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ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Матвеева

Юлия Водяха

Сергей Степашин

Глава Нижней Салды рас-
сказала, что, став мэром, 
поняла ощущения артиста 
и даже начала принимать 
от горожан цветы.

  II

Доцент кафедры психоло-
гии образования УрГПУ счи-
тает, что вместо многочис-
ленных школ раннего раз-
вития дошкольнику необ-
ходимо создать условия для 
свободной игры.

  III

Бывший премьер-министр 
России открыл в Екатерин-
бурге  Уральское отделение 
Императорского Православ-
ного Палестинского обще-
ства и вручил знаки отли-
чия первым его членам.

  III
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Но на сей раз письмо пришло из «северной столицы».

Дмитрий ПАВЛОВ, топ-менеджер бизнес-школы Санкт-Петербургского 
Международного Института Менеджмента (ИМИСП), 
уроженец Свердловска-Екатеринбурга:

— С петербургским приветом и 
благодарностью за дело, которое де-
лаете. Вырезки вашей рубрики по-
стоянно передаёт мама. И читаю сам, 
когда бываю в Екатеринбурге. А с 
ним связано многое — детство, шко-
ла, родители — дай Бог им здоровья, 
брат и его семья. Каждый отпуск ста-
раюсь бывать на Урале. Многие годы 
(в Питере живу с середины 1980-х) 
летал туда и обратно самолётом, но 
несколько лет назад мама сказала:

— А не хочешь попробовать 
приехать поездом? Посмотришь на 
Россию-матушку, пообщаешься с 
соседями по купе. А то прилетаешь 
— не успеваешь отключиться от ра-
боты, столичной суеты…

И я попробовал. Размышляя о предстоящей поездке, признаюсь — 
испытывал определённый стресс. Привык быть на связи, в движении, 
куда-то бежать, ставить и решать бесконечные задачи. А тут: стук колёс, 
чай-кофе, подушка, горизонтальное положение, книга. Книга? Да, имен-
но книга, предположил я, сделает путешествие увлекательным и неза-
метным. И к её выбору я подошёл основательно. Не хотелось размени-
ваться по мелочам. Выбрал дневники Льва Толстого. Несколько тысяч 
страниц в электронной книге — закачал специально для путешествия.

И что же? За сутки с половиной путешествия прожил несколько 
лет вместе со Львом Николаевичем. Как и он, вставал рано, садился 
на лошадь, пил чай на веранде, размышлял о смысле жизни, Боге и 
любви. Как и великий писатель, — противореча самому себе, остро, 
болезненно, не находя «окончательных ответов», мучаясь… Но как 
это было непохоже на суету сует привычного мне образа жизни!

Читая книгу, я делал пометки, и в первый же день по приезду пе-
ренёс уже в свой дневник то, из Толстого, что зацепило особо. Приво-
жу несколько цитат: «Жизнь есть увеличение своей души»; «Ужасен 
тип людей, хотящих всегда быть правыми»; «В знании важно не коли-
чество знаний, а разумная связность их. Расширять знания надо рав-
номерно»; «Движение жизни — расширение пределов. Уничтожаются 
одни пределы, вступаешь в другие»; «Работать над собой надо, когда 
один, когда не под влиянием людей или дел. Исправлять свои мысли 
надо в одиночестве…»; «Чем старше становишься, тем короче стано-
вится прошедшее и будущее, тем сосредоточеннее в настоящем». 

Спасибо великим учителям-гуманистам прошлого. Спасибо — 
маме за мудрый совет. Спасибо — «Демидовскому экспрессу», ко-
торый позволил основательно погрузиться в иную эпоху, иную Рос-
сию, вступить в диалог с титаном отечественной литературы. А та-
кие собеседники кардинально меняют если не образ твоей жизни, 
то образ мыслей…

Екатеринбурженка София Никитчук представляет 
Россию на конкурсе красоты «Мисс мира». 
Она уже приняла участие в первом испытании — 
вышла к судьям в национальном костюме, 
символизирующем культуру страны. 
Финал конкурса состоится 19 декабря. 
А пока за Никитчук можно голосовать 
через специальные приложения Miss World 
на мобильных устройствах 
или на сайте конкурса missworld.com

Сварщица из Екатеринбурга Елизавета 
Кудрина стала первой женщиной, которая 
поборется за звание «Молодой сварщик». 
Конкуренцию в конкурсе профессионального 
мастерства ей составят девять мужчин. 
Девушка работает в автосервисе. А любовь 
к автомобилям переняла у отца 
ещё в детстве...

Свердловские власти решают бюджетные ребусыТатьяна БУРДАКОВА, Татьяна МОРОЗОВА
В регионе ведётся обсужде-
ние сразу двух областных 
бюджетов — 2015 и 2016 го-
дов. Исполнение основного 
финансового документа за 
9 месяцев текущего года об-
ластные министры призна-
ли успешным. А вот над бюд-
жетом будущего года реги-
ональным депутатам ещё 
придётся поломать голову.

О бюджете-2015Отчёт об исполнении об-ластного бюджета за январь-сентябрь этого года принят вчера на заседании областно-го кабинета министров. Заме-ститель председателя прави-тельства — министр финансов 

Галина Кулаченко рассказа-ла, что в казну региона собрано 130,2 миллиарда рублей, что на 9,6 миллиарда рублей больше уровня аналогичного периода 2014 года. Израсходовано 136,3 миллиарда рублей — с ростом к уровню 9 месяцев прошлого года на 5,4 миллиарда рублей. Дефицит составил 6,1 милли-арда рублей, тогда как год на-зад эта сумма равнялась 10,3 миллиарда рублей.— Отмечу, что на финанси-рование социальной сферы на-правлено 70,8 процента расхо-дов областного бюджета, или 96,5 миллиарда рублей. Это больше, чем в аналогичном пе-риоде прошлого года, почти на 2 миллиарда рублей, — под-черкнула Галина Кулаченко.Перечисления местным бюджетам за 9 месяцев 2015 

года составили 51,71 миллиар-да рублей. Это 61,6 процента в общей сумме доходов городов и районов нашего региона. Но есть и проблемы. Так, расходы Дорожного фонда за 9 месяцев текущего года со-ставили 6,9 миллиарда рублей — всего 57 процентов от годо-вого плана. Между тем уже вы-пал снег, и проведение дорож-ных работ стало невозможным. Остаётся неоплаченной часть ремонта, выполненного в тё-плые месяцы. Дорожники при этом сидят без денег.— Обращаю особое внима-ние на то, что до конца финан-сового года осталось совсем не-много времени. У нас есть по-нимание того, как будет скла-дываться доходная часть бюд-жета. По тем позициям, где се-годня есть отставания от про-

гнозных значений, необходимо подтянуться. В декабре нуж-но выполнить все социальные обязательства. Надеюсь, что год мы закончим достойно, — сказала Галина Кулаченко.
О бюджете-2016В понедельник ожидалось, что согласительная комиссия в Законодательном собрании Свердловской области объявит итоговые параметры регио-нального бюджета на 2016 год. Однако этого не произошло из-за того, что депутатам и финан-систам пока не удалось сбалан-сировать доходы и расходы об-ластной казны.— С января будущего го-да по федеральному законода-тельству увеличиваются с 3 до 12 тысяч рублей налоговые вы-

четы родителям, воспитыва-ющим ребёнка-инвалида. Это значит, что поступления по на-логу на доходы физлиц в об-ластной бюджет будут меньше на 367 миллионов рублей, — рассказал депутат региональ-ного парламента Владимир 
Никитин об итогах заседания рабочей группы по доходам об-ластной казны в 2016 году.Вдобавок, как уже сооб-щала «ОГ», областной бюджет Среднего Урала недосчитает-ся 1,2 миллиарда рублей по ак-цизам на бензин. Одновремен-но бюджеты муниципалите-тов потеряют двести миллио-нов ожидавшихся доходов по акцизам.А парламентарии тем не менее настаивают на необхо-димости увеличения расходов по некоторым статьям.

— Чтобы исполнить все мероприятия, о которых го-ворят депутаты, потребуется около 3,5 миллиарда рублей. Мы попытались отбросить всё, что можно отложить на буду-щее — получилась сумма в 1,2 миллиарда. Если хотим увели-чить расходы областного бюд-жета на это число, то сумма, не позволяющая нам сегодня сба-лансировать бюджет, с учётом выпадающих доходов в объ-ёме минимум 1,7 миллиарда рублей, составляет около трёх миллиардов, — обрисовал сло-жившуюся ситуацию Влади-мир Никитин.В итоге областные депу-таты взяли тайм-аут на не-сколько дней, дабы поломать голову над этим бюджетным ребусом.
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За екатеринбургскую группу «N.E.V.A», которая борется за победу на шоу «Главная сцена», сейчас 
болеет вся область. Но самый преданный поклонник — это, безусловно, мама солиста группы 
Кирилла Нечаева — Леся Александровна. Вся страна видела, как эмоционально она следит 
за выступлением группы за кулисами шоу — её часто показывают крупным планом (на фото — 
момент одного из выпусков «Главной сцены»). Леся Александровна стала настоящим 
ангелом-хранителем для коллектива, а мамой её сейчас называют все участники группы

Ангелом-хранителем группы «N.E.V.A» стала мама солиста

п.Шаля (II)

п.Свободный (II)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

Нижняя Салда (I,II)

Каменск-Уральский (II)

Ирбит (II)

с.Измоденово (II)

Берёзовский (II)
п.Белоярский (II)

п.Ачит (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

  IV

Символично: Президентский центр Бориса Ельцина открылся прямо напротив Храма-на-Крови... Это ещё одна доминанта Екатеринбурга, ещё одно 
знаковое место, которое точно не оставят без внимания ни жители, ни гости города. Участие в торжественной церемонии открытия сегодня 
примут первые лица государства, вдова и дочь Бориса Николаевича, известные политики и деятели культуры. 
«ОГ» побывала здесь заранее и составила путеводитель по Центру

От последнего царя — до первого президента
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ГОРОДСКАЯ УПРАВА«Став главой, я поняла ощущения артиста»Мэр Нижней Салды — женщина, которая сначала спасёт ребёнка и бюджет, а потом упадёт в обморокГалина СОКОЛОВА
Позволительно ли мэру при-
людно всплакнуть или надо 
всегда держать себя в руках? 
Кто будит в главе хищника, 
а кто делает счастливой? С 
главой Нижней Салды Еле-
ной МАТВЕЕВОЙ мы сегодня 
беседуем об эмоциональной 
составляющей её работы.

«Быть мэром 
азартно»

— Согласно первому за-
кону Ньютона, каждое тело 
стремится к покою. А как вы 
относитесь к спокойной, раз-
меренной жизни?— Тоже стремлюсь, но от-лично знаю, что монотонность не для меня. Ранее я руководи-ла экономической службой на предприятии. Сначала, особен-но в период кризиса 2008 года, там был постоянный бой, не-обходимость выживания. По-том наступил нормальный ра-бочий режим. А меня потянуло в местное самоуправление, где каждый день полон сюрпри-зов: может начаться за здра-вие, а закончиться крупной не-приятностью. Зато здесь ра-ботать азартно, жизнь идёт на ярком эмоциональном фоне.

— Пожалуй, самым эмо-
циональным явлением это-
го года для мэров стал старт 
программы капремонтов. 
Как развивались события в 
Нижней Салде?— В этом году в программу вошли восемь салдинских до-мов. Считаю, что плохо была организована работа Фонда капитального ремонта, и если бы министерство энергети-ки и ЖКХ области на одном из 

этапов не вмешалось в ситуа-цию, она могла закончиться ещё более плачевно. Первый конкурс по определению ис-полнителя контракта по кап-ремонтам не состоялся, вто-рой прошёл в конце августа. Подрядчик поздно приехал на место, поэтому часть ра-бот, таких как фасадные, уже в принципе невозможно было выполнить. В следующем году запланировано отремонтиро-вать 12 домов. Плюс часть до-мов перейдёт с 2015 года, по-скольку где-то фасад не завер-шён, где-то с отоплением про-блемы. Будем исправлять.
— А ведутся в городе 

стройки, ведь без кранов го-

родской пейзаж выглядит за-
стывшим?— Детский комбинат «Ро-синка» находится в стадии за-вершения. Строительство ока-залось проблемным с самого начала, и салдинцы благодар-ны председателю правитель-ства области Денису Паслеру за поддержку и понимание.Дом для детей-сирот то-же вызывает вопросы. На фи-нальном этапе произошла не-лепейшая ситуация, когда ра-бочие подрядной организации почистили мягкую кровлю то-порами от обледенения. Нару-шили целостность, допустили протечки — иными словами, подрядная организация ООО «Стройуправление-44» загуби-

ла свои же труды. Позиция ад-министрации однозначная: мы такие работы принимать не будем. Мы предложили Фон-ду жилищного строительства Свердловской области рассмо-треть такой вариант: сегодня подрядчик уходит на внутрен-ние работы, приводит в поря-док кровлю, насколько позво-лит температурный режим, к лету делает качественное бла-гоустройство. 
— Проблемы, как водит-

ся, поджидают за каждым 
строительным забором. А 
что в работе мэра Нижней 
Салды вызывает исключи-
тельно приятные эмоции?— Слаженная работа команды. Победы могут быть совсем маленькими, но для нас они бесценны. Дорогу сделали на Ломоносова — чем не повод для радости, оперативно вос-становили порванную во вре-мя военных учений электро-линию — снова почувствова-ли себя на высоте. Горжусь тем, что работа стала более чёткой, упорядоченной. Три года назад каждое небольшое ЧП в город-ском хозяйстве — падение де-рева или порыв трубы, застав-ляло поволноваться и нарабо-таться. А теперь, чаще всего, о них узнаю уже после устране-ния аварий.

«Простой житель 
подарил мне 
садовые розы»
— По долгу службы вы 

участвуете во всех городских 
мероприятиях. Вам нравит-
ся быть в центре внимания? 
Свадебным генералом себя 
не чувствуете?— Когда я стала главой, я в 

какой-то степени поняла ощу-щения артиста. Но внимание людей и участие в мероприя-тиях не тяготит. На выступле-нии эмоциональный поток идёт со сцены в зал и возвра-щается с куда большей силой. Исполнитель заряжается энер-гией зрителей. Так же и у нас. Делюсь своими чувствами, ду-шевными порывами с людьми, и они восполняют их. Что каса-ется «свадебного генерала», то этот статус предполагает чело-века постороннего, я же всег-да испытываю сопричастность с происходящим. Прихожу, на-пример, на выпускной в школу и не могу сдержать слёз вместе с детьми, учителями.
— Получается, вы — че-

ловек весьма эмоциональ-
ный?— В обыденной жизни це-ню в себе и других рассудитель-ность, благоразумие. Я отношу себя к типу женщин, которые сначала спасут ребёнка и толь-ко после этого упадут в обмо-рок. Хотя растрогать меня со-всем несложно. Например, два года назад, в один из не очень приятных периодов, простой житель принёс в администра-цию и подарил мне выращен-ные в саду розы. Просто так. Этого хватило, чтобы вдруг по-чувствовать себя счастливой.

— Наверняка в жизни мэ-
ра есть не только розы, но и 
шипы.— Негативных эмоций то-же хватает. Особенно злит чья-нибудь неисполнительность, приводящая к серьёзным по-следствиям. Все наработаем-ся, а в результате — пшик. А провинившийся стоит, плеча-ми пожимает. Вот тогда и про-

сыпается в душе буря… Доса-да жжёт, когда вижу, как по-хамски некоторые салдинцы относятся к своему городу: му-сорят, где хотят, паркуются, как им удобно. Есть и другого рода эмо-ции. Одно за другим из Ниж-ней Салды выводятся госуч-реждения. Нет налоговой ин-спекции, суда, оптимизируют управление соцзащиты. И тут органы самоуправления бес-сильны, хотя граждане прихо-дят с жалобами именно к нам. Сейчас формируется бюджет будущего года. Как думаете, какие чувства испытывает гла-ва, когда городу сначала выде-ляют средства, а потом секве-стируют их наполовину? Разо-чарование.
— Каким же, по-вашему, 

должен быть идеальный мэр: 
хладнокровно-деловитым 
или обладающим тонкой ду-
шевной организацией?— Тут нужна золотая сере-дина. Излишняя восприимчи-вость ведёт к истерикам, пере-падам настроения, которые от-кровенно мешают делу. Но и то-тальная рассудочность непри-емлема. Если человек вошёл во вкус власти, «забронзовел» и уже не выделяет человека из толпы, значит, произошло про-фессиональное выгорание.

— Какие меры принимае-
те, чтобы не заразиться этим 
профессиональным неду-
гом?— Берегу всё, что мне доро-го — семью, друзей. Стараюсь не отрываться от корней, чер-паю силы в поддержке земля-ков. Постоянно учусь и не стес-няюсь всегда быть собой.
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Мэр Нижней Салды — женщина, которая сначала спасёт ребёнка и бюджет, а потом упадёт в обморок
ДОСЬЕ «ОГ»

 Елена Матвеева 
родилась 8 июня 
1970 года 
в Нижней Салде.

 В 1991 году 
окончила 
Свердловский 
институт 
народного 
хозяйства 
по специальности 
«Экономика 
и социология 
труда».

 С 1991 по 2004 
год работала 
экономистом 
на ФГУП «Научно-
исследователь-
ский институт 
машиностроения», 
затем занимала 
руководящие 
должности 
в экономической 
службе 
Нижнесалдинского 
металлургического 
завода. 

 В марте 
2012 года 
избрана главой 
городского округа 
Нижняя Салда 
и председателем 
городской думы.

 Член партии 
«Единая Россия» 
с 2012 года.

 Замужем, 
воспитывает 
двоих сыновей.

Елена Матвеева не перестаёт учиться, в этом году окончила 
магистратуру Уральского государственного экономического 
университета по направлению «Государственное 
и муниципальное управление»

Врачи ачитской 

районной больницы 

будут дежурить 

на дому

У врачей реанимации Ачитской ЦРБ изменится 
режим работы. Теперь с 08.00 до 22.00 они будут 
трудиться в отделении, а с 22.00 вести дежур-
ство не в больнице, а на дому, сообщает ksk66.ru.

Как поясняет главный врач Ачитской 
ЦРБ Олег Шахбанов, больница недавно 
проходила аттестацию, которая показала, 
что три врача-анестезиолога перерабаты-
вали — трудились на 2,5 ставки. Режим ра-
боты пришлось менять. Теперь с 22.00 спе-
циалисты будут дежурить на дому, а в экс-
тренном случае срочно прибывать в боль-
ницу. Круглосуточно в отделении остаётся 
только младший медперсонал. 

— В связи с этим мы ищем ещё четырёх 
анестезиологов для обеспечения круглосу-
точного дежурства, — подчёркивает Олег 
Шахбанов. — Иногородним специалистам, 
которые устраиваются к нам на работу, мы 
оплачиваем наём жилья. В этом году на та-
ких условиях мы приняли на работу шесть 
специалистов.

Дарья БЕЛОУСОВА

Ревдинцы 

соревновались 

во владении 

шрифтом Брайля

В Ревде прошёл городской конкурс чтения 
и письма на шрифте Брайля, пишет портал 
revda-info.ru. В состязаниях на базе специаль-
ной библиотеки для слепых участвовали сла-
бовидящие и незрячие люди в возрасте от 19 
до 81 года. 

В качестве состязаний ревдинцы писа-
ли под диктовку слова и небольшие тексты. 
Впервые подобный конкурс прошёл в 1984 
году — с тех пор участие в нём стало до-
брой традицией для слабовидящих жите-
лей Ревды. 

Как отмечают организаторы, все участ-
ники так или иначе были знакомы между 
собой, поэтому соревнование больше похо-
дило на дружескую встречу.

По словам судьи конкурса Валентины Гор-
деевой, благодаря таким мероприятиям в го-
роде поднимается интерес к брайлевским 
книгам, и в библиотеке для слепых становит-
ся больше читателей.

Работу первоуральской 

котельной начнут 

контролировать по СМС

В школе № 11 города Первоуральска запу-
стили газовую котельную, которая будет ра-
ботать в автоматическом режиме, пишет пор-
тал pervomedia.ru. Новая «печка» будет обо-
гревать 250 школьников. 

Угольная котельная школы была построе-
на ещё в 1955 году, со временем её перевели 
на газ. Четыре года назад её техническое со-
стояние оставляло желать лучшего, в частно-
сти не функционировал один из котлов. Новую 
котельную строили около года — процесс за-
тянулся из-за проблем, связанных с газоснаб-
жением и работой подрядчика. Муниципалите-
ту она обошлась в 5,7 миллиона рублей.

Как отметил директор МУП «ПО ЖКХ» 
Юрий Прохоров, на обслуживание которого пе-
редан объект, операторам теперь не придётся 
постоянно дежурить в котельной — всё управ-
ление будет производиться со специальных 
пультов. А если в котельной возникнут какие-
то проблемы, то ответственным лицам придёт 
СМС-сообщение, которое поможет определить, 
в какой области находится проблема.

В горадминистрации отметили, что но-
вое оборудование по экономичности име-
ет перед старым двойное преимущество. В 
ближайшее время такие же автоматические 
котельные появятся в посёлках Прогресс и 
Билимбай.

В Измоденово 

два месяца 

не закапывают 

теплотрассу

В селе Измоденово Махнёвского МО уже два 
месяца не могут закопать участок теплотрассы. 
Об этом «ОГ» рассказали обеспокоенные жите-
ли села. После старта отопительного сезона в 
селе произошла авария — дома подключили к 
газовой котельной, теплотрассу начали ремон-
тировать, но с сентября так и не закопали. 

— Перебоев с подачей тепла с момента 
подключения к другой котельной у нас пока 
нет, но опасения, что теплотрасса может лоп-
нуть из-за холодов, имеются серьёзные, — 
говорит местный житель Александр Немчи-
нов. — Мы собрали подписи, написали обра-
щение главе Махнёвского МО, но работы всё 
ещё не начались.  

— Ремонт теплотрассы отложили из-
за смены кадрового состава администра-
ции: поменялись учредители муниципальных 
предприятий, и поэтому пришлось менять 
данные  в документах, — поясняет замглавы 
Махнёвского МО по социальным вопросам 
Лариса Бауэр. — Конкурс объявлен, трубы в 
ближайшие дни доставят в Измоденово и за-
менят. Пока же открытый участок теплотрас-
сы утеплён, утечки там нет, и тепловой ре-
жим в селе соблюдается — в этом уверена, 
поскольку сама там живу. 

Елизавета МУРАШОВА

Ангелом-хранителем группы «N.E.V.A» стала мама солистаДмитрий СИВКОВ
Сейчас внимание уральцев 
приковано к выступлени-
ям екатеринбургской груп-
пы «N.E.V.A» на шоу «Глав-
ная сцена». Особенно горя-
чо болеют за ребят в посёл-
ке Шаля, откуда родом один 
из лидеров коллектива Ки-
рилл Нечаев. Но титул само-
го преданного поклонника, 
без сомнения, принадле-
жит маме Кирилла — 
Лесе Александровне. Как эмоционально она пе-реживает за ребят за кулиса-ми «Главной сцены», видит вся страна — крупным пла-ном её любят показывать в эфире. С вопроса о съёмках и началась наша беседа в ко-митете по спорту, культуре  и молодёжной политике адми-нистрации Шалинского ГО, где Леся Нечаева работает ве-дущим специалистом.— Было приятно, ког-да Кирюша позвал на съём-ки программы, — говорит она. — В детстве он запре-щал мне приходить на свои выступления в музыкальную школу и Шалинский ЦДК. Ду-маю, потому, что в моём при-сутствии он испытывал двой-ную ответственность. Если в зрительном зале я ещё могла раствориться, то насчёт му-зыкальной школы без вари-

антов — табу. А тут я поняла, что сыну нужна поддержка. 
— Со стороны было та-

кое ощущение, что ты слов-
но пыталась придать ему 
сил.— Наверное, так и было. Слышала, что меня стали вос-принимать, как ангела-хра-нителя группы, как их талис-ман. Я и сама этим как-то про-никлась. Теперь, когда я соби-раюсь на съёмки, то всегда ду-маю про всякие приметы: надо взять эту сумочку, обязательно надеть это платье… Хоть и по-нимаю, что это лишь приметы.

— Ну, в четвертьфина-
ле, наверное, это сработа-
ло. Ребят сначала удалили, 
а потом вернули в проект. 
При этом все понимали, что 
парней наказали за то, что 
они не пошли на поводу у 
жюри — отказались взять 
к себе в команду участницу 
проекта. — В эфир пошло лишь то, как сын ответил. А ведь потом каждого из ребят стали спра-шивать, согласен он с его мне-нием или нет. Было полное не-понимание того, что происхо-дит. Когда ребята ушли со сце-ны, к ним подходили продю-серы, редакторы программы, всё были возмущены решени-ем жюри. Не знаю, чьё слово было решающим, чтобы вер-

нуть группу в проект. Мне по-казалось, что Леонтьева. По-ка на сцене шли приготовле-ния, он покинул место в жю-ри, а когда вернулся, то взял микрофон и сообщил радост-ную новость.
— А как складываются 

отношения с остальными 
участниками группы?— Для меня ребята сейчас как родные. Надеюсь, это вза-имно. После последних съё-мок Саша Мехоношин (бас-
гитарист и бэк-вокалист 
группы. — Ред.) обнял и гово-рит: «Как хорошо, когда мама рядом». Ноилька (ударник и 
бэк-вокалист Ноиль Хабибул-
лин. — Ред.) называет «мама Леся». Так что, можно сказать, я мама общая. Но мнение своё всегда скажу, я вообще-то дама критичная, даже в отношении сына. Пусть дифирамбы поют другие поклонники. Я хоть и не профессионал в музыке, но много видела и слышала.

— Ну, ложку дёгтя при-
бережём на другой раз. Да-
вай о том, чем тебя цепляет 
«N.E.V.A».— Импонирует то, как тщательно они подходят к выбору репертуара: пытают-ся избежать штампов, им хо-чется делать всё профессио-нально — от аранжировки до звучания. Каждый раз, ког-

да прихожу на их концерты, я обращаю внимание на то, ка-кой в зале зритель. Это ин-теллигентная, думающая мо-лодёжь, лица у них умные.Мне приятно видеть, что на проекте ребят очень лю-бят сотрудники шоу: гри-мёры, костюмеры, режиссё-ры. От них доводилось слы-шать, что «N.E.V.A» без пон-тов. Они — команда. У них есть так называемое «вече». Они собираются, обсужда-ют какие-то моменты, слож-ные в том числе, а они  есть у всяких людей, тем более творческих. Я желаю, чтобы весь творческий путь ребята сохранили эти отношения. Они заслужили успех. Ведь, решив заниматься толь-ко музыкой, они пошли на определённые жертвы. Ос-новного, стабильного зара-ботка нет ни у кого — твор-чество пока этого дать им не может. Я вообще не пред-ставляю, как они крутятся. У Глеба (Глеб Васильев — во-
калист, гитарист, автор пе-
сен. — Ред.) жена, ребёнок, Саша ушёл с телевидения, Ноиль — из ансамбля песни и пляски Центрального во-енного округа. Сын подраба-тывает уроками вокала, ну и я помогаю, чем могу. Так что очень хочется, чтобы всё у них получилось.

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДАКак исполняются майские указы?
Участие в государствен-
ных программах, направ-
ленных на реализацию 
майских указов, принес-
ло Свердловской области 
55,34 миллиарда рублей 
федеральных инвестиций. 
Что изменилось на местах, 
мы спросили у муници-
пальных депутатов.

Владимир       
КУЗЬМИНЫХ, 
депутат 
думы 
Белоярского ГО:— По майским указам у нас реализуются два основных на-правления: ликвидация очере-дей в дошкольных учреждени-ях и переселение граждан из аварийного жилья. Что каса-ется первого, то у нас постро-ено два детсада. А для реше-ния проблем с ветхим жильём к концу года мы должны сдать семь новых домов.
Андрей          
ДЕМАКОВ, 
депутат 
думы МО 
город Ирбит:— Майские указы касались и повышения зарплат педаго-гов — это направление мы вы-полняем, хотя и не без помо-щи областного бюджета. Кроме того, в Ирбите строятся дома для социально незащищённых граждан. Но, как везде, лучше и  активнее идёт процесс стро-ительства садиков. Если мы по-строим ещё один детсадик, то даже перевыполним план. 
Владимир     
ЗАМЯТКИН, 
депутат 
думы 
ЗАТО Свободный:— В числе майских указов Президента был документ, на-целивающий страну на разви-тие Вооружённых сил и модер-низацию оборонно-промыш-ленного комплекса. Тагильская дивизия ракетных войск специ-ального назначения в полной мере ощутила хорошие пере-мены. Тонкостей разглашать не могу, но мы идём вперёд, осва-

иваем новые технологии. Воен-нослужащие довольны резуль-татами изменений, происходя-щих в Свободном.
Валерий       
АВЕРИНСКИЙ, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:— Занимаемся созданием доступной среды для инвали-дов. 4 декабря открываем дол-гожданный пандус во Дворце культуры «Современник». Вы-играли грант и наконец смог-ли реализовать проект. Люди с ограничениями и не должны быть отрезаны от мира. Пусть это и капля в море, но мы сдела-ли хотя бы маленький шаг к ци-вилизованному обществу.
Олег         
ХАБИБУЛЛИН, 
депутат 
думы 
Екатеринбурга:— Честно говоря, кроме новых детских садов, ничего в голову и не приходит. Доступ-ным жильё в Екатеринбурге просто быть не может — у нас квартиры стоят почти как в столице. Зарплаты бюджетни-ков… сегодня не нужно быть врачом и учителем, чтобы по-нимать, что в реальности до плановых показателей ещё да-леко. Предстоит ещё работать и работать. 
Андрей        
ЕЛАНЦЕВ, 
депутат 
думы 
Берёзовского ГО:— В Берёзовском очень удачно взяли курс на строи-тельное направление: новые садики, дома для переселения людей из ветхого и аварийно-го жилья. Однако нужно актив-нее работать и по другим на-правлениям. С доступной сре-дой для инвалидов всё не очень гладко идёт — пока 250 жалоб в прокуратуру не напишешь, ни-каких пандусов не будет. 

Записали 
Настасья БОЖЕНКО 
и Галина СОКОЛОВА

Леся Александровна старается не пропускать концерты сына, 
в каком бы городе они ни проходили

Узнаёте? Солист 
группы N.E.V.A  
Кирилл Нечаев 
и его крёстный — 
журналист «ОГ» 
Дмитрий Сивков. 
С тех пор у Кирилла 
идеальный 
музыкальный 
слух 
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы 

Свердловской области

 от 23 ноября 2015 года № 131-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области»;
 от 23 ноября 2015 года № 132-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении отдель-
ных полномочий в сфере рекламы между органами местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области, и органами государ-
ственной власти Свердловской области»;
 от 23 ноября 2015 года № 133-ОЗ «Об упразднении отдельных 
населенных пунктов Свердловской области и о внесении измене-
ний в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской области «О гра-
ницах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 23 ноября 2015 года № 134-ОЗ «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О предоставлении субсидии на 
приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усы-
новившим (удочерившим) трех и более детей»;
 от 23 ноября 2015 года № 135-ОЗ «Об установлении на 2016 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда на территории Свердловской области»;
 от 23 ноября 2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реа-
лизации в Свердловской области промышленной политики Россий-
ской Федерации»;
 от 23 ноября 2015 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О нормативах финансового обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на получение об-
щего образования в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, муниципальных общеобразовательных органи-
зациях и обеспечения дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях за счет субвен-
ций, предоставляемых из областного бюджета».

24 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора 

Свердловской области

 от 23.11.2015 № 561-УГ «Об установлении значений предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2016 год» 
(номер опубликования 6368).

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
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Юлия ВИШНЯКОВА
Школа развития, развива-
ющие игрушки, развива-
ющие коврики, развива-
ющие книги… С недавних 
пор почти всё, что так или 
иначе связано с детьми, об-
завелось этим словом в на-
звании. Именно дописка 
«развивающий» добавля-
ет предмету популярность 
и, разумеется, увеличивает 
его цену. 

Чем раньше, 
тем лучше?«А почему вы в школу раз-вития не ходите, вам же уже годик исполнился?..» Когда я услышала в своё время по-добный вопрос от более про-двинутой мамочки, мне на какое-то время показалось, что моё промедление лишает ребёнка счастливого будуще-го. Поэтому годовалая дочь была срочно записана на раз-вивающие занятия в центр с наибольшим количеством хо-роших отзывов. В доме поя-вились развивающие игруш-ки, увесистая книга по ранне-му развитию… Благодаря это-му маркетинговому ходу мы, молодые мамаши, стали для предприимчивых дельцов постоянным источником до-хода. И дохода немаленького.Сегодня только в Екате-ринбурге более двухсот школ раннего развития. Они созда-ются на базе домов детского творчества, частных детса-дов, общеобразовательных и музыкальных школ, образо-вательных центров. Малыши с девяти месяцев и до шести лет делятся на возрастные группы, занятия для них про-ходят в форме игры, включа-ющей пальчиковую гимна-стику и артикуляционные за-нятия, развитие речи, музы-ку, рисование, лепку и многое другое. Продолжительность «урока» — не более 40 минут. 

Стоит ли тратиться на школы раннего развития?

А средняя стоимость по Ека-теринбургу — около 300 ру-блей. Но ожидания родите-лей с реальностью совпадают не всегда: далеко не каждый годовалый малыш, даже спу-стя несколько месяцев, начи-нает послушно выполнять за-дания наставника. — Активным деткам тяже-ло даются задания на внима-тельность, требующие стара-ния и усидчивости. По опыту, из шести детей в группе лишь двое-трое действительно вы-полняют необходимые упраж-нения. Но я всё равно уверена, что это полезно: ребята учатся взаимодействовать друг с дру-гом, привыкают к коллективу. Мы оснащены большим ко-личеством развивающего ма-териала, спортивным инвен-тарём — дома такие «игруш-ки» есть далеко не у всех, — рассказывает преподаватель одного из екатеринбургских центров развития Марина 
Петровских.Ещё одно модное веяние последних лет: изучение ино-

странного языка с пелёнок. Но как научить малыша, который ещё не говорит и на родном языке, понимать английскую речь и реагировать на неё? От-вет на этот вопрос есть на сай-те одного из центров раннего изучения иностранных язы-ков. Оказывается, для этого достаточно «создать особую среду, в которой ребёнку бу-дет уютно, где он сможет сво-бодно общаться на изучаемом языке», и обеспечить индиви-дуальный подход. К слову, ра-зовое занятие в особой среде будет стоить 600 рублей.
Во власти мифов— Сегодня появилось мно-го организаций, в целях и зада-чах которых фигурирует сло-во «развитие», — замечает до-цент кафедры психологии об-разования Института психо-логии УрГПУ Юлия Водяха. — Но родителям необходимо, во-первых, понимать, что такое реальное развитие ребёнка, и, во-вторых, отличать процесс 

развития от формирования у ребёнка навыков чтения, пись-ма и счёта на более раннем эта-пе. Для реального развития ре-бёнка дошкольного возраста более глобальной и более зна-чимой задачей является соз-дание условий для свободной детской игры в разновозраст-ной группе. Современные ро-дители вслед за модой на «раз-вивающие центры» более ори-ентированы на быстрые и за-метные результаты: «мой ре-бёнок в три года уже читает», «знает иностранный», «умеет считать и писать». Все эти на-выки, конечно же, хороши, но каждый в своём возрасте. В до-
школьном возрасте ребёнок 
должен иметь возможность 
играть.Почему же родители ста-раются образовывать ребён-ка так рано? По мнению Юлии Водяха, всё дело в мифах о раз-витии, например, таких — «чем раньше, тем лучше» или «окно развития закрывается в три года». Однако речь тут идёт о необходимости следо-вать за уровнем развития ре-бёнка и следить за тем, что 

ему действительно интересно и понятно. В школах развития подобного акцента на интере-сах конкретного ребёнка часто нет. Ещё один миф — «дети се-годня более творческие, более развитые». Да, действительно, дошкольники более информи-рованы, но эта информация, как правило, носит неусвоен-ный (декларативный) харак-тер. Ребёнок не может пользо-ваться этой информацией, она не принята, и на её основе не формируются умения.
Не наигрались— К сожалению, если взглянуть на сегодняшний уровень умений и детских компетенций, то эти показа-тели будут намного ниже, чем 15–10 лет назад, — замеча-ет Юлия Водяха. — Если мы очень рано учим ребёнка чи-тать, то он этот навык приоб-ретает быстро: результат объ-ективно виден, родители ра-ды. Но, даже прочитав текст с высокой скоростью, осоз-нать его ребёнок не в состоя-нии, для него это просто слова. 

В 1923 году Екатеринбургская радиостанция впервые приняла ра-
диоконцерт из Москвы. 

Концерт продолжался с 17.00 до 18.00 часов по местному вре-
мени, программа состояла из нескольких вокальных и музыкаль-
ных номеров. Музыкальный час был организован Союзом эсперан-
то СССР и передавался с Центральной радиотелефонной станции — 
естественно, на международном языке эсперанто. Как писала в тот 
год газета «Уральский рабочий», «концерт был слышен весьма удач-
но. Особенно ясно и отчётливо получилась разговорная речь, пение 
соло, с меньшей ясностью — игра оркестра». Однако о том, какие 
именно музыкальные номера исполнялись, история умалчивает. 

С этого радиоконцерта в области и началось регулярное музы-
кальное вещание.

Анна ОСИПОВА

Магазины предлагают огромный выбор развивающих игрушек, 
например, ребёнок на фото играет с... кинетическим песком. Им 
удобно пользоваться дома, он не прилипает к рукам, не боится 
воды и не рассыпается на отдельные песчинки

Нейропсихологи специально изучали то, как читают дети. Ребёнок, научившийся читать в пять лет, последовательно переводит взгляд со слова на слово и может отразить содер-жание, пересказать его своими словами, ответить на вопросы. Ребёнок, научившийся читать в два года, постоянно возвра-щает взгляд к предыдущим словам и скорее угадывает звучание этого слова, нежели осмысленно его произносит. То же касается раннего изуче-ния английского языка. Язы-ковые шаблоны и принципы построения логико-граммати-ческих связей ребёнок снача-ла должен усвоить на матери-але родного языка, той язы-ковой среды, в которой он жи-вёт. Есть много примеров, свя-занных с нарушением рече-вого развития у дошкольни-ков, которые рано приступи-ли к изучению иностранного языка. Изучать нужно в пер-вую очередь родной язык, чи-тать ребёнку вслух детские ху-дожественные произведения, в том числе стихи, беседовать о содержании, выражать соб-ственные эмоции о прочитан-ном, сопереживать вместе с ребёнком персонажам…По словам психологов, когда свободное время тра-тится не на игру, а на разви-вающие занятия, у ребёнка не формируется произволь-ность. Это умение управлять своими вниманием, памятью, мышлением и — поведением. Так, ребёнок учится длитель-но сосредотачиваться даже не на очень интересной для него деятельности. Сегод-ня показатель по произволь-ности внимания детей до-школьного возраста пример-но на 40 процентов ниже, чем у тех детей, которые были до-школьниками 40 лет назад. Иначе говоря, в школы при-ходит всё больше детей, кото-рые не успели наиграться. 

Татьяна СОКОЛОВА
Впервые в конкурсе «Мо-
лодой сварщик», который 
пройдёт 26 ноября в рамках 
специализированной вы-
ставки «Сварка. Контроль и 
диагностика. Металлообра-
ботка», примет участие де-
вушка — Елизавета Кудри-
на из Екатеринбурга.Симпатичной и немного застенчивой Елизавете 24 го-да. Она работает сварщиком в автосервисе, который спе-циализируется на ремонте и тюнинге спортивных машин. Когда-то девушка пыталась выучиться на финансиста, но любовь к ремонту машин взя-ла верх. Чувство это зароди-лось в сердце юной сварщицы ещё в детстве — её отец был автомехаником и работал в сервисе. Она часто там бывала, наблюдала, как трудятся па-па и другие мастера, и именно тогда освоила азы профессии.— Переняв у отца любовь к автомобилям, я пошла в дет-скую спортивную автошколу. Там учили не только водить, но и ремонтировать свой карт. Тогда я многому научилась. В автосервисе же я работаю чуть больше года и сначала зани-малась диагностикой машин. Но поняла, что надо двигаться дальше, увидела курсы сварщи-ков, записалась, отучилась и по-лучила четвёртый разряд.Улыбчивую и приветливую коллегу ценят все работники автосервиса. Хотя раньше, как рассказала «ОГ» Елизавета, не всегда с пониманием относи-лись к «женщине на корабле». 

А сейчас даже на свидания ино-гда зовут — те, кто не знает, что девушка уже пять лет в серьёз-ных отношениях. Кстати, её мо-лодой человек — автомеханик, правда, работают они не вме-сте. Но зато в семье — взаимо-понимание и гармония, и ника-кой критики в адрес Елизаветы по поводу выбора профессии.Клиенты автосервиса ино-гда удивляются, что сварщик — девушка, но доверяют. По-тому что заказывают они ча-ще не просто ремонт, а добав-ление каких-то особенностей к внешнему виду или рабочим характеристикам автомоби-ля, то есть тюнинг. Это работа почти творческая. Кроме того, для сварщика важно иметь тер-пение и не только видеть, что ты делаешь, но и чувствовать — всё это свойственно больше женщинам, чем мужчинам.То, что приходится целы-ми днями ходить в джинсах и кроссовках, Елизавету ничуть не смущает — это её стиль да-же в свободное от работы вре-мя. Платья и каблуки — толь-ко по праздникам. А вот за ру-ками старается следить, каж-дый вечер использует увлаж-няющий крем. Правда, мани-кюр делает редко, потому что он быстро портится, несмотря на использование перчаток. Но на такие мелочи девушка внимания не обращает:— Мне нравится моя ра-бота, сварку я бы даже назва-ла  моим хобби. Думаю, имен-но так и должно быть, когда ты от своего дела получаешь, пре-жде всего, удовольствие, и уже только потом деньги.

«Сварка —моё хобби»Завтра Елизавете предстоит побороться с девятью мужчинами 
за звание «Молодой сварщик-2015»
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Алёна ХАЗИНУРОВА
Вчера в Екатеринбурге от-
крылось Уральское отделе-
ние Императорского Право-
славного Палестинского об-
щества (ИППО). Одна из ос-
новных целей этой органи-
зации — содействие право-
славному паломничеству 
на Святую землю.Председатель общества — бывший премьер-министр Рос-сии Сергей Степашин — вру-чил знаки отличия и удостове-рения первым членам Ураль-ского отделения ИППО. В их число вошли: митрополит Ека-теринбургский и Верхотурский 
Кирилл, представители ека-теринбургской епархии и не-сколько сотрудников корпора-ции УГМК — именно они соста-вили костяк Уральского отделе-ния. Впрочем, попасть в эти ря-ды может любой — нужно на-писать заявление, заручиться поддержкой двух действующих членов общества и заплатить вступительный взнос. Предсе-дателем Уральского отделения ИППО был назначен Владимир 
Белоглазов — директор по об-щим вопросам УГМК.— Перед Уральским от-делением ИППО стоит зада-ча возвращения идеи право-славного паломничества, ко-торое сейчас, к сожалению, больше похоже на туризм, — рассказал Сергей Степа-шин. — Важно сделать так, чтобы как можно больше людей смогли не просто по-бывать на Святой земле, но и понять, куда и зачем они приезжают. Договорённости об этом уже есть с нашими представительствами в Из-раиле и Палестине. Важно заниматься и духовным про-свещением уральцев, осо-

Паломничество — это не туризмСергей Степашин открыл на Урале отделение Палестинского общества
Российские ВКС в Сирии 

понесли первую потерю

В Сирии потерпел катастрофу российский 
бомбардировщик Су-24, сообщила вчера 
пресс-служба Минобороны России.

Самолёт, совершавший боевой вылет для 
нанесения ударов по позициям боевиков «Ис-
ламского государства» (запрещённая в России 
террористическая организация. — Прим.ред.) в 
лесистом районе на северо-западе Сирии, был 
обстрелян. Ракета поразила его на высоте 6 ты-
сяч метров, при этом экипаж успел катапульти-
роваться, но судьба лётчиков на момент подпи-
сания этого номера газеты в печать оставалась 
неизвестной. Заметим, что на высоте 6 тысяч 
метров поразить Су-24 с земли можно только 
с помощью зенитно-ракетного комплекса во-
йсковой ПВО. Имеющиеся на вооружении бо-
евиков ИГ лёгкие переносные ЗРК «достать» 
цель на такой высоте не способны.

Инцидент произошёл в нескольких десят-
ках километров от сирийско-турецкой грани-
цы, и, по данным военного ведомства РФ, рос-
сийский бомбардировщик всё время полёта 
находился исключительно в воздушном про-
странстве Сирии. Тем не менее вчера мировые 
информагентства распространили сообщение 
турецкого генштаба о том, что утром, 24 но-
ября, истребителем Ф-16 турецких ВВС раке-
тами класса «воздух-воздух» был обстрелян 
«неизвестный самолёт, нарушивший воздуш-
ное пространство Турецкой Республики».

Ответственность за обстрел российского 
самолёта взяли на себя несколько террористи-
ческих группировок, ведущих боевые действия 
против правительственных войск Сирии.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 
«cегодняшняя потеря связана с ударом, кото-
рый нам нанесли в спину пособники террори-
стов. Наш самолёт был сбит над территори-
ей Сирии ракетой «воздух-воздух» с турецко-
го самолёта F-16. Наши лётчики и наш самолёт 
никак не угрожали Турецкой Республике».

Леонид ПОЗДЕЕВ

 СПРАВКА «ОГ»

Императорское Православное Палестинское общество — междуна-
родная научная и гуманитарная организация, созданная в России 
указом императора Александра III в 1882 году. Сегодня ИППО насчи-
тывает более 25 отделений и четыре представительства в России и за 
границей. Уральское отделение находится рядом с Храмом-на-Крови, 
который построен на месте убийства семьи Николая II. Все предста-
вители царской семьи были и остаются почётными членами ИППО.

  КСТАТИ

В духовно-просветительском 
центре «Царский» (бывшее 
«Патриаршее подворье») вче-
ра открылась выставка «Ду-
ховное наследие. Сербия», рас-
сказывающая о культурных па-
мятниках Сербии, включён-
ных ЮНЕСКО в список мирово-
го культурного наследия. В экс-
позиции представлены снимки 
средневековых фресок и мо-
настырей. Выставка продлится 
в течение двух недель, посеще-
ние бесплатное.
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 КОММЕНТАРИИ

Елена ПОПОВА, воспитатель детского сада:
— Знаю, что некоторых моих воспитанников родители водят на 

дополнительные занятия. И, наверное, это хорошо. Но вот сказать, 
что я вижу разницу между ребёнком, который подобные занятия не 
посещает, и тем, кто ходит на них регулярно, не могу. Зато, к сожа-
лению, вижу, что родители, у которых есть деньги на дополнитель-
ные занятия, не всегда находят время, чтобы вместе со своим малы-
шом смастерить поделку для выставки или выучить стишок к празд-
нику. А такая совместная деятельность развивает детей куда больше.

Олеся ЛУНИНА, лингвист-переводчик, преподаватель в языковом 
центре:

— Оптимальный возраст для начала изучения иностранного языка 
— это четыре года. Ребёнок уже неплохо владеет родным языком, по-
нимает, что такое иностранная речь. Способности к изучению языка у че-
тырёхлетки и школьника сравнивать нельзя. У старшего ребёнка боль-
ше мотивации. В четыре года ребёнок готов впитывать любую инфор-
мацию, главное, заинтересовать его, суметь подать это в форме игры и 
при постоянном взаимодействии с преподавателем и другими ребятами. 
К шести годам дети понимают, что иностранный язык — это не страш-
но, а увлекательно, и потом уже осознанно начинают изучать его глубже.

бенно молодёжи — это то, чего не хватает сегодня нам всем.Сегодня Императорское Православное Палестин-ское общество (централь-ное отделение расположено в Москве) активно развива-ет культурные связи Серби-ей, Палестиной, Сирией, со странами Дальнего Востока и берёт на себя функции ми-ротворцев и борцов с терро-

ризмом. Силами ИППО уже создан общественный центр поддержки христианства в этом регионе.Кстати, перспективы раз-вития экономических и куль-турных связей между Росси-ей и Сербией Сергей Степа-шин обсудил вчера с послом Сербии в России Славенко 
Терзичем. Они встретились в ходе Российско-сербско-го форума, проходившего в Екатеринбурге. Сербия — од-на из немногих европейских стран, которая не присоеди-нилась к санкциям против нашей страны.— Сербия — это един-ственный надёжный стра-

тегический партнёр России в Центральной Европе. Об этом говорит история наших взаимоотношений и геогра-фическое положение этой страны, — отметил Сергей Степашин. — У нас есть хо-рошие возможности для раз-вития бизнеса, кроме того, сербы нас любят и считают своими братьями. Мы много делаем и для развития куль-турных связей, и в следую-щем году в Белграде будет построена первая русская школа.Сегодня Сергей Степашин примет участие в открытии Ельцин-Центра.

Сергей Степашин 
вручил знак отличия 
председателю 
Уральского 
отделения 
Владимиру 
Белоглазову. Пока 
отделение состоит 
из восьми человек, 
а всего в состав 
ИППО входит около 
1500 человек
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 ДОСЬЕ «ОГ»

Прообраз Президентских центров, которые сейчас 
существуют в нескольких странах мира, появился 
в США в 1939 году сначала в варианте Президент-
ской библиотеки. Дело в том, что до этого в Аме-
рике не существовало единой системы архивиро-
вания и обработки документов, созданных в про-
цессе пребывания у власти того или иного  руко-
водителя страны. Вследствие этого многие доку-
менты попадали в частные и закрытые коллекции, 
а иногда и просто утрачивались (или даже умыш-
ленно уничтожались)… 32-й президент США Фран-
клин Делано Рузвельт решил, что документы, соз-
данные в период пребывания президента у власти, 
являются национальным достоянием и должны 
быть доступны для общественности. Рузвельт пе-
редал в дар федеральному правительству все свои 
личные и официальные бумаги, а также часть при-
надлежащей ему земельной собственности в штате 
Нью-Йорк для организации исторического архива. 

Примеру Рузвельта последовал следующий 
президент – Гарри Трумэн, а в 1955 году конгресс 

США узаконил статус Президентских библиотек, 
рекомендовав следующим президентам страны пе-
редавать свои архивы государству. С 1978 года та-
кая практика стала обязательной.

Позднее к каждой из президентских библио-
тек стали «прилагать» президентский музей с лич-
ными вещами, подарками и предметами, отражаю-
щими колорит периода правления президента. 

Впоследствии по аналогии с американскими 
президентскими центрами стали создаваться по-
добные структуры и в других странах. Например, в 
Австралии сейчас действуют три центра премьер-
министров, а в Южной Корее 12 лет назад открыл-
ся центр бывшего президента Ким Дэ Чжуна, кото-
рый считается ключевой фигурой в деле демокра-
тизации этой страны.

В России решение о создании Президентских 
центров было принято в 2008 году, когда появился 
закон «О центрах исторического наследия Прези-
дентов Российской Федерации, прекративших ис-
полнение своих полномочий».

Реальный ядерный чемоданчик, который был передан Борисом 
Ельциным Владимиру Путину 31 декабря 1999 года. Правда, из 
него изъяли всю начинку, чтобы ни у кого из посетителей не 
возникло желания нажать на красную кнопку  

Машина, на которой Борис Ельцин 
ездил, будучи президентом, – 
бронированный «ЗИЛ 4152». Одна 
дверь этого автомобиля весит 
200 килограммов. Машина спокойно 
выдерживает попадание пуль 
и не перевернётся, даже если бомба 
разорвётся под днищем
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Интерьер московской квартиры Бориса Ельцина, в 
которой он жил в первые годы после переезда в столицу. 

«Стенка», стол и висящая на стене картина действительно 
принадлежали Ельцину. Открыв дверь квартиры, посетители 
смогут перенестись в 19 августа 1991 года, в день путча ГКЧП: 
на улицах российской столицы возводят баррикады, едут 
танки… 

Музей эпохи девяностыхЕльцин-Центр, который открывается сегодня в Екатеринбурге, рассказывает не только (и не столько) о первом Президенте России, сколько о жизни нашей страны в то переломное десятилетие

СОБЫТИЕ
Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

Сегодня в Екатеринбур-
ге пройдёт торжественная 
церемония открытия Ель-
цин-Центра. Вечером под 
куполом этого уникально-
го во всех отношениях ме-
ста, построенного в честь 
первого Президента Рос-
сии, соберутся более 500 
приглашённых гостей, сре-
ди которых первые лица 
государства, вдова и дочь 
Бориса Николаевича, дру-
зья семьи, коллеги по ра-
боте, лидеры стран СНГ, из-
вестные политики и деяте-
ли культуры. Для всех же-
лающих Ельцин-Центр от-
кроет свои двери уже зав-
тра – 26 ноября. «ОГ» зара-
нее побывала в пока един-
ственном в России Прези-
дентском центре и соста-
вила свою экскурсионную 
программу по его лабирин-
там. Общая площадь ком-плекса, а котором находит-ся центр, – 88 тысяч квадрат-ных метров. Непосредствен-но Президентский центр, уч-реждённый администраци-ей Президента РФ, занимает четверть – 22,5 тысячи ква-дратов. Оставшиеся площа-ди принадлежат компании «Агора-центр», учредителем которой является Фонд Ель-цина. По словам заместителя директора Центра Людмилы 
Телень, свободные площади будут сдаваться в аренду под офисы и магазины, а выруч-ка с них пойдёт на погаше-ние областного кредита и со-держание Центра. За архитектуру Ельцин-Центра отвечало российское архитектурное бюро Бориса 
Бернаскони, а тендер на ди-зайнерское оформление вы-играло нью-йоркское агент-

ство «Ральф Эпплбаум ассо-шиэйтес», на счету которого более 350 музейных проек-тов по всему миру. Среди них – библиотека Билла Клин-
тона в Арканзасе, Мемори-альный музей холокоста в Вашингтоне, музей Джона 
Леннона в Нью-Йорке, Ев-рейский центр толерантно-сти в Москве… Обе компа-нии отработали настолько хорошо, что рот от приятно-го удивления открывается ещё при входе в Центр, а за-крывается только при выхо-де из него.– На сегодняшний день с точки зрения технологично-сти аналогов этому центру в мире пока нет, – говорит ди-ректор проекта со стороны «Ральф Эпплбаум ассошиэй-тес» Леонид Ханин.Главная составляющая Ельцин-Центра – это, безус-ловно, суперсовременный музей, который, кстати, не 

ограничен одной лишь ель-цинской эпохой. Первый этаж музея (для здания – это второй этаж) выстроен в виде лабиринта времени, в котором посетителей ждёт экскурс в историю, предше-ствующую эпохе Ельцина: от царской Руси до разва-ла СССР. В начале лабиринта пришедшим покажут анима-ционный фильм Джаника 
Файзиева, озвученный Ли-
зой Боярской. Мультфильм с отличнейшей графикой поведает посетителям о борьбе за свободу в России, где роль главного освобо-дителя досталась, конечно, Борису Николаевичу. Далее с разными эпохами можно будет познакомиться, рас-сматривая подлинные до-кументы и фотографии тех времён, разглядывая экспо-наты, просматривая видео-записи на мультимедийных мониторах. 

Минуя лабиринт, следу-ет подняться на второй этаж музея, концепцию которо-го придумал известный рос-сийский кинорежиссёр Павел 

Лунгин (постановщик филь-мов «Такси-блюз», «Олигарх», «Остров»). Этаж разбит на семь комнат, расположенных по кругу, и символизирующих 
колесо времени. Число «7» от-сылает посетителей к извест-ному библейскому мифу о со-творении мира. В случае Цен-тра Ельцина они рассказыва-ют о семи самых напряжённых моментах ельцинской эпохи.

– В музее и архиве на се-годня собрано более 30 ты-сяч единиц хранения плюс более 130 тысяч фотогра-фий, – рассказывает руково-дитель архива Ельцин-Цен-тра Дмитрий Пушмин. – Из 
них 3 600 – это артефакты (личные вещи Бориса Нико-лаевича, подарки, которые ему дарили, и просто пред-меты, символизирующие ту эпоху). 
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Ещё одна 
фишка 

Ельцин-Центра – 
это кафе 
с названием 
«1991». Здесь 
будут подавать 
блюда 
по рецептам 
вдовы Бориса 
Николаевича –
Наины Иосифовны

Полосу подготовили Александр ПОНОМАРЁВ, Владимир ВАСИЛЬЕВ, Александр ЗАЙЦЕВ (фото), использованы фото Ельцин-Центра

Ельцин-Центр (улица Бориса Ельцина, 3) расположен в самом центре Екатеринбурга 
на берегу Исети

Отель «Хайятт»

Башня «Исеть»
(в стадии строительства)

«Демидов плаза»
(в стадии строительства)

«ЕЛЬЦИН- 
ЦЕНТР»

Представляет собой просторный атриум для театральных, музыкальных мероприятий. Изогнутая стена 
атриума – это на самом деле гигантский экран, способный проигрывать видео широкого разрешения. Кроме 
того, в центре есть своя арт-галерея, где уже открылась первая выставка с названием «90-е», посвящённая 
тому времени. 

Здесь же, на первом этаже, есть большой конференц-зал и кинотеатр, где каждые выходные обещают 
крутить документальное кино 

Официальный сайт Ельцин-Центра: www.yeltsin.ru
Время работы:
Вторник-воскресенье с 10.00 до 21.00 (понедельник – выходной день). 
Вход в музей для посетителей будет платным. А вот за посещение архива и 
биб лиотеки платить не надо
Стоимость билетов:  взрослый – 200 руб;
 льготные категории граждан – 100 руб.
 дети до 6 лет – бесплатно
 семейный билет (2 взрослых и 2 ребёнка) – 400 руб.

1 этаж

2 этаж

3 этаж

Посвящён доельцинской 
истории нашей страны 
(1914–1991)

Посвящён эпохе 
президентства 
Бориса 
Ельцина 
(1991–1999)   3

Зал посвящён 
непопулярным реформам 

начала 90-х. Здесь можно 
встретить голограмму Анатолия 
Чубайса, который рассказывает 
об этих реформах и 
приватизации. Также любой 
желающий сможет сыграть в 
интерактивную игру «Продай 
ваучер»
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В этом зале показано, какие страшные события 
предшествовали принятию новой Конституции 1993 года: 

расстрел из танков Дома Советов
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Здесь можно узнать, как 
проходили выборы 

президента 1996 года. На 
момент начала предвыборной 
кампании рейтинг Ельцина не 
превышал 5 процентов. Главная 
тому причина – война в Чечне, 
которой в этом зале выделена 
отдельная самая тяжёлая по 
восприятию комната

Зал посвящён второму сроку 
Ельцина на президентском посту. 
Этот период в жизни России 
был ознаменован тяжёлым 
финансовым кризисом. В зале 
есть огромный график курса 
валют, глядя на который можно 
увидеть, насколько обвалился 
российский рубль

Зал Свободы – последний зал музея. Здесь 
расположены пять интерактивных колонн, 
символизирующих пять свобод. Также здесь 
находится студия видеозаписи, где любой 
желающий сможет записать видеопослание, 
в котором предлагается поразмышлять на 
тему 90-х и наследия Бориса Ельцина. После 
того как эти видеозаписи пройдут цензуру, 
они будут транслироваться на колоннах

Борис Ельцин добровольно покидает свой пост, 
о чём 31 декабря 1999 года сообщает на 

всю страну. В последнем официальном 
обращении он просит у россиян 

прощения за ошибки. Прослушать его 
речь посетители смогут в рабочем 

кабинете Ельцина, в котором 
первый Президент России 

работал с 1993 по 1996 год. 
Пиджак, который  висит 

на спинке стула,
 – это подлинный пиджак 

Бориса Ельцина

Первая комната этого зала посвящена выступлению Бориса Ельцина на пленуме ЦК КПСС 
21 октября 1987 года, в котором он раскритиковал политику руководства партии. Комната – 
это воссозданный до мельчайших деталей зал, где проводились пленумы ЦК. Здесь же можно 
прослушать аудиозапись этого выступления, которая долгие годы считалась утерянной. 
В центре она прозвучит впервые. 

Вторая комната зала посвящена тем временам, когда Ельцин пользовался общественным 
транспортом. Здесь представлен настоящий троллейбус

   1    2

   3

   4

   1

  2

Путеводитель по Ельцин-Центру
  3

  4

  5
  6

  7
  8

  9

 СПРАВОЧНОЕ БЮРО
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   1

   1

   8    6

 ОТ «ДЕМИДОВА» ДО ЕЛЬЦИН-ЦЕНТРА

История создания Ельцин-Центра настолько же 
непроста, как и тот период, в который Борис 
Николаевич руководил страной. Расположен-
ный по адресу улица Бориса Ельцина, 3 бизнес-
центр «Демидов» (в одном из строений кото-
рого и разместился ЕЦ) был долгостроем. Воз-
водить его начали ещё в 90-е годы, за время 
строительства у него несколько раз менялись 
собственники. В конечном итоге здание выку-
пил холдинг «УГМК» и завершил строитель-
ство в конце 2010 года. В 2011 году федераль-
ный центр выделил около пяти миллиардов ру-
блей на создание Президентского центра. На 
них смогли выкупить часть «Демидова». Завер-
шить сделку удалось только в мае 2013 года, 
когда Центр получил от министерства финан-
сов Свердловской области кредит на два мил-

лиарда рублей и полностью выкупил строение 
у металлургов. Тогда же и началась масштабная 
и кропотливая реконструкция здания. В общей 
сложности на строительство этого уникально-
го объекта было потрачено более семи милли-
ардов рублей. 

– Немалый вклад в создание Центра внесли 
спонсоры. На первом этаже есть отдельная сте-
на с табличками, на которых перечислены все 
их имена, – рассказывает заместитель директо-
ра Центра Людмила Телень. – Там можно уви-
деть фамилии нынешнего Президента страны 
Владимира Путина, бывшего президента Дми-
трия Медведева, бизнесменов Романа Абрамо-
вича и Владимира Потанина. Также там пере-
числены названия компаний-благотворителей, 
например, «Режевской хлебокомбинат».

На третьем этаже Ельцин-
Центра установлена 
бронзовая скульптура 
первого Президента России, 
которую выполнил известный 
московский скульптор 
Виктор Крючков

   4 Выставка подарков Борису Ельцину

   3 Сувенирный магазин музея Ельцин-Центра

Подарок Ельцину от премьер-министра Израиля Беньямина 
Нетаньяху. Нож эпохи Иудейского царства (VIII-VI в.в. до нашей 
эры)

Например, в музейной лавке будут продаваться уменьшенные 
копии ироничных кукол 
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.11.2015 № 2523-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1581)

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

Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области» (проект № ПЗ-1581).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
23.11.2015     № 562-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о развитии 
малого и среднего предпринимательства в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 17 ноября 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «о развитии малого  

и среднего предпринимательства  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 17 ноября 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-

ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 
79-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 89-ОЗ, от 3 
апреля 2014 года № 30-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ, от 27 мая 2015 
года № 39-ОЗ и от 20 июля 2015 года № 67-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает перечень государственного имущества Свердловской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
которое используется в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, а также отчуждается на 
возмездной основе в собственность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с федеральным законом, с еже-
годным – до 1 ноября текущего года дополнением такого перечня 
государственным имуществом Свердловской области, устанавливает 
порядок формирования, ведения, обязательного опубликования такого 
перечня, а также порядок и условия предоставления в аренду (в том 
числе льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
занимающихся социально значимыми видами деятельности, иными 
установленными государственными программами (подпрограммами) 
Свердловской области, содержащими мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства, приоритетными 
видами деятельности) включенного в него государственного имущества 
Свердловской области;»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктами 5-1 и 5-2 следующего 
содержания:

«5-1) определяет исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, организующий и осуществляющий в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке 
оценку соответствия проектов планов закупки товаров, работ, услуг, 
проектов планов закупки инновационной продукции, высокотехно-
логичной продукции, лекарственных средств, проектов изменений, 
вносимых в такие планы, конкретных заказчиков, определенных Пра-
вительством Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законом о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди- 
ческих лиц, требованиям законодательства Российской Федерации, 
предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупке;

5-2) определяет исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, организующий и осуществляющий в установ-
ленном законодательством Российской Федерации порядке мониторинг 
соответствия планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инно-
вационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных 
средств, изменений, внесенных в такие планы, годовых отчетов о закупке 
у субъектов малого и среднего предпринимательства, годовых отчетов 
о закупке инновационной продукции, высокотехнологичной продукции 
(в части закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства) 
отдельных заказчиков, определенных Правительством Российской 
Федерации в соответствии с федеральным законом о закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц, требованиям за-
конодательства Российской Федерации, предусматривающим участие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке;»;

3) подпункт 1 статьи 4 признать утратившим силу;
4) в подпункте 6 статьи 4 слова «развития субъектов» заменить 

словами «(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на 
развитие»;

5) подпункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1) формируют и осуществляют муниципальные программы (подпрог- 

раммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие малого 
и среднего предпринимательства, с учетом национальных и местных 

социально-экономических, экологических, культурных и других осо-
бенностей;»;

6) в подпункте 3 части первой статьи 6, частях первой и второй пунк- 
та 1 статьи 7 и части второй пункта 2 статьи 9 слова «Свердловской об-
ласти развития субъектов» заменить словами «(подпрограмм) Свердлов-
ской области, содержащих мероприятия, направленные на развитие»;

7) в статье 10 слова «Условия и порядок» заменить словами «1. Ус-
ловия и порядок», слова «государственными программами Свердловской 
области развития субъектов» – словами «нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми в целях реализации 
государственных программ (подпрограмм) Свердловской области, со-
держащих мероприятия, направленные на развитие»;

8) статью 10 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. В соответствии с федеральным законом ежегодно субъекты 

малого и среднего предпринимательства и организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, – получатели поддержки представляют в оказывающие 
поддержку исполнительные органы государственной власти Свердлов-
ской области информацию о результатах использования полученной 
поддержки. Состав указанной информации, сроки, порядок и форма ее 
представления устанавливаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития 
предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 
бизнеса.»;

9) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Государственные программы (подпрограммы) 

Свердловской области, содержащие мероприятия, направленные 
на развитие малого и среднего предпринимательства

1. Государственные программы (подпрограммы) Свердловской об-
ласти, содержащие мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства, являются нормативными правовыми 
актами Свердловской области, утверждаемыми в порядке, установлен-
ном Правительством Свердловской области.

2. Содержание государственных программ (подпрограмм) Свердлов-
ской области, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.».

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

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

г.Екатеринбург
23 ноября 2015 года
№ 131-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.11.2015 № 2527-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении на 2016 год 
коэффициента, отражающего 
региональные особенности рынка 
труда на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1573)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении на 2016 

год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1573).

2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении на  
2016 год коэффициента, отражающего региональные особенности рын- 
ка труда на территории Свердловской области» Губернатору Свердлов-
ской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
23.11.2015     № 566-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об установлении на 2016 год коэффициента, 

отражающего региональные особенности рынка труда  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении на 2016 
год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 17 ноября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении на 2016 

год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда  
на территории Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
установлении на 2016 год коэффициента, отражающего региональные 
особенности рынка труда на территории Свердловской области» в Со-
брании 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 на 2016 год 
коэффициента, отражающего региональные 

особенности рынка труда на территории  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 17 ноября 2015 года 
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом устанав-

ливается на 2016 год коэффициент, отражающий региональные особен-
ности рынка труда на территории Свердловской области.

Статья 2. Коэффициент, отражающий региональные особенности 
рынка труда на территории Свердловской области

Установить на 2016 год коэффициент, отражающий региональные 
особенности рынка труда на территории Свердловской области, равный 
1,5742.

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
23 ноября 2015 года
№ 135-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.11.2015 № 2528-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской 
области промышленной политики 
Российской Федерации» 
(проект № ПЗ-1522)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах ре-

ализации в Свердловской области промышленной политики Российской 
Федерации» (проект № ПЗ-1522).

2. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской области промышленной политики Россий-
ской Федерации» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
23.11.2015     № 567-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об отдельных вопросах реализации в Свердловской 

области промышленной политики российской Федерации»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
реализации в Свердловской области промышленной политики Россий-
ской Федерации», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 17 ноября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 

реализации в Свердловской области промышленной политики Россий-
ской Федерации» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об 
отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышлен-
ной политики Российской Федерации» 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 отдельных вопросах реализации  
в Свердловской области промышленной 

политики российской Федерации
Принят Законодательным Собранием 17 ноября 2015 года 
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон регулирует отдельные вопросы реализации в Сверд-

ловской области промышленной политики Российской Федерации, в том 
числе регулирует отношения, связанные со стимулированием развития 
промышленности в Свердловской области.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) промышленная политика – комплекс правовых, экономических, 

организационных и иных мер, направленных на развитие промышлен-
ного потенциала Российской Федерации, обеспечение производства 
конкурентоспособной промышленной продукции;

2) промышленное производство (промышленность) – определенная 
в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим 
классификацию видов экономической деятельности, совокупность видов 
экономической деятельности, относящихся к добыче полезных ископа-
емых, обрабатывающему производству, обеспечению электрической 
энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха, водоснабжению, 
водоотведению, организации сбора и утилизации отходов, а также 
ликвидации загрязнений;

3) субъекты деятельности в сфере промышленности – юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность 
в сфере промышленности на территории Свердловской области;

4) меры стимулирования деятельности в сфере промышленности  
(далее – меры стимулирования) – действия правового, экономического 
и организационного характера, которые осуществляются органами госу-
дарственной власти Свердловской области, организациями, входящими 
в состав инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышлен-
ности, и направлены на достижение целей промышленной политики;

5) отрасль промышленности – совокупность субъектов, осуществляю-
щих деятельность в сфере промышленности, в рамках одной или нескольких 
классификационных группировок одного или нескольких видов экономи- 
ческой деятельности в соответствии с федеральным законодательством, 
устанавливающим классификацию видов экономической деятельности;

6) промышленная продукция – товары, произведенные в результате 
осуществления деятельности в сфере промышленности;

7) промышленная инфраструктура – совокупность объектов недвижи-
мого имущества, объектов транспортной инфраструктуры и коммуналь-
ной инфраструктуры, необходимых для осуществления деятельности в 
сфере промышленности;

8) инфраструктура поддержки деятельности в сфере промышленнос- 
ти – коммерческие организации и некоммерческие организации, осу-
ществляющие меры стимулирования;

9) индустриальный (промышленный) парк – совокупность объектов 
промышленной инфраструктуры, предназначенных для создания про-
мышленного производства или модернизации промышленного произ-
водства и управляемых управляющей компанией – коммерческой или 
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

10) промышленный кластер – совокупность субъектов деятельности 
в сфере промышленности, связанных отношениями в указанной сфере 
вследствие территориальной близости и функциональной зависимости 
и размещенных на территории Свердловской области или на территории 
Свердловской области и других субъектов Российской Федерации;

11) инжиниринговый центр – юридическое лицо, оказывающее инже-
нерно-консультационные услуги по подготовке процесса производства 
и реализации продукции (работ, услуг), подготовке строительства и 
эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов, 
предпроектные и проектные услуги;

12) инвестор – сторона специального инвестиционного контракта, 
обязующаяся в предусмотренный таким контрактом срок своими си-
лами или с привлечением иных лиц создать либо модернизировать и 
(или) освоить производство промышленной продукции на территории 
Свердловской области.

Статья 3. Цели и задачи стимулирования развития промышлен-
ности в Свердловской области

1. Целями стимулирования развития промышленности в Свердловской 
области являются:

1) формирование конкурентоспособной промышленности, устойчивой 
к колебаниям мировой экономической конъюнктуры;

2) увеличение валового регионального продукта;
3) повышение уровня жизни граждан, проживающих на территории 

Свердловской области.
2. Задачами стимулирования развития промышленности в Свердлов-

ской области являются:
1) создание и развитие современной промышленной инфраструктуры, 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности;

2) стимулирование субъектов промышленной деятельности осущест-
влять внедрение результатов интеллектуальной деятельности и освоение 
производства инновационной промышленной продукции;

3) стимулирование субъектов промышленной деятельности рацио- 
нально и эффективно использовать материальные, финансовые, трудовые и 
природные ресурсы, обеспечивать повышение производительности труда,  
внедрение импортозамещающих, ресурсосберегающих и экологически 
безопасных технологий;

4) содействие субъектам промышленной деятельности в увеличении 
выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью и поддержка 
экспорта такой продукции;

5) поддержка технологического перевооружения субъектов про-
мышленной деятельности, модернизация основных производственных 
фондов исходя из темпов, опережающих их старение;

6) создание условий для подготовки квалифицированных работников 
инженерно-технических и рабочих специальностей в количестве, удов-
летворяющем текущим и перспективным потребностям Свердловской 
области.

Статья 4. Полномочия Правительства Свердловской области 
и областных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере стимулирования развития про-
мышленности в Свердловской области

1. Правительство Свердловской области в сфере стимулирования 
развития промышленности в Свердловской области:

1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-
рующих отношения в сфере стимулирования развития промышленности 
в Свердловской области;

2) определяет основной уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере стимулирования 
развития промышленности в Свердловской области;

3) осуществляет другие полномочия в сфере стимулирования развития 
промышленности в Свердловской области в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области.

2. Областные исполнительные органы государственной власти Сверд-
ловской области в сфере стимулирования развития промышленности в 
Свердловской области:

1) участвуют в разработке и реализации государственных программ 
Свердловской области в сфере стимулирования развития промышлен-
ности в Свердловской области;

2) участвуют в применении к субъектам промышленной деятельности 
мер стимулирования, предусмотренных настоящим Законом;

3) осуществляют другие полномочия в сфере стимулирования разви-
тия промышленности в Свердловской области в соответствии с федераль-
ными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
принимаемыми Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

3. Основной уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере стимулирования развития про-
мышленности в Свердловской области помимо полномочий, указанных 
в пункте 2 настоящей статьи:

1) предоставляет оператору государственной информационной систе-
мы промышленности информацию, включаемую в эту информационную 
систему и не являющуюся информацией, доступ к которой ограничен 
федеральными законами;

2) создает координационные и совещательные органы в сфере 
стимулирования развития промышленности в Свердловской области;

3) осуществляет координацию деятельности областных исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области в сфере 
стимулирования развития промышленности в Свердловской области.

Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в сфере стимулирования развития промышленности 
в Свердловской области

Органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в сфере стимулиро-
вания развития промышленности в Свердловской области в соответствии 
с федеральным законом вправе:

1) осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере про-
мышленности на территориях соответствующих муниципальных образо-
ваний в соответствии с федеральным законом, законами Свердловской 
области, уставами таких муниципальных образований за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений;

2) осуществлять поддержку научно-технической деятельности и 
инновационной деятельности;

3) предоставлять поддержку субъектам деятельности в сфере про-
мышленности в сфере развития кадрового потенциала;

4) осуществлять иные полномочия в сфере стимулирования развития 
промышленности в Свердловской области, определенные федеральными 
законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 6. Участие граждан и организаций в отношениях, свя-
занных со стимулированием развития промышленности в Сверд-
ловской области

1. Граждане и организации, в том числе объединения работодателей, 
могут участвовать в отношениях, связанных со стимулированием развития 
промышленности в Свердловской области, в том числе: 

1) подготавливать предложения по применению мер стимулирования 
к субъектам промышленной деятельности;

2) направлять обращения органам государственной власти Свердлов-
ской области по вопросам стимулирования развития промышленности 
в Свердловской области;

3) обсуждать в средствах массовой информации вопросы стимулиро-
вания развития промышленности в Свердловской области.

2. Рассмотрение обращений граждан и организаций осуществляется 
органами государственной власти Свердловской области в порядке и 
сроки, предусмотренные федеральным законодательством.

Статья 7. Меры стимулирования, которые могут применяться к 
субъектам промышленной деятельности в Свердловской области

Настоящим Законом устанавливаются следующие меры стиму-
лирования, которые могут применяться к субъектам промышленной 
деятельности:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области;
2) предоставление из областного бюджета субсидий;
3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду;
4) установление особенностей определения размера арендной платы 

за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области, а также внесения этой платы (далее – особенности определения 
размера арендной платы и ее внесения);

5) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности, исключительные права на которые относятся к государ-
ственной казне Свердловской области (далее – права на использование 
объектов интеллектуальной собственности Свердловской области);

6) внесение государственного казенного имущества Свердловской 
области, в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов 
в уставные капиталы акционерных обществ, являющихся субъектами 
промышленной деятельности;

7) установление особенностей налогообложения налогами субъектов 
Российской Федерации, а также федеральными налогами, установле-
ние отдельных элементов налогообложения которыми в соответствии 
с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – 
особенности налогообложения отдельными налогами);

8) предоставление информации по вопросам, связанным с осу-
ществлением деятельности в сфере промышленности на территории 
Свердловской области, содержащейся в документах, включен-
ных в информационные системы органов государственной власти 
Свердловской области, в том числе предоставление информации 
об имеющихся трудовых ресурсах и о потребностях в создании 
новых рабочих мест на территории Свердловской области (далее 
– информация по вопросам, связанным с осуществлением деятель- 
ности в сфере промышленности);

9) содействие в установлении внешнеэкономических связей, необ-
ходимых для осуществления деятельности в сфере промышленности 
в форме капитальных вложений на территории Свердловской области 
(далее – внешнеэкономические связи).

В случаях, предусмотренных федеральными законами, другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и законами 
Свердловской области, к субъектам промышленной деятельности в 
Свердловской области могут применяться иные меры стимулирования 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области.

Статья 8. Субъекты промышленной деятельности, к которым 
могут применяться меры стимулирования, установленные насто-
ящим Законом

Субъектами промышленной деятельности, к которым могут приме-
няться установленные для них настоящим Законом меры стимулиро-
вания, являются:
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1) субъекты деятельности в сфере промышленности;
2) юридические лица, выполняющие научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские работы, направленные на разработку и совер-
шенствование промышленной продукции и технологических процессов;

3) инжиниринговые центры;
4) управляющие компании индустриальных (промышленных) парков;
5) специализированные организации промышленных кластеров;
6) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по дополнительным профессиональным программам для работников 
субъектов деятельности в сфере промышленности.

Статья 9. Условия применения к субъектам промышленной 
деятельности мер стимулирования, установленных настоящим 
Законом

1. Меры стимулирования, установленные настоящим Законом, при-
меняются к субъектам промышленной деятельности при соблюдении 
ими предусмотренных федеральными законами, настоящим Законом, 
законом Свердловской области об областном бюджете, законами 
Свердловской области о налогах и нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области в соответствии с этими законами, условий применения этих мер 
с учетом особенностей, установленных в пункте 2 настоящей статьи.

2. Меры стимулирования, установленные настоящим Законом, при-
меняются к управляющей компании индустриального (промышленного) 
парка, специализированной организации промышленного кластера при 
условии их соответствия требованиям, установленным законодатель-
ством Российской Федерации.

Правительством Свердловской области могут устанавливаться допол-
нительные требования, которым должны соответствовать управляющая 
компания индустриального (промышленного) парка, специализированная 
организация промышленного кластера в целях применения к ним мер 
стимулирования, установленных настоящим Законом.

Статья 10. Отбор субъектов промышленной деятельности для 
применения к ним мер стимулирования, установленных настоящим 
Законом

1. Меры стимулирования, указанные в подпунктах 1 – 3, 5 и 6 части 
первой статьи 7 настоящего Закона, могут применяться к субъектам 
промышленной деятельности исключительно по результатам отбора, 
осуществляемого в том числе путем проведения конкурса и (или) без 
проведения конкурса. При осуществлении отбора субъектов промыш-
ленной деятельности для применения к ним мер стимулирования должны 
соблюдаться следующие основные принципы:

1) принцип учета приоритетов социально-экономического развития 
Свердловской области, установленных в том числе в документах стра-
тегического планирования Свердловской области и (или) в Бюджетном 
послании Губернатора Свердловской области, и приоритетов социально-
экономического развития муниципального образования, на территории 
которого осуществляется деятельность в сфере промышленности;

2) принцип оценки социально-экономических последствий осущест-
вления деятельности в сфере промышленности.

2. Критерии и порядок отбора субъектов промышленной деятельности 
для применения к ним мер стимулирования, установленных настоящим 
Законом, устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 11. Развитие кадрового потенциала субъектов деятель-
ности в сфере промышленности

В целях обеспечения подготовки квалифицированных работников 
инженерно-технических и рабочих специальностей для субъектов де-
ятельности в сфере промышленности органы государственной власти 
Свердловской области могут осуществлять:

1) поддержку организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным профессиональным программам для 
работников субъектов деятельности в сфере промышленности;

2) предоставление учебно-методического обеспечения субъектам 
деятельности в сфере промышленности;

3) финансовую поддержку субъектов деятельности в сфере про-
мышленности, участвующих в создании организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным профессиональным 
программам для работников указанных субъектов и обеспечивающих со-
гласование теоретических знаний с практическими навыками и умениями;

4) другие мероприятия, связанные с предоставлением поддержки 
субъектам деятельности в сфере промышленности, при осуществлении 
ими образовательной деятельности по дополнительным профессио-
нальным программам.

Статья 12. Государственный фонд развития промышленности 
Свердловской области

В Свердловской области создается и действует государственный 
фонд развития промышленности Свердловской области в соответствии 
с федеральными законами, законодательством Свердловской области 
об управлении государственной собственностью Свердловской области 
и настоящим Законом.

Государственный фонд развития промышленности Свердловской 
области является организацией, входящей в состав инфраструктуры 
поддержки деятельности в сфере промышленности.

Государственный фонд развития промышленности Свердловской об-
ласти предоставляет финансовую поддержку субъектам промышленной 
деятельности в любой соответствующей законодательству Российской 
Федерации форме, в том числе в форме займов, грантов, взносов в 
уставный капитал, финансовой аренды (лизинга).

Государственный фонд развития промышленности Свердловской 
области наряду с предоставлением субъектам промышленной дея-
тельности финансовой поддержки вправе применять к ним иные меры 
стимулирования, предусмотренные федеральными законами, другими 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом и иными законами Свердловской области.

Статья 13. Заключение специального инвестиционного контрак-
та Свердловской областью

1. Специальный инвестиционный контракт заключается Свердловской 
областью с инвестором на срок до десяти лет в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Законом.

В соответствии с федеральным законом порядок заключе-
ния специального инвестиционного контракта Свердловской 
областью устанавливается с учетом порядка заключения спе-
циального инвестиционного контракта, установленного Пра-
вительством Российской Федерации, и типовых форм, ут- 
вержденных Правительством Российской Федерации.

В заключении специального инвестиционного контракта наряду со 
Свердловской областью в соответствии с федеральным законом могут 
участвовать Российская Федерация и (или) муниципальные образования, 
расположенные на территории Свердловской области.

2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени 
Свердловской области исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным Правительством Свердловской 
области на заключение специальных инвестиционных контрактов в от-
раслях промышленности. 

В согласовании условий специального инвестиционного контракта, за-
ключаемого Свердловской областью, в обязательном порядке участвуют 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области, 
в компетенцию которых входит применение мер стимулирования, ука-
занных в таком специальном инвестиционном контракте. 

3. Заключение специального инвестиционного контракта Сверд-
ловской областью является основанием для применения к инвестору в 
течение срока, на который заключен такой специальный инвестиционный 
контракт, мер стимулирования, предусмотренных настоящим Законом 
на дату заключения такого контракта.

4. Порядок осуществления контроля за выполнением специального 
инвестиционного контракта устанавливается Правительством Свердлов-
ской области в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и настоящим Законом.

Статья 14. Порядок предоставления государственных гарантий 
Свердловской области субъектам промышленной  деятельности, 
прошедшим отбор

Государственные гарантии Свердловской области предоставляются 
субъектам промышленной деятельности, прошедшим отбор, в по-
рядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской 
Федерации, законодательством Свердловской области об управлении 
государственной собственностью Свердловской области и настоящим 
Законом, а также нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, принимаемыми Правительством Свердловской области.

Статья 15. Порядок предоставления из областного бюджета суб-
сидий субъектам промышленной деятельности, прошедшим отбор

1. Субсидии предоставляются субъектам промышленной деятельно-
сти, прошедшим отбор, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, принимаемыми Правительством Свердловской области.

2. Законом Свердловской области об областном бюджете и (или) 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Правительством Свердловской области, могут предусматриваться усло-
вия, при выполнении которых субъектам промышленной деятельности 
предоставляются субсидии.

3. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться субъектам 
промышленной деятельности в целях возмещения следующих затрат:

1) затрат этих субъектов промышленной деятельности на внедрение в 
производство (практическую деятельность) новых, значительно технологи- 
чески измененных или усовершенствованных продуктов (товаров, работ, 
услуг), производственных процессов, новых или усовершенствованных 
технологических процессов или способов производства (передачи) услуг;

2) затрат этих субъектов промышленной деятельности на уплату ими 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организаци-
ях для реализации инвестиционных проектов, в размере, не превышающем  
2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации, установленной на момент заключения кредитного договора;

3) затрат этих субъектов промышленной деятельности, связанных с 
внедрением результатов научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ в сфере промышленного производства;

4) затрат этих субъектов промышленной деятельности, связанных с 
сертификацией промышленной продукции;

5) затрат этих субъектов промышленной деятельности, связанных 
с внедрением результатов научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ в сфере производства импортозамещающих видов 
промышленной продукции;

6) затрат этих субъектов промышленной деятельности, связанных с 
совершенствованием технологической базы образовательных учреж-
дений, учебных центров, лабораторий и научно-исследовательских 
подразделений;

7) затрат этих субъектов промышленной деятельности по организации 
и проведению стажировок специалистов инженерно-технического про-
филя в ведущих отечественных и зарубежных организациях;

8) затрат этих субъектов промышленной деятельности на уплату ими 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных органи-
зациях для реализации инвестиционных проектов по модернизации и 
развитию производства;

9) иных затрат этих субъектов промышленной деятельности в случаях, 
если это предусмотрено нормативными правовыми актами Свердловской 
области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и (или) 
Правительством Свердловской области.

Статья 16. Порядок передачи субъектам промышленной деятель-
ности, прошедшим отбор, государственного казенного имущества 
Свердловской области в аренду и установления особенностей 
определения размера арендной платы и ее внесения

1. Передача субъектам промышленной деятельности, прошедшим 
отбор, государственного казенного имущества Свердловской области 
в аренду осуществляется уполномоченным органом по управлению 
государственным казенным имуществом Свердловской области в по-
рядке, предусмотренном законодательством Свердловской области об 
управлении государственной собственностью Свердловской области и 
заключенными с ними договорами аренды этого имущества.

2. Условия об арендной плате, включаемые в договоры аренды государ-
ственного казенного имущества Свердловской области, заключаемые с субъ-
ектами промышленной деятельности, а также в дополнительные соглашения 
к договорам аренды государственного казенного имущества Свердловской 
области, заключаемые с являющимися арендаторами государственного 
казенного имущества Свердловской области субъектами промышленной дея-
тельности, определяются в соответствии с законодательством Свердловской 
области и решениями о применении мер стимулирования путем установления 
особенностей определения размера арендной платы и ее внесения. При 
определении размера арендной платы за пользование государственным 
казенным имуществом Свердловской области наряду с понижающими 
коэффициентами, указанными в этих решениях, применяются иные коэф-
фициенты, предусмотренные законодательством Свердловской области.

Статья 17. Порядок предоставления прав на использование 
объектов интеллектуальной собственности Свердловской области 
субъектам промышленной деятельности, прошедшим отбор

Предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 
собственности Свердловской области субъектам промышленной деятель- 
ности, прошедшим отбор, осуществляется уполномоченным органом 
по управлению государственным казенным имуществом Свердловской 
области в порядке, предусмотренном гражданским законодательством, 
законодательством Свердловской области об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской области и заключенными с этими 
субъектами промышленной деятельности лицензионными договорами и 
(или) договорами, предусматривающими передачу права на использова-
ние программы для электронных вычислительных машин, базы данных 
или права на использование топологии интегральной микросхемы.

Статья 18. Порядок внесения государственного казенного 
имущества Свердловской области в качестве вкладов в уставные 
капиталы акционерных обществ, являющихся субъектами про-
мышленной деятельности, прошедшими отбор

1. Средства областного бюджета вносятся в качестве вкладов в 
уставные капиталы акционерных обществ, являющихся субъектами 
промышленной деятельности, прошедшими отбор, в случае, если за-
коном Свердловской области об областном бюджете предусмотрено 
осуществление таких расходов. Внесение этих вкладов осуществляется 
основным уполномоченным органом по управлению государственным 
имуществом Свердловской области путем оплаты размещаемых ак-
ционерными обществами, являющимися субъектами промышленной 
деятельности, дополнительных акций в порядке, предусмотренном граж-
данским законодательством, законодательством Свердловской области 
об управлении государственной собственностью Свердловской области 
и решениями соответствующих акционерных обществ о размещении 
дополнительных акций.

2. Объекты областной государственной собственности, относящи-
еся к государственной казне Свердловской области, за исключением 
средств областного бюджета, вносятся основным уполномоченным 
органом по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области в качестве вкладов в уставные капиталы акционерных 
обществ, являющихся субъектами промышленной деятельности, 
прошедшими отбор, путем передачи таких объектов в оплату раз-
мещаемых акционерными обществами, являющимися субъектами 
промышленной деятельности, дополнительных акций в поряд- 
ке, предусмотренном гражданским законодательством, законода-
тельством Свердловской области об управлении государственной 
собственностью Свердловской области и решениями субъектов 
промышленной деятельности о размещении дополнительных акций.

Статья 19. Порядок установления для субъектов промышлен-
ной деятельности особенностей налогообложения отдельными 
налогами

1. Особенности налогообложения субъектов промышленной 
деятельности налогом на имущество организаций, транспортным 
налогом, заключающиеся в предоставлении субъектам промыш-
ленной деятельности права не исчислять и не уплачивать авансовые 
платежи по налогу на имущество организаций и (или) транспортному 
налогу в течение налогового периода, установлении для субъектов 
промышленной деятельности налоговых льгот по налогу на имуще-
ство организаций и (или) транспортному налогу, установлении для 
субъектов промышленной деятельности дополнительных оснований 
и условий предоставления отсрочки, рассрочки уплаты налога на 
имущество организаций и (или) транспортного налога, предостав-
ления инвестиционного налогового кредита по налогу на имущество 
организаций и (или) транспортному налогу помимо оснований и усло-
вий, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, устанавливаются законом Свердловской области, 
предусматривающим введение на территории Свердловской области 
соответствующего налога.

При установлении для субъектов промышленной деятельности таких 
особенностей налогообложения, как установление для них налоговых 
льгот по налогу на имущество организаций и (или) транспортному налогу, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах 
и сборах должны быть определены основания, порядок и условия при-
менения налоговых льгот по налогу на имущество организаций и (или) 
транспортному налогу.

2. Особенность налогообложения субъектов промышленной деятель- 
ности налогом на прибыль организаций, заключающаяся в предостав-
лении им права уплачивать налог на прибыль организаций, подлежащий 
зачислению в областной бюджет, по пониженной налоговой ставке, уста-
навливается законом Свердловской области, устанавливающим ставку 
этого налога для отдельных категорий налогоплательщиков.

Статья 20. Порядок предоставления субъектам промышленной 
деятельности информации по вопросам, связанным с осуществле-
нием деятельности в сфере промышленности

1. Информация по вопросам, связанным с осуществлением деятель- 
ности в сфере промышленности, может предоставляться субъектам про-
мышленной деятельности на основании их заявлений о предоставлении 
информации по вопросам, связанным с осуществлением деятельности в 
сфере промышленности.

2. Заявления о предоставлении информации по вопросам, связанным 
с осуществлением деятельности в сфере промышленности, подаются 
субъектами промышленной деятельности в областной исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области, определенный 
Правительством Свердловской области.

3. В заявлениях о предоставлении информации по вопросам, связан-
ным с осуществлением деятельности в сфере промышленности, наряду 
с другими сведениями должны содержаться:

1) перечень сведений, которые просит предоставить субъект про-
мышленной деятельности;

2) обоснование необходимости использования информации для осу- 
ществления деятельности в сфере промышленности на территории 
Свердловской области.

К заявлениям субъектов промышленной деятельности о предо-
ставлении информации по вопросам, связанным с осуществлением 
деятельности в сфере промышленности, прилагаются документы, под-
тверждающие наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части 
первой настоящего пункта.

4. Заявления о предоставлении информации по вопросам, связанным 
с осуществлением деятельности в сфере промышленности, рассматри-
ваются областным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, указанным в пункте 2 настоящей статьи.

5. В ходе рассмотрения заявлений о предоставлении информации по во-
просам, связанным с осуществлением деятельности в сфере промышлен- 
ности, областной исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области, указанный в пункте 2 настоящей статьи, осуществля-
ет оценку необходимости использования сведений, которые просят 
предоставить субъекты промышленной деятельности, для осуществления 
деятельности в сфере промышленности на территории Свердловской 
области.

В случае если сведения, которые просит предоставить субъект про-
мышленной деятельности, входят в состав информационных ресурсов, 
находящихся в ведении областного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, указанного в пункте 2 настоящей 
статьи, и им установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 
2 части первой пункта 3 настоящей статьи, этот орган предоставляет 
субъекту промышленной деятельности данные сведения.

В случае если областным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области, указанным в пункте 2 настоящей 
статьи, установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 
части первой пункта 3 настоящей статьи, а сведения, которые просит 
предоставить субъект промышленной деятельности, входят в состав 
информационных ресурсов, находящихся в ведении другого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской области, 
областной исполнительный орган государственной власти Свердлов-
ской области, указанный в пункте 2 настоящей статьи, запрашивает у 
этого органа соответствующие сведения и предоставляет их субъекту 
промышленной деятельности.

В случаях если областным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, указанным в пункте 2 настоящей статьи, 
не установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 2 части 
первой пункта 3 настоящей статьи, или если сведения, которые просит 
предоставить субъект промышленной деятельности, не входят в состав 
информационных ресурсов, формируемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, этот орган принимает ре-
шение об отказе в предоставлении информации по вопросам, связанным 
с осуществлением деятельности в сфере промышленности. В решении 
об отказе в предоставлении информации по вопросам, связанным с 
осуществлением деятельности в сфере промышленности, должны быть 
указаны мотивы отказа.

6. Порядок и сроки рассмотрения заявлений субъектов промыш-
ленной деятельности о предоставлении информации по вопросам, 
связанным с осуществлением деятельности в сфере промышленности, 
устанавливаются Правительством Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом.

Статья 21. Формы и порядок оказания субъектам промышленной 
деятельности содействия в установлении внешнеэкономических 
связей

Содействие в установлении внешнеэкономических связей оказыва-
ется субъектам промышленной деятельности уполномоченным испол-
нительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере осуществления международных и внешнеэкономических связей 
и другими исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области в формах и порядке, установленных Губернатором 
Свердловской области или Правительством Свердловской области по 
поручению Губернатора Свердловской области.

Статья 22. Осуществление государственными органами Сверд-
ловской области контроля в сфере применения к субъектам про-
мышленной деятельности мер стимулирования, установленных 
настоящим Законом

1. Контроль в сфере применения к субъектам промышленной 
деятельности мер стимулирования, установленных настоящим За-
коном, в пределах их компетенции, предусмотренной федеральным 
и областным законодательством, осуществляют Законодатель-
ное Собрание Свердловской области, Губернатор Свердловской 
области, Правительство Свердловской области, а также Счет-
ная палата Свердловской области и уполномоченные на то об- 
ластные исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области.

2. Для осуществления контроля в сфере применения к субъектам 
промышленной деятельности мер стимулирования, установленных насто-
ящим Законом, ведется реестр субъектов промышленной деятельности, 
к которым применены отдельные меры стимулирования, установленные 
настоящим Законом.

В реестре субъектов промышленной деятельности, к которым при-
менены отдельные меры стимулирования, установленные настоящим 
Законом, наряду с другими сведениями предусматриваются:

1) сведения о субъектах промышленной деятельности, к которым 
применены меры стимулирования, указанные в подпунктах 1 – 6 части 
первой статьи 7 настоящего Закона;

2) сведения о примененных к субъектам промышленной деятельности 
мерах стимулирования, указанных в подпунктах 1 – 6 части первой статьи 
7 настоящего Закона;

3) сведения об использовании субъектами промышленной деятельнос- 
ти примененных к ним мер стимулирования, указанных в подпунктах 
1 – 6 части первой статьи 7 настоящего Закона.

Форма реестра субъектов промышленной деятельности, к которым 
применены отдельные меры стимулирования, установленные настоящим 
Законом, и порядок его ведения утверждаются Правительством Сверд-
ловской области в соответствии с настоящим Законом.

Сведения, предусмотренные в реестре субъектов промышленной 
деятельности, к которым применены отдельные меры стимулирования, 
установленные настоящим Законом, должны быть доступны для озна-
комления на официальном сайте Свердловской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Правительство Свердловской области ежегодно в течение 15 
дней после внесения Губернатором Свердловской области в За-
конодательное Собрание Свердловской области проекта закона 
Свердловской области об исполнении областного бюджета за от-
четный финансовый год направляет Законодательному Собранию 
Свердловской области информацию о применении к субъектам 
промышленной деятельности мер стимулирования, установленных 
настоящим Законом.

Статья 23. Разработка и реализация областных научно-техниче-
ских и инновационных программ и проектов, осуществляемых за 
счет средств областного бюджета

В целях стимулирования развития промышленности в Сверд-
ловской области в рамках государственных программ Сверд-
ловской области могут разрабатываться и реализовываться об-
ластные научно-технические и инновационные программы и 
проекты, в том числе государственными научными организация-
ми Свердловской области, осуществляемые за счет средств об- 
ластного бюджета.

Статья 24. Финансовое обеспечение полномочий Свердловской 
области в сфере стимулирования развития промышленности в 
Свердловской области

1. Финансовое обеспечение мероприятий в сфере стимулирования 
развития промышленности в Свердловской области и финансовое обе-
спечение деятельности основного уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере стиму-
лирования развития промышленности в Свердловской области являются 
расходными обязательствами Свердловской области.

2. Финансовое обеспечение мероприятий в сфере стимулирования 
развития промышленности в Свердловской области и финансовое обе-
спечение деятельности основного уполномоченного исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области в сфере стиму-
лирования развития промышленности в Свердловской области должно 
обеспечивать возможность осуществления полномочий Свердловской 
области в сфере стимулирования развития промышленности в Сверд-
ловской области.

3. Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий субъ-
ектам промышленной деятельности утверждается законом Свердловской 
области об областном бюджете.

Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключе-

нием статьи 12, вступающей в силу с 1 января 2017 года.
 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
23 ноября 2015 года
№ 136-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.11.2015 № 2529-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О нормативах финансового 
обеспечения государственных 
гарантий реализации прав 
на получение общего образования 
в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечения 
дополнительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета» 
(проект № ПЗ-1518)

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

Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общего образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного обра-
зования детей в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
субвенций, предоставляемых из областного бюджета» (проект № ПЗ-1518).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общего обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения до-
полнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
23.11.2015     № 568-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о нормативах финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общего 

образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях за счет субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на получение общего 
образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обе-
спечения дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых  
из областного бюджета», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 17 ноября 2015 года,

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

в Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспече-
ния государственных гарантий реализации прав на получение общего 
образования в муниципальных дошкольных образовательных органи-
зациях, муниципальных общеобразовательных организациях и обе-
спечения дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых  
из областного бюджета» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О нормативах 
финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав 
на получение общего образования в муниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечения дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» 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 нормативах 

финансового обеспечения государственных  
гарантий реализации прав на получение 
общего образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных  

организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных 
организациях за счет субвенций, 

предоставляемых из областного бюджета»
Принят Законодательным Собранием 17 ноября 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 119-

ОЗ «О нормативах финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общего образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, муниципальных общеобразова-
тельных организациях и обеспечения дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях за счет субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета» («Областная газета», 2013, 
10 декабря, № 603-604) изменения, изложив его в следующей редакции:

«О нормативах финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общего образования  

в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях  
и обеспечения дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях  
за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).
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Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с установ-

лением и применением нормативов финансового обеспечения государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, осуществляющих деятельность на 
территории Свердловской области, общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области, 
а также обеспечения дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях, осуществляющих дея-
тельность на территории Свердловской области, устанавливаемых для 
расчета объемов субвенций, предоставляемых из областного бюджета 
местным бюджетам.

Статья 2. Состав и назначение нормативов финансового обе-
спечения государственных гарантий реализации прав на получение 
общего образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечения дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях

1. Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, состоят:

1) из базовых нормативов финансирования расходов на оплату труда 
педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций;

2) из базовых нормативов финансирования расходов на оплату тру- 
да инженерно-технических, административно-хозяйственных, производ-
ственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников, осу- 
ществляющих вспомогательные функции (далее – непедагогические 
работники), муниципальных дошкольных образовательных органи-
заций;

3) из базового норматива финансирования расходов муниципальных 
дошкольных образовательных организаций на приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

Размеры базовых нормативов, указанных в части первой настоящего 
пункта, подлежат корректировке с применением коэффициентов, ука-
занных в статьях 4, 6 и 8 настоящего Закона.

Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, осуществляю-
щих деятельность на территории Свердловской области, применяются 
для расчета в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, объемов субвенций, предоставляемых из областного бюдже-
та бюджетам городских округов и бюджетам муниципальных районов 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях.

2. Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общего образования и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, состоят:

1) из базовых нормативов финансирования расходов на оплату тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций;

2) из базовых нормативов финансирования расходов на оплату труда 
непедагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций;

3) из базовых нормативов финансирования расходов муниципальных 
общеобразовательных организаций на приобретение учебников и учеб-
ных пособий, средств обучения, игр, игрушек.

Размеры базовых нормативов, указанных в части первой настоящего 
пункта, подлежат корректировке с применением коэффициентов, ука-
занных в статьях 10, 12 и 14 настоящего Закона.

Нормативы финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общего образования и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, осуществляющих деятельность на территории 
Свердловской области, применяются для расчета в порядке, установ-
ленном Правительством Свердловской области, объемов субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета бюджетам городских округов 
и бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях.

3. Перечень непедагогических работников, указанных в подпункте 2 
части первой пункта 1 и подпункте 2 части первой пункта 2 настоящей 
статьи, устанавливается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере образования.

Статья 3. Базовые нормативы финансирования расходов на опла-
ту труда педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона, применяются следующие размеры базовых 
нормативов финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций:

1) 13553 рубля в год на одного обучающегося, осваивающего об-
разовательную программу дошкольного образования в муниципальной 
дошкольной образовательной организации, расположенной на терри-
тории города;

2) 16942 рубля в год на одного обучающегося, осваивающего об-
разовательную программу дошкольного образования в муниципальной 
дошкольной образовательной организации, расположенной на терри-
тории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка 
городского типа.

Статья 4. Коэффициенты, применяемые для корректировки раз-
меров базовых нормативов финансирования расходов на оплату 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

Для корректировки размеров базовых нормативов финансирования 
расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций применяются следующие 
коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, обеспечивающих реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, – 1,35;

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, в которых созданы группы для детей пред-
школьного (старшего дошкольного) возраста, – 1,1;

3) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций в группах общеразвивающей направленности, а 
также при необходимости в группах компенсирующей и комбинирован-
ной направленности для обучающихся в возрасте от пяти до семи лет с 
приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных 
стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 
организациях, – 1,1;

4) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций в группах оздоровительной направленности с приори-
тетным осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиени- 
ческих, лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и 
процедур, – 1,2;

5) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций в группах компенсирующей направленности 
с приоритетным осуществлением деятельности по квалифицированной 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
одной и более категорий детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, – 2,5;

6) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций в группах общеразвивающей, компенсирующей, 
оздоровительной и комбинированной направленности, – 2,0;

7) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций в группах общеразвивающей направленности с 
приоритетным осуществлением развития обучающихся по одному из 
таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое или физическое, – 1,2;

8) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций в группах общеразвивающей направленности 
и при необходимости в группах оздоровительной, компенсирующей и 
комбинированной направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по развитию обучающихся по нескольким направлениям, 

таким как познавательно-речевое, социально-личностное, художествен-
но-эстетическое или физическое, – 2,5;

9) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, в которых созданы группы трехчасового 
пребывания обучающихся, – 0,3;

10) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, в которых созданы группы четырехчасового 
пребывания обучающихся, – 0,4;

11) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, в которых созданы группы пятичасового 
пребывания обучающихся, – 0,5;

12) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, в которых созданы группы восьмичасового 
пребывания обучающихся, – 0,8;

13) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, в которых созданы группы четырнадцатичасового 
пребывания обучающихся, – 1,1;

14) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, в которых созданы группы двадцатичетырехча-
сового пребывания обучающихся, – 2,0;

15) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, в которых созданы группы с шестидневным 
режимом работы, – 1,1;

16) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, расположенных на территориях закрытых 
административно-территориальных образований, – 1,2;

17) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, расположенных в местностях с особыми климати- 
ческими условиями, где в соответствии с федеральным законодатель-
ством установлен районный коэффициент к заработной плате, равный 
1,20, – 1,04; 

18) коэффициент, предназначенный для учета достижения показа-
телей средней заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций, размер которого 
устанавливается Правительством Свердловской области;

19) коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, размер которого устанавлива-
ется Правительством Свердловской области;

20) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников малокомплектных муниципальных до- 
школьных образовательных организаций и особенностей структуры 
сети муниципальных дошкольных образовательных организаций, раз-
мер которого устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 5. Базовые нормативы финансирования расходов на 
оплату труда непедагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона, применяются следующие размеры базовых 
нормативов финансирования расходов на оплату труда непедагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций:

1) 13990 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего об- 
разовательную программу дошкольного образования в муниципальной 
дошкольной образовательной организации, расположенной на терри-
тории города;

2) 23363 рубля в год на одного обучающегося, осваивающего об-
разовательную программу дошкольного образования в муниципальной 
дошкольной образовательной организации, расположенной на терри-
тории сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка 
городского типа.

Статья 6. Коэффициенты, применяемые для корректировки раз-
меров базовых нормативов финансирования расходов на оплату 
непедагогических работников муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций

Для корректировки размеров базовых нормативов финансирования 
расходов на оплату труда непедагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций применяются следующие 
коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
непедагогических работников муниципальных дошкольных организаций, 
расположенных на территориях закрытых административно-территориаль- 
ных образований, – 1,2;

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда непедагогических работников муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, расположенных в местностях с особыми 
климатическими условиями, где в соответствии с федеральным законо-
дательством установлен районный коэффициент к заработной плате, 
равный 1,20, – 1,04; 

3) коэффициент, предназначенный для учета планируемого в очеред-
ном финансовом году повышения заработной платы непедагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организа-
ций, размер которого устанавливается Правительством Свердловской 
области;

4) коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды, размер которого устанавливается 
Правительством Свердловской области;

5) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да непедагогических работников малокомплектных муниципальных до- 
школьных образовательных организаций и особенностей структуры 
сети муниципальных дошкольных образовательных организаций, раз-
мер которого устанавливается Правительством Свердловской области.

Статья 7. Базовый норматив финансирования расходов муници-
пальных дошкольных образовательных организаций на приобрете-
ние учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона, применяется следующий размер базового 
норматива финансирования расходов муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций на приобретение учебников и учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек – 935 рублей в год на одного обучаю-
щегося в муниципальной дошкольной образовательной организации.

Статья 8. Коэффициенты, применяемые для корректировки раз-
мера базового норматива финансирования расходов муниципаль-
ных дошкольных образовательных организаций на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

Для корректировки размера базового норматива финансирования 
расходов муниципальных дошкольных образовательных организаций 
на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек применяются следующие коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета оснащенности муници- 
пальных дошкольных образовательных организаций учебниками и учебны-
ми пособиями, средствами обучения, играми, игрушками, а также уровня ин- 
фляции;

2) коэффициент, предназначенный для учета расходов на организа-
цию дополнительного профессионального образования педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных организаций.

Размеры коэффициентов, указанных в части первой настоящей статьи, 
устанавливаются Правительством Свердловской области.

Статья 9. Базовые нормативы финансирования расходов на 
оплату труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей пункта 2 
статьи 2 настоящего Закона, применяются следующие размеры базовых 
нормативов финансирования расходов на оплату труда педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций:

1) 13553 рубля в год на одного обучающегося, осваивающего образо-
вательную программу дошкольного образования в муниципальной обще-
образовательной организации, расположенной на территории города;

2) 16942 рубля в год на одного обучающегося, осваивающего об-
разовательную программу дошкольного образования в муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной на территории 
сельского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка го-
родского типа;

3) 8648 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего образова-
тельную программу начального общего образования в муниципальной об- 
щеобразовательной организации, расположенной на территории города;

4) 19304 рубля в год на одного обучающегося, осваивающего образова-
тельную программу начального общего образования в муниципальной об- 
щеобразовательной организации, расположенной на территории сель-
ского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского 
типа;

5) 11761 рубль в год на одного обучающегося, осваивающего образова-
тельную программу основного общего образования в муниципальной об- 
щеобразовательной организации, расположенной на территории города;

6) 26253 рубля в год на одного обучающегося, осваивающего образова-
тельную программу основного общего образования в муниципальной об- 
щеобразовательной организации, расположенной на территории сель-
ского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского 
типа;

7) 12453 рубля в год на одного обучающегося, осваивающего обра-
зовательную программу среднего общего образования в муниципальной 
общеобразовательной организации, расположенной на территории 
города;

8) 27797 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего образо-
вательную программу среднего общего образования в муниципальной об- 
щеобразовательной организации, расположенной на территории сель-
ского населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского 
типа;

9) 3459 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего до-
полнительные общеобразовательные программы и программы курсов 
внеурочной деятельности в муниципальной общеобразовательной 
организации, расположенной на территории города;

10) 7721 рубль в год на одного обучающегося, осваивающего до-
полнительные общеобразовательные программы и программы курсов 
внеурочной деятельности в муниципальной общеобразовательной орга-
низации, расположенной на территории сельского населенного пункта, 
рабочего поселка либо поселка городского типа.

Статья 10. Коэффициенты, применяемые для корректировки раз-
меров базовых нормативов финансирования расходов на оплату 
труда педагогических работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций

Для корректировки указанных в подпунктах 1 и 2 статьи 9 настоящего 
Закона размеров базовых нормативов финансирования расходов на 
оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразо-
вательных организаций применяются следующие коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций, обеспечивающих реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, – 1,35;

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру- 
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций, в которых созданы группы для детей предшкольного (стар-
шего дошкольного) возраста, – 1,1;

3) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций в группах общеразвивающей направленности, а также при необ- 
ходимости в группах компенсирующей и комбинированной направленно-
сти для обучающихся в возрасте от пяти до семи лет с приоритетным осу-
ществлением деятельности по обеспечению равных стартовых возмож- 
ностей для обучения детей в общеобразовательных организациях, – 1,1;

4) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций в группах оздоровительной направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, 
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и про-
цедур, – 1,2;

5) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру- 
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций в группах компенсирующей направленности с приоритетным осу- 
ществлением деятельности по квалифицированной коррекции недостат-
ков в физическом и (или) психическом развитии одной и более категорий 
детей с ограниченными возможностями здоровья, – 2,5;

6) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру- 
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздорови-
тельной и комбинированной направленности, – 2,0;

7) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций в группах общеразвивающей направленности с 
приоритетным осуществлением развития обучающихся по одному из 
таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое или физическое, – 1,2;

8) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций в группах общеразвивающей направленности и при необходи-
мости в группах оздоровительной, компенсирующей и комбинированной 
направленности с приоритетным осуществлением деятельности по разви-
тию обучающихся по нескольким направлениям, таким как познавательно-
речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое или физи- 
ческое, – 2,5;

9) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру- 
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций, в которых созданы группы трехчасового пребывания обу- 
чающихся, – 0,3;

10) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций, в которых созданы группы четырехчасового пребывания обу- 
чающихся, – 0,4;

11) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций, в которых созданы группы пятичасового пребывания обу- 
чающихся, – 0,5;

12) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций, в которых созданы группы восьмичасового пребывания обу- 
чающихся, – 0,8;

13) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций, в которых созданы группы четырнадцатичасового пребывания 
обучающихся, – 1,1;

14) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций, в которых созданы группы двадцатичетырехчасового пре-
бывания обучающихся, – 2,0;

15) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных  
организаций, в которых созданы группы с шестидневным режимом рабо- 
ты, – 1,1;

16) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций, расположенных на территориях закрытых административно-
территориальных образований, – 1,2;

17) коэффициент, предназначенный для учета особенностей 
оплаты труда педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций, расположенных в местностях с особыми 
климатическими условиями, где в соответствии с федеральным за-
конодательством установлен районный коэффициент к заработной 
плате, равный 1,20, – 1,04; 

18) коэффициент, предназначенный для учета достижения показа-
телей средней заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций, размер которого 
устанавливается Правительством Свердловской области;

19) коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, размер которого устанавлива-
ется Правительством Свердловской области;

20) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников малокомплектных муниципальных об- 
щеобразовательных организаций и особенностей структуры сети му-
ниципальных общеобразовательных организаций, размер которого 
устанавливается Правительством Свердловской области.

Для корректировки указанных в подпунктах 3 – 8 статьи 9 настоя-
щего Закона размеров базовых нормативов финансирования расходов 
на оплату труда педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций применяются следующие коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций, обеспечивающих реализацию образовательной программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
– 1,1;

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций с углубленным изучением отдельных учебных предметов, – 
1,15;

3) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций, в которых созданы отдельные классы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, – 1,2;

4) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций при делении классов на группы при изучении отдельных предме-
тов и (или) при организации модульного изучения образовательных прог- 
рамм в классах, состоящих из обучающихся, осваивающих образова-
тельную программу основного общего образования, – 1,1;

5) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразова-
тельных организаций при делении классов на группы при изучении 
отдельных предметов и (или) при организации модульного изучения 
образовательных программ в классах, состоящих из обучающихся, 
осваивающих образовательную программу среднего общего обра-
зования, – 1,15;

6) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций при создании в таких организациях групп продленного дня,  
и (или) при делении классов на группы при изучении отдельных предметов,  
и (или) при организации модульного изучения образовательных программ в 

классах, состоящих из обучающихся, осваивающих образовательную прог- 
рамму начального общего образования, – 1,6;

7) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, расположенных на территориях закрытых административно-тер- 
риториальных образований, – 1,2;

8) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций, расположенных в местностях с особыми климатическими 
условиями, где в соответствии с федеральным законодательством уста-
новлен районный коэффициент к заработной плате, равный 1,20, – 1,04; 

9) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников малокомплектных муниципальных 
общеобразовательных организаций и особенностей структуры сети 
муниципальных общеобразовательных организаций, размер которого 
устанавливается Правительством Свердловской области;

10) коэффициент, предназначенный для учета достижения по-
казателей средней заработной платы педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, размер которого 
устанавливается Правительством Свердловской области;

11) коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, размер которого устанавлива-
ется Правительством Свердловской области.

Для корректировки указанных в подпунктах 9 и 10 статьи 9 настоя-
щего Закона размеров базовых нормативов финансирования расходов 
на оплату труда педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций применяются следующие коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, расположенных на территориях закрытых административно-тер- 
риториальных образований, – 1,2;

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты тру-
да педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизаций, расположенных в местностях с особыми климатическими 
условиями, где в соответствии с федеральным законодательством уста-
новлен районный коэффициент к заработной плате, равный 1,20, – 1,04; 

3) коэффициент, предназначенный для учета достижения показателей 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, размер которого устанавливается 
Правительством Свердловской области;

4) коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в го- 
сударственные внебюджетные фонды, размер которого устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Статья 11. Базовые нормативы финансирования расходов на 
оплату труда непедагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей пункта 2 
статьи 2 настоящего Закона, применяются следующие размеры базовых 
нормативов финансирования расходов на оплату труда непедагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций:

1) 13990 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего об- 
разовательную программу дошкольного образования в муниципальной об- 
щеобразовательной организации, расположенной на территории города;

2) 23363 рубля в год на одного обучающегося, осваивающего образо-
вательную программу дошкольного образования в муниципальной обще-
образовательной организации, расположенной на территории сельского 
населенного пункта, рабочего поселка либо поселка городского типа;

3) 6686 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего образо-
вательную программу начального общего, основного общего или среднего 
общего образования в муниципальной общеобразовательной организа- 
ции, расположенной на территории города;

4) 15514 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего об-
разовательную программу начального общего, основного общего или 
среднего общего образования в муниципальной общеобразовательной 
организации, расположенной на территории сельского населенного 
пункта, рабочего поселка либо поселка городского типа.

Статья 12. Коэффициенты, применяемые для корректировки раз-
меров базовых нормативов финансирования расходов на оплату 
труда непедагогических работников муниципальных общеобразо-
вательных организаций

Для корректировки размеров базовых нормативов финансирования 
расходов на оплату труда непедагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций применяются следующие коэффи-
циенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
непедагогических работников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, расположенных на территориях закрытых административно-тер- 
риториальных образований, – 1,2;

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда непедагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, расположенных в местностях с особыми климатиче-
скими условиями, где в соответствии с федеральным законодательством 
установлен районный коэффициент к заработной плате, равный 1,20, 
– 1,04; 

3) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты  
труда непедагогических работников малокомплектных муниципальных об- 
щеобразовательных организаций и особенностей структуры сети му-
ниципальных общеобразовательных организаций, размер которого 
устанавливается Правительством Свердловской области;

4) коэффициент, предназначенный для учета планируемого в 
очередном финансовом году повышения заработной платы непе-
дагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, размер которого устанавливается Правительством 
Свердловской области;

5) коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в го- 
сударственные внебюджетные фонды, размер которого устанавливается 
Правительством Свердловской области.

Статья 13. Базовые нормативы финансирования расходов муни-
ципальных общеобразовательных организаций на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

Для расчета объемов субвенций, указанных в части третьей пункта 2 ста-
тьи 2 настоящего Закона, применяются следующие размеры базовых нор-
мативов финансирования расходов муниципальных общеобразовательных 
организаций на приобретение учебников и учебных пособий, средств обу- 
чения, игр, игрушек:

1) 935 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего об-
разовательную программу дошкольного образования в муниципальной 
общеобразовательной организации;

2) 1935 рублей в год на одного обучающегося, осваивающего об-
разовательную программу начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальной общеобразовательной 
организации.

Статья 14. Коэффициенты, применяемые для корректировки 
размеров базовых нормативов финансирования расходов муни-
ципальных общеобразовательных организаций на приобретение 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

Для корректировки размеров базовых нормативов финансирования 
расходов муниципальных общеобразовательных организаций на приоб-
ретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 
применяются следующие коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета оснащенности муници-
пальных общеобразовательных организаций учебниками и учебными посо- 
биями, средствами обучения, играми, игрушками, а также уровня ин-
фляции;

2) коэффициент, предназначенный для учета расходов на организа-
цию дополнительного профессионального образования педагогических 
работников муниципальных общеобразовательных организаций. 

Размеры коэффициентов, указанных в части первой настоящей статьи, 
устанавливаются Правительством Свердловской области.».

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

официального опубликования. 
2. Действие настоящего Закона распространяется на отноше-

ния, связанные с расчетом объемов субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета бюджетам городских округов и бюджетам 
муниципальных районов на финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечение дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях, а также 
с расчетом объемов субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета бюджетам городских округов и бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях и муниципальных общеобразовательных ор- 
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в 2016 году и в последующие годы.

 
Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
23 ноября 2015 года
№ 137-ОЗ

(Окончание. Начало на 2-й стр.).
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.11.2015 № 2524-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Свердловской области «О перераспределении отдельных 
полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1577)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-

ской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1577).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органа-
ми местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
23.11.2015       № 563-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «о перераспределении отдельных полномочий  
в сфере рекламы между органами местного самоуправления городских округов  

и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, и органами государственной власти Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 17 ноября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Сверд-

ловской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органа-
ми местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, и органами государственной власти Свердловской области»  
для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 2 За-
кона Свердловской области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между 
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, расположенных  
на территории Свердловской области, и органами государственной власти 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 перераспределении отдельных полномочий  

в сфере рекламы между органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, 

расположенных на территории Свердловской области,  
и органами государственной власти Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   17 ноября 2015 года
Свердловской области      
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года № 85-ОЗ «О перерас-

пределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, и органами государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2015, 22 
июля, № 129) следующие изменения:

часть первую статьи 2 дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) демонтаж рекламных конструкций на территориях городских округов и муниципальных 

районов, расположенных на территории Свердловской области, в случаях, если в установленный 
срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присо-
единена рекламная конструкция, не выполнил обязанность по демонтажу рекламной конструкции 
либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, если 
рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества, их хранение и в не-
обходимых случаях уничтожение;

9) обращение к владельцам рекламных конструкций, собственникам и иным законным вла-
дельцам недвижимого имущества, к которому были присоединены рекламные конструкции, с 
требованием о возмещении необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажом, хранением 
и в необходимых случаях уничтожением рекламных конструкций.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.
 
Губернатор 
Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
23 ноября 2015 года
№ 132-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.11.2015 № 2526-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«О предоставлении субсидии
на приобретение (строительство)
жилого помещения гражданам,
усыновившим (удочерившим)
трех и более детей» 
(проект № ПЗ-1572)

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

«О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) трех и более детей» (проект № ