоящего Закона, осуществляются 
Правительством Свердловской области и областным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, определен-
ным Правительством Свердловской области.

2. Полномочия в сфере градостроительной деятельности, указан-
ные в части первой статьи 2 настоящего Закона, осуществляются за 
счет средств областного бюджета.

3. Со дня вступления в силу настоящего Закона Правительство 
Свердловской области и областной исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области, определенный Правитель-
ством Свердловской области, являются правопреемниками органов 
местного самоуправления муниципального образования «город Ека-
теринбург» в отношениях, связанных с осуществлением полномочий, 
указанных в части первой статьи 2 настоящего Закона.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 111-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 06.10.2015 № 2436-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области по
вопросам социальной защиты 
инвалидов» (проект № ПЗ-1549)

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

в отдельные законы Свердловской области по вопросам социальной 
защиты инвалидов» (проект № ПЗ-1549).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области по вопросам социальной 
защиты инвалидов» Губернатору Свердловской области для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
12.10.2015     № 466-УГ

 г.Екатеринбург

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

области по вопросам социальной защиты инвалидов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области по вопросам социальной 
защиты инвалидов», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 06 октября 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области по вопросам социальной 
защиты инвалидов» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области по 
вопросам социальной защиты инвалидов» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в отдельные законы  
Свердловской области по вопросам  

социальной защиты инвалидов
Принят Законодательным Собранием  6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в статьи 7 и 10 Областного закона от 21 апреля 1997 года  

№ 25-ОЗ «О библиотеках и библиотечных фондах в Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 29 апреля, № 63) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и 
Законами Свердловской области от 28 марта 2001 года № 29-ОЗ, от 
25 ноября 2004 года № 183-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 50-ОЗ, от 19 
декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 71-ОЗ, от 9 ок-
тября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 6-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 7 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) обеспечивает условия доступности для инвалидов областных 

государственных библиотек;»;
2) в пункте 1 статьи 10 слово «бюджетное» заменить словом «ав-

тономное».
Статья 2
Внести в статью 6 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ  

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Сверд-
ловской области от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 
года № 14-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года 
№ 15-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 
81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, 
от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 
мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 18-ОЗ, от 14 июля 2014 
года № 73-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, следующее изменение:

статью 6 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) обеспечивает условия доступности для инвалидов государ-

ственных музеев, учреждений культуры и искусства (за исключением 
федеральных государственных музеев, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации, и федеральных учреждений 
культуры и искусства, перечень которых утверждается уполномочен-
ным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти);».

Статья 3
Внести в статью 77 Избирательного кодекса Свердловской области  

от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля,  
№ 93-94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 
27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 
марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 
2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 
года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 
года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, 
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 
38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ,  
от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 
мая 2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 
2014 года № 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 
года № 102-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ и от 24 июня 2015 года 
№ 58-ОЗ, следующее изменение:

статью 77 дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. В соответствии с федеральным законом, устанавливающим ос-

новные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
при оборудовании помещения для голосования должны обеспечиваться 
предусмотренные законодательством Российской Федерации условия 
для беспрепятственного доступа к данному помещению избирателей, 
являющихся инвалидами, и голосования в нем. В соответствии с феде-
ральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 
прав граждан Российской Федерации, при проведении голосования 
осуществляется оказание помощи таким лицам в целях реализации 
ими активного избирательного права с соблюдением требований, пред-
усмотренных федеральными законами.».

Статья 4
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 года  

№ 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 25 июня, № 159-160) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 22 ноября 2004 года № 171-ОЗ, от 17 апреля 2006 года  
№ 22-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 
160-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 115-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 
81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 52-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 22-
ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 74-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 95-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 88-ОЗ, 
следующее изменение:

статью 8 дополнить подпунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1) обеспечивает условия доступности для инвалидов объектов 

культурного наследия, находящихся в областной государственной 
собственности;».

Статья 5
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 25 мар-

та 2013 года  № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 29 марта, № 
153-156) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 19 декабря 2013 года № 131-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 
№ 29-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ и от 20 июля 2015 года  
№ 93-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) определяет порядок проведения предусмотренных федераль-

ным законом специальных мероприятий, способствующих повышению 
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда;».

Статья 6
Внести в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщика-

ми социальных услуг в Свердловской области, утвержденный Законом 
Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном 
обслуживании граждан в Свердловской области» («Областная газета», 
2014, 5 декабря, № 225), следующие изменения:

1) в абзаце двенадцатом подпункта 5 слова «программ реабилита-
ции» заменить словами «программ реабилитации, абилитации»;

2) в абзаце третьем подпункта 10 слова «программа реабилитации» 
заменить словами «программа реабилитации или абилитации»;

3) подпункт 13 дополнить абзацем тринадцатым следующего со-
держания:

«сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 112-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 06.10.2015 № 2439-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Областной закон «О защите 
прав ребенка» (проект № ПЗ-1502)

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

Областной закон «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-1502).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О защите прав ребенка» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
12.10.2015     № 469-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон «о защите 

прав ребенка» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О защите прав ребенка», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 06 октября 2015 года,

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

в Областной закон «О защите прав ребенка» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Областной закон «О защите прав ребе

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 защите прав ребенка»
Принят Законодательным Собранием 6 октября 2015 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-

ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 
октября, № 118) с изменениями, внесенными Областным за-
коном от 30 апреля 1997 года № 28-ОЗ и Законами Свердлов-
ской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ, от 28 декабря  
2001 года № 98-ОЗ, от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ, от 14 декабря 2004 
года № 206-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ, от 22 мая 2007 года 
№ 48-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 108-ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 127-ОЗ, от 19 мая 2008 года № 22-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 
112-ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ, от 26 апреля 2010 года 
№ 20-ОЗ, от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 95-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ, от 12 июля 2011 года 
№ 68-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 87-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 124-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 43-ОЗ, от 7 декабря 2012 года  
№ 99-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 100-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 96-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, изменения, изложив его 
в следующей редакции:

«О защите прав ребенка
Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации регулируются отношения в сфере защиты прав и законных 
интересов ребенка на территории Свердловской области, в том числе 
отношения, связанные с социальной поддержкой детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также с социальной поддержкой 
материнства и детства.

Статья 2. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе
В настоящем Законе применяются следующие основные понятия:
1) ребенок – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершен-

нолетия);
2) дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, – дети, остав-

шиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии; дети – жертвы вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихий-
ных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 
дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия; 
дети, отбывающие наказание в виде лишения свободы в воспитатель-
ных колониях; дети, находящиеся в образовательных организациях 
для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода (специальных учебно-воспита-
тельных учреждениях открытого и закрытого типа); дети, проживающие 
в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, жизне-
деятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи;

3) дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба 
или единственный родитель;

4) дети, оставшиеся без попечения родителей, – лица в возрасте до  
18 лет, которые остались без попечения единственного родителя или 
обоих родителей в связи с лишением их родительских прав, ограни-
чением их в родительских правах, признанием родителей безвестно 
отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом 
попечения родителей, отбыванием родителями наказания в учрежде-
ниях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением 
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 
детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих 
детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если 
единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях 
признания детей оставшимися без попечения родителей в установленном 
законом порядке;

5) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они на-
ходились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, 
а также которые остались без попечения единственного или обоих ро-
дителей и имеют в соответствии с федеральным законом и настоящим 
Законом право на дополнительные гарантии по социальной поддержке;

6) социальная инфраструктура для детей – система объектов (зда-
ний, строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения 
детей, а также организаций независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, которые оказывают социальные услуги 

(Окончание на 5-й стр.).
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населению, в том числе детям, и деятельность которых осуществляется 
в целях обеспечения полноценной жизни, охраны здоровья, образо-
вания, отдыха и оздоровления, развития детей, удовлетворения их 
общественных потребностей.

Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере защиты 
прав и законных интересов ребенка на территории Свердловской 
области

Отношения в сфере защиты прав и законных интересов ребенка 
регулируются Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законом, устанавливающим основные гарантии прав ребенка, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Уставом Свердловской области, настоящим 
Законом, другими законами Свердловской области и иными норматив-
ными правовыми актами Свердловской области.

Статья 4. Принципы государственной политики в интересах 
детей

Государственная политика в интересах детей в соответствии с феде-
ральным законом основывается на следующих принципах:

1) законодательное обеспечение прав ребенка;
2) поддержка семьи в целях обеспечения обучения, воспитания, 

отдыха и оздоровления детей, защиты их прав, подготовки их к полно-
ценной жизни в обществе;

3) ответственность юридических лиц, должностных лиц, граждан за 
нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда;

4) поддержка общественных объединений и иных организаций, осу- 
ществляющих деятельность по защите прав и законных интересов 
ребенка.

Статья 5. Субъекты, осуществляющие деятельность в сфере 
защиты прав и законных интересов ребенка 

Защита прав и законных интересов детей в соответствии с федераль-
ным законом возлагается на их родителей.

Содействие ребенку в защите его прав и законных интересов в со-
ответствии с федеральным законом осуществляют:

1) органы государственной власти Российской Федерации, органы 
государственной власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, должностные лица указанных 
органов; 

2) педагогические, медицинские, социальные работники, психологи 
и другие специалисты, которые осуществляют функции по воспитанию, 
обучению, охране здоровья, социальной поддержке и социальному 
обслуживанию ребенка, содействию его социальной адаптации, со-
циальной реабилитации; 

3) общественные объединения и иные некоммерческие организации.
В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав и закон-

ных интересов ребенка на территории Свердловской области созданы (уч- 
реждены):

1) должность Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской 
области;

2) органы опеки и попечительства, являющиеся территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения;

3) комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
4) организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.
Глава 2. Полномочия органов государственной власти  

Свердловской области и органов местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных на территории  

Свердловской области, в сфере защиты прав  
и законных интересов ребенка

Статья 6. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере защиты прав и законных интересов 
ребенка

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

ния в сфере защиты прав и законных интересов ребенка;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере защиты прав 
и законных интересов ребенка;

3) осуществляет другие полномочия в сфере защиты прав и законных 
интересов ребенка в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области.

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

мероприятий в сфере защиты прав и законных интересов ребенка;
2) организует исполнение законов Свердловской области, регулиру-

ющих отношения в сфере защиты прав и законных интересов ребенка;
3) обеспечивает защиту прав и законных интересов ребенка;
4) осуществляет другие полномочия в сфере защиты прав и законных 

интересов ребенка в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 
Свердловской области.

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

рующих отношения в сфере защиты прав и законных интересов ребенка;
2) может устанавливать дополнительные меры социальной под-

держки детей;
3) осуществляет другие полномочия в сфере защиты прав и законных 

интересов ребенка 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 7. Полномочия областных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области 
в сфере защиты прав и законных интересов ребенка

1. Органы опеки и попечительства:
1) обеспечивают защиту прав и законных интересов детей, остав-

шихся без попечения родителей;
2) обеспечивают выявление и устройство детей, оставшихся без 

попечения родителей;
3) при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 

вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) или 
у других лиц, на попечении которых он находится;

4) осуществляют проверку условий жизни детей, переданных под 
опеку или попечительство, соблюдения опекунами и попечителями 
прав и законных интересов таких детей, обеспечения сохранности их 
имущества, а также исполнения опекунами и попечителями требований 
к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или 
попечителей, определяемых в соответствии с федеральным законом;

5) рассматривают споры, связанные с воспитанием и образованием 
детей;

6) взаимодействуют с органами и организациями, входящими в 
систему профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

7) оказывают информационную, консультационно-психологическую, 
педагогическую, юридическую и иную помощь по вопросам защиты прав 
и законных интересов детей;

8) осуществляют надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 
деятельностью организаций, в которые помещены дети, оставшиеся 
без попечения родителей;

9) осуществляют другие полномочия в сфере защиты прав и законных 
интересов ребенка в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом, другими законами Свердловской области и нормативными 
правовыми актами Свердловской области, принимаемыми Губернато-
ром Свердловской области и Правительством Свердловской области.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере реализации прав молодежи:

1) участвует в работе по профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних;

2) организует оказание несовершеннолетним психологической и 
правовой помощи;

3) способствует развитию сети организаций, занимающихся досугом 
и отдыхом детей;

4) оказывает детям помощь в профессиональной ориентации и спо-
собствует их трудоустройству в свободное от получения образования 
время;

5) осуществляет другие полномочия в сфере защиты прав и законных 
интересов ребенка в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области.

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в сфере защиты прав и законных интересов ребенка

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в пределах своей 
компетенции в соответствии с федеральным законом:

1) осуществляют мероприятия по обеспечению прав детей на отдых 
и оздоровление, сохранению и развитию организаций отдыха детей и 
их оздоровления;

2) создают благоприятные условия для осуществления деятельности 

физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, органи-
заций, образующих социальную инфраструктуру для детей;

3) принимают участие в осуществлении деятельности по опеке и 
попечительству;

4) принимают участие в обеспечении реализации права каждого 
ребенка на образование;

5) осуществляют иные установленные федеральным законом полно-
мочия в сфере защиты прав и законных интересов ребенка.

Глава 3. Основные направления защиты прав и законных  
интересов ребенка

Статья 9. Защита права ребенка на жизнь и воспитание в семье
1. Каждый ребенок в соответствии с федеральным законом имеет 

право жить и воспитываться в семье. Семейное воспитание детей при-
знается приоритетной формой воспитания.

При отсутствии родителей, при лишении их родительских прав и 
в других случаях утраты родительского попечения право ребенка на 
воспитание в семье обеспечивается органом опеки и попечительства в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. В помощь семье для воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста создаются и действуют образовательные организации, ре-
ализующие образовательную программу дошкольного образования.

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие образова-
тельную программу дошкольного образования, родителям (законным 
представителям) выплачивается компенсация в размере, установленном 
законом Свердловской области.

Статья 10. Защита прав и законных интересов ребенка в сфере 
образования

1. В Свердловской области ребенку гарантируются общедоступность 
и бесплатность в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, среднего профес-
сионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 
высшего образования, если образование данного уровня гражданин 
получает впервые.

Право ребенка на образование обеспечивается органами государ-
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в том числе путем создания соответствующих 
социально-экономических условий для его получения.

Обучающиеся в образовательных организациях обеспечиваются 
питанием за счет средств областного бюджета в случаях и порядке, 
установленных в соответствии с законом Свердловской области, регу-
лирующим отношения в сфере образования.

2. Не допускаются не предусмотренные законодательством Российской 
Федерации ограничения при поступлении ребенка в образовательную ор- 
ганизацию.

3. Для детей, проявивших выдающиеся способности, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, а также детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающихся в специальных педагоги-
ческих подходах, в Свердловской области создаются дополнительные 
условия для получения образования.

4. Отношения, возникающие на территории Свердловской области  
в сфере образования в связи с реализацией права ребенка на образо-
вание, обеспечением государственных гарантий прав ребенка в сфере 
образования и созданием условий для реализации права на образова-
ние, регулируются законом Свердловской области.

Статья 11. Защита прав и законных интересов ребенка в сфере 
охраны здоровья граждан

1. Органы государственной власти Свердловской области в преде-
лах своих полномочий в соответствии с федеральным законом раз-
рабатывают и реализуют программы, направленные на профилактику, 
раннее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской 
и младенческой смертности, формирование у детей и их родителей 
мотивации к здоровому образу жизни, и принимают соответствующие 
меры по организации обеспечения детей лекарственными препаратами, 
специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими 
изделиями.

Обеспечение детей, не достигших возраста трех лет, а также про-
живающих в многодетных семьях детей, не достигших возраста шести 
лет, лекарственными препаратами, специализированными продуктами 
лечебного питания, медицинскими изделиями осуществляется бес-
платно в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области.

Дети, не достигшие возраста трех лет, обеспечиваются детским пи-
танием за счет средств областного бюджета в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области.

2. Органы государственной власти Свердловской области в 
пределах своих полномочий в соответствии с федеральным за-
коном создают и развивают медицинские организации, ока-
зывающие медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения 
благоприятных условий для пребывания в них детей, в том числе 
детей-инвалидов, и возможности пребывания с ними родителей  
и (или) иных членов семьи, а также социальную инфраструктуру, 
ориентированную на организованный отдых, оздоровление детей и 
восстановление их здоровья.

3. Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан в 
Свердловской области, регулируются законом Свердловской области.

Статья 12. Защита прав и законных интересов ребенка в сфере 
профессиональной ориентации, профессионального обучения и 
занятости

1. Органы исполнительной власти Свердловской области осущест-
вляют мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации, 
профессионального обучения детей, достигших возраста 14 лет.

Органы государственной власти Свердловской области и органы 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в пределах свой компетенции 
содействуют трудоустройству детей, достигших возраста 14 лет, в 
свободное от учебы время.

2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 15 лет, им 
гарантируются в соответствии с федеральным законом вознаграждение 
за труд, охрана труда, сокращенное рабочее время, отпуск. Работни-
кам моложе 18 лет предоставляются льготы при совмещении работы 
с обучением, проведении ежегодного обязательного медицинского 
осмотра, квотировании рабочих мест для трудоустройства, расторжении 
трудового договора и другие льготы, установленные законодательством 
Российской Федерации.

Статья 13. Защита прав и законных интересов ребенка в сфере 
отдыха и оздоровления детей

1. Органы государственной власти Свердловской области, органы  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в пределах своих полномочий 
в соответствии с федеральным законом осуществляют мероприятия 
по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и 
развитию учреждений, деятельность которых направлена на отдых и 
оздоровление детей.

2. Отношения, связанные с организацией и обеспечением отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области, регулируются законом 
Свердловской области.

Статья 14. Защита прав и законных интересов ребенка при 
формировании социальной инфраструктуры для детей

1. Принятие решения о реконструкции, модернизации, об изменении 
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для де-
тей, являющегося государственной собственностью Свердловской области  
и (или) муниципальной собственностью, а также о реорганизации или 
ликвидации государственных организаций Свердловской области, муни-
ципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей, в соответствии с федеральным законом допускается на основании 
положительного заключения комиссии по оценке последствий такого реше-
ния для обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха 
и оздоровления детей, оказания им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания.

Порядок проведения оценки последствий принятия решения 
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или 
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, 
являющегося государственной собственностью Свердловской 
области или муниципальной собственностью, а также о реорга-
низации или ликвидации государственных организаций Сверд- 
ловской области, муниципальных организаций, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, 
порядок создания комиссии по оценке последствий такого решения и 
подготовки ею заключений устанавливаются Правительством Сверд-
ловской области.

2. Имущество, которое является собственностью Свердловской 
области и предназначено для целей образования, развития, отдыха и 
оздоровления детей, оказания медицинской помощи детям и профилак-
тики заболеваний у них, социальной защиты и социального обслужива-
ния детей, используется в порядке, определенном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

3. В случае, если образующие социальную инфраструктуру для 
детей государственные организации Свердловской области или муни-
ципальные организации сдают в аренду закрепленные за ними объекты 
собственности, заключению договора об аренде в соответствии с фе-
деральным законом должна предшествовать проводимая учредителем 
в порядке, установленном пунктом 1 настоящей статьи, оценка послед-
ствий заключения такого договора для обеспечения жизнедеятельности, 

образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им 
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социаль-
ной защиты и социального обслуживания. Договор аренды не может 
заключаться, если в результате проведенной оценки последствий его 
заключения установлена возможность ухудшения указанных условий.

Статья 15. Защита ребенка от информации, пропаганды и аги-
тации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному 
развитию

В Свердловской области в соответствии с федеральным законом при-
нимаются меры по защите ребенка от информации, пропаганды и агитации, 
наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том 
числе от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы 
алкогольной продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, 
расового, национального и религиозного неравенства, от информации 
порнографического характера, от информации, пропагандирующей 
нетрадиционные сексуальные отношения, а также от распространения 
печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие 
и жестокость, наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.

Статья 16. Защита прав и законных интересов детей в сфере 
социальной поддержки и социального обслуживания

1. Детям гарантируется уровень материальной обеспеченности в 
пределах возможностей Российской Федерации и Свердловской об-
ласти и установленного прожиточного минимума.

Детям предоставляются меры социальной поддержки, установ-
ленные настоящим Законом, и иные меры социальной поддержки, 
установленные законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области. Органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, могут устанавливать дополнительные меры социальной 
поддержки отдельным категориям детей.

Социальная поддержка оказывается в приоритетном порядке детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации.

2. Семьям, имеющим детей, в том числе детей-инвалидов, предостав-
ляется социальное обслуживание в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Статья 17. Защита прав и законных интересов детей в сфере 
жилищных отношений

1. Защита прав и законных интересов детей в сфере жилищных 
отношений осуществляется в соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации, настоящим Законом и иными законами 
Свердловской области.

Защита прав и законных интересов детей при приватизации госу-
дарственного и муниципального жилищного фонда социального ис-
пользования осуществляется в соответствии с федеральным законом.

2. Обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по до-
говорам социального найма и в которых проживают дети, являющиеся 
членами семьи нанимателя данных жилых помещений, в соответствии 
с федеральным законом допускается с предварительного согласия 
органов опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства в со-
ответствии с федеральным законом отказывают в даче такого согласия 
в случае, если обмен жилыми помещениями, предоставленными по до-
говорам социального найма, нарушает права или законные интересы 
детей.

3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, которые не являются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи на-
нимателя жилого помещения по договору социального найма 
либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиро- 
там и детям, оставшимся без попечения родителей, которые являются 
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору со-
циального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, 
если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях призна-
ется невозможным, однократно предоставляются благоустроенные 
жилые помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской об- 
ласти.

Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за исполь-
зованием жилых помещений и (или) распоряжением жилыми помеще-
ниями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежа-
щего санитарного и технического состояния этих жилых помещений.

Статья 18. Защита права ребенка на объединение
В соответствии с федеральным законом дети, достигшие возраста 

8 лет, могут быть членами и участниками детских общественных объ-
единений.

Органы государственной власти Свердловской области содействуют 
общественным объединениям, деятельность которых направлена на 
социальное становление, развитие и самореализацию детей в обще-
ственной жизни, а также на защиту прав и законных интересов детей.

Статья 19. Защита прав и законных интересов одаренных детей
Детям, проявившим особые способности и таланты, органами госу-

дарственной власти Свердловской области оказывается дополнительная 
поддержка со стороны государства.

Для поддержки одаренных детей в соответствии с законодательством 
Свердловской области организуются и проводятся конкурсы, олимпиа-
ды, выставки, учреждаются ежегодные премии, стипендии.

Статья 20. Защита прав и законных интересов детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации

1. Защита прав и законных интересов детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, реализуется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области.

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставля-
ется возможность реализовать свои права с помощью и при поддержке 
органов государственной власти Свердловской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и общественных организаций, осу-
ществляющих функции в сфере защиты прав и законных интересов детей.

2. Детям-инвалидам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области гарантируется 
право на беспрепятственный доступ к объектам социальной, инженер-
ной, транспортной инфраструктур, на пользование средствами транс-
порта, связи и информации, на получение информации по вопросам 
реабилитации, абилитации инвалидов, а также право на получение 
образования и создание необходимых условий для его получения.

3. Права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
охраняются государством. Органы опеки и попечительства отдают без-
условный приоритет семейным формам воспитания и принимают меры 
для передачи ребенка в семью: на усыновление (удочерение), под опеку 
(попечительство), в приемную семью, а также в патронатную семью в 
случае, если принят закон Свердловской области, предусматривающий 
возможность передачи ребенка в патронатную семью. 

Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется в целях психо-
лого-педагогической и правовой подготовки этих лиц по программе, ут- 
вержденной Правительством Свердловской области.

При невозможности передачи ребенка в семью он подлежит устрой-
ству в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (образовательные организации, медицинские организации, 
организации, оказывающие социальные услуги, или некоммерческие 
организации, если указанная деятельность не противоречит целям, ради 
которых они созданы), администрация которых несет ответственность 
за воспитание и защиту его прав и законных интересов.

Глава 4. Социальная поддержка семьи и детства
Статья 21. Социальная поддержка детей, нуждающихся в меди-

цинской помощи, и лиц, воспитывающих детей-инвалидов
1. Ребенку, нуждающемуся в медицинской помощи и по медицинским 

показаниям направленному в административный центр Свердловской 
области, а также одному сопровождающему такого ребенка лицу 
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки – ком-
пенсация расходов на оплату проезда до административного центра 
Свердловской области и обратно в размере, установленном Правитель-
ством Свердловской области.

Условия и порядок предоставления меры социальной поддержки, 
указанной в части первой настоящего пункта, устанавливаются Прави-
тельством Свердловской области.

2. Одному из родителей или законных представителей, воспиты-
вающему ребенка-инвалида, устанавливается дополнительная мера 
социальной поддержки – ежемесячное пособие в размере 1169 рублей 
за каждого такого ребенка. 

Ежемесячное пособие, указанное в части первой настоящего пункта, 
индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из про-
гнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 

Условия и порядок предоставления ежемесячного пособия, указан-
ного в части первой настоящего пункта, а также порядок индексации 
этого пособия устанавливаются Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом.

Статья 22. Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

1. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающимся в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и в муниципальных образовательных организа-
циях, устанавливаются дополнительные меры социальной поддержки:

1) бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно 
к месту учебы; 

2) бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской мест- 
ности на внутрирайонном транспорте (кроме такси).

Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки, 
указанных в части первой настоящего пункта, устанавливаются Прави-
тельством Свердловской области.

2. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на пе- 
риод их пребывания в семьях опекунов или попечителей, приемных 
семьях, патронатных семьях, в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также на период их обучения по 
очной форме в профессиональных образовательных организациях и в 
образовательных организациях высшего образования устанавливаются 
дополнительные меры социальной поддержки:

1) освобождение от платы за наем и (или) платы за содержание 
одного жилого помещения, право собственности на которое или право 
пользования которым сохраняется за таким ребенком;

2) освобождение от оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое поме-
щение, право собственности на которое сохраняется за таким ребенком;

3) освобождение от платы за предоставляемые в жилом помещении, 
указанном в подпункте 1 настоящей части, коммунальные услуги, за ис-
ключением коммунальных услуг, указанных в подпункте 4 настоящей 
части;

4) освобождение от платы за предоставляемые в жилом помещении, 
указанном в подпункте 1 настоящей части, коммунальные услуги в части 
платы за твердое топливо при наличии печного отопления в домах, не 
имеющих центрального отопления (в том числе платы за транспортные 
услуги для доставки этого топлива), в пределах нормативов, устанав-
ливаемых Правительством Свердловской области.

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на период их обучения в общеобразовательных организациях, 
на период их обучения по очной форме в профессиональных образо-
вательных организациях и в образовательных организациях высшего 
образования, а также на период прохождения ими военной службы по 
призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации устанавливаются 
дополнительные меры социальной поддержки:

1) освобождение от платы за наем и (или) платы за содержание 
одного жилого помещения, право собственности на которое или право 
пользования которым сохраняется за таким лицом;

2) освобождение от оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в котором находится жилое по-
мещение, право собственности на которое сохраняется за таким лицом;

3) освобождение от платы за предоставляемые в жилом помещении, 
указанном в подпункте 1 настоящей части, коммунальные услуги, за ис-
ключением коммунальных услуг, указанных в подпункте 4 настоящей 
части;

4) освобождение от платы за предоставляемые в жилом помещении, 
указанном в подпункте 1 настоящей части, коммунальные услуги в части 
платы за твердое топливо при наличии печного отопления в домах, не 
имеющих центрального отопления (в том числе платы за транспортные 
услуги для доставки этого топлива), в пределах нормативов, устанав-
ливаемых Правительством Свердловской области.

Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки, 
указанных в частях первой и второй настоящего пункта, устанавливаются 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом.

3. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имею- 
щим жилое помещение, единственными собственниками которого они 
являются, устанавливается дополнительная мера социальной поддержки 
– единовременная денежная выплата на проведение ремонта одного 
такого жилого помещения в размере 100000 рублей.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
имеющим жилое помещение, сособственниками которого являются ис-
ключительно дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
устанавливается дополнительная мера социальной поддержки – еди-
новременная денежная выплата на проведение ремонта одного такого 
жилого помещения в размере 100000 рублей, назначаемая одному из 
сособственников жилого помещения.

Единовременные денежные выплаты на проведение ремонта жилого 
помещения не предоставляются в целях ремонта жилого помещения, 
признанного непригодным для проживания или находящимся в много-
квартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

Условия и порядок предоставления единовременных денежных вы-
плат на проведение ремонта жилого помещения, порядок расходования 
этих выплат, а также порядок осуществления контроля за их целевым 
расходованием устанавливаются Правительством Свердловской об-
ласти в соответствии с настоящим Законом.

4. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в 
соответствии с законодательством Свердловской области могут осво-
бождаться от оплаты:

1) дополнительного образования в государственных образователь-
ных организациях Свердловской области и в муниципальных образо-
вательных организациях;

2) посещения государственных организаций культуры и искусства 
Свердловской области и муниципальных организаций культуры и ис-
кусства.

Статья 23. Социальная поддержка материнства и младенчества
1. Беременной женщине, имеющей статус безработной, а также несовер-

шеннолетней беременной, вставшим на учет в медицинской организации в 
ранние сроки беременности (до 12 недель), начиная с 22 недели беремен- 
ности до месяца, в котором наступают роды, включительно выплачива-
ется ежемесячное пособие в размере 702 рублей. 

Ежемесячное пособие, указанное в части первой настоящего пункта, 
индексируется с 1 января текущего года один раз в год исходя из про-
гнозного уровня инфляции, установленного федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 

Условия и порядок предоставления ежемесячного пособия, указан-
ного в части первой настоящего пункта, а также порядок индексации 
этого пособия устанавливаются Правительством Свердловской области 
в соответствии с настоящим Законом.

2. Женщине, родившей одновременно двух и более детей, устанавли-
вается дополнительная мера социальной поддержки – единовременное 
пособие в размере 5000 рублей за каждого такого ребенка. 

Женщине, родившей третьего и последующих детей, устанавливается 
дополнительная мера социальной поддержки – единовременное посо-
бие в размере 5000 рублей за каждого такого ребенка. 

При рождении мертвого ребенка (детей) пособия, указанные в частях 
первой и второй настоящего пункта, не выплачиваются.

Если женщина одновременно имеет право на единовременное посо-
бие, предусмотренное в части первой настоящего пункта, и на единов-
ременное пособие, предусмотренное в части второй настоящего пункта, 
ей предоставляется единовременное пособие либо в соответствии с 
частью первой настоящего пункта, либо в соответствии с частью второй 
настоящего пункта по ее выбору. 

Условия и порядок предоставления мер социальной поддержки, 
указанных в частях первой и второй настоящего пункта, устанавливаются 
Правительством Свердловской области в соответствии с настоящим 
Законом.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 24. Финансирование затрат, связанных предоставлением 

мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом
Финансирование затрат, связанных с предоставлением мер социаль-

ной поддержки, установленных настоящим Законом, осуществляется 
за счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по осу-
ществлению доставки и пересылки денежных выплат, установленных 
настоящим Законом.

Статья 25. Государственные программы Свердловской области 
в сфере защиты прав и законных интересов ребенка

Формирование и реализация государственных программ Сверд-
ловской области в сфере защиты прав и законных интересов ребенка 
осуществляются в порядке, установленном Правительством Свердлов-
ской области.

Статья 26. Ответственность за нарушение прав и законных 
интересов ребенка

Лица, виновные в нарушении прав и законных интересов ребенка, 
в том числе родители или иные законные представители детей, не 
исполняющие обязанности по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов детей, несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.».

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

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 115-ОЗ

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2015 № 2427-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области 
«О добровольной пожарной 
охране на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1552)

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

области «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-
1552).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской 
области «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.10.2015       № 457-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 7 Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране на 

территории Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской 
области «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 06 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 Закона Свердлов-

ской области «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 
Закона Свердловской области «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской 
области «О добровольной пожарной охране на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    6 октября 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О доброволь-

ной пожарной охране на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, 
№ 255-256) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 2012 года № 
23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 39-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 89-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 
97-ОЗ, следующее изменение:

в абзаце первом части третьей статьи 7 слова «гарнизонов пожарной охраны» заменить словами 
«пожарно-спасательных гарнизонов».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области      Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 103-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2015 № 2437-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О физической культуре и спорте 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1548)

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

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» (проект № ПЗ-1548).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.10.2015       № 467-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте 

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 06 октября 2015 года,

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

«О физической культуре и спорте в Свердловской области» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О физической культуре и спорте в Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О физической культуре и спорте в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    6 октября 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре 

и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281-282) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ, от 18 ноября 2013 года 
№ 115-ОЗ и от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ), следующие изменения:

1) подпункт 2 части первой статьи 2 после слов «своих служебных обязанностей,» дополнить 
словами «подготовкой граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе,»;

2) в подпункте 11 части первой статьи 2 слово «состязание» заменить словами «состязание (матч)», 
слово «состязания» – словами «состязания (матча)»;

3) подпункт 7-1 пункта 1 статьи 6 после слов «видов спорта» дополнить словами «в Свердловской 
области»;

4) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1) участвует в подготовке программ развития видов спорта в части включения в них мероприятий 

по развитию детско-юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в Свердловской области в соответствии с федераль-
ным законом;»;

5) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 11-1 – 11-4 следующего содержания:
«11-1) осуществляет развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 

спортивных сборных команд Свердловской области и спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Свердловской области;

11-2) содействует развитию массового спорта, спорта высших достижений;
11-3) содействует развитию профессионального спорта путем предоставления государственной 

поддержки физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является 
развитие профессионального спорта;

11-4) содействует в осуществлении мероприятий по подготовке спортивных сборных команд 
Свердловской области к всероссийским, межрегиональным и региональным официальным спортивным 
мероприятиям и по участию в них, в том числе путем предоставления государственной поддержки 
спортивным федерациям Свердловской области в соответствии с федеральным законом и норма-
тивными правовыми актами Свердловской области;»;

6) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 17-1 – 17-4 следующего содержания:
«17-1) участвует в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации;
17-2) осуществляет методическое обеспечение организаций, осуществляющих спортивную под-

готовку;
17-3) осуществляет координацию деятельности физкультурно-спортивных организаций по под-

готовке спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской области и по участию 
спортивных сборных команд Свердловской области в межрегиональных и во всероссийских спор-
тивных соревнованиях;

17-4) создает условия для осуществления инновационной и экспериментальной деятельности в 
сфере физической культуры и спорта в Свердловской области и внедрения достигнутых результатов 
в практику;»;

7) подпункт 1 пункта 2 статьи 6 признать утратившим силу;
8) подпункт 5 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) оказывать содействие развитию школьного спорта, студенческого спорта;»;
9) статью 7 дополнить подпунктами 1-1 и 1-2 следующего содержания:
«1-1) осуществляют развитие школьного спорта и массового спорта;
1-2) присваивают спортивные разряды и квалификационные категории спортивных судей в соот-

ветствии с федеральным законодательством;»;
10) статью 7 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) осуществляют развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки 

спортивных сборных команд муниципальных образований и участвуют в обеспечении подготовки 
спортивного резерва для спортивных сборных команд Свердловской области;»;

11) пункт 1 статьи 11 дополнить частью второй следующего содержания:
«Перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих 

обязательному ежегодному включению в календарный план официальных физкультурных меропри-
ятий и спортивных мероприятий Свердловской области, определяется в соответствии с федеральным 
законом.»;

12) наименование статьи 16 после слова «организаций» дополнить словами «и спортивных фе-
дераций Свердловской области»;

13) текст статьи 16 после слов «Физкультурно-спортивным организациям» дополнить словами «и 
спортивным федерациям Свердловской области»;

14) подпункт 6 статьи 18 после слова «спорта» дополнить словами «, в том числе предусмотренных 
федеральным законом».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области      Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 113-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2015 № 2438-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области, регулирующие отношения, 
связанные с созданием 
и деятельностью комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав» (проект № ПЗ-1551)

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

ской области, регулирующие отношения, связанные с созданием и деятельностью комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав» (проект № ПЗ-1551).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с созданием и деятельностью комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.10.2015       № 468-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с созданием 
и деятельностью комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» для 

официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области, регулирующие отношения, связанные с созданием и деятельностью комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 06 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-

ловской области, регулирующие отношения, связанные с созданием и деятельностью комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с созданием и деятельностью 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Губернатор Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с созданием и деятельностью комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав
Принят Законодательным Собранием    6 октября 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилак-

тике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная 
газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ, от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ, от 
26 апреля 2010 года № 21-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, от 
8 апреля 2013 года № 29-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 20-ОЗ и от 
20 июля 2015 года № 90-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 1 части первой пункта 2 статьи 6 после слов «безопасности государства,» дополнить 
словами «мира и безопасности человечества,».

Статья 2 
Внести в Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 91-ОЗ «О перераспределе-

нии полномочия по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав между 
органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2015, 22 июля, № 129) следующие изменения:

1) в пункте 5 статьи 5 третье предложение исключить;
2) дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Приостановление действия отдельных положений Закона Свердловской об-

ласти «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Сверд-
ловской области»

Приостановить действие пункта 3 статьи 5, части первой пункта 3 статьи 6 и статьи 8 Закона 
Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 
238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ, 
от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ, от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ, 
от 25 марта 2011 года  № 20-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 29-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 20-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 90-ОЗ, 
до 31 декабря 2020 года включительно.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области      Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 114-ОЗ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.10.2015 № 2433-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об упразднении 
деревни Мыс, поселка Смолокурка, поселка 
Соколовский, расположенных на территории Ирбитского 
района, и о внесении изменений в приложение 39 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1543)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об упразднении деревни Мыс, поселка Смолокурка, 

поселка Соколовский, расположенных на территории Ирбитского района, и о внесении изменений 
в приложение 39 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1543).

2. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении деревни Мыс, поселка Смолокурка, 
поселка Соколовский, расположенных на территории Ирбитского района, и о внесении изменений в 
приложение 39 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.10.2015       № 463-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «Об упразднении деревни Мыс, 
поселка Смолокурка, поселка Соколовский, расположенных 

на территории Ирбитского района, и о внесении изменений в приложение 39 
к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об упразднении деревни Мыс, поселка Смолокурка, 
поселка Соколовский, расположенных на территории Ирбитского района, и о внесении изменений в 
приложение 39 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 06 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении деревни Мыс, поселка Смолокурка, 

поселка Соколовский, расположенных на территории Ирбитского района, и о внесении изменений в 
приложение 39 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об упразднении деревни 
Мыс, поселка Смолокурка, поселка Соколовский, расположенных на территории Ирбитского 
района, и о внесении изменений в приложение 39 к Закону Свердловской области «О гра-
ницах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области     Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об упразднении деревни Мыс, поселка Смолокурка, поселка 
Соколовский, расположенных на территории Ирбитского 

района, и о внесении изменений 
в приложение 39 к Закону Свердловской области 

«О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    6 октября 2015 года
Свердловской области    

Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты, расположенные на территории Ирбитского района:
1) деревня Мыс;
2) поселок Смолокурка;
3) поселок Соколовский.
Статья 2
Внести в приложение 39 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 слова «деревня Мыс,», «поселок Смолокурка, поселок Соколов-
ский,» исключить;

2) параграф 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Ирбитского муниципального образования 
Граница Ирбитского муниципального образования отражена на следующей схематической карте:

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области      Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
12 октября 2015 года
№ 109-ОЗ


