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ЛЮДИ НОМЕРА

Татьяна Есаулкова

Владимир Бабенко 

Управляющий филиалом 
ВТБ в Екатеринбурге сооб-
щила о перспективах соз-
дания единого банка, кото-
рый объединит ВТБ и Банк 
Москвы.

  III

Воспитанник екатерин-
бургской школы фигурно-
го катания объяснил при-
чину неудачи на прошед-
шем в столице Урала этапе 
Кубка России.

  VI

Ректор-основатель Екате-
ринбургского театрально-
го института, заслуженный 
деятель искусств России, 
профессор рассказал, поче-
му выпускники его вуза вос-
требованы практически на 
сто процентов.
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Россия

Владивосток (VI) 
Вологда (VI) 
Кинешма (VI) 
Киров (VI) 
Курган (VI) 
Москва (II, III, VI) 
Мурманск (VI) 
Новосибирск (VI) 
Омск (VI) 
Рязань (VI) 
Санкт-
Петербург (II, VI) 
Сочи (VI) 
Тобольск (VI) 
Томск (VI) 
Тюмень (VI) 
Ульяновск (VI) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
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КНИГА-СУДЬБА

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

 ВСЕГДА ГОТОВ!  ГЛАВЫ О ГЛАВНОМ
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Сай поро! Илышь мугане?

Один из самых загадочных, самобытных и многочисленных народов Урала — марийцы. 
Их насчитывается почти 24 тысячи. Исторически так сложилось, что проживают они 
в основном на юго-западе Свердловской области — в Красноуфимском, Ачитском, 
Артинском округах и, конечно, в Екатеринбурге

Сколько должен стоить детский сад?
С нового года в Екатерин-
бурге повысится плата за 
детские сады и составит 
2 980 рублей в месяц вме-
сто 2 100 рублей, которые 
родители отдают сейчас. 
«ОГ» выяснила у глав му-
ниципалитетов, сколько 
стоят детсады в их терри-
ториях и будут ли тарифы 
меняться?

Пётр     
СОКОЛЮК, 
глава 
Ивдельского 
ГО:— Уже больше двух лет наши садики стоят 3 000 
рублей в месяц. Эта сумма обоснованна для нашей тер-ритории и запредельной не является: средняя заработ-ная плата в округе — 31 ты-сяча рублей. Люди должны понимать, что если мы хо-тим жить хорошо и красиво, за это надо платить. В Ивде-ле восемь детских садов, и мы ремонтируем их за счёт местного бюджета: меняем окна, покрываем крыши че-репицей, кое-где даже уте-пляем фасады. А раз день-ги вкладываются, то и воз-мещать их как-то надо. Один садик по федеральной про-грамме реконструируем, до конца года должны сдать. Про него кто-то в СМИ утку пустил, что стоимость будет пять тысяч в месяц, тогда на-род заволновался, но без осо-бой паники — люди мораль-но готовы к тому, что лю-бые улучшения стоят денег. Впрочем, после реконструк-ции цены останутся прежни-ми — три тысячи, этого хва-тает. Да, у нас дороже, чем в Екатеринбурге, но к нам и продукты везти дальше, и ночи у нас длиннее, и холод-но дольше.
Николай    
КОЗЛОВ, 
глава 
ГО 
Первоуральск:— Все вопросы дошколь-ного образования решаем в 

комплексе. К концу года, как и планировали, выполним майский указ президента по доступности детского об-разования. В 2010 году оче-редь в детские сады состав-ляла около восьми тысяч человек, сегодня она прак-тически ликвидирована: в понедельник открыли дет-ский сад на 350 мест на Ди-насе, ещё один будет введён в эксплуатацию в ноябре. Количество детских садов растёт, а плата за них оста-ётся фиксированной, неза-висимо от цен на продук-ты. Сейчас она составляет 
2 750 рублей и ни в этом, ни в следующем году повы-шаться не будет.
Александр    
ОСЬКИН, 
глава 
Кировградского 
ГО:— Оптимальная плата за детсады должна быть такой, чтобы не ударять по карма-ну родителей, поэтому в на-шем муниципалитете по-вышать стоимость детско-го сада не планируем: сей-час она составляет 2 000 
рублей. Людям и так непро-сто: растут и тарифы на ком-мунальные услуги, и цены на продукты. Но расходы на пи-тание дошкольников долж-ны быть повышены: сегод-ня ребёнок питается на 90 рублей в день. Судите сами, достаточно ли этого, чтобы обеспечить растущий орга-низм вкусным и разнообраз-ным питанием? Повезло, что нас поддерживают наши предприятия — УГМК и за-вод твёрдых сплавов, так что с помощью привлечённых средств выполняем и часть ремонтных работ, и предпи-сания надзорных органов. Такая поддержка позволя-ет не отвлекать бюджетные средства от текущих расхо-дов. Сейчас готовим бюджет на следующий год — будем смотреть, как можно увели-чить расходы на статью до-школьного питания.

Евгений    
ПИСЦОВ, 
глава 
Берёзовского 
ГО:— Родители платят за дет-ские сады 2 000 рублей в ме-сяц и могут не переживать на-счёт повышения стоимости, потому что менять её мы не собираемся. Вопросы увели-чения платы не обсуждаются, родители удовлетворены, ни-каких жалоб нет. К тому же мы полностью ликвидировали очередь в детские сады — те-ма и вовсе сошла на нет.
Елена                       
ВРУБЛЕВСКАЯ, 
глава 
Ирбитского 
МО:— Сейчас родители платят за детские сады 1 600 рублей, но в связи с тем, что сейчас ак-тивно растут цены на продук-ты, эта сумма перестала по-крывать затраты на организа-цию рационального питания для детей. В муниципальном образовании — 28 детских са-дов, поэтому деньги тратятся немаленькие. Сейчас мы рас-сматриваем вопрос о повыше-нии оплаты на 200 рублей, и скорее всего, с 1 декабря она составит уже 1 800 рублей.
Валентина    
СУРОВЦЕВА, 
глава 
Бисертского 
ГО:— Повышение платы за детские сады — самая обсуж-даемая на этой неделе тема. У нас в муниципалитете этот во-прос пока не стоит: бюджет на 2016 год ещё только формиру-ется. Сейчас родители отдают за детсад 1 500 рублей в ме-сяц — этого хватает на полно-ценное и разнообразное пита-ние для дошколят. Но с учётом того, что цены на продукты в последнее время подросли, эта сумма может измениться.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО,  

Ольга КОШКИНА, 
Елизавета МУРАШОВА.

Валентина НАЗАРОВА, учитель литературы, Режевской район:
— Книги всегда были не толь-

ко основной частью моей про-
фессии, но и главным источником 
удовольствия. Одна из них, прочи-
танная в молодости, осталась для 
меня самой-самой. Правда, вна-
чале книга пришла ко мне в виде 
многосерийного английского те-
лефильма. Мы с подругами отды-
хали на юге: купались-загорали, а 
по вечерам смотрели этот фильм. 
Помню, как они, уже читавшие 
роман, благоговейно восклицали: 
это Сомс, тётушка Энн, Джуди… 
Конечно, это была «Сага о Фор-
сайтах». Вскоре и я уже зачитыва-
лась романом Голсуорси.

Старая Англия, верхушка ан-
глийской буржуазии, многочисленное семейство Форсайтов, история 
их жизни на протяжении почти полувека — всё было открытием. Ро-
ман-эпопея увлекал изображением внутреннего мира героев, их ха-
рактеров, в которых борются гордость и благородство, любовь и фа-
мильные предрассудки, долг перед семьёй и свобода самостоятель-
ного выбора. Это был мир собственников, но какой разнородный мир!

Самый интересный и сложный характер — Сомс Форсайт. Ум-
ный, твёрдый в убеждении, что собственность превыше всего. Он 
«поражён» любовью к золотоволосой красавице Ирэн, настойчи-
во добивается её согласия на брак и наконец достигает своего. Но и 
Ирэн не может смириться с тем, что жена — собственность, кото-
рой муж владеет безраздельно. Искреннее чувство Ирэн к другому 
мужчине вызывает слепую ярость Сомса. Куда разом исчезает его 
воспитанность и учтивость? Любовь-собственничество станет про-
клятием его жизни, которую ничто не излечит — ни второй брак, ни 
любовь к единственной дочери Флёр. Верное наблюдение писателя:  
любовь, лишённая великодушия и благородства, калечит душу.

Удивительные есть страницы в этой большой книге и про дру-
гое чувство. Чувство-антипод. Как облагораживает любовь друго-
го собственника, старого Джолиона, которого на закате его жизни 
судьба одарила дружбой с прекрасной женщиной… 

В 1932 году Джон Голсуорси, создавший монументальную серию 
произведений о нескольких поколениях династии Форсайтов,  полу-
чил Нобелевскую премию по литературе за «высокое искусство по-
вествования». Как подчёркнуто учредителями премии, за глубокое и 
точное изображение английского характера. Разные читатели откры-
вают разное для себя в этой эпопее. Я же впервые задумалась тог-
да о собственническом инстинкте любви. К счастью, не все из нас — 
рабы своих инстинктов. К счастью, большинство способны уважать  
личность и свободу другого человека. Но! Скандальные бракоразвод-
ные процессы, драмы насилия в семьях и даже преступления — это 
ли не свидетельство того, что «вирус собственничества» живёт и в 
нашей среде. Хотя среди нас вроде бы и нет английских рантье…

Лучшие книги 

Урала — 

в спецпроекте 

«Энергия 

слова» 
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Нужно ли возрождать пионерию?

Президент страны Владимир Путин подписал Указ «О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников». 
Новая организация следующей весной получит во владение имущество и будет 
финансироваться за счёт российского бюджета. Похоже, так возрождается пионерия?

с.Сухановка (IV)

Серов (III,VI)

Реж (I)

Первоуральск (I,IV)
Новоуральск (VI)

Нижняя Тура (III)

Нижний Тагил (II,III,VI)

Красноуфимск (I,IV)

с.Юва (IV)

Кировград (I)

Каменск-Уральский (VI)

Ирбит (I,VI)

Ивдель (I)

п.Бисерть (I) Берёзовский (I)

п.Ачит (I)

п.Арти (I)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Вернули 10 млрд 
“Книга года-2015”
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Завтра служба 
судебных приставов 
России отмечает 
150-летие. 
За полтора 
века она не раз 
доказывала свою 
необходимость. 
Только с начала 
года судебные 
приставы 
Свердловской 
области взыскали 
с должников 
10,5 миллиарда 
рублей. Такой 
эффективности 
удалось добиться 
благодаря 
соглашениям 
с банками 
и ограничению 
права должников 
на выезд 
за рубеж
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Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» (адрес: 109240, г. Москва, улица Высоцкого, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являю-
щаяся на основании решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 05 мая 2014 г. по делу №А60-14687/2014 конкурсным 
управляющим (ликвидатором) Закрытого акционерного общества 
«Сберегательный и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвест-
банк», адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 
73 , ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065) (далее – финан-
совая организация), проводит электронные торги имуществом 
финансовой организации посредством публичного предложения 
(далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма основного долга) – началь-

ная цена продажи лота
Лот 1 - ООО «РСУ-37» (25 040 000 руб.), ООО «Строймон-

таж» (55 000 000 руб.) - (80 040 000,00 руб.) – 72 036 000,00 
руб.

С подробной информацией о составе лотов финансовой ор-
ганизации можно ознакомиться на сайте Организатора торгов 
www.asv.org.ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа 
имущества».

Торги будут проведены на электронной площадке ООО «Центр 
реализации» – www.centerr.ru в 14:00 по московскому времени 
с 10 декабря 2015 года по 16 апреля 2016 года.

Оператор электронной площадки ООО «Центр реализации» 
– www.centerr.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение 
Торгов. 

Заявки на участие в Торгах принимаются Оператором с 00:00 
по московскому времени 05 ноября 2015 года. Приём заявок на 
участие в Торгах и задатков прекращается в 14:00 по московскому 
времени за 5 (пять) календарных дней до даты окончания соот-
ветствующего периода понижения цены продажи лотов. 

Начальные цены продажи лотов устанавливаются следующие:

с 10 декабря 2015 года по 20 декабря 2015 года - в размере 
начальной цены продажи лотов;

с 21 декабря 2015 года по 30 декабря 2015 года - в размере 
92,00% от начальной цены продажи лотов;

с 31 декабря 2015 года по 16 января 2016 года - в размере 
84,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 января 2016 года по 26 января 2016 года - в размере 76,00% 
от начальной цены продажи лотов;

с 27 января 2016 года по 06 февраля 2016 года - в размере 
68,00% от начальной цены продажи лотов;

с 07 февраля 2016 года по 16 февраля 2016 года - в размере 
60,00% от начальной цены продажи лотов;

с 17 февраля 2016 года по 29 февраля 2016 года - в размере 
52,00% от начальной цены продажи лотов;

с 01 марта 2016 года по 14 марта 2016 года - в размере 44,00% 
от начальной цены продажи лотов;

с 15 марта 2016 года по 26 марта 2016 года - в размере 36,00% 
от начальной цены продажи лотов;

с 27 марта 2016 года по 05 апреля 2016 года - в размере 28,00% 
от начальной цены продажи лотов;

с 06 апреля 2016 года по 16 апреля 2016 года - в размере 20,00% 
от начальной цены продажи лотов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном 
порядке на электронной площадке ООО «Центр реализации» – 
www.centerr.ru. Для участия в Торгах Заявитель представляет 
Оператору заявку на участие в Торгах. 

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о 
проведении Торгов; действительную на день представления 
заявки на участие в Торгах выписку из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в 
нотариальном порядке копию такой выписки (для юридиче-
ского лица); действительную на день представления заявки на 
участие в Торгах Выписку из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя); копию документа, удостоверяю-
щего личность (для физического лица); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государ-
ственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иностранного лица); копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, 
если требование о необходимости наличия такого решения для 
совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации и (или) учредительными документами 
юридического лица и если для участника Торгов приобретение 
имущества или внесение денежных средств в качестве задатка 
являются крупной сделкой; фирменное наименование (наи-
менование), сведения об организационно-правовой форме, о 
месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения о 
наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему 
(ликвидатору) и о характере этой заинтересованности; сведения 
об участии в капитале Заявителя Конкурсного управляющего 
(ликвидатора); сведения о банковских реквизитах Заявителя 
для возврата ему задатка (желательно).

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в 
электронной форме подписанный электронной подписью За-
явителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, 
указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором 
о внесении задатка внести задаток путём перечисления денежных 
средств на счёт Организатора торгов для зачисления задатков: 
получатель платежа – государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, рас-
чётный счёт 40503810900000005053 в Операционном департаменте 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование финансовой организации, 
наименование Заявителя, период проведения Торгов, за участие 
в которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе напра-
вить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления 
подписанного договора о внесении задатка. В этом случае пере-
числение задатка Заявителем считается акцептом размещённого 
на электронной площадке договора о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (Десять) процентов 
от начальной цены лота на периоде. Датой внесения задатка 
считается дата поступления денежных средств, перечисленных в 
качестве задатка, на счёт Организатора торгов. 

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов, (далее 
– Договор) купли-продажи имущества и договором о внесении 
задатка можно ознакомиться на электронной площадке ООО 
«Центр реализации» – www.centerr.ru. 

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 
Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает предоставленные Заяви-
телями Оператору заявки с приложенными к ним документами, 
устанавливает факт поступления задатков на счёт Организатора 
торгов в срок, установленный в настоящем сообщении, и по 
результатам принимает решение о допуске или отказе в допуске 
Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к участию 
в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участники). 
Оператор направляет всем Заявителям уведомления о признании 
их Участниками или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признаётся Участ-
ник, который представил в установленный срок заявку на участие в 
Торгах, содержащую предложение о цене имущества финансовой 
организации, но не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определённого периода проведения Торгов, 
при отсутствии предложений других Участников.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие различные предложения о 
цене имущества финансовой организации, но не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для определённого 
периода проведения Торгов, право приобретения имущества 
принадлежит Участнику, предложившему максимальную цену 
за это имущество.

В случае если несколько Участников представили в установ-
ленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене 
имущества, но не ниже начальной цены продажи имущества, уста-
новленной для определённого периода проведения Торгов, право 
приобретения имущества принадлежит Участнику, который пер-
вым представил в установленный срок заявку на участие в Торгах.

С даты определения Победителя по каждому лоту приём заявок 
по соответствующему лоту прекращается. Протокол о результатах 
проведения Торгов, утверждённый Организатором торгов, раз-
мещается на электронной площадке ООО «Центр реализации» 
– www.centerr.ru. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания 
протокола о результатах проведения Торгов направляет Победи-
телю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложение заключить Договор с приложением про-
екта Договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить Договор и проекта Договора, 
подписать Договор и не позднее двух дней с даты подписания на-
править его Организатору торгов. О факте подписания Договора 
Победитель любым доступным для него способом обязан немед-
ленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора 
в течение пяти дней с даты его направления Победителю означает 
отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора.

Сумма внесённого Победителем задатка засчитывается в счёт 
цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) 
дней с даты заключения Договора определённую на Торгах цену 
продажи лота за вычетом внесённого ранее задатка по следующим 
реквизитам: получатель платежа – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 
775001001, расчётный счёт № 40503810200000005054 в Операци-
онном департаменте Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. 
В назначении платежа необходимо указывать наименование 
финансовой организации и Победителя, реквизиты Договора, 
номер лота и период проведения Торгов. В случае если Победи-
тель не исполнит свои обязательства, указанные в настоящем со-
общении, Организатор торгов и продавец освобождаются от всех 
обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением 
договора, внесённый Победителем задаток ему не возвращается, 
а Торги признаются несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов 
не позднее чем за 3 (Три) дня до даты подведения итогов Торгов. 

Ознакомиться с имуществом финансовой организации можно у 
Организатора торгов с 11:00 по 16:00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д.73; контактный тел.: (343) 212-40-00. 

Контакты Оператора ООО «Центр реализации» – www.
centerr.ru, 119019, г. Москва, Нащокинский пер., д. 14, тел. 8 (495) 
988-44-67, факс 8 (495) 988-44-67.

Организатор торгов - Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (адрес: 109240,  
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта:  
etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являюща-
яся на основании Решения Арбитражного суда Свердловской 
области от 05 мая 2014 г. по делу №А60-14687/2014 ликви-
датором Закрытое акционерное общество «Сберегательный 
и инвестиционный банк» (ЗАО «Сберинвестбанк», адрес 
регистрации: 620146, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73, ИНН 
6608001457, ОГРН 1026600002065) (далее – финансовая 
организация), сообщает о внесении изменений в сообщение  
№ 77031583437 о проведении электронных торгов посред-
ством публичного предложения имуществом финансовой 
организации, опубликованное в газете «Коммерсантъ» 
08.08.2015 г. № 142 (5652) и «Областной газете» 08.08.2015 г. 
№142 (7708), и информирует о том, что описание лота № 1 
следует читать в следующей редакции:

«лот 1 - Нежилое помещение по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, 73/ул. Чкало-
ва,16, общей площадью 845,60 кв.м, кадастровые номера 
66:41:0403043:645, 66-66-01/148/2006-141 с неотделимыми 
улучшениями и оборудованием в количестве 57 позиций –  
65 221 524,80 руб.».

Вся остальная информация и нумерация лотов остается 
без изменений.

политика
Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Татьяна БУРДАКОВА
Этот праздник  в нашей стра-
не отмечается с 2005 года. 
Хотя времени прошло нема-
ло, для многих жителей Рос-
сии День народного един-
ства 4 ноября по-прежнему 
остаётся абстрактной датой, 
с которой нет никакой эмо-
циональной связи. О том, 
как это изменить, состоялся 
разговор в редакции «ОГ» на 
заседании дискуссионного 
политклуба.— Мне приходится часто бывать в ближнем зарубежье, поэтому знаю, что практиче-

ски в каждой из стран, возник-ших на пространстве бывшего Советского Союза, есть подоб-ный праздник. Значит, суще-ствует реальная потребность в том, чтобы ежегодно отмечать некую дату, напоминающую о национальной идентичности, — задал направление дискус-сии директор Центра европей-ско-Азиатских исследований 
Андрей Русаков. С исторической точки зре-ния, руководство России вы-брало верную дату — 4 ноября 1612 года народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским освобо-дило Москву от польско-литов-

ских интервентов. Однако уже больше 10 лет этот праздник никак не может избавиться от официозности.— Когда мы во времена Советского Союза отмечали 7 ноября, все знали, что празд-нуем. А события 1612 года — это что-то из учебников исто-рии. Поэтому на фоне памяти о 7 ноября новая дата празд-ника — 4 ноября — выгля-дит тускло, — считает блогер 
Александр Трахтенберг.Заместитель председателя общественной организации «Патриот» Анастасия Луки-
чева предложила рассматри-вать эту ситуацию как вызов 

для общественников: сумеют ли они наполнить День народ-ного единства интересным для россиян содержанием.— Сегодня в обществе есть реальный запрос на патрио-тизм, — уверен заместитель председателя Общественной палаты Свердловской обла-сти Анатолий Гагарин. — ес-ли мы не сумеем достойно от-ветить на этот запрос, то ста-нем могильщиками своего будущего. Патриотизм ведь можно строить не только на уважении к прошлому, но и на осознании великого буду-щего страны. Молодёжь се-годня стремится именно к та-

кому патриотизму. ей нужен порыв, движение вперёд! Мы можем предложить молодым людям высказать свои мысли о том, в каком будущем они хо-тят жить. — если спросить у моло-дых людей, в каком регионе они хотят жить через десять-двадцать лет, то уверяю вас, они скажут много дельных вещей, — сказал директор Ре-гионального союза домовых советов Николай Новиков. — Праздник 4 ноября — уже го-сударственный, но надо сде-лать его по-настоящему на-родным, а это возможно толь-ко путём тысячи маленьких 

шагов в верном направле-нии. Для этого могли бы мно-гое сделать наши обществен-ные организации. Но считаю, что нужно поднять тему госу-дарственных грантов для их поддержки. если по-умному организовать систему их рас-пределения, гранты могут дать мощный эффект. Идею поддержал Анато-лий Гагарин предложивший создать при региональной Общественной палате рабо-чую группу по формирова-нию критериев распределе-ния грантов по патриотиче-ской тематике. 

Россияне в 11-й раз отметят День народного единства

Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 30 октября, губерна-
тор Евгений Куйвашев на ко-
ординационном совете по 
стратегическому планиро-
ванию поручил Уральско-
му институту регионально-
го законодательства начать 
работу над законопроектом 
об утверждении Стратегии 
социально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти до 2030 года.Это значит, что глава ре-гиона в целом одобрил до-кумент, подготовленный об-ластным министерством эко-номики. С точки зрения евге-ния Куйвашева, в нём верно обозначены ориентиры: за 15 лет Средний Урал должен пре-вратиться в территорию с вы-соким качеством жизни и бла-гоприятной средой для разви-тия бизнеса. Стратегия-2030 выстроена на единстве трёх составляющих: человек, инве-стиции, наука.— Первое — человеческий фактор: современный, здоро-вый, образованный человек, мотивированный на повы-шение квалификации, созда-ние семьи, творчество и раз-витие. Второе — инвестици-онные ресурсы для реализа-ции приоритетных проектов. Нам нужны не «воздушные замки», а обоснованные, стро-го просчитанные и обеспечен-ные ресурсами решения. И третье — научно-технический прогресс и внедрение инно-ваций в производство. Только развивая и ускоренно внедряя научные достижения, мож-но успешно конкурировать за человеческие ресурсы и но-вые рынки, — кратко охара-теризовал положения Страте-гии-2030 евгений Куйвашев.По мнению ректора Ураль-ского федерального универ-

ситета Виктора Кокшаро-
ва, очень важно, что сверд-ловчане разработали свою Стратегию-2030 после широ-кой дискуссии с руководите-лями промышленных пред-приятий и вузов. Проект этого документа размещён на сай-те strategy2030.midural.ru, и любой житель Среднего Урала может там оставить свой ком-ментарий.Свердловчане поставили перед собой весьма амбици-озные цели: за 15 лет продол-жительность жизни в регионе должна увеличиться на 8,6 го-да (с сегодняшних 68,9 лет до 77,5), а по привлекательности инвестклимата Средний Урал намерен войти в пятёрку луч-ших регионов России.По словам директора Выс-шей школы экономики в Санкт-Петербурге Сергея Ка-
дочникова, в конкуренции за внимание крупных инвесто-ров недостаточно предусмо-треть налоговые преферен-ции и построить инженер-ную инфраструктуру для но-вых предприятий, нужно ещё иметь проекты, привлекаю-щие внимание.— Безусловно, потенциаль-ные инвесторы наиболее охот-но приходят в те регионы, где нет никаких сложностей с по-иском высококвалифицирован-ных специалистов для нового производства. Большой плюс в этом смысле — реализация в вашем регионе программы «Уральская инженерная школа» и строительство совместно с  УрФУ «Университетского тех-нополиса». При успешном за-вершении эти проекты мо-гут стать чем-то сравни-мым со Сколково, — акцен-тировал внимание на одном из самых значимых разде-лов Стратегии-2030 Сергей  Кадочников.

Губернатор одобрил проект региональной стратегии
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Сегодня в учреждениях профессионально-технического 
образования Среднего Урала обучаются около 230 
тысяч человек. повышению качества их подготовки 
способствует реализация областной государственной 
программы «Уральская инженерная школа», направленной 
на непрерывную подготовку технических специалистов, 
востребованных на конкретных производствах. об этом 
шла речь на церемонии вручения ежегодных стипендий «За 
успехи в освоении рабочей профессии», которую провёл 
вчера губернатор Евгений Куйвашев.
Губернаторскими стипендиями отмечены 50 учащихся 
средних профессиональных образовательных учреждений, 
достигших особых успехов в учёбе. Среди них — студентка 
Нижнетагильского горно-металлургического колледжа 
имени Е.а. и М.Е. Черепановых Юлия Белова (на снимке)

Олег ШАРГУНОВ
Экспозиция «Советско-китай-
ские отношения в 1945–1965 
годах» открылась по инициа-
тиве министерства междуна-
родных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской об-
ласти, Генерального консуль-
ства КНР в столице Урала, ре-
гионального управления ар-
хивами и Библиотеки имени 
Белинского.Материалы для выстав-ки предоставили как китай-ская сторона, так и архивариу-сы Большого Урала и Поволжья — всего из 12 субъектов Феде-рации. Среди экспонатов: фо-тографии, личные письма, ан-кеты русских репатриантов, за-явления на получение виз, кни-ги, документы органов власти, марки и даже карикатуры того времени.По словам начальника управления архивами Сверд-ловской области Александра 
Капустина, на основе открыв-шейся выставки будет издан 

документальный сборник, по-свящённый советско-китай-ским отношениям того пери-ода. Следующим шагом в со-трудничестве с Генконсуль-ством Китая станет открытие ещё двух экспозиций: о китай-ских рабочих, трудившихся на Урале в начале XX века, и их участии в качестве доброволь-цев в Гражданской войне.— У нас есть интересней-шие документы, которые рас-крывают этот уникальный пласт в истории наших взаимо-отношений, — отметил Алек-сандр Капустин.Генеральный консул Ки-тайской Народной Республи-ки в екатеринбурге Тянь Юн-
сян поблагодарил сотрудни-ков библиотеки и госархива и напомнил, что в указанный пе-риод между Советским Союзом и КНР была крепкая дружба.— Выставка поможет более глубоко отразить историю от-ношений между нашими стра-нами, — отметил дипломат. — Советские воины вместе с ки-тайскими товарищами сража-

лись с японскими захватчика-ми. В 50-е годы многие гражда-не Китая ехали в СССР на учё-бу, в том числе и в Свердлов-скую область. На заводе «Урал-маш» есть специальный пави-льон, посвящённый их пребы-ванию здесь. В свою очередь, советские специалисты приез-жали к нам помогать строить промышленные предприятия.Тянь Юнсян не стал умал-чивать, что между державами в 50–70-е годы прошлого сто-летия были и разногласия. Но сегодня, по его словам, Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных стратегических партнёров.— Хочу всех участников этого мероприятия пригласить в гости, — резюмировал Гене-ральный консул. — Мы всех вас ждём в Китае.Министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Ан-
дрей Соболев выразил уверен-ность, что данный культурный проект будет развиваться и в дальнейшем.

— В текущем году Китай был партнёром проходившей в Свердловской области меж-дународной выставки «Инно-пром», — подчеркнул чинов-ник. — Мы были удостоены чести по окончании её полу-чить в подарок уникальную книгу о китайской истории. Хотя в ней нет упоминаний о нашем регионе, давайте вме-сте писать новые страницы о взаимодействии между наши-ми странами.Отметим, что по данным управления госархивами по Свердловской области, в ука-занный период СССР предо-ставил КНР порядка 2 000 об-разцов технической докумен-тации, советские специали-сты приняли участие в стро-ительстве и пуске в эксплу-атацию более 250 промыш-ленных предприятий. Всего в нашей стране обучались око-ло 11 тысяч китайских сту-дентов, 300 из них окончили Уральский политехнический институт.

Наша общая историяВ екатеринбурге открылась российско-китайская выставка

первыми  
с экспонатами 
и документами, 
представленными 
в экспозиции, 
ознакомились 
(слева направо) 
александр 
капустин, тянь 
Юнсян и андрей 
Соболев

Услугами МфЦ  

уже охвачено 

90 процентов населения  

Среднего Урала

Доля граждан Свердловской области, име-
ющих доступ к получению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одно-
го окна» в многофункциональных центрах 
(МфЦ), превысила 90 процентов. об этом со-
общает департамент информационной поли-
тики главы региона.

напомним, что Указом Президента россии 
от 7 мая 2012 года «об основных направлени-
ях совершенствования системы государственно-
го управления» была поставлена задача — пре-
доставить получение государственных и муни-
ципальных услуг по принципу «одного окна» для 
90 процентов граждан страны к концу 2015 года.

По словам главы регионального МФц 
Игоря Бабкина, на сегодняшний день на сред-
нем Урале открыто 821 «единое окно» в са-
мом центре и 76 его филиалах в 67 муници-
пальных образованиях области. 

леонид поЗДЕЕВ
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 ЦИФРЫ
В настоящее время в Сверд-
ловской области более 20 
тысяч граждан, уклоняю-
щихся от уплаты алиментов. 
Общая сумма задолженно-
сти по алиментам составляет 
более 2,5 миллиарда рублей. 

 В ТЕМУ
По словам и. о. руководителя управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Свердловской области Владимира Осьмака, в 
этом году судебными приставами Свердловской области истребо-
вано с должников и перечислено в пользу взыскателей 10,5 мил-
лиарда рублей, что на 1,4 миллиарда рублей больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

— Мы добились этого во многом за счёт взаимодействия с 
банками, заключены соглашения с 60 кредитными учреждения-
ми, и сегодня электронное списание денежных средств со счетов 
должников происходит в Сбербанке и Газпромбанке.

Очень действенной в отношении должников оказалась и такая 
мера, применяемая по решению суда, как ограничение права на 
выезд за рубеж. В настоящее время в Свердловской области по 
этой причине ограничен выезд около 30 тысячам граждан. В ре-
зультате применения данной меры удалось за девять месяцев это-
го года взыскать 113 миллионов рублей.

— Мы надеемся, что Госдума примет также проект закона о 
лишении водительских прав должников. Данная мера может быть 
особенно действенной в отношении тех, кто имеет задолженность 
по алиментным обязательствам, — сказал Владимир Осьмак.

Получить информацию об имеющихся долгах можно в банке 
данных исполнительных производств на сайте областного управ-
ления Федеральной службы судебных приставов r66.fssprus.ru.

 СПРАВКА «ОГ»
Протяжённость Серовско-
го тракта — около 360 ки-
лометров. Дорога соединяет 
с Екатеринбургом Невьянск, 
Нижний Тагил, Кушву, Верх-
нюю Туру и Нижнюю Туру, 
Новую Лялю и Серов. На 
строительство «Уральского 
БАМа» ушло 260 миллионов 
советских рублей.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

ЗАВТРА — ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приставов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Деятельность судебных приставов играет важную роль в повы-

шении эффективности судебной системы, укреплении законности 
и правопорядка, соблюдении законных прав и интересов граждан и 
государства, сохранении социальной стабильности и повышении ка-
чества жизни людей.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по 
Свердловской области работают высокопрофессиональные, компе-
тентные, ответственные специалисты, которые эффективно реша-
ют самые сложные задачи. Только за 9 месяцев этого года в работе 
Управления находилось свыше 1 миллиона 642 тысяч исполнитель-
ных производств. За это время окончено и прекращено 900 тысяч 
489 исполнительных производств на общую сумму свыше 55 мил-
лиардов 730 миллионов рублей. В доход федерального бюджета 
перечислено свыше 2 миллиардов 404 миллионов рублей, что поч-
ти на 25 процентов превышает показатели прошлого года.

Непростой труд судебных приставов по взысканию штрафов, 
задолженностей по заработной плате, алиментам, защите прав де-
тей-сирот, участников долевого строительства и других категорий 
населения вносит весомый вклад в обеспечение социальной ста-
бильности в регионе, способствует укреплению доверия людей к 
правосудию и государственной власти.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы судебных приста-
вов Свердловской области! Благодарю вас за высокий профессио-
нализм, ответственную и добросовестную работу на благо России, 
Свердловской области и всех уральцев, за весомый вклад в обеспе-
чение стабильности и повышение качества жизни в нашем регионе. 
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших профессиональных успехов!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

ЭКОНОМИКА
Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 64.37 +0.20 70.75 (25 августа 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 70.75 +0.61 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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Мария ИВАНОВСКАЯ
Сейчас в ВТБ вливается 
Банк Москвы, в перспекти-
ве к ним присоединится и 
розничный ВТБ24. О том, 
как в нашем регионе про-
исходит первый этап соз-
дания единого банка ВТБ и 
что это означает для кли-
ентов Банка Москвы, «Об-
ластной газете» рассказала 
управляющий филиалом 
ВТБ в Екатеринбурге 
Татьяна ЕСАУЛКОВА.

— Татьяна Васильевна, 
как происходит присоеди-
нение Банка Москвы к ВТБ? 
Есть ли у этого процесса 
особенности?— Я удивляюсь, что даже люди, близкие к финансово-му миру, не всегда различа-ют специфику бизнеса ВТБ, Банка Москвы и ВТБ24. ВТБ — это банк, который сейчас обслуживает только корпо-ративных клиентов. Среди них крупные холдинги, на-пример, оборонные предпри-ятия, компании с выручкой свыше 10 миллиардов рублей в год. Также мы сотруднича-ем со средним бизнесом с вы-ручкой от 300 миллионов до 10 миллиардов рублей. Ко-нечно, предприятия с выруч-кой меньше 300 миллионов рублей (малый бизнес) то-же открывают у нас расчёт-ные счета, но их кредитова-нием занимаются Банк Мо-сквы и ВТБ24. Банк Москвы — это универсальный банк. Он работает с малым бизне-сом и розницей — это ипоте-ка, кредиты наличными, все-возможные банковские кар-ты, private banking (эксклю-зивное обслуживание част-ных клиентов).Руководство группы ВТБ давно планировало присое-

динение Банка Москвы, кри-зис этого года ускорил про-цесс. По плану финансово-го оздоровления Банка Мо-сквы, составленного АСВ, «хорошие» активы и пассивы полностью перейдут в ВТБ, а проблемные — останутся в санируемом Банке Москвы, который будет сохранён как юридическое лицо до завер-шения программы финансо-вого оздоровления, правда, банк будет называться иначе, руководством группы прини-мается решение о названии. За рубежом практика, ког-да санируемый банк делится на «плохую» и «хорошую» со-ставляющие, распростране-на. Но в России наш опыт ста-нет одним из первых.С июня в нашем регио-не начался перевод пред-приятий и компаний средне-го бизнеса. Этот процесс уже практически завершён: сей-час в екатеринбургском ВТБ открыто уже 140 расчётных счетов, в процессе открытия 

ещё около пятидесяти. Кре-дитно-гарантийные лимиты, открытые корпоративным клиентам среднего бизне-са, переходящим в екатерин-бургский филиал ВТБ из Бан-ка Москвы, составляют около 4 миллиардов рублей. Част-ные клиенты и малый биз-нес будут переведены в ВТБ постепенно в первом полуго-дии 2016 года. В целом в Бан-ке Москвы было около 160 тысяч частных клиентов.
— Какой экономиче-

ский эффект ожидается по-
сле реорганизации?— Интеграция Банка Мо-сквы — первый шаг по пе-реходу группы ВТБ на плат-форму единого банка, пред-усмотренного утверждённой стратегией развития груп-пы. В регионах будут созда-ны две бизнес-линии: корпо-ративный бизнес и рознич-ный. Банк Москвы вольётся в розничную бизнес-линию ВТБ.

Данная интеграция по-зволит достичь существен-ной экономии расходов (как на уровне головных офисов, так и за счёт оптимизации региональной сети), усилить контроль за рисками, повы-сить эффективность взаимо-действия корпоративного и розничного бизнес-направ-лений. Мы также ожидаем синергетического эффекта по росту бизнеса в результа-те объединения региональ-ных команд.
— Поменяются ли по-

сле объединения Банка Мо-
сквы с ВТБ условия для роз-
ничных клиентов, у кото-
рых есть кредиты, депо-
зиты, пластиковые карты 
банка?— После того как в мае-июне следующего года мы присоединим Банк Мо-сквы, торговая марка ещё на какое-то время останется. После присоединения Банка Москвы ВТБ возьмёт на се-бя полное выполнение всех обязательств перед рознич-ными клиентами. Это оз-начает, что продолжат дей-ствовать все продукты и ус-луги, ранее предоставлен-ные клиентам Банка Мо-сквы. Если человек получал в рамках зарплатного про-екта заработную плату на карту банка, она точно так же будет зачисляться. Если клиент имеет карточку Бан-ка Москвы сроком действия три года, перевыпускать её раньше срока не потребу-ется. Открытые вклады бу-дут действовать с прежними ставками и условиями. То же самое с любыми кредитами. Мы будем держать клиентов в курсе всех интеграцион-ных процессов.

В России появится ещё один мегабанк
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Ранее Татьяна Есаулкова возглавляла региональный филиал 
Банка Москвы, сейчас её задача — объединить команды двух 
банков

Татьяна МОРОЗОВА
30 лет назад, 1 ноября 
1985 года, была завершена 
«стройка века» — Серовский 
тракт. Строительство авто-
мобильной трассы велось 
больше 12 лет, его не раз по-
сещал Борис Ельцин. Доби-
раться до Серова ему тогда 
приходилось на вертолёте.Строящийся Серовский тракт тогда называли «Ураль-ским БАМом, а сама стройка была народной — участки до-роги были закреплены за от-дельными городами, и каж-дый выполнял свой фронт ра-бот. При этом прокладка новой дороги далась нелегко — вы-рубали тайгу, вынимали скаль-ный грунт, а то и застревали в болоте. Однако дорога была жизненно необходима. Без неё добираться до Екатеринбур-га (тогда Свердловска) порой приходилось два дня.Главный редактор газеты «Серовский рабочий» Тама-
ра Романова в те годы не раз описывала в своих статьях ход строительства дороги. Её при-гласили и на открытие нового тракта.— Мы первые поехали по этой дороге, и я до сих пор пом-ню те ощущения, эмоции. Это было большое событие, — рас-сказала «ОГ» Тамара Романова.Окончание «стройки века» праздновали на широкую ногу. По только что открытой трас-се ехала колонна из несколь-

ких новых автобусов, а жители посёлков выходили к дороге и приветственно махали руками. В районе Нижней Туры перво-проходцев встретили хлебом-солью. В Нижнем Тагиле со-стоялся торжественный приём строителей дороги, затем ко-лонна двинулась в Свердловск.— Во Дворце культуры «Урал» собрали всю область — строителей, руководителей горисполкомов и горкомов партии, было огромное сове-щание. Многим вручили награ-ды, — вспоминает Тамара Ро-манова.А вот Тамаре Дмитриевне чуть выговор не объявили — за нелестное освещение «стройки века» в газете. Однако она ока-залась права: из-за технологи-ческих нарушений на дорож-ном полотне вскоре появились трещины. Трассу пришлось ре-монтировать.Сейчас состояние Серовско-го тракта, по словам Тамары Дмитриевны, «неплохое». 

Курировал строительство Серовского тракта лично 
Борис Ельцин, который c ноября 1976-го по апрель 1985 года 
был первым секретарём Свердловского обкома КПСС«Уральский БАМ» празднует юбилей

У девяти банков 
похитили более 
3 миллиардов рублей
В минувший четверг Верх-Исетский районный 
суд Екатеринбурга вынес приговор по делу о 
хищении более 3 миллиардов рублей у девяти 
российских банков.

Потерпевшими признаны Уралсиб, Рос-
сельхозбанк, Юниаструм-банк, ВТБ, АКБ 
«Союз», КИТ Финанс Инвестиционный банк, 
Сбербанк России, Инвестиционный торговый 
банк и Финансовая корпорация «Открытие». По 
данному делу признаны виновными семь че-
ловек. Главный фигурант — Андрей Палферов 
по совокупности преступлений приговорён к 10 
годам лишения свободы в колонии общего ре-
жима и штрафу в 1 миллион рублей. Шесть его 
сообщников получили от 2,5 лет условно до 4,8 
лет лишения свободы в колонии общего режи-
ма. В зависимости от роли каждого они при-
знаны виновными в мошенничестве в сфере 
кредитования, легализации денежных средств, 
покушении на преднамеренное банкротство.

Как пояснили «ОГ» в суде, потерпевшие 
банки получили право на удовлетворение граж-
данского иска о возмещении причинённого 
ущерба.

Павел КОБЕР

Рудольф ГРАШИН
Принудительное взыскание 
по исполнительному произ-
водству долгов, неуплачен-
ных штрафов, задолженно-
сти по алиментам, заработ-
ной плате, за услуги ЖКХ — 
лишь одна из сторон рабо-
ты судебных приставов. В 
Дзержинском районном от-
деле Нижнего Тагила взы-
сканием алиментных обяза-
тельств с нерадивых роди-
телей, задолжавших своим 
несовершеннолетним от-
прыскам, занимается… мно-
годетная мать. Судебный 
пристав-исполнитель Ири-
на АФАНАСЬЕВА воспитыва-
ет семерых детей. А на рабо-
те она ведёт поиск тех, кто 
не хочет заботиться о сво-
их детях.

— Ирина Борисовна, а са-
ми алиментщики, узнав о 
том, что имеют дело с много-
детной мамой, как на это ре-
агируют?— Удивляются, иногда это помогает.

— А как вообще удаётся 
совмещать работу и воспи-
тание детей?— Для меня это нормаль-ная ситуация: я люблю свою работу и люблю своих детей, поэтому для меня совмещать и то, и другое трудностей не составляет. Моя рабочая не-деля распланирована бук-вально по часам. Супруг ра-ботает машинистом башен-ного крана в строительной организации, чтобы собрать ему на смену обед, подгото-вить детей к школе, прихо-дится вставать в половине пятого утра. Но мне помога-ют старшие дети, кто-то от-водит младших в детский сад, в музыкальную школу, на за-нятия танцами. Без такой вза-имопомощи я бы не справи-лась, и в этом смысле у нас в 

Мама-приставВ Нижнем Тагиле взысканием алиментов в пользу несовершеннолетних занимается мать семерых детей

семье царит полное взаимо-понимание. 
— Вы говорите, что лю-

бите свою работу, а за что?— Если я на своём рабо-чем месте взыскала алимен-ты, пусть даже пятьсот ру-

блей, и они дошли до ребёнка, то, считаю, принесла большую пользу. Хотя работать с долж-никами непросто, у каждого своя причина и отговорка не платить. Приходится разубеж-дать, говорить о том, что нуж-но жить не только сегодняш-

ним днём, а подумать о буду-щем: когда придёт старость и вырастут дети, уже вам может понадобиться их помощь. 
— Какой самый памят-

ный случай был в вашей 
практике?— Была такая ситуация, когда мы нашли должника, с него удалось взыскать али-менты, но с его работы при-шло письмо с просьбой ука-зать реквизиты взыскатель-ницы. Нам пришлось искать мамочку ребёнка, а она пере-ехала в другой город. И наш-ли! Сначала в одной из соци-альных сетей вышли на её де-тей, через них — на маму. По-лучив алименты, та созвони-лась со мной и поблагодари-ла, сказала, что эти деньги их очень выручили. Вы спраши-вали, за что люблю свою рабо-ту, вот, наверное, за такие мо-менты и люблю.

— Меньше ли становится 
у вас работы?— Что вы, наоборот. Ко-личество исполнительных производств о взыскании алиментов в пользу несо-вершеннолетних год от го-да только растёт. Например, в данный момент у меня на-ходится 295 таких дел, и это только по одному участку. В районном отделе два таких участка. Мне порой кажется, что все пары вокруг разве-лись. Иначе откуда столько дел? И очень жалко в этой си-туации детей.

Мария ИВАНОВСКАЯ
Его функции переданы Об-
щественному совету при 
министерстве энергетики и 
ЖКХ Свердловской области 
в связи с расширением пол-
номочий последнего. Соответствующий приказ подписан генеральным ди-ректором Фонда капремонта Свердловской области Алек-
сандром Караваевым.Как сообщил «Областной газете» председатель Обще-ственного совета при реги-ональном минэнерго Сер-
гей Полыганов, идея расши-рения полномочий исходи-ла от него. Она была озвуче-на на последнем заседании консультативно-совещатель-ного органа. Её единогласно поддержали члены совета, а также министр энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов. Сергей Полыганов посоветовал кол-легам из расформированно-

го органа войти в состав Об-щественного совета при ми-нистерстве — так они смогут продолжать участвовать в об-щественном контроле. Между тем председатель расформированного Обще-ственного совета при реги-ональном Фонде капремон-та Максим Чванов расска-зал, что Александр Караваев порывался распустить совет с тех пор, как стал гендирек-тором.— Мы были невыгодны фонду, потому что могли уви-деть непорядочность, — по-яснил Максим Чванов.Он напомнил, что именно с подачи членов совета бы-ло выявлено несоответствие Александра Караваева ква-лификационным требовани-ям, предъявляемым к ген-директору Фонда капремон-та. Вчера Александр Карава-ев был недоступен для ком-ментариев.

Расформирован Общественный совет при Фонде капремонта

В Свердловской области 
появятся до 9 центров 
Роспатента
Правительство региона вчера подписало со-
глашение с Федеральной службой по интел-
лектуальной собственности (Роспатент). Бу-
дут созданы областные центры поддержки 
технологий и инноваций (ЦПТИ).

Предполагается, что в Свердловской обла-
сти уже к концу 2015 года заработают не менее 
трёх центров с официальным статусом опор-
ной организации Роспатента, а в течение 2016 
года на территории области будут созданы 
пять-шесть ЦПТИ. В центрах будет организован 
доступ к патентным и непатентным базам дан-
ных Федерального института промышленной 
собственности. Здесь же будет оказываться по-
мощь в поиске технической информации при 
проведении патентных исследований, обучение 
по проведению поиска в базах данных. 

Татьяна МОРОЗОВА
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Александром 
Караваевым 
(крайний слева) 
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советом 
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По словам Ирины Афанасьевой, в поисках должников 
судебным приставам часто помогает Интернет
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 28 октября 2015 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об особенностях пользования участка-
ми недр местного значения в Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 117-ОЗ «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Свердловской области «О порядке заготовки граж-
данами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных рас-
тений для собственных нужд в лесах, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 118-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О введении в действие патентной си-
стемы налогообложения на территории Свердловской области и 
установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 
категорий налогоплательщиков»;
 от 28 октября 2015 года № 119-ОЗ «О внесении изменения в 

статью 4 Областного закона «О Совете общественной безопасности 
Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 120-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонаруше-
ниях на территории Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 121-ОЗ «О внесении изменений в 

статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 122-ОЗ «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномо-
чиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 124-ОЗ «О внесении изменений в 

статьи 3 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 125-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О российском казачестве на террито-
рии Свердловской области»;
 от 28 октября 2015 года № 126-ОЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 13 Закона Свердловской области «О международных 
и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов государственной власти Свердлов-
ской области в международном информационном обмене»;
 от 28 октября 2015 года № 127-ОЗ «Об установлении величи-

ны прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 
2016 год»;
 от 28 октября 2015 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской об-
ласти»;
 от 28 октября 2015 года № 129-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О бюджете государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов»;
 от 28 октября 2015 года № 130-ОЗ «О внесении изменений в 

статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 22.10.2015 № 964-ПП «О внесении изменений в постановле-

ние Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 899-ПП «О 
Правительственной комиссии Свердловской области по укреплению 
финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета»;
 от 22.10.2015 № 966-ПП «О внесении изменений в Перечень 

мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физиче-
ской культурой и спортом в Свердловской области в 2015 году, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.02.2015 № 98-ПП»;
 от 22.10.2015 № 973-ПП «О внесении изменений в распреде-

ление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, пре-
доставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, 
связи и информационных технологий Свердловской области до 2022 
года», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2015 году на осуществление 
расчетов по заключенным муниципальными образованиями в 2013 
году с использованием субсидий из областного бюджета договорам 
на закупку дорожно-строительной техники на условиях финансовой 
аренды (лизинга) в рамках подпрограммы «Развитие транспорта и 
транспортно-логистического комплекса Свердловской области», ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.04.2015 № 297-ПП»;
 от 22.10.2015 № 978-ПП «О внесении изменения в Положение 

о порядке организации и проведения регионального государствен-
ного жилищного надзора на территории Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 27.10.2015 № 987-ПП «Об определении Министерства по 

управлению государственным имуществом Свердловской области ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти, осуществляющим полномочия в сфере рекламы, учреждении 
должностей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверж-
дении Положения, структуры и предельного лимита штатной числен-
ности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области».

     ДОКУМЕНТЫ

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

Редактор страницы: Лариса Хайдаршина
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: larisa@oblgazeta.ru

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 
4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 26 октября 2015 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 07.04.2014 г.
№ 231/14 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» размещена подлежащая раскрытию ин-
формация о деятельности ОАО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» за III квартал 2015 г.
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Нужно ли возрождать пионерию?
Президент страны Влади-
мир Путин подписал Указ 
«О создании Общероссий-
ской общественно-государ-
ственной детско-юноше-
ской организации «Россий-
ское движение школьни-
ков». Похоже, так возрожда-
ется пионерия?

Андрей РУСАКОВ, ди-
ректор Центра Европейско-
Азиатских исследований, в 
1984 году – член городского 
пионерского штаба:– Прекрасная новость! Пионерская организация в цепочке «октябрята-пионе-ры-комсомольцы-коммуни-сты» формировала, по су-ти, кадровый резерв в совет-ском обществе. Другое дело, что процесс этот был идеоло-гизирован, и, надеюсь, новое движение не будет клоном. А такая организация нужна. К сожалению, в ходе политиче-ских, экономических и обра-зовательных реформ у шко-лы осталась только образо-вательная функция, а только на этом гражданина и патри-ота своей страны не вырас-тишь. Свято место пусто не бывает, нельзя жить без царя в голове…

Владислав КРАПИВИН, 
детский писатель:– Такая организация нуж-на сегодня. Роспуск пионерии считаю большой ошибкой. Новая организация, конеч-но, должна отличаться от той, что была в советские годы – быть неполитизированной, пусть дети вступают в неё по собственной воле, а не прину-дительно. И надо сделать так, чтобы членами этой органи-зации желало стать как мож-но большее число ребят. У ор-ганизации должна быть ин-тересная насыщенная жизнь.

Александр ШКОЛЬНИК, 
президент «Мультимедиа 
холдинга», в 1989–1990 го-
дах – председатель Сверд-
ловского областного совета 
пионерской организации:– Эта хорошая и правиль-ная идея уже давно витала в воздухе. 25 лет назад на по-следнем слёте в «Артеке» мы определили основополага-ющие принципы новой пио-нерской организации – уйти от коммунистического насле-дия, придумали другой де-виз: «За Родину, добро и спра-ведливость!» Очень жаль, что не смогли её сохранить – а ведь и слово «пионер» очень хорошее, значит – «первый», и его стоит вспомнить. Важ-но ещё не разрушить те дет-ские организации, которые живы сегодня – их тоже сто-ит вовлечь в новое детское движение.

Татьяна ИГЛИНА, ди-
ректор средней школы №2 
Красноуфимска:– Пусть эта организация будет называться не «пионе-рия» – это непринципиально. Главное – появятся у детей в школе единые цели, задачи и общие дела, во время кото-рых они смогут лучше узна-вать друг друга, учиться об-щению и взаимодействию. Сегодняшняя молодёжь, вы-росшая без пионерии, – ис-ключительные индивидуали-сты. Они плохо ладят в кол-лективе – и на работе, и в се-мье. А жизни в коллективе как раз и учила пионерская организация – пока металло-лом собираешь, в поход хо-дишь или бабушкам помо-гаешь. Здорово, если всё это вернётся.

Подготовили 
Лариса ХАЙДАРШИНА, 

Станислав БОГОМОЛОВ

МЫСЛИ ПО ПОВОДУ

Как родные...Только в селе Сухановка – 19 приёмных семейЕлена АБРАМОВА
В Екатеринбурге завершил-
ся третий областной форум 
замещающих семей. В форуме участвовали бо-лее 500 усыновителей, опеку-нов, приёмных мам и пап. Они обсуждали многие вопросы, в том числе связанные с защи-той прав детей-сирот, их дис-пансеризацией, предоставле-нием путёвок в санатории и оздоровительные лагеря.– Если по каким-то причи-нам ребёнок остаётся сиро-той, надо сделать всё возмож-ное, чтобы он попал в семью. Спасибо всем тем, кто занима-ется этой непростой задачей: родителям, органам опеки, министерству социальной по-литики региона, – сказал, при-ветствуя участников форума, первый заместитель руково-дителя администрации главы региона Вадим Дубичев.Количество семей, взяв-ших детей на воспитание, ра-стёт год от года. Сейчас их в 

Свердловской области поч-ти 15 тысяч. А число несовер-шеннолетних, находящихся в детских домах и приютах, ме-нее чем за два года сократи-лось почти на треть. Конечно, это связано с тем, что у нас в регионе хорошо помогают лю-дям, взявшим ребёнка в се-мью. Дают единовременные выплаты при усыновлении, детские пособия, а определён-ным категориям усыновите-лей – субсидии на приобрете-ние или строительство жилья.Только в маленьком селе Сухановка Артинского город-ского округа живут сразу 19 приёмных семей.– Всё началось в 2004 го-ду, когда закрылось сельхоз-

предприятие. В селе созда-ли семейно-воспитательные группы для ребятишек, ко-торых должны были опреде-лить в детские дома. Наши жители прониклись сочув-ствием к ним. Сначала Вера и Василий Окуловы решили взять детей в семью, родные у них уже выросли, а приём-ных теперь четверо. Их при-меру последовала семья Зай-
цевых, а потом и другие од-носельчане. У нас в деревне все на виду друг у друга. Зна-ем, что приёмные дети живут в комфорте, заботятся о них не хуже, чем о родных. Слу-чаи, когда люди брали на себя этот груз, но не справлялись, были единичными, – расска-

зала нашему изданию специ-алист Сухановской сельской администрации Елена Поно-
марёва.Она тоже принимала уча-стие в форуме – сама кроме троих родных дочек воспиты-вает приёмного мальчика.На форуме встал вопрос о создании ассоциации приём-ных родителей. Елена Поно-марёва считает – такая орга-низация нужна:– Знаю, что в Первоураль-ске действует своего рода клуб, где люди, воспитываю-щие неродных детей, встре-чаются и помогают друг дру-гу. Мы в селе тоже проводим встречи, иногда приглаша-ем психолога из Артинско-го реабилитационного цен-тра «Полянка». В крупных го-родах самостоятельно знако-миться и встречаться слож-нее, поэтому ассоциация не-обходима. Совместно гораздо легче решать и психологиче-кие, и юридические, и другие проблемы.

  КСТАТИ
 7707 детей воспитываются  в приёмных семьях в Свердлов-

ской области;
 7533 сироты живут в опекунских семьях;
 3483 ребёнка усыновлены;
 2365 детей – на 484 человека меньше, чем год назад – нахо-

дятся в детских домах и учреждениях государственного воспитания.

Александра и Екатерину Сопковых из Екатеринбурга на форуме наградили за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса 
художественного творчества «Ассамблея замещающих семей», они воспитывают семерых приёмных детей в возрасте до семи лет
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 СПРАВКА «ОГ»
 Численность марийцев в Свердловской области – 23 801 (0,6 

процента населения)
 Религия – поклоняются силам природы, главный бог – ождю-

мо (белый бог).
 Самые распространённые имена: Фатима, Роза, Хамза, Элай, 

Такий, Сейлан, Сяскяби, Арняш.

 СЛОВАРЬ
* Сай поро – здравствуйте
* Илышь мугане – как 
жизнь?
 Тинем кюзеле мет – как тебя 
зовут?
 Чеверын – до свидания
 Тау – спасибо
 Есен ли – пожалуйста
 Минь тыим йоратем – я тебя 
люблю
 Уке – нет
 Йора – ладно (да)

 КУХНЯ: сокта (кровяная колбаса)
Кровь забитой скотины процедить через марлю, посолить, доба-

вить мясо, репчатый лук – сделать фарш. В него можно добавить отва-
ренный рис, картошку. Вывернуть и промыть кишки, сполоснуть в ук-
сусной воде. После набить фаршем кишки, завязать ниточкой края и 
отварить в течение 10 минут на слабом огне.  

НАРОДЫ УРАЛА МАРИЙЦЫ

 ПРАЗДНИКИ
 Ага Пайрем – начало посев-
ной, праздник борозды, 
 Кинде пайрем – сбор урожая, 
 Шорок йол байрам – Старый 
Новый год, 
 Йюдурси – девичий пир.

Сай поро! Илышь мугане?*Татьяна СОКОЛОВА
На пятом месте по численно-
сти среди народов Среднего 
Урала – марийцы. Их насчи-
тывается почти 24 тысячи. 
Проживают они в основном 
на юго-западе Свердловской 
области – в Красноуфим-
ском, Ачитском, Артинском 
районе и, конечно, в Екате-
ринбурге. 

К предкам – 
через творчество

Роза Андре-
ева – потом-ственная мари-ечка из села Юва Красноуфимско-го района. Жи-вёт в большом деревянном до-ме вместе с мужем – наполови-ну марийцем, наполовину баш-киром. Сейчас Роза Ярмиевна – одна из тех, кто старается со-хранить традиции своего на-рода, передать знания о них детям и внукам. Говорит, по-нимание, насколько это важ-но, пришло лишь с возрастом. Раньше, когда мама и бабушка рассказывали об обычаях, она слушала их без интереса. Лишь после сорока лет начала шить марийские наряды для кукол, с 2003 года создала их уже более 70, случается, шьёт и куклы. В доме Розы Ярмиевны хранит-ся более двух десятков кукол в национальной одежде, осталь-ные – у друзей и в музейных экспозициях, посвящённых ма-рийцам. Однажды она доста-ла мамино национальное пла-тье, доставшееся в наследство, и сшила подобное себе. Так Ро-за Андреева начала создавать и марийские костюмы, посте-пенно став первоклассным ма-стером в этом деле.– Это дяга – нагрудник из женского костюма, здесь на-шиты монеты, на тех, что оста-лись от наших бабушек – ста-

ринные, есть ещё начала XX века, на новых я делаю совре-менные монетки, пришивают-ся и бисер, бусинки. Чем кра-сочнее и звонче при движе-нии, тем лучше считается ко-стюм, – рассказала Роза Ярми-евна.За несколько лет Роза Ан-дреева сшила 16 платьев, 25 передников и отреставриро-вала 12 костюмов. Говорит, что таким образом, через твор-чество, она чувствует связь с предками. Пытается передать эту любовь к своему народу и детям: знакомит их с традици-ями, например, учит трепет-

ному отношению к природе. На семик – родительский день (это православный праздник, марийцы тоже его отмечают), надевают национальные ко-стюмы в знак уважения к тем, кто жил до них. 
В марийской избеС декабря 2004 года в се-ле Юва открылся Дом-музей «Марийское подворье». В соз-дании экспозиции музея ак-тивное участие принимала и Роза Ярмиевна. Здесь мож-но увидеть, как выглядела раньше комната в деревен-ской марийской избе: кир-пичная печь, стол посереди-не с национальными блюда-ми и напитками: мела – ола-душки, пура – хмельной напи-ток наподобие пива, дра – за-квашенное молоко. Кровать и люлька укрыты покрывала-ми с вышивкой.

Собирали экспонаты всем селом, старинные предметы, оставшиеся от бабушек и де-душек, в домах уже не нуж-ны, лежат на чердаках или в сараях, а здесь обрели новую жизнь. Ткацкий станок, напри-мер, до сих пор работает. Сю-да же приносят и старинные костюмы. Погружение в исто-рию происходит быстро, и вот уже хочется примерить если не весь марийский костюм, то хотя бы необычный по фор-ме головной убор – шнашо-вычо. Он имеет форму клю-ва, направленного вверх, сза-ди на плечи спускается поло-ска ткани, чуть расширяющая-ся книзу – опять же напомина-ет хвост птицы. Считалось, что благодаря такой форме голов-ного убора женщина как бы собирает солнечную энергию, которая потом оседает в семи рядах вышитых рисунков на «хвосте». Может, поэтому счи-

тается, что марийские женщи-ны обладали сильной энерге-тикой? На головных уборах, на рубахах всегда делали мно-го вышивки, узоры чаще все-го отражали поклонение ма-рийцев природе и изобража-ли солнце, деревья, животных, птиц. Вместе же они составля-ли такой рисунок, от которо-го начинало рябить в глазах – чтобы не сглазили.– У марийцев всегда были «говорящие» костюмы. По ор-наменту можно определить, сколько детей у человека, в ка-кой местности он живёт, бога-тый или бедный, холост или вдовец – это своеобразный па-спорт человека, – говорит Еле-
на Шуматаева, работник от-дела культуры Красноуфим-ского района.В доме-музее есть и боль-шой зал, где все марийцы Ювы собираются по празд-никам, на юбилеи и свадьбы. Здесь же школьникам расска-зывают про обычаи, устраи-вают мастер-классы по руко-делию, творческие вечера сти-хов и песен на марийском язы-ке. В 2013 году музей «Марий-ское подворье» попал в спи-сок наиболее интересных мест Урала в рамках Самоцветного кольца – комплекса туристи-ческих маршрутов по нашему региону.

«Верёвочка» 
в городеВ последнее время даже в крупных городах марийцы ста-раются объединяться, вместе вспоминать свои традиции, учить им детей. В столице Ура-ла проходят так называемые марийские дискотеки или эт-новечеринки, приуроченные к праздничным датам. Нача-ли их проводить лет десять на-зад, и до сих пор они пользу-ются большой популярностью среди городских марийцев. Ос-новное действо на таких диско-теках – это, конечно же, танец. Особенно любим всеми один из самых древних марийских тан-цев – «верёвочка». Выкрикивая на марийском языке частушки и притопывая, танцующие соз-дают вместе фигуру, похожую на знак бесконечности, поэто-му движение может очень дол-го не заканчиваться, и все чув-ствуют единение со своим на-родом и прилив энергии.Главная проблема марий-цев – постепенное забывание языка. В Юве при школе есть факультативное изучение ма-рийского, а вот в Екатеринбур-ге – нет.– Кто живет в городе, на-чинают думать, что детям не обязательно знать марий-ский язык, что для успешной реализации в жизни хватит и русского. Но лингвисты гово-рят, что если человек с рож-дения воспринимает два язы-ка, то он быстрее развивается, ему проще потом изучать дру-гие. Так что мы собираемся организовать занятия в Ека-теринбурге для всех, кто захо-чет изу чать марийский язык, – рассказал Игорь Иликбаев, председатель Екатеринбург-ской городской общественной организации марийцев «Урал кундем».

  К СЛОВУ
 6 ноября 2015 года открывается выставка, посвящённая осо-

бенностям марийской культуры в центре «Гамаюн» (Екатеринбург, 
ул. Гоголя, 20/5).
 В начале лета 2016 года в селе Юва состоится фестиваль ма-

рийской культуры «Ага Пайрем» («Праздник борозды»), традици-
онно он проводится после посевных работ. 

В селе Юва из 1400 жителей почти тысяча – марийцы
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«За авторский проект» 

= В.Штукатуров «Екате-
ринбург: умножая на милли-
он. Екатеринбург в произве-
дениях художников». Книгу представляет Сер-
гей АЙНУТДИНОВ, председа-тель Екатеринбургского от-деления Союза художников России, член Союза кинема-тографистов России:— История книги Вале-
рия Штукатурова очень ин-тересная и при этом очень грустная. Редко встретишь че-ловека, настолько влюблён-ного в своё дело… Штукату-ров начинал свою деятель-ность в книжном издатель-стве, и именно там он влюбил-ся в книги. Этот альбом стал не первым, до того он собрал и издал около пяти подобных работ, но к этому у него было особое отношение. Сначала он выпустил первую версию, но остался ею недоволен. Гово-рил, что всё вышло не так, как было задумано. И тогда он за-сел за огромную работу — по крупицам собирал и анали-зировал картины художни-ков за триста лет! В итоге Ва-лера отобрал более ста кар-тин, на которых город изобра-жён в разные эпохи. В альбо-ме можно найти картины Во-

ловича, Метелёва, Ефремо-
ва,  Брусиловского и многих других. Уникальность книги ещё и в том, что Штукатуров отбирал не просто картины, а те работы, на которых изобра-жены уголки города, которых уже нет! Затем он долго не мог найти деньги и автора, кото-рый бы написал текст, в итоге он каким-то чудом пробился к Алексею Иванову и попро-сил его, а Иванов неожиданно легко согласился. Тут и совпа-ли два интереса — талантли-вого художника и талантливо-го писателя. Но когда альбом — дело всей жизни — ушёл в печать, Валера скончался у се-бя в мастерской… Но большой труд не остался незамечен-ным! Теперь издание уже на грани коллекционного, и все гоняются за ним. 

«Книга года–2015». Итоги

«За реальный вклад в укре-
пление связи поколений и 
патриотическое воспита-
ние юных читателей»

= Л.И.Либов «Ничего не 
страшиться. Исторические 
рассказы и размышления о 
фронтовиках и войне». ИД 
«Сократ».Книгу представляет Раи-
са СВЕШНИКОВА,  начальник отдела анализа и продаж ИД «Сократ»:— Книга «Ничего не стра-шиться» в первую очередь адресована детям, но её бу-дет полезно почитать и ро-дителям. Сам Лев Либов  — фронтовик,  ветеран Вели-кой Отечественной войны, он командовал миномёт-ным взводом, принимал уча-стие в боевых действиях под 

Восточной Пруссией. Также он — писатель и журналист, член Союза писателей Рос-сии. Эта книга стала послед-ней для Льва Иосифовича, на 95-м году жизни он скончал-ся. Книгу так и не подержал в руках, не дожил до её вы-

хода… И всего два дня не до-жил до празднования 70-ле-тия Победы.«Ничего не страшиться» — не историческое описание со-бытий Великой Отечественной, а рассказ-рассуждение о причи-нах и последствиях вооружён-ного конфликта. Это путеше-ствие по дорогам войны, а по-том по местам послевоенной России. Главная мысль авто-ра — нужно сделать всё, чтобы предотвратить новые войны. И с этой мыслью он обращается к детям, живущим в XXI веке — ведь прежде всего от них зави-сит, будут ли ещё в истории Рос-сии страшные военные страни-цы. Кстати, текст сопровождает-ся замечательными иллюстра-циями уральского художника  
Сергея Пауса.

«За последовательность в 
издании книг, обращённых к 
истории и культуре Урала»

= Г.Н.Чагин «Народы 
и культуры Урала в ХIX —  
XXI вв.». ИД «Сократ».Книга пермского истори-ка, доктора исторических на-ук, профессора Пермского уни-верситета Геннадия Чагина вышла в свет ещё в 2002 году, но настоящую популярность обрела именно после переиз-дания. Не случайно приз вру-

чили с пометкой «За последо-вательность в издании книг, обращённых к истории и куль-туре Урала». Чагин уже пятый десяток лет подробно иссле-дует этнографию Урала. Кро-ме того, книга может считать-ся продолжением другого тру-да — «Исторические знания народов Урала». Сейчас к исто-рии и краеведению особое от-ношение — это стало вызы-вать интерес. Так что книга придётся по душе широкому кругу читателей. Так в первом 

разделе книги подробно рас-сказывается о формировании и расселении народов Урала. А в последующих разделах опи-сываются народы, издавна жи-вущие на Урале: русские, ма-рийцы, удмурты, манси, баш-киры, коми-пермяки и так да-лее. Также рассказано об их происхождении, быте, оруди-ях труда, поселениях, одежде и пище, об общественных отно-шениях и семье, вере и устном творчестве.

«За весомый вклад в дело издания на-
учной литературы»

= Н.В. Ануфриева, И.В. Починская 
«Лицевые апокалипсисы Урала». Из-
дательско-полиграфический центр 
УрФУ.Книгу представляет Дмитрий РЕ-
ДИН, доктор исторических наук, заме-ститель директора института истории и археологии УрО РАН:— Россия в XVIII веке благодаря ре-формам Петра I делает очень мощный модернизационный рывок и вливается  в социокультурное пространство Евро-пы. У многих людей, в том числе и неко-торых учёных, сложилось поверхностное понимание этих процессов, но не стои-ло понимать эти явления слишком пря-молинейно. Реформы Петра отразились на всех без исключения слоях общества. В книге этот процесс рассматривается со стороны старообрядческих общин, ко-торых на Урале было очень много. Ста-рообрядцы были очень консерватив-ными и не допускали изменений в свою жизнь, но западные культурные инно-вации смогли проникнуть в их традиционную книжность. Ли-цевые апокалипсисы (лицевые — то есть иллюстрированные) — книги откровения Иоанна 

Богослова показывают, как в канонические книги проникают западные нововведения и выбо-рочно, но очень глубоко усваи-ваются старообрядцами. Так, в традиционные биб-лейские сюжеты переносятся элементы европейских гравюр. В то время в России был очень слабо развит жанр политиче-ской сатиры, но и он нашёл от-ражение в старообрядческой книжности. Например, в апокалипси-се Тимофея Завёрткина, который на-писан в 30-е годы XVIII века, есть сю-жет, когда Христово воинство гонит си-лы Антихриста в ад. Ад изображён тра-диционно, но вот враги изображены как Пётр I, Меньшиков и Екатерина. Тут уже угадывается не только элемен-ты одежды той эпохи, но и портретное сходство. Кроме того, по сюжету они за-щищаются мечами, но мы видим, что это треуголки! В издании обобщены результаты ис-следования целого комплекса старооб-рядческих списков лицевого апокалипси-са XVIII — начала XX века, существовав-ших на территории Урала. Но это не про-сто описание, в тексте содержится более двухсот иллюстраций памятников русской книжности. Ещё мы решили сделать не-большой бонус — приложили диск с пол-нотекстовыми электронными копиями всех списков, рассмотренных в книге.

«За безупречный вкус и ма-
стерство композиции, во-
площённые в книге»

= В.А. Кравцев. Сцено-
графия. Изд-во «Артефакт».Книгу представляет Вла-
димир КРАВЦЕВ, один из ав-торов, сценограф, заслужен-ный деятель искусств России, лауреат «Золотой маски»:— Основная сложность была в том, чтобы собрать во-едино все макеты и эскизы. Понимаете, у меня их много — и они разбросаны по всей стране. Кроме того, макеты — вещь очень недолговеч-ная. Бывает так: сделал — за-был. Я поначалу даже испугал-ся — как мы сможем всё про-вернуть? Но как-то всё сложи-лось очень легко! Со мной ра-ботали настоящие профессио-

налы, и это их большая заслу-га. Да, в авторстве стоит моя фамилия — но без людей, ко-торые помогли мне всё это ре-ализовать, издание никогда бы не увидело свет. Это дей-ствительно уникальная кни-га. Она описывает такое ин-тересное, трудоёмкое, мало-изученное искусство, как сце-

нография. И книг на эту те-му крайне мало — пока толь-ко в Москве издали подобный материал про Давида Боров-
ского, который работал в Те-атре на Таганке с Юрием Лю-
бимовым. Боровский, кстати, мой кумир. А так в основном выпускали маленькие брошю-ры, которые никуда не годят-ся. Поймите, это не просто жи-вопись и не альбом с фотогра-фиями… Тут показано, как ху-дожник работает над спекта-клем, как его идея оживает и обретает форму. Если честно, то многие люди даже не за-думываются о «изнанке» мо-ей работы, а после прочтения книги несколько человек по-дошли и выразили мне благо-дарность… Вы не представля-ете, как же это приятно!
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«За подготовку и издание научно-по-
пулярных книг для разных возрастов»

= Френкель Э. Любовь и матема-
тика. Сердце скрытой реальности.  ИД 
«Питер».
= Стюарт Э. Хмельной ботаник. Пу-

теводитель по алкогольной флоре 
планеты. ИД «Питер».Книгу представляет Ирина ЗАЙДУЛИ-
НА, менеджер по проектам Екатеринбург-ского представительства ИД «Питер»:— Книга «Любовь и матема-тика» издана в популярной се-рии «New Science» (Новая нау-ка), которая направлена на до-ступное объяснение каких-либо научных фактов и явлений. Так, учёный Эдуард Френкель гово-рит о том, что математика по-зволяет понять гармонию окру-жающего нас мира. Кроме то-го, математику, как науку, нуж-но регулярно пропускать через себя. К примеру, Френкель по-ясняет, что изучение математи-ки в школе похоже на уроки ри-сования. Но если конечный ре-зультат — это любование кар-тинами Ван Гога, то школьный курс — это сухое повествование о том, почему краска на картинах треска-ется. Книга подойдёт тем людям, кото-рые хотят понять прикладное значение математики и найти «портал» в неизве-данный мир. По ходу всего текста Френ-кель даёт понять, что ключ к разгадкам любви лежит через науку, и чем больше мы будем ею заниматься, тем больше мы будем любить. А «Хмельной ботаник» —  очень интересное энциклопе-дическое издание. Нет, оно не призывает к употреблению ал-коголя, а рассказывает о куль-туре создания, а также о том, где, как и из чего делают по-пулярные напитки. Этот труд, безусловно, будет интересен взрослым, которые хотят уз-нать, откуда берётся тот или иной вкус или какие растения используются для создания различного алкоголя. Приятно, что в последнее время вырос интерес к научно-популярной литературе. Од-нажды я видела, как в библи-отеке молодые люди с увлече-нием читали и обсуждали «Любовь и математику» — это здорово. Надеюсь, что эти книги кого-нибудь подтолкнут к изучению науки.

алЬБоМ года

«За уникальный долгосроч-
ный художественный про-
ект, получивший достой-
ное воплощение в печатных 
изданиях»

= Меццо-тинто. Катало-
ги международных фести-
валей. Изд-во «Артефакт».Книгу представляет Ни-
кита КОРЫТИН, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств:— В каждом международ-ном фестивале меццо-тинто принимает участие около ста художников из 35 стран мира. 

Конечно, не все работы ока-жутся замеченными или про-смотренными. Вот и родилась идея создания большого ка-талога, который бы объеди-нил всех мастеров. Мы реши-ли, что издание должно быть очень качественным и краси-вым, чтобы оно могло навя-зать конкуренцию междуна-родным аналогам. Хотя сра-зу оговорюсь, что эту нишу мы уже заняли — наш фести-валь меццо-тинто единствен-ный. Серьёзные работы нуж-но серьёзно представлять, и поэтому мы сделали всё воз- можное, чтобы выпустить до-стойную книгу не только по содержанию, но и по оформ-

лению. Я уверен, что катало-ги будут интересны не толь-ко художникам, но и всем, кто интересуется изобрази-тельным искусством. Время идёт, а мы пока не получи-ли ни одного отрицательно-го отзыва, хотя рассылали его не только художникам, но и арт-критикам. К сожалению, издание увидят не все, по-тому что по ряду причин мы его не продаём. Но выход най-ти можно: например, один ху-дожник хотел обменять свою работу на книгу…

лучшее научное
иЗдание

«Книга года-2015»
«Книга года-2015»

«За подготовку и издание 
книги, посвящённой малоиз-
вестным страницам исто-
рии Екатеринбурга, высо-
кий издательско-полиграфи-
ческий уровень и профессио-
нальное мастерство»

= В.Микитюк и О.Яхно 
«Повседневная жизнь Ека-
теринбурга на рубеже XIX-
XX веков: Очерки городского 
быта». Холдинг АМБ.Книгу представляют авто-ры — Владимир МИКИТЮК и 
Ольга ЯХНО.

— Как родилась идея об-
ратиться именно к этой сто-
роне жизни города?

О.Я.: Дело в том, мы с Влади-миром Петровичем параллель-но занимались исследованием повседневной жизни. У меня да-же тема диссертации так и на-

зывалась «Быт горожан». Вот мы и решили поработать в тан-деме, поскольку база уже была. Это общероссийская тенденция. Сейчас вышло множество инте-ресных материалов, посвящён-ных именно повседневности, а не деятельности революционе-ров, как это было раньше. Наше-му городу в какой-то мере опять не повезло. Уральские краеведы 

часто писали по такому плану — какой был плохой дореволюци-онный Екатеринбург и какой он стал хороший в советское вре-мя. При таком подходе от них ускользала повседневная жизнь — и это плохо. Вот мы и решили объединить усилия и написать научно-популярную книгу. 
— В вашей книге мно-

го фактов, историй, фотогра-
фий. Это большой труд, кото-
рый очень сложно структури-
ровать…

О. Я.: Да, структурировать та-кую книгу очень сложно! Только начнёшь писать про что-то одно, и тут же это завязывается с чем-то другим. Повседневные вещи, к большому сожалению, не со-храняются. Чашки бьются, обувь рвётся… Даже в архивах очень мало информации. Например, если у вас захламится квартира, 

то вы первым делом выбросите билетики, квитанции — всё то, что и является отражением по-вседневной жизни. 
В.М.: Уникальность этой книги ещё и в иллюстративном ряде. Правда, многое было унич-тожено Гражданской войной. Но материала столько, что мы мо-жем выпустить и второй, и тре-тий том. Кроме того, мы затро-нули только начало XX века. А ес-ли говорить о Первой мировой войне, революции и церкви, то можно несколько томов сделать. Кстати, большой интерес вызы-вают газеты конца XIX — нача-ла XX века. Тогда в редакцию пи-сали купцы, мещане, крестьяне — а это очень сочный и живой язык. Волей-неволей приходит-ся подражать (смеётся).
— В конце XIX века Екате-

ринбург — это всё же провин-

циальный город. Можно ли 
тогдашнюю жизнь горожан 
назвать скучной?

В.М.: В конце XIX века Ека-теринбург — провинция, но с замахом на столичность. Хо-тя смотря с чем сравнивать, ко-нечно. Например, мы тогда бы-ли гораздо активнее Перми, ко-торая была большим губерн-ским городом. Железная доро-га и торговля позволяли акти-визировать жизнь.
О.Я.: Конечно, после жиз-ни в Москве и Петербурге тут было скучно, но если крестья-нин переселяется из условных «Нью-Васюков», то его тут сра-зу жизнь захлёстывала. Тут те-бе и кабаки, и публичные до-ма, убийства, грабежи — пол-ный набор. Но мог и спортом заняться, условия все для это-го были. Например, самое ста-рое спортивное общество го-

рода — это общество велоси-педистов. 
— У вас в книге масса ин-

тересных историй, но навер-
няка большинство не вошло? 

О.Я.: Да, к сожалению, боль-шинство не вошло. Как это ча-сто бывает, много историй свя-зано с обманом или кримина-лом. Например, приехал «сто-личный» стоматолог и вставил людям пломбы. Вечером, когда поезд со стоматологом и день-гами уехал, у людей разом всё выпало. Ну или цыганка нага-дала парню долгую жизнь, а на следующий день он умер… 
В.М.: Мы идёт от источника и не верим мифам. Весь матери-ал проверен, и за каждую бук-ву мы отвечаем. Смешно, но мы сами хотели прочитать такую книгу… Вот и написали её.

Лушие издания города: байки о жизни Екатеринбурга, истории об алкоголе, театральное закулисье
Более 

150 
КНИГ  

в конкурсной  
коллекции этого  

года. Все они  
выпущены  

в 2014–2015 годах.

 цифраПётр КАБАНОВ
В этом месяце литератур-
ную полосу «Энергия слова» 
мы решили целиком посвя-
тить городскому издатель-
скому конкурсу «Книга го-
да». Конечно, сложно рас-
сказать о всех 20 книгах, ко-
торые удостоились награ-
ды, поэтому «ОГ» определи-
ла издания, на наш взгляд, 
заслуживающие отдельного 
внимания. Конкурс уже смело можно считать заметным явлением культуры Екатеринбурга. Кро-ме того, он ставит перед со-бой серьёзную задачу — све-сти вместе автора, издателя и читателя. С одной стороны, конкурс поддерживает издателей, вы-пускающих действительно уникальные книги. У изда-тельств появилась открытая площадка, где можно пред-ставлять свои лучшие рабо-

ты, обмениваться опытом — и всё это в конечном итоге при-водит к повышению издатель-ской культуры. А выигрыва-ет от этого прежде всего чита-тель. С другой стороны, благо-даря конкурсу пополняются библиотечные фонды. Общая конкурсная коллекция за эти годы составила более 2,5 тыся-чи книг!Важно ещё и то, что особое место в конкурсе уделяется те-ме истории и культуры Урала 
— традиционно на «Книге го-да» существует отдельная но-минация для изданий о крае-ведении. И подобных книг дей-ствительно в последнее вре-мя выпускается всё больше 

— в этом есть и заслуга изда-тельского конкурса. Причём, как показывает практика, кни-ги эти интересны самому ши-рокому кругу читателей — че-го только стоит лауреат этого 
года — «Повседневная жизнь Екатеринбурга…». Читается не хуже любого приключенческо-го романа. Но у каждой медали есть и обратная сторона. Большин-

ство книг хотя и представля-ют большой интерес, но из-даны очень маленькими ти-ражами, и приобрести их — настоящая проблема. Однако это — тема для отдельно раз-говора… Зато есть повод за-глянуть в библиотеку, где вы уже точно сможете прочесть эти книги.
Прочесть все книги можно в Библиотечном центре «екатеринбург» (ул. Мамина-сибиряка, 193)

   кстати
Городской издательский кон-
курс «книга года» проводится с 
2000 года при поддержке управ-
ления культуры администрации 
города. конкурс отражает про-
цессы, которые происходят на 
книжном рынке города. Глав-
ная цель — повышение книж-
ной культуры. общая конкурс-
ная коллекция за эти годы со-
ставила более 2,5 тысячи книг.
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Максим Ковтун во время исполнения короткой программы 
в Екатеринбурге. И автограф фигуриста для читателей «ОГ»

Ирина КЛЕПИКОВА
Если учесть, однако, что пер-
вый театральный вуз, где 
преподавали эвакуирован-
ные мастера сцены, возник в 
Свердловске ещё в годы вой-
ны,  а позже существовал те-
атральный факультет при 
Уральской консерватории, то 
– уточняет ректор ЕГТИ Вла-
димир БАБЕНКО – резонно от-
мечать и 80 лет театрального 
образования на Урале.

– В 1985 году театральное 
училище было реорганизова-
но в институт по инициативе 
Ельцина, тогда первого секре-
таря обкома КПСС. Даже если 
считать от этой даты, инсти-
тут выпустил в мир почти три 
тысячи профессионалов. Воз-
можно ли говорить об ураль-
ской театральной школе? На-
пример, система актёрской 
подготовки в школе-студии 
МХАТ или Щукинском учили-
ще известны каждая «лица 
необщим выраженьем»…– Трудный вопрос. Приве-ду пример – возможно, будет ясен ответ. У нас  есть два ле-гендарных педагога – профес-сор Владимир Марченко и за-ведующая кафедрой сцениче-ской речи Азалия  Блинова. У Марченко – диплом ГИТИСа(а это московская школа теа-тральной педагогики), Блино-ва – ярко выраженный педагог ленинградской театральной школы. Честно говоря, ни я, ни они не видим в этом противо-речия. Оба достаточно умные и талантливые, чтобы не бодать-ся по поводу нюансов. И думаю: мы правы в этом, поскольку уровень востребованности на-ших выпускников достаточно высок. Почти 100 процентов! 
Выпускаем группу «куколь-
ников» – почти все попадают 
именно в театры кукол. Гото-
вим группу артистов мюзик-
ла – театры «разбирают» их 
ещё студентами… Нет пробле-мы с распределением выпуск-ников. Вообще! Все востребо-ваны: на ТВ, в кино, театрах… 

И режиссёры при этом нередко говорят: выпускники ЕГТИ вы-годно отличаются тем, что тру-долюбивы, легко адаптируют-ся, без звёздных капризов. Они готовы к бытовым трудностям, лишь бы остаться в профессии. Единственная проблема (улы-
бается) – у наших ребят какое-то время ощутим уральский го-вор: скороговорка, оканье…

– Тем не менее в сентябре 
на базе ЕГТИ прошла Всерос-
сийская (с международным 
участием!) конференция по 
сценической речи.– Да, наши педагоги-рече-вики, говорящие на чистой рус-ской речи, разрабатывают спе-циальные программы. Эффек-тивные, востребованные. Прав-да, индивидуальность педаго-га при этом приходится втиски-вать в «гроб» образовательных стандартов, лавировать меж-ду талантом и стандартом. На конференции возникла почти мировоззренческая дискуссия. Одни говорили: стандарты – это неплохо, они воспитывают. Другие отчаянно возмущались: сколько можно театральный вуз судить по критериям сель-скохозяйственного?

– Сегодня институт го-
товит не только актёров, но 
и режиссёров, продюсеров, 
есть отделение «Литератур-
ное творчество». Общий зна-
менатель – наличие таланта. 
Как вы, ректор, определяете 
для себя эту эфемерную кате-
горию? Для меня, поделюсь, 
примета таланта – зарази-
тельность…– А как вам такое опреде-ление – энергия? Оно ведь не противоречит вашему? Зара-зительность – это чья-то сво-бодная энергия, которая тебя обволакивает, захлёстывает, ув-лекает. Но, думаю, и вы согласи-тесь со мной: талант – дар свы-ше. И вот этот «канал» с тем, что свыше, должен быть всегда от-крыт. Иначе творческая состоя-тельность угасает. Знаете, у ме-ня в ректорском кабинете, под 

рукой, книга Сальвадора Да-
ли «50 секретов мастерства» – о том, что нужно уметь живопис-цу. Дали учит: как мыть кисти, как готовить холсты… 49 секре-тов! А в конце говорит: но если вашей рукой не движет кто-то свыше, если вы не связаны не-видимыми нитями с каким-то верхним миром – 49 секретов бесполезны. Такая сюрреали-стическая трактовка таланта.

– Талант пестуется тео-
рией, но оттачивается прак-
тикой. Хорошо литераторам 
– это «таланты уединения», 
«застольные люди»: напи-
сал рассказ – предъявил ми-
ру. Всем прочим, кто учится в 
ЕГТИ, сложнее: ни актёра, ни 
режиссёра на студенческих 
этюдах не вырастишь, и в те-
атр на практику, сразу пред 
очи публики, «зелёный» та-
лант никто не возьмёт…– Зато у нас есть Учеб-ный театр! Наша база практи-ки. А ещё мы построили в цен-тре Екатеринбурга пятиэтаж-ное общежитие, где тоже есть помещения для учебных заня-тий – сценический бой, танцы, актёрский тренинг… А наши педагоги одновременно ещё и практики театра. Андрей Руси-
нов – мастер курса и режиссёр Свердловской драмы (у инсти-тута теснейшие связи с этим 

театром, несколько лет назад на основе одного нашего вы-пуска был образован «Молодой театр»). Другой педагог – Алек-
сандр Блинов – тесно связан с киностудией, с режиссёром 
Алексеем Федорченко. Конеч-но, денег на учебные спектак-ли в обрез. Костюмы – на «под-боре», старое сценическое ору-жие… Тем не менее на сцене Учебного театра мы играли и спектакль по сказкам братьев 
Гримм (идеей заинтересова-лось консульство ФРГ, и мы по-лучили грант), и Булгакова, и 
Уильямса. Разные авторы, раз-ная стилистика. И Алексей Фе-дорченко снимает наших ребят в своих фильмах, готовит к бу-дущей профессии. А недавно, 
грех не похвастаться, наши 
ребята выезжали в Берлин… 
с мастер-классом!

– Многие десятилетия 
эталоном в театральном про-
странстве была так называ-
емая старая актёрская шко-
ла, а она в свою очередь пред-
полагала не только верши-
ны лицедейства, но и высо-
чайшую общую культуру в 
профессии. Например, прихо-
дить на спектакль часа за два, 
настраиваться. Никогда не за-
буду, как легенда Свердлов-
ской музкомедии Валентина 
Михайловна Пимеенок в свои 

почти 90 лет рассказывала: 
в молодости на репетициях 
она всегда присаживалась на 
краешек стула – а вдруг ре-
жиссёр вызовет на сцену? – Очень надеюсь, что в на-шем институте от этих тради-ций что-то сохранилось. Педа-гоги стараются внушить моло-дым этот священный трепет по отношению к Театру. Ты не можешь здесь опоздать, не мо-жешь быть не в форме,  каж-дый раз на сцене должен рабо-тать словно в последний раз… Но знаете, как досадно и боль-но бывает за ребят, когда четы-ре года мы готовим их к высо-кой миссии, а там, куда они при-езжают, высокая миссия, ока-зывается, никому не нужна, там просто «делают деньги». Бес-конечные зайчики-ёлки, юби-леи, корпоративы. Драматиче-ский театр в чистом виде по-рой просто исчезает: без внеш-них эффектов трудно заманить публику на полноценный спек-такль. Я вижу драму поколе-
ний скорее не в пределах ин-
ститута, а вне. Красноречивый пример: наша выпускница, от-работав в ТЮЗе довольно мно-го лет, уехала в Москву, устро-илась «в рекламе». Сейчас на «Первом канале» мы постоянно видим её лицо. По слухам: фи-нансово успешна. Но я не знаю: рад ли я? В Москве – целое зем-лячество актёров драматиче-ского театра и кино, неприка-янных, продающих свой талант в развлекательных фирмах.

– Их счастье, если это их 
внутренне примирит с собой. 
Но не исключено: однажды 
талант предъявит счёт – а на 
что ты, собственно, меня рас-
тратил? Грустно…– И как безумно расточи-тельно к тому же!.. Но в то же время наши выпускники игра-ют в Театре Армена Джигарха-
няна, в калягинском «Et Cetera», на Таганке, в театрах Санкт-Петербурга… А уральские теа-тры – и в Екатеринбурге, и в об-ласти – процентов на 80–90 со-стоят из наших ребят. 

– Вы специально назначи-
ли празднование юбилея на 
понедельник (2 ноября) – не-
театральный день? Нет спек-
таклей, репетиций. Выпуск-
ники института могут при-
ехать из других городов, вер-
нуться на несколько часов 
под своды альма-матер.– Ну конечно! Только и в этом смысле театральный вуз – юбиляр особый. У нас нет традиции общего сбора. Где-нибудь в большом актовом за-ле. Студенты приходят в ауди-тории, где учились мастерству. А все аудитории у нас именные – Анисимов, Стрежнев, Мар-ченко… Здесь закладывают-ся основы дипломных спекта-клей. Аудитория мастерства – как маленький театр. Здесь ты разбирал, анализируя каждое слово, свою первую роль, здесь проливал пот, здесь тебя ру-гали (или ободряли-хвалили). Здесь был и бутерброд на бегу, и (улыбается) первый поцелуй. Как дом родной. А в результате сложилась твоя судьба…

Учебные спектакли ЕГТИ не раз становились номинантами 
и лауреатами театрального фестиваля «Браво!»

 ЛЮБОПЫТНО!
 Первый выпуск ЕГТИ состоял всего из 22 человек 

по специальности «Актёрское искусство».
 Со Свердловским театральным училищем и ЕГТИ 

связана творческая деятельность известного режиссёра 
Владимира Мотыля, артистов старшего поколения Анато-
лия Кузнецова, Анатолия Солоницына, Владимира Ильи-
на. В стенах института начинали свою карьеру режиссёры 
театра и кино Анатолий Праудин, Дмитрий Астрахан. Дра-
матурги Олег Богаев и Василий Сигарев, будучи студента-
ми ЕГТИ, стали лауреатами премии «Антибукер».
 Выпускники ЕГТИ работают в театрах Мурман-

ска, Ульяновска, Кургана, Тюмени, Омска, Томска, Киро-
ва, Вологды, Новосибирска, Кинешмы, Ярославля, Ряза-
ни, Тобольска, Владивостока, Одессы, а также  в столич-
ных театрах: Ленком, БДТ им. Товстоногова, МХТ им. А.П. 
Чехова, Театр на Таганке, Театр Романа Виктюка, «Мо-
сковская оперетта», Театр кукол им. С.В. Образцова, Те-
атр Стаса Намина, Московский Губернский театр (худрук. 
С.Безруков) и т. д.
 Особой гордостью ЕГТИ являются лауреаты Нацио-

нальной театральной премии «Золотая маска» (Юрий Ма-
зихин – 2002 г., Александр Бабенко – 2007 г., Мария Ви-
ненкова – 2009 г., Светлана Замараева – 2012 г., Алек-
сандр Соколов – 2014 г., Евгений Зайцев – 2015 г., Андрей 
Тетюрин – 2015 г.).

Школа, где учат на Гамлета и Бабу-ягуЕдинственный театральный вуз на Урале отмечает 30-летие

  АФИША ТЕАТРОВ (31 октября — 6 ноября)

ЕКАТЕРИНБУРГ
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ОПЕРЫ И БАЛЕТА

31 октября. Тщетная предосторожность, 18.00
1 ноября. Морозко, 11.00
1 ноября. Царская невеста, 18.00
3 ноября. Риголетто, 18.30
4 ноября. Сильфида, 18.30
5 ноября. Свадьба Фигаро, 18.30
6 ноября. En pointe/На пуантах. Одноактные бале-
ты (Пахита, Eventual Progress, Вариации Салье-
ри), 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ДРАМЫ

31 октября. Трёхгрошовая опера, 18.00
1 ноября. Тётки, 18.00
3 ноября. Тётки, 18.30
4 ноября. Сны Феллини, 18.00
5 ноября. Ханума, 18.30
6 ноября. Безумный день, или Женитьба Фига-
ро, 18.30

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

31 октября. Дюймовочка, 11.30
1 ноября. Кошка, 11.30
1 ноября. Графиня Марица, 18.00
1 ноября. JazzaBelle, 19.00
2 ноября. www.силиконовая дура.net, 18.30
4 ноября. Дюймовочка, 11.30
4 ноября. Тётка Чарли, 18.30
5 ноября. Анри, 18.30
6 ноября. Скрипач на крыше, 18.30

КОЛЯДА-ТЕАТР
31 октября. Мальчик с пальчик, 11.00, 13.00
31 октября. Скрипка, бубен и утюг, 18.30
1 ноября. Карлсон вернулся, 11.00
1 ноября. Дом у дороги, 14.00
1 ноября. Баба Шанель (Малахитовй зал), 18.30
1 ноября. Наташина мечта (Гранатовый зал), 18.30
2 ноября. Концлагеристы, 19.00
3 ноября. Большая советская энциклопедия, 
19.00
4 ноября. Вино любви, 19.00
5 ноября. Волшебный горшочек, 11.00
5 ноября. Морозко, 13.00
5 ноября. Записки на «сгущёнке». Клавдия, 19.00
6 ноября. Умная собачка Соня, 11.00
6 ноября. Не улетай! (Пугало в облаках), 13.00
6 ноября. Два в одном, 19.00 

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
ТЕАТР ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

3 ноября. Тайные сказы о золоте, 11.00
3 ноября. Бременские музыканты, 14.30
5 ноября. Конёк-Горбунок, 11.00
6 ноября. Барышня-крестьянка, 14.30
6 ноября. Похождения бравого солдата Швей-
ка, 18.30

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР 
ОБЪЕДИНЁННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

31 октября. Барышня-крестьянка, 14.00, 17.30
1 ноября. Барышня-крестьянка, 14.00, 17.30
3 ноября. Варшавская мелодия, 18.30

5 ноября. Пигмалион, 18.30
6 ноября. Квадратура круга, 18.30

МАЛЫЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР «ТЕАТРОН»

31 октября. Золотой цыплёнок, 11.00
31 октября. Как я стал…, 18.00
31 октября. Фестиваль самостоятельных работ в 
рамках проекта «Театральная бессонница», 22.00
1 ноября. Все мыши любят сыр, 12.00
1 ноября. Парфюмер, 18.30
4 ноября. Приключения Суббастика, 12.00
4 ноября. Хочу купить вашего мужа, 15.00
4 ноября. Как я стал…, 18.30
5 ноября. Левая грудь Афродиты, 18.30
6 ноября. Мы непременно встретимся с тобой, 
18.30

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ «ДРАМА НОМЕР ТРИ»
31 октября. Баба Шанель, 19.00
1 ноября. Праздник в Чепухляндии, 10.30, 12.00
5, 6 ноября. Поляна счастья, 19.00

НИЖНИЙ ТАГИЛ
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ИМ. Д.Н. МАМИНА-СИБИРЯКА
31 октября. Свадьба Фигаро, 18.00
1 ноября. Снежная королева, 12.00
1 ноября. Очень женатый таксист, 18.00
5 ноября. Пока она умирала, 18.00
6 ноября. Ужин с дураком, 18.00

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
1 ноября. Гуси-лебеди, 11.00, 13.00

НОВОУРАЛЬСК
ТЕАТР МУЗЫКИ, 

ДРАМЫ И КОМЕДИИ
1 ноября. Золушка, 11.00
1 ноября. Пенелопа, 17.00

НОВОУРАЛЬСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ
1 ноября. Ещё раз о Красной Шапочке, 11.00, 
13.00

ИРБИТ
ИРБИТСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР ИМ. А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

31 октября. Приключения домовёнка Кузи, 11.00
1 ноября. Приключения домовёнка Кузи, 12.00
6 ноября. Ночь в театре (Всероссийская акция 
«Ночь искусств»), 18.00

СЕРОВ
СЕРОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

ИМ. А.П. ЧЕХОВА
1 ноября. Липынька, 12.00, 18.00
5 ноября. Оранжевый ёжик, 11.00

Матч ТВ: 249 часов трансляций... ежедневноЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Завтра, 1 ноября, начинает 
вещание новый телевизион-
ный канал – «Матч ТВ», по-
явление которого сопрово-
ждается невиданной до сих 
пор на российском телевиде-
нии рекламной акцией. Объ-
явлено, что «Матч ТВ» заме-
нит на шестой общедоступ-
ной кнопке канал «Россия-2» 
и начнёт вещание в 8.00.Однако в свердловских ре-гиональных программах те-лепередач на этот день по-прежнему значится «Рос-сия-2–10 канал–Губерния», а первое включение новинки произойдёт в 11.05. При всей массированной атаке, кото-рую устроили  на потенциаль-ного зрителя профессиональ-ные пиарщики, кроме лозунга «Все на Матч!», всё остальное пока в густом тумане. Состояв-шаяся в четверг в Москве пре-зентация породила ещё боль-ше недо умений. «У канала будет три ча-совых пояса вещания, такого 

ещё никто не делал», – сооб-щил на презентации председа-тель правления «Газпром-Ме-диа Холдинга» Дмитрий Чер-
нышенко. Что имелось в ви-ду? Уже сейчас у «Первого ка-нала», а также «России 1», НТВ и ТНТ даже пять часовых поя-сов вещания  - на Дальний Вос-ток, Восточную Сибирь, Запад-ную Сибирь, Урал и Москву. А три пояса имеют, например, ка-налы «Карусель» и «2х2». Ещё больше вопросов возникает после заявления о том, что на канале «Матч ТВ» будет 1747 часов спортивных трансляций в неделю (при этом особо под-чёркивается, что это больше, чем у Sky Sports и NBC). Таким образом, получается, что на но-вом канале ежедневно будет 249 часов (!) спортивных транс-ляций. На практике всё, разу-меется, не так, всё куда более реально – 1 ноября «Матч ТВ» покажет четыре трансляции – матчей баскетбольной Еди-ной лиги ВТБ, КХЛ, чемпионата России по футболу (матч «Ура-ла» в Москве со «Спартаком»), а также «Гран-при Мексики» 

в автогонках «Формула-1» об-щей протяжённостью около восьми часов.Есть, конечно, предположе-ние, что имелись в виду транс-ляции всех спортивных кана-лов, которые входят в «Газ-пром-Медиа Холдинг». Так они и сейчас есть, независимо от «Матч ТВ». И, будем надеять-ся, продолжат работу после его появления. За неимением пока что дру-гих иллюстраций, большин-ство сообщений о «Матч ТВ» пока сопровождается изобра-жениями генерального продю-сера канала Тины Канделаки, фигура которой и ранее была 

достаточно медийна. Но, кро-ме разглядывания фигуры, не стоит и пытаться вдумываться в смысл сказанного или напи-санного. С одной стороны, «не будет фильмов про рыбалку и сериалов», с другой – «мы сде-лаем и ток-шоу, и программы, и телесериалы, и байопики, и ав-тобиографические фильмы». Заявления о том, что пришли «новые люди» и «канал созда-ётся с нуля», удачно соседству-ют с заверениями о том, что «собраны лучшие коммента-торы». Кстати, не стоит, по край-ней мере, пока, искать «Матч ТВ» в телепрограммах. На сво-

ём месте «Россия-2–10 канал». И даже если через неделю на-звание поменяется, то в сет-ке вещания у нас по-прежнему останутся  передачи местного производства, которые будут перекрывать вещание из Мо-сквы утром и вечером. Пока складывается впечат-ление, что нас ожидает боль-шой гламурный журнал. Гля-нец, в котором много краси-вых отфотошопленных карти-нок и минимум информации – только не на бумаге, а на теле-экране. На одном из форумов встретилась любопытная вер-сия – «специально делают та-кой спортивный канал, чтобы нечего было смотреть, и люди, выключив телевизор, шли за-ниматься спортом». Впрочем, может быть, не-гативное отношение к новому каналу – это только следствие того, что пиарщики перед его запуском излишне перестара-лись? Уже завтра и в последу-ющие дни можно будет соста-вить о «Матч ТВ» собственное впечатление.

  СПРАВКА «ОГ»
 На заседании совета по спорту при Президенте России 2 июня о 

создании нового спортивного телеканала было объявлено официально.
 15 июля Президент России Владимир Путин подписал указ о 

внесении изменения в Перечень общероссийских обязательных об-
щедоступных телеканалов и радиоканалов, предусматривающий 
включение в этот список телеканала «Матч ТВ».
 Телеканалу «Матч ТВ» передана аппаратура стоимостью 150 

миллионов долларов США,  которая использовалась на зимних Олим-
пийских играх 2014 года в Сочи. 
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Максим Ковтун: «Дома мне выступать сложнее»Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Екатеринбурге в эти дни 
проходит третий этап Куб-
ка России по фигурному ка-
танию. Соревнования не са-
мые рейтинговые, в основ-
ном в них принимают уча-
стие начинающие спортсме-
ны. Но на этапе в Екатерин-
бурге решил выступить дей-
ствующий чемпион России 
Максим Ковтун… По идее, на подобных со-ревнованиях Максим должен выигрывать, причём с хоро-шим отрывом. Но после корот-кой программы он оставался лишь третьим – хотя обошёлся без падений, но были и недо-крученные прыжки, и не очень «чистые» приземления. Лиди-ровал после короткой питерец 
Гордей Горшков – спортсмен достаточно сильный и инте-ресный, однако, совсем друго-го уровня. На чемпионате Рос-сии Горшков был лишь пятым, когда Ковтун – первым. В произвольной програм-

ме Максим Ковтун тоже не по-казал максимума того, на что способен. По итогам прока-та он опередил москвича Вла-
дислава Тарасенко, который шёл вторым, и завоевал сере-бро с результатом 222,48 балла. Горшкова (он набрал 245,02) опередить так и не удалось. По-нятно, по окончании прокатов Ковтун был очень расстроен... 

– В чём причины неуда-
чи? А второе место на подоб-

ных соревнованиях для вас – 
это, всё-таки, неудача…– Был период – я не катался, повредил ногу. Поэтому не уча-ствовал в контрольных про-катах в Сочи, например… Сей-час мы пытаемся быстрее вой-ти в прежнюю форму и ездим по соревнованиям, в том числе не самого высокого класса, что-бы набрать соревновательную практику и быстрее восстано-виться. Именно по этой причи-не выбрали этапы Кубка Рос-

сии. Я чувствую, что этой самой практики мне не хватает. Я не до конца вернулся в прежнюю форму. Моя цель – быть в фор-ме к этапам Гран-при.
– Первый этап у вас – в 

японском Нагано 27 ноября. 
Время есть… Травма вас сей-
час не беспокоит?– Нет, со здоровьем всё в порядке. Проблема именно в том, что не успел восстано-виться, чтобы кататься чисто.

– В Екатеринбурге высту-
пать сложно?– Да, сложнее… Чувствую повышенную ответствен-ность. На трибунах – очень 

много тех, кого лично знаю.  Мне, кстати, очень помогала поддержка зрителей. И я им хочу сказать большое спасибо. Меня пришли поддержать дру-зья, родные, тренеры из шко-лы, где я раньше катался. Роди-тели, естественно. 
– Через два месяца здесь, 

в Екатеринбурге, пройдёт 
чемпионат России. Как вам 
условия в КРК «Уралец»?– Лёд очень хорошего ка-чества здесь, он мне очень понравился. Единственное – хоккейные рисунки… Но, ду-маю, к чемпионату России их уберут.

  КСТАТИ
В той же дисциплине, что и Ковтун, выступал молодой екатеринбург-
ский спортсмен Глеб Комолов. Он в итоге стал пятым с результатом 
169,23 балла (после короткой Глеб занимал лишь седьмую строчку).

– Мне пока психологически тяжело кататься с такими мэтрами, как 
Ковтун, – рассказал Глеб. – Приходится к этому привыкать. Чтобы тя-
гаться со спортсменами уровня Максима, нужны четверные прыжки, 
которые мне пока не даются. Хотя… Бывает, что и Ковтун ошибается.

«Лоси» упустили фору 
в три шайбы
Екатеринбургский «Автомобилист» проиграл в 
овертайме в гостях рижскому «Динамо», но со-
хранил позиции в дивизионе Харламова и Вос-
точной конференции КХЛ.

Игры в регулярном чемпионате пройдут ещё 
сегодня и завтра, а затем наступит восьмиднев-
ный перерыв, во время которого с 5 по 8 ноября 
в Хельсинки пройдёт традиционный Кубок Ка-
рьяла с участием сборных России, Финляндии, 
Чехии и Швеции.  

Тренерскому штабу «Автомобилиста» тем 
временем придётся изрядно поломать голову 
над тем, чтобы впредь не допускать таких казу-
сов, как в Риге, где «лоси» умудрились пропу-
стить три шайбы менее чем за две минуты игро-
вого времени и проиграть практически уже выи-
гранный матч.  

ПРОТОКОЛ: «Динамо» (Рига) – «Автомоби-
лист» – 5:4 ОТ (0:2, 2:2, 2:0, 1:0)

Голы: 0:1 Голышев (12.30); 0:2 Голы-
шев (19.28); 1:2 Сестито (21.03); 1:3 Журавлёв 
(24.04); 1:4 Тимашов (33.13); 2:4 Лейно (36.00); 
3:4 Саулиетис (58.39); 4:4 Сестито (59.19); 5:4 
Дарзиньш (60.23).

 

«Уралочка» 
крупно проиграла 
в Лиге чемпионов
В Цюрихе в первом туре группового этапа жен-
ской волейбольной Лиги чемпионов свердлов-
ская «Уралочка-НТМК» ничего не смогла противо-
поставить хозяевам площадки – команде «Воле-
ро», и уступила со счётом 0:3 (11:25, 18:25, 14:25). 

Как ни пытался главный тренер уралочек 
Николай Карполь выправить ситуацию, первый 
сет команда отыграла из рук вон плохо, уступая 
1:8, а затем 2:15. Много ошибалась результатив-
ная обычно Шинед Джек. Был шанс зацепить-
ся в концовке за вторую партию, но две ошиб-
ки свели на нет все командные усилия. В тре-
тьем сете преимущество «Волеро» снова было 
бесспорным.

Красноречиво выглядят и показатели инди-
видуальной статистики: если лидеры «Волеро» 
Олеся Рыхлюк и Наталья Маммадова набра-
ли соответственно 17 и 11 очков, то у самых ре-
зультативных в составе «Уралочки» (Ирины За-
ряжко и Шинед Джек) по 6.

«Уралочка» не смогла выиграть ни одного 
сета уже во втором матче подряд. Сломать эту 
тенденцию надо постараться завтра, 1 ноября, в 
гостевом матче с московским «Динамо» в рам-
ках чемпионата России. 

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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сии. Я чувствую, что этой самой практики мне не хватает. Я не до конца вернулся в прежнюю форму. Моя цель – быть в фор-

Ковтун, – рассказал Глеб. – Приходится к этому привыкать. Чтобы тя-
гаться со спортсменами уровня Максима, нужны четверные прыжки, 
которые мне пока не даются. Хотя… Бывает, что и Ковтун ошибается.
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2483-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях пользования 
участками недр местного 
значения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1569)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1569).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 512-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об особенностях пользования участками недр 
местного значения в Свердловской области»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
27 октября 2015 года,

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

ний в Закон Свердловской области «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об особен-
ностях пользования участками недр местного значения в Сверд-
ловской 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 особенностях пользования 

участками недр местного значения 
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 24  апреля 2009 года 

№ 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного 
значения в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123-124) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 26 апреля 2010 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 
года № 47-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 34-ОЗ, от 17 июня 2013 
года № 49-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 76-ОЗ и от 20 июля 2015 
года № 66-ОЗ, следующие изменения:

1) главу 1 дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Использование геологической информации о 

недрах, обладателем которой является Свердловская область
1. Геологическая информация о недрах, обладателем которой 

является Свердловская область, предоставляется для использова-
ния юридическим и физическим лицам на основании их заявлений 
о предоставлении такой информации.

Заявление о предоставлении геологической информации о 
недрах, обладателем которой является Свердловская область, по-
дается в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере управления природными 
ресурсами.

Форма заявления о предоставлении геологической информации 
о недрах, обладателем которой является Свердловская область, 
утверждается уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере управления 
природными ресурсами.

2. Порядок и условия использования геологической информации  
о недрах, обладателем которой является Свердловская область, 
устанавливаются уполномоченным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере управления при-
родными ресурсами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Законом.»;

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

«12) сроки представления геологической информации о недрах 
в федеральный фонд геологической информации и его терри-
ториальные фонды, а также в фонд геологической информации 
Свердловской области.»;

3) часть первую пункта 3 статьи 16 дополнить подпунктом 11 
следующего содержания:

«11) сроки представления геологической информации о недрах 
в федеральный фонд геологической информации и его терри-
ториальные фонды, а также в фонд геологической информации 
Свердловской области.»;

4) часть первую пункта 3 статьи 19-3 дополнить подпунктом 8 
следующего содержания:

«8) сроки представления геологической информации о недрах 
в федеральный фонд геологической информации и его терри-
ториальные фонды, а также в фонд геологической информации 
Свердловской области.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 116-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2484-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3
Закона Свердловской области 
«О порядке заготовки гражданами 
пищевых лесных ресурсов и сбора 
ими лекарственных растений 
для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1561)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд в лесах, расположенных на терри-
тории Свердловской области» (проект № ПЗ-1561).

2. направить Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменения в статью 3 Закона Свердловской обла-
сти «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных 

ресурсов и сбора ими лекарственных растений для соб- 
ственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель
Законодательного Собрания   л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 513-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «о порядке заготовки 

гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими 
лекарственных растений для собственных нужд 

в лесах, расположенных на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарствен-
ных растений для собственных нужд в лесах, расположенных на 
территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

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

в статью 3 Закона Свердловской области «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарствен-
ных растений для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской области 
«О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов и 
сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах, 
расположенных на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                         Е.в. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 3 Закона  
Свердловской области «о порядке заготовки  

гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора 
ими лекарственных растений для собственных 
нужд в лесах, расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
внести в статью 3 Закона Свердловской области от 29 октября 

2007 года № 129-ОЗ «О порядке заготовки гражданами пищевых 
лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для соб-
ственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) 
следующее изменение:

в пункте 2 статьи 3 слова «(а именно спиливания, срубания, 
срезания)» исключить.

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

официального опубликования.
Губернатор Свердловской области  Е.в.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 117-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2485-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О введении 
в действие патентной системы 
налогообложения на территории 
Свердловской области  
и установлении налоговой ставки 
при ее применении для отдельных 
категорий налогоплательщиков» 
(проект № ПЗ-1568)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСта-
нОвляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной 
системы налогообложения на территории Свердловской области и 
установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 
категорий налогоплательщиков» (проект № ПЗ-1568).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на территории Свердловской 
области и установлении налоговой ставки при ее применении для 
отдельных категорий налогоплательщиков» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания      л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 514-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

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

налогообложения на территории Свердловской области  
и установлении налоговой ставки при ее применении  

для отдельных категорий налогоплательщиков»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «О введении в действие патентной  
системы налогообложения на территории Свердловской области и 
установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных 
категорий налогоплательщиков», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О введении в дей-
ствие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее 
применении для отдельных категорий налогоплательщиков»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О введении 

в действие патентной системы налогообложения на территории 
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее при-
менении для отдельных категорий налогоплательщиков» в Собрании 
законодательства  Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                  Е.в. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

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

Свердловской области и установлении налоговой 
ставки при ее применении для отдельных 

категорий налогоплательщиков»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года 

№ 87-ОЗ «О введении в действие патентной системы налого- 
обложения на территории Свердловской области и установлении 
налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий 
налогоплательщиков» («Областная газета», 2012, 23 ноября, № 
511-513) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 5 ноября 2014 года № 89-ОЗ и от 20 марта 2015 года 
№ 22-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2-1 дополнить подпунктами 2-1 и 2-2 следующего 
содержания:

«2-1) парикмахерские и косметические услуги;
2-2) химическая чистка, крашение и услуги прачечных;»;
2) статью 2-1 дополнить подпунктами 3-1 – 3-5 следующего 

содержания:
«3-1) ремонт и техническое обслуживание бытовой радио-

электронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, 
часов, ремонт и изготовление металлоизделий;

3-2) ремонт мебели;
3-3) услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий;
3-4) техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 

мототранспортных средств, машин и оборудования;
3-5) ремонт жилья и других построек;»;
3) статью 2-1 дополнить подпунктом 4-1 следующего содер-

жания:
«4-1) услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла 

и зеркал, художественной обработке стекла;»;
4) статью 2-1 дополнить подпунктами 10-1 и 10-2 следующего 

содержания:
«10-1) ремонт ювелирных изделий, бижутерии;
10-2) чеканка и гравировка ювелирных изделий;»;
5) статью 2-1 дополнить подпунктами 11-1 и 11-2 следующего 

содержания:
«11-1) услуги по уборке жилых помещений и ведению домаш-

него хозяйства;
11-2) услуги по оформлению интерьера жилого помещения и 

услуги художественного оформления;»;
6) статью 2-1 дополнить подпунктами 16 – 19 следующего со-

держания: 
«16) услуги по прокату;
17) деятельность по письменному и устному переводу;
18) резка, обработка и отделка камня для памятников;
19) ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования.»;
7) в приложении в таблице в наименовании графы 2 слова 

«площадь обособленных объектов» заменить словами «площадь 
обособленных объектов у налогоплательщика, осуществляющего 
такие виды деятельности»;

8) в приложении в таблице в строке 1 в графе 2 текст изложить 
в следующей редакции:

«Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, голов-
ных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и 
вязание трикотажных изделий»;

9) в приложении в таблице в строке 6 в графе 2 текст изложить 
в следующей редакции:

«Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви»;
10) в приложении в таблице в строках 11, 41, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 

111, 136, 141, 151, 156, 161, 174, 179, 184, 204, 209, 214, 224 и 229 
в графе 2 слова «, оказываемые налогоплательщиками, у которых 
средняя численность наемных работников составляет:» исключить;

11) в приложении в таблице в строке 16 в графе 2 текст изложить 
в следующей редакции:

«Химическая чистка, крашение и услуги прачечных»;
12) в приложении в таблице в строке 21 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, 

номерных знаков, указателей улиц»;
13) в приложении в таблице в строке 26 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектрон-

ной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, 
ремонт и изготовление металлоизделий»;

14) в приложении в таблице в строке 36 в графе 2 текст изложить 
в следующей редакции:

«Ремонт мебели»;
15) в приложении в таблице в строке 46 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мо-

тотранспортных средств, машин и оборудования»;
16) в приложении в таблице в строке 51 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов авто-

мобильным транспортом»;
17) в приложении в таблице в строке 56 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом»;
18) в приложении в таблице в строке 61 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«Ремонт жилья и других построек»;
19) в приложении в таблице в строке 96 в графе 2 текст изложить 

в следующей редакции:
«аренда собственного жилого недвижимого имущества»;
20) в приложении в таблице в строке 100 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«аренда собственного нежилого недвижимого имущества»;
21) в приложении в таблице в строке 106 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Изготовление изделий народных художественных промыслов»;
22) в приложении в таблице в строке 116 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Производство и реставрация ковров и ковровых изделий»;
23) в приложении в таблице в строке 121 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Ремонт ювелирных изделий, бижутерии»;
24) в приложении в таблице в строке 126 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Чеканка и гравировка ювелирных изделий»;
25) в приложении в таблице в строке 131 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, 

инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, 
компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произ-
ведений на магнитную ленту, компакт-диск»;

26) в приложении в таблице в строке 146 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«Проведение занятий по физической культуре и спорту»;
27) в приложении в таблице в строке 166 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспор-

том»;
28) в приложении в таблице в строке 170 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом»;
29) в приложении в таблице в строке 189 в графе 2 текст изло-

жить в следующей редакции:
«ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты»;
30) в приложении в таблице в строках 194 и 199 в графе 2 слова 

«, осуществляемое налогоплательщиками, у которых средняя чис-
ленность наемных работников составляет:» исключить;

31) в приложении в таблице в строке 234 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и та-
бачными изделиями в специализированных магазинах (а именно 
фруктами и овощами; мясом и мясными продуктами; рыбой, рако-
образными и моллюсками; хлебом и хлебобулочными изделиями 
и кондитерскими изделиями; молочными продуктами и яйцами), 
осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с пло-
щадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли»;

32) в приложении в таблице в строке 239 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«торговля розничная пищевыми продуктами, напитками и та-
бачными изделиями в специализированных магазинах (а именно 
пивом; табачными изделиями), осуществляемая через объекты 

стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли»;

33) в приложении в таблице в строке 244 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«торговля розничная товарами культурно-развлекательного 
назначения в специализированных магазинах (а именно книгами; га-
зетами и канцелярскими товарами), осуществляемая через объекты 
стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 
50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли»;

34) в приложении в таблице в строке 249 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«торговля розничная прочими товарами в специализированных 
магазинах (а именно изделиями из меха; одеждой из кожи; юве-
лирными изделиями), осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных 
метров по каждому объекту организации торговли»;

35) в приложении в таблице в строке 254 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«торговля розничная прочими товарами в специализиро-
ванных магазинах (а именно лекарственными средствами; 
изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопеди-
ческими изделиями), осуществляемая через объекты стаци-
онарной торговой сети с площадью торгового зала не более  
50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли»;

36) в приложении в таблице в строке 259 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

« т о р г о в л я  р о з н и ч н а я  ц в е т а м и  и  д р у г и м и  р а с -
тениями, семенами и удобрениями в специализирован-
ных магазинах, осуществляемая через объекты стационар-
ной торговой сети с площадью торгового зала не более  
50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли»;

37) в приложении в таблице в строке 264 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«Розничная торговля (за исключением видов деятельности, 
указанных в строках 234, 239, 244, 249, 254 и 259 настоящей та-
блицы), осуществляемая через объекты стационарной торговой 
сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации торговли»;

38) в приложении в таблице в строке 269 в графе 2 текст изло-
жить в следующей редакции:

«Розничная торговля, осуществляемая через объекты стацио-
нарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через 
объекты нестационарной торговой сети»;

39) в приложении в таблице в строках 275 и 282 в графе 2 слова 
«, оказываемые налогоплательщиками, у которых количество таких 
объектов  составляет:» исключить;

40) в приложении таблицу дополнить строками 289 – 373 сле-
дующего содержания: 

289. Услуги общественного питания, ока-
зываемые через объекты организации 
общественного питания, не имеющие 
зала обслуживания посетителей

290. 0 человек 135000 225000
291. от 1 человека до 5 человек включительно 151288 252146
292. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 242060 403434
293. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 393348 655580
294. Оказание услуг по забою, транспорти-

ровке, перегонке, выпасу скота
295. 0 человек 138214 225000
296. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
297. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
298. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
299. Производство кожи и изделий из кожи
300. 0 человек 216000 321242
301. от 1 человека до 5 человек включительно 360000 600000
302. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 600000 1600000
303. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 1000000 3000000
304. Сбор и заготовка пищевых лесных ре-

сурсов, недревесных лесных ресурсов 
и лекарственных растений

305. 0 человек 138214 225000
306. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
307. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
308. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
309. Сушка, переработка и консервирование 

фруктов и овощей
310. 0 человек 138214 225000
311. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
312. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
313. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
314. Производство молочной продукции
315. 0 человек 138214 225000
316. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
317. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
318. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
319. Производство плодово-ягодных по-

садочных материалов, выращивание 
рассады овощных культур и семян трав

320. 0 человек 138214 225000
321. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
322. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
323. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
324. Производство хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий
325. 0 человек 138214 225000
326. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
327. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
328. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
329. Товарное и спортивное рыболовство и 

рыбоводство
330. 0 человек 138214 225000
331. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
332. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
333. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
334. Лесоводство и прочая лесохозяйствен-

ная деятельность
335. 0 человек 138214 225000
336. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
337. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
338. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
339. Деятельность по письменному и устно-

му переводу
340. 0 человек 138214 225000
341. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
342. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
343. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
344. Деятельность по уходу за престарелыми и 

инвалидами с обеспечением проживания
345. 0 человек 129600 216000
346. от 1 человека до 5 человек включительно 246240 410400
347. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 393984 656640
348. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 630374 1050624
349. Деятельность по уходу за престарелыми 

и инвалидами без обеспечения про-
живания

350. 0 человек 207360 345600
351. от 1 человека до 5 человек включительно 393984 656640
352. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 630374 1050624
353. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 1000000 1680998
354. Сбор, обработка и утилизация отходов, 

а также обработка вторичного сырья
355. 0 человек 138214 225000
356. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
357. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
358. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
359. Резка, обработка и отделка камня для 

памятников
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360. 0 человек 138214 225000
361. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
362. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
363. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
364. Оказание услуг (выполнение работ) 

по разработке программ для ЭВМ и 
баз данных (программных средств и 
информационных продуктов вычис-
лительной техники), их адаптации и 
модификации

365. 0 человек 138214 225000
366. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
367. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
368. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634
369. Ремонт компьютеров и коммуникаци-

онного оборудования
370. 0 человек 138214 225000
371. от 1 человека до 5 человек включительно 252146 420244
372. свыше 5 человек до 10 человек включи-

тельно 403434 672390
373. свыше 10 человек до 15 человек включи-

тельно 655580 1092634

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
2. В соответствии с федеральным законом положения подпун-

ктов 1 – 6 статьи 1 настоящего Закона не применяются с 1 января  
2021 года.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 118-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2486-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 4 
Областного закона 
«О Совете общественной 
безопасности Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1562)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 4 Областного закона «О Совете общественной безопас-
ности Свердловской области» (проект № ПЗ-1562).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 4 Областного закона «О Совете общественной 
безопасности Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель  
Законодательного Собрания    Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 515-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменения в статью 4 областного закона  
«о Совете общественной безопасности Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-

менения в статью 4 Областного закона «О Совете общественной 
безопасности Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

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

в статью 4 Областного закона «О Совете общественной безопасно-
сти Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 4 Областного закона «О Совете 
общественной безопасности 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 4 областного  
закона «о Совете общественной безопасности  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 4 Областного закона от 23 июня 1997 года № 39-ОЗ  

«О Совете общественной безопасности Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1997, 1 июля, № 96) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 
22 декабря 2000 года № 54-ОЗ, от 25 декабря 2001 года  
№ 77-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 82-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 17 октября 2013 года 
№ 98-ОЗ, следующее изменение:

пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Перечень процессов, событий и явлений, создающих прямую 

или косвенную возможность нанесения ущерба правам и свободам 
человека и гражданина, материальным и духовным ценностям 
общества на территории Свердловской области, содержится в 
Реестре угроз общественной безопасности.».

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

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2487-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1563)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1563).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель  
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 516-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

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

менений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об ад-
министративных 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 Закон Свердловской 
области «об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ  

«Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-
171) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти 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, от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 
101-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 24-1 признать утратившей силу;
2) в части первой пункта 1 статьи 42 и статье 45 слова «статьями 

4 – 5, 6, 9 – 19-1, 21, 22, 24-1» заменить словами «статьями 4 – 5, 
6, 9 – 19-1, 21, 22»;

3) в статье 44 слова «В случае введения в действие в текущем году 
положений закона Свердловской области, предусматривающего 
наделение органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Законом Свердловской области, протоколы» заменить 
словом «Протоколы», слова «этим государственным полномочи-
ем, составляются в текущем году» – словами «государственным 
полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, предусмотренных настоящим 
Законом Свердловской области, составляются»;

4) пункт 1 статьи 45-1 изложить в следующей редакции:
«1. Административные комиссии рассматривают дела об адми-

нистративных правонарушениях, протоколы о которых составлены 
должностными лицами, указанными в статье 44 настоящего Закона 
Свердловской области, за исключением дел об административных 
правонарушениях, совершенных должностными лицами органов 
местного самоуправления муниципального образования, на тер-
ритории которого созданы соответствующие административные 
комиссии.».

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2488-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 8 
Закона Свердловской 
области «О бесплатной 
юридической помощи  
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1566)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Свердловской области» (проект № ПЗ-1566).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 517-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в статью 8 Закона Свердловской 
области «о бесплатной юридической помощи в 

Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

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

в статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юриди-

ческой помощи в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в статью 8 Закона Сверд-
ловской области «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области» в Собрании законодательства   
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                                    Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 8 Закона 
Свердловской области «о бесплатной 

юридической помощи в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 5 ок-

тября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 9 
октября, № 402-403) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 29 октября 2013 года № 106-ОЗ и от  
6 июня 2014 года № 45-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 8 после слова «получающим» до-
полнить словом «страховую»;

2) пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 4 следующего со-
держания:

«4) ветеранам труда, достигшим возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости;»;

3) пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктами 9 и 10 следующего 
содержания:

«9) гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный 
донор России»;

10) гражданам, получающим пенсию за выслугу лет, достигшим 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости.».

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

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2489-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О защите 
населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1574)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1574).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 518-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера  
в Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                      Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской  
области «о защите населения и территорий  

от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 

2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в Свердловской области» («Областная газета», 2004,  
29 декабря, № 356-359) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ, от 
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 
7-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 
68-ОЗ,  от 25 марта 2011 года № 18-ОЗ, от 24 июня 2011 года  
№ 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 62-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 36-ОЗ,  
от 17 октября 2013 года № 90-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 15-ОЗ, 
от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 6-ОЗ 
и от 20 июля 2015 года  № 73-ОЗ, следующие изменения: 

1) статью 2 дополнить подпунктом 6-11 следующего содержания:
«6-11) органы управления единой государственной системы преду- 

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – это органы, 
создаваемые для координации деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправления, орга-
низаций в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций и сил, привлекаемых для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;»;

2) пункт 1 статьи 3 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«В соответствии с федеральным законом единая государствен-
ная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
функционирует на федеральном, межрегиональном, региональном, 
муниципальном и объектовом уровнях.»;

3) пункт 3 статьи 3, пункт 2 статьи 4 и часть первую пункта 1 
статьи 10 после слова «состав» дополнить словами «органов 
управления,»;

4) статью 7 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) создает координационный орган Свердловской областной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;

5) подпункт 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«3) создает орган повседневного управления Свердловской 

областной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;»;

6) статью 8 перед частью первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций является постоянно действующим 
органом управления Свердловской областной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.»;

7) пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Правительством Свердловской области создается координа-

ционный орган Свердловской областной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций – Свердловская областная комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и межмуни-
ципального характера и обеспечению пожарной безопасности.

Состав и структура Свердловской областной комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального 
и межмуниципального характера и обеспечению пожарной без-
опасности определяются Правительством Свердловской области.

Порядок деятельности Свердловской областной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций региональ-
ного и межмуниципального характера и обеспечению пожарной 
безопасности определяются Правительством Свердловской об-
ласти в соответствии с порядком деятельности органов управления 
и сил единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, установленным Правительством 
Российской Федерации.»;

8) часть вторую пункта 1 статьи 19 после слова «характера» 
дополнить словами «(за исключением чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших вследствие лесных пожаров)»;

9) часть вторую пункта 2 статьи 19 после слова «ситуаций» до-
полнить словами «(за исключением чрезвычайных ситуаций в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров)».

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

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2490-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской 
области о наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории
Свердловской области, 
государственными полномочиями 
Российской Федерации 
и государственными полномочиями 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1555)

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

менений в отдельные законы Свердловской области о на-
делении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Фе- 
дерации и государственными полномочиями Свердловской об-
ласти» (проект № ПЗ-1555).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Российской Федерации и государ-
ственными полномочиями Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания           Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 519-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями российской 
Федерации и государственными полномочиями 

Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномо-
чиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 27 октября 2015 года,

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

в отдельные законы Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, государствен-
ными полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в отдельные законы Свердловской области о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации и госу-
дарственными полномочиями 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 о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 

полномочиями российской Федерации 
и государственными полномочиями  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
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муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» («Об- 
ластная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 26 дека-
бря 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 го- 
да № 98-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ и от 12 октября 2015 года  
№ 108-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» 
исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, переданного им государственного полномочия по предостав-
лению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
в случае, предусмотренном в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или 
признание настоящего Закона утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема 

субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия 
по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденную Законом Свердловской об-
ласти, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, 
следующее изменение:

в подпункте 9 части второй параграфа 2 слова «и ремонту» 
исключить.

Статья 3
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 19 но-

ября 2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по расчету и предоставлению за 
счет средств областного бюджета бюджетам городских, сельских 
поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 января 2012 года № 
1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ и от 20 июля 2015 года  
№ 81-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, переданного им государственного полномочия по расчету 
и предоставлению бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений в случае, предусмотренном 
в подпункте 4 части первой настоящего пункта, прекращается путем 
принятия закона Свердловской области, предусматривающего 
внесение изменений в настоящий Закон или признание настоящего 
Закона утратившим силу.».

Статья 4
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 104-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственными полномочиями Свердловской 
области по хранению, комплектованию, учету и использованию 
архивных документов, относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 декабря 2010 года  
№ 122-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года 
№ 98-ОЗ и от 4 февраля 2013 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» 
исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Пра-
вительством Свердловской области решения об осуществлении 
органами государственной власти Свердловской области одного 
или нескольких из переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету 
и использованию архивных документов, относящихся к государ-
ственной собственности Свердловской области.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, переданных им государственных полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных 
документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области, в случае, предусмотренном в подпункте 
4 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия 
закона Свердловской области, предусматривающего внесение 
изменений в настоящий Закон или признание настоящего Закона 
утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 5
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ, от 14 
декабря 2009 года № 110-ОЗ, от 13   ноября 2010 года 
№ 90-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января  
2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 
2013 года № 11-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» 
исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданного им государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в случае, предусмотренном в подпункте 
4 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия 
закона Свердловской области, предусматривающего внесение 
изменений в настоящий Закон или признание настоящего Закона 
утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 6
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема 

субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, утвержденную Законом Свердловской 
области, указанным в абзаце первом статьи 5 настоящего Закона, 
следующее изменение:

параграф 4 признать утратившим силу.
Статья 7
Внести в Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года 

№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг» («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-
ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 99-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, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 5 слова «в случае, если этим законом вводят-
ся в действие положения настоящего Закона,» исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданного им государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в случае, предусмотренном в подпункте 
4 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия 
закона Свердловской области, предусматривающего внесение 
изменений в настоящий Закон или признание настоящего Закона 
утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 8
Внести в Закон Свердловской области от 14 мая 2010 

года № 29-ОЗ «О наделении органов местного само- 
управления муниципальных образований, расположен-
ных  на территории Свердловской области, государствен- 
ными полномочиями Российской Федерации по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения» («Областная газета», 
2010, 19 мая, № 168-169) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 декабря 2010 года № 123-ОЗ, от 
27 января 2012 года № 1-ОЗ и от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 5 слова «в случае, если этим законом вводят-
ся в действие положения настоящего Закона,» исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Пра-
вительством Свердловской области решения об осуществлении 
органами государственной власти Свердловской области одного 
или нескольких из переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по подготовке и проведению Всерос-
сийской переписи населения.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданных им государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 
случае, предусмотренном в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской обла-
сти, предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон 
или признание настоящего Закона утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.».
Статья 9
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 27 декабря 

2010 года № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по определению перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области» («Област-
ная газета», 2010, 29 декабря, № 474-476) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ,  
от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 
83-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 7 дека-
бря 2012 года № 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ,  
от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 30 июня 
2014 года № 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 72-ОЗ, от 10 марта 2015 года  
№ 13-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 82-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или 
Правительством Свердловской области решения об осу-
ществлении органами государственной власти Свердловской 
области переданного органам местного самоуправления го-
сударственного полномочия по определению перечня долж- 
ностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, переданного им государственного полномочия 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, в 
случае, предусмотренном в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской обла-
сти, предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон 
или признание настоящего Закона утратившим силу.».

Статья 10
Внести в Закон Свердловской области от 23 мая 2011 года № 

31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по созданию административных комиссий» («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 27 января 2012 года № 1-ОЗ и  
от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» 
исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по созданию административных комиссий.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданного им государственного полномочия по 
созданию административных комиссий в случае, предусмотренном 
в подпункте 4 части первой настоящего пункта, прекращается путем 
принятия закона Свердловской области, предусматривающего 
внесение изменений в настоящий Закон или признание настоящего 
Закона утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 11
Внести в Закон Свердловской области от 25 апреля 2013 

года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам, проживающим на 
территории Свердловской области, меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги» 
(«Областная газета», 2013, 27 апреля, № 197-198) с изменением, 
внесенным Законом Свердловской области от 10 марта 2015 года 
№ 18-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» 
исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по предоставлению меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, переданного им государственного полномочия 
по предоставлению меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги в случае, пред-
усмотренном в подпункте 4 части первой настоящего пункта, 
прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или 
признание настоящего Закона утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 12
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года  

№ 112-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право на получение жилищных субсидий на 
приобретение или строительство жилых помещений» («Областная 
газета», 2013, 1 ноября, № 496-498) следующие изменения:

1) в части первой пункта 2 статьи 5 слова «в случае, если этим 
законом вводятся в действие положения настоящего Закона,» 
исключить;

2) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Пра-
вительством Свердловской области решения об осуществлении 
органами государственной власти Свердловской области одного 

или нескольких из переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по постановке на учет и учету граж-
дан, имеющих право на получение жилищных субсидий.»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

« О с у щ е с т в л е н и е  о р г а н а м и  м е с т н о г о  с а м о у п р а в -
ления муниципальных образований, расположенных на  
территории Свердловской области, переданных им госу-
дарственных полномочий по постановке на учет и учету  
граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий, в 
случае, предусмотренном в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской обла-
сти, предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон 
или признание настоящего Закона утратившим силу.»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.».
Статья 13
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 3 декабря 

2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий 
по отлову и содержанию безнадзорных собак» («Областная  
газета», 2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 24 июня 2015 года № 56-ОЗ и от 
20 июля 2015 года № 83-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Прави-
тельством Свердловской области решения об осуществлении орга-
нами государственной власти Свердловской области переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия 
по регулированию численности безнадзорных собак.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, переданного им государственного полномочия 
по регулированию численности безнадзорных собак в случае, 
предусмотренном в подпункте 4 части первой настоящего пункта, 
прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или 
признание настоящего Закона утратившим силу.».

Статья 14
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года  

№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации по подготовке и проведению Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи» («Областная газета», 2015, 22 июля, № 
129) следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 4 сле-
дующего содержания:

«4) принятия Губернатором Свердловской области или Пра-
вительством Свердловской области решения об осуществлении 
органами государственной власти Свердловской области одного 
или нескольких из переданных органам местного самоуправления 
государственных полномочий по подготовке и проведению сель-
скохозяйственной переписи.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего 
содержания:

«Осуществление органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, переданных им государственных полномочий по 
подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи в случае, 
предусмотренном в подпункте 4 части первой настоящего пункта, 
прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или 
признание настоящего Закона утратившим силу.».

Статья 15
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года  

№ 87-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» государственными 
полномочиями Свердловской области в сфере рекламы» («Об-
ластная газета», 2015, 22 июля,  № 129) следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 3 сле-
дующего содержания:

«3) принятия Губернатором Свердловской области или Пра-
вительством Свердловской области решения об осуществлении 
органами государственной власти Свердловской области одного 
или нескольких из переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» государствен-
ных полномочий в сфере рекламы.»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 8 после слова «рекламы» до-
полнить словами «в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 
части первой настоящего пункта,»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить частью третьей следующего со-
держания:

«Осуществление органами местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» переданных им 
государственных полномочий в сфере рекламы в случае, пре-
дусмотренном в подпункте 3 части первой настоящего пункта, 
прекращается путем принятия закона Свердловской области, 
предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или 
признание настоящего Закона утратившим силу.».

Статья 16
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 123-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2491-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 3 
и 6 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1565)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» (проект  ПЗ-1565).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статьи 3 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании 
органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 520-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона 

Свердловской области «об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 3 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 27 октября 2015 года,

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

в статьи 3 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона Сверд-
ловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области» в Собрании законодатель-
ства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                      Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 3 и 6 Закона  
Свердловской области «об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 3 и 6 Закона Свердловской области от 10 октября  

2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная га-
зета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесены- 
ми 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, от 20 июля 2015 года № 80-ОЗ и  
от 12 октября 2015 года № 107-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 1 и 8 пункта 1 статьи 3, подпункт 29 пункта 3 статьи 
6 признать утратившими силу;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего 
содержания:

«7) Байкаловское сельское поселение, входящее в состав Бай-
каловского муниципального района;

8) Слободо-Туринское сельское поселение, входящее в состав 
Слободо-Туринского муниципального района.»;

3) пункт 4 статьи 6 дополнить подпунктом 39 следующего со-
держания:

«39) Малышевский городской округ.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Байкаловского сельского поселения, вхо-

дящего в состав Байкаловского муниципального района, – после 
истечения срока полномочий главы Байкаловского сельского 
поселения, входящего в состав Байкаловского муниципального 
района, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

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

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

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 124-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2492-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О российском казачестве 
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-1575)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О российском казачестве на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1575).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О российском казачестве 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания           Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 521-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о российском казачестве на территории 
Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О российском 
казачестве на территории Свердловской области», приня-
тый Законодательным Собранием Свердловской области  
27 октября 2015 года,

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

нений в Закон Свердловской области «О российском казачестве 
на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О российском 
казачестве на территории 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 российском казачестве на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 65-ОЗ  

«О российском казачестве на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 
ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, 
от 21 ноября 2012 года № 90-ОЗ и от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 3-1 следующего со-
держания:

«3-1) утверждает уставы окружных (отдельских) казачьих 
обществ, осуществляющих деятельность на территории Сверд-
ловской области, за исключением уставов окружных (отдельских) 
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казачьих обществ, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области и на территории других субъектов Россий-
ской Федерации;»;

2) подпункт 4 пункта 3 статьи 3 после слова «обществ» допол-
нить словами «в порядке, определенном Президентом Российской 
Федерации,»;

3) подпункт 7 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7) устанавливает порядок финансирования государственной 

гражданской службы Свердловской области российского казаче-
ства, а также государственной поддержки российского казачества, 
оказываемой органами государственной власти Свердловской 
области;»;

4) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Основные положения порядка заключения 

органами исполнительной власти Свердловской  области и 
органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на  территории Свердловской области, 
договоров  (соглашений) с казачьими обществами

1. Органы исполнительной власти Свердловской области и органы  
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, для оказания 
им содействия в осуществлении установленных задач и функций 
вправе привлекать членов казачьих обществ в соответствии с за-
ключенными договорами (соглашениями) с казачьими обществами.

В договорах (соглашениях), заключаемых органами испол-
нительной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, с казачьими обществами, 
в соответствии с федеральным законом определяются условия 
и порядок привлечения членов казачьих обществ к содействию в 
осуществлении полномочий указанных органов, порядок финан-
сирования, сроки действия договоров (соглашений), основания и 
порядок их досрочного расторжения, иные условия, связанные с 
исполнением положений договоров (соглашений).

2. Порядок заключения органами исполнительной власти Сверд-
ловской области договоров (соглашений) с казачьими обществами 
устанавливается Правительством Свердловской области в соответ-
ствии с порядком привлечения членов казачьих обществ к несению 
государственной или иной службы, определяемым Правительством 
Российской Федерации.

Порядок заключения органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области,  договоров (соглашений) с казачьими обществами 
устанавливается органом местного самоуправления соответствую-
щего муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области, к полномочиям которого муниципальными 
нормативными правовыми актами отнесено установление такого 
порядка, в соответствии с порядком привлечения членов казачьих 
обществ к несению государственной или иной службы, определя-
емым Правительством Российской Федерации.

Договор (соглашение) с казачьим обществом подписывается в 
порядке, установленном федеральным законом.»;

5) абзац первый части первой пункта 2 статьи 5 после слов «на 
территории Свердловской области» дополнить словами «и вне-
сенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской 
Федерации»;

6) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Финансирование государственнойгражданской 

службы Свердловской области  российского казачества, госу-
дарственной поддержки российского казачества

Финансирование государственной гражданской службы Сверд-
ловской области российского казачества, в том числе финансиро-
вание договоров (соглашений) с казачьими обществами, указанных 
в статье 4 настоящего Закона, а также государственной поддержки 
российского казачества, оказываемой органами государственной 
власти Свердловской области, осуществляется за счет средств 
областного бюджета.

Порядок финансирования государственной гражданской 
службы Свердловской области российского казачества, а также 
государственной поддержки российского казачества, оказываемой 
органами государственной власти Свердловской области, устанав-
ливается Правительством Свердловской области.».

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

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2493-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 11 и 
13 Закона Свердловской 
области «О международных 
и внешнеэкономических 
связях Свердловской области 
и участии Свердловской 
области и органов государственной власти 
Свердловской области в 
международном информационном 
обмене» (проект № ПЗ-1567)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 11 и 13 Закона Свердловской области «О международных 
и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов государственной власти Сверд-
ловской области в международном информационном обмене» 
(проект № ПЗ-1567).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в статьи 11 и 13 Закона Свердловской об-
ласти «О международных и внешнеэкономических свя-
зях Свердловской области и участии Свердловской об- 
ласти и органов государственной власти Свердловской области в 
международном информационном обмене» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания             Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 522-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 11 и 13 Закона 

Свердловской области «о международных  
и внешнеэкономических связях Свердловской области  

и участии Свердловской области и органов 
государственной власти Свердловской области 
в международном информационном обмене» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 11 и 13 Закона Свердловской области «О международных  
и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов государственной власти Сверд-
ловской области в международном информационном обмене», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
27 октября 2015 года,

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

в статьи 11 и 13 Закона Свердловской области «О международных  
и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов государственной власти Сверд-
ловской области в международном информационном обмене» для 
его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской 
области «О внесении изменений в статьи 11 и 13  За-

к о н а  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и  « О  м е ж д у н а р о д н ы х  
и внешнеэкономических связях Свердловской области и участии 
Свердловской области и органов государственной власти Сверд-
ловской области в международном информационном обмене» 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 11 и 13 Закона  

Свердловской области «о международных 
и внешнеэкономических связях Свердловской 

области и участии Свердловской области 
и органов государственной власти  

Свердловской области в международном 
информационном обмене»

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в статьи 11 и 13 Закона Свердловской области от 28 октяб- 

ря 2005 года № 99-ОЗ «О международных и внеш-
н е э к о н о м и ч е с к и х  с в я з я х  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и 
и участии Свердловской области и органов государственной 
власти Свердловской области в международном информацион- 
ном обмене» («Областная газета», 2005, 1 ноября, № 329-330) с 
изменениями, внесенными  Законами Свердловской области от 30 
июня 2006 года № 46-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 32-ОЗ, от 
26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, 
следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«2. Губернатор Свердловской области в соответствии с феде-

ральным законом до подписания проекта соглашения Свердлов-
ской области об осуществлении международных и внешнеэкономи-
ческих связей направляет его для согласования в уполномоченный 
Президентом Российской Федерации федеральный орган испол-
нительной власти.»;

2) в пункте 2 статьи 13 слово «устанавливаемом» заменить 
словом «установленном».

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

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2494-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской 
области на 2016 год» 
(проект № ПЗ-1560)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2016 год» (проект № ПЗ-1560).

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2016 год» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель  
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 523-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«об установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2016 год»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении 
величины прожиточного минимума пенсионера в Свердловской 
области на 2016 год», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 27 октября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об уста-

новлении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2016 год» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
установлении величины прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2016 год»  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 установлении величины  
прожиточного минимума  

пенсионера в Свердловской области  
на 2016 год

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается величина прожиточного 

минимума пенсионера в Свердловской области на 2016 год в це-
лях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом  «О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области

Установить величину прожиточного минимума пенсионера в 
Свердловской области на 2016 год в целях определения социаль-
ной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи», в размере 8803 рублей 
в месяц.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 127-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2495-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об образовании в 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1570)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1570).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 524-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон  

Свердловской области  
«об образовании в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 27 октября 2015 года,

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

ний в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

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

Губернатор 
Свердловской области                                     Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений  
в Закон Свердловской области  

«об образовании  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 
июня 2014 года № 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10  
октября 2014 года № 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года  № 96-ОЗ, от 
17 декабря 2014 года № 120-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ и 
от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«8) устанавливает максимальный размер платы, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми в государственных образовательных организациях 
Свердловской области и муниципальных образовательных 
организациях, для каждого муниципального образования, рас- 
положенного на территории Свердловской области, в зависимости 
от условий присмотра и ухода за детьми;»;

2) подпункт 9 пункта 3 статьи 5 признать утратившим силу;
3) в подпункте 10 пункта 3 статьи 5 слова «устанавливает порядок 

оказания» заменить словами «организует оказание»;
4) подпункт 3 пункта 1 статьи 13 после слов «среднего про-

фессионального образования» дополнить словами «и (или) по 
программам профессионального обучения»;

5) пункт 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4. Студентам и аспирантам, проявившим выдающи-

еся способности, назначаются стипендии Губернатора 
Свердловской области в соответствии с пунктом 4 статьи 
20 настоящего Закона. Губернатором Свердловской об- 
ласти и Правительством Свердловской области могут устанав-
ливаться иные меры стимулирования лиц, проявивших выдаю-
щиеся способности.»;

6) в части второй пункта 1 статьи 24 слова «в порядке, уста-
новленном Правительством» заменить словами «в соответствии с 
законодательством».

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

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

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2496-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О бюджете

государственного внебюджетного

Территориального фонда 

обязательного медицинского

страхования Свердловской области

на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» 

(проект № ПЗ-1571)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете го-

сударственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской об-

ласти на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (про- 

ект № ПЗ-1571).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «О бюджете го-

сударственного внебюджетного Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской 

области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

Губернатору Свердловской области для подписания и об-

народования.

Председатель 

Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 525-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «о бюджете государственного  

внебюджетного территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области  

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов», принятый Законодательным Собранием 

Свердловской области 27 октября 2015 года,

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

ний в Закон Свердловской области «О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования Свердловской области на 2015 год и плановый 

период 2016 и 2017 годов» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской обла-

сти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 

«О бюджете государственного внебюджетного Террито-

риального фонда обязательного медицинского страхова-

ния Свердловской области на 2015 год и плановый период  

2016 и 2017 годов» в Собрании законодательства Свердловской 

области.

Губернатор 

Свердловской области                                Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области  

«о бюджете государственного внебюджетного  
территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Свердловской области  
на 2015 год и плановый период  

2016 и 2017 годов»

Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года

Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 

года № 109-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного 

Территориального фонда обязательного медицинского стра-

хования Свердловской области на 2015 год и плановый пери-

од 2016 и 2017 годов» («Областная газета», 2014, 5 декабря,  

№ 225) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от  

24 июня 2015 года № 55-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 1 число «43539951,6» заменить 

числом «44052052,3», число «40991008,3» – числом «41430016,0», 

число «490000,0» – числом «550000,0»;

2) в подпункте 1 пункта 2 статьи 1 число «43569355,2» заменить 

числом «44658455,9»; 

3) в статье 1-1 число «29403,6» заменить числом «606403,6»;

4) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 число «4086349,9» заменить 

числом «4119025,0»;

5) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 

к Закону Свердловской области 

«О бюджете государственного 

внебюджетного Территориального фонда  

обязательного медицинского страхования  

Свердловской области на 2015 год  

и плановый период 2016 и 2017 годов»

Свод доходов бюджета Фонда на 2015 год
Но- 
мер  

стро-
ки

Код Наименование группы,  
подгруппы, статьи,  

подстатьи или 
элемента доходов

Сумма,  
в тысячах  

рублей

1 2 3 4
1. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы 25115,1
2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 14289,2

3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
затрат государства 14289,2

4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат государства 14289,2

5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюд-
жетов территориальных 
фондов обязательно- 
го медицинского страхо-
вания 14289,2

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба 9945,3

7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Д е н е ж н ы е  в з ы с к а н и я 
(штрафы) и иные сум-
м ы ,  в з ы с к и в а е м ы е  с 
лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и  
в возмещение ущерба иму- 
ществу 2579,8

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Д е н е ж н ы е  в з ы с к а н и я 
(штрафы) и иные сум-
м ы ,  в з ы с к и в а е м ы е  с 
лиц, виновных в совер-
шении преступлений, и  
в возмещение ущерба иму- 
ществу, зачисляемые в бюд-
жеты территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования 2579,8

Свод доходов бюджета Фонда на 2015 год
Но- 
мер  

стро-
ки

Код Наименование группы,  
подгруппы, статьи,  

подстатьи или 
элемента доходов

Сумма,  
в тысячах  

рублей
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6) в приложении 4 в таблице в строках 10 – 13 в графе 6 чис- 

ло «43137355,2» заменить числом «44226455,9»;

7) в приложении 4 в таблице в строке 18 в графе 6 число 

«41000008,3» заменить числом «42006016,0»;

8) в приложении 4 в таблице в строке 19 в графе 6 число 

«40530008,3» заменить числом «41546016,0»;

9) в приложении 4 в таблице в строке 20 в графе 6 число 

«470000,0» заменить числом «460000,0»;

10) в приложении 4 в таблице в строках 23 и 24 в графе 6 чис- 

ло «32022,1» заменить числом «115115,1»;

11) в приложении 4 в таблице в строке 25 в графе 6 число 

«43569355,2» заменить числом «44658455,9»;

12) в приложении 6 в таблице в строках 1 – 6 в графе 4 число 

«29403,6» заменить числом «606403,6»;

13) в приложении 6 в примечании к таблице число «1169373,9» за- 

менить числом «592373,9».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

28 октября 2015 года

№ 129-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.10.2015 № 2497-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке
многодетных семей в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1556)

Законодательное Собрание Свердловской области ПО-

СтаНОВляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изме-

нений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 

поддержке многодетных семей в Свердловской области» (проект 

№ пз-1556).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной под-

держке многодетных семей в Свердловской области» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания   л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.10.2015     № 526-УГ

 г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области  

«о внесении изменений в статью 2 Закона  
Свердловской области «о социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 27 
октября 2015 года,

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

в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области 
«О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                                    Е.В. Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «о социальной поддержке 

многодетных семей в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 27 октября 2015 года
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 но-

ября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ,  
от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 16 июля  
2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года   11-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ, от  9 декабря 2013 года № 118-ОЗ и от 17 декабря 2014  
года  № 122-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1-2 статьи 2 изложить в следующей 
редакции:

«1-2. Для многодетной семьи, имеющей среднедушевой 
доход ниже установленной в Свердловской области величи-
ны прожиточного минимума на душу населения, настоящим 
Законом устанавливается мера социальной поддержки – 
компенсация расходов на приобретение комплекта одежды  
для посещения ребенком общеобразовательной организации, но 
не более  2000 рублей.»;

2) часть третью пункта 1-2 статьи 2 признать утратившей силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
28 октября 2015 года
№ 130-ОЗ

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

9. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возме-

щение ущерба 7365,5
10. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 

д е н е ж н ы х  в з ы с к а н и й 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты тер-

риториальных фондов обя-

зательного медицинского 

страхования 7365,5
11. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые до-

ходы 880,6
12. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые посту-

пления в бюджеты государ-

ственных внебюджетных 

фондов 880,6
13. 395 1 17 06040 09 0000 180 П р о ч и е  н е н а л о г о -

вые поступления в тер-

р и т о р и а л ь н ы е  ф о н - 

ды обязательного медицин-

ского страхования 880,6
14. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-

ния 44026937,2
15. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 44056340,8
16. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные транс-

ф е р т ы ,  п е р е д а в а е -

м ы е  б ю д ж е т а м  г о - 

сударственных внебюджет-

ных фондов 44056340,8
17. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, 

передаваемые бюджетам 

государственных внебюд-

жетных фондов 2076324,8
18. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные транс-

ферты из бюджетов субъ-

ектов Российской Фе-

дерации, передаваемые 

территориальным фон- 

дам обязательного меди-

цинского страхования на 

дополнительное финан-

совое обеспечение реа-

лизации территориальной 

программы обязательного 

медицинского страхова-

ния в части базовой прог- 

раммы обязательного ме-

дицинского страхования 1932168,8
19. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные транс-

ферты из бюджетов субъ-

ектов Российской Фе-

дерации, передаваемые 

территориальным фон- 

дам обязательного ме-

дицинского страхования 

на финансовое обеспече-

ние дополнительных ви-

дов и условий оказания 

медицинской помощи, не 

установленных базовой 

программой обязательного 

медицинского страхования 144156,0
20. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 

фонда обязательного ме-

дицинского страхования, 

передаваемые бюджетам 

территориальных фондов 

обязательного медицинско-

го страхования 41430016,0

21. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам тер-

риториальных фондов обя-

зательного медицинского 

страхования на финансовое 

обеспечение организации 

обязательного медицинско-

го страхования на террито-

риях субъектов Российской 

Федерации 41401016,0
22. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюд-

жетам территориальных 

фондов обязательного 

медицинского страхова-

ния на единовременные 

компенсационные выплаты 

медицинским работникам 29000,0
23. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам государственных 

внебюджетных фондов 550000,0
24. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам территориаль-

ных фондов обязательного 

медицинского страхования 550000,0
25. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации от возврата 

бюджетами бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации и организациями 

остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имею-

щих целевое назначение,  

прошлых лет 1125,0
26. 000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов госу-

дарственных внебюджет-

ных фондов от возврата 

бюджетами бюджетной 

системы Российской Феде-

рации остатков субсидий, 

субвенций и иных меж- 

бюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет 1125,0
27. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов терри-

ториальных фондов обя-

зательного медицинского 

страхования от возврата 

остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имею-

щих целевое назначение,  

прошлых лет 1125,0
28. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение,  

прошлых лет -30528,6
29. 000 2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение,  

прошлых лет из бюджетов 

государственных внебюд-

жетных фондов -30528,6
30. 000 2 19 06080 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение,  

прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обя-

зательного медицинского 

страхования

-30528,6

31. 395 2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение,  

прошлых лет в бюджет 

Федерального фонда обя-

зательного медицинского 

страхования из бюджетов 

территориальных фондов 

обязательного медицинско-

го страхования

-30528,6

32. Всего доходов 44052052,3
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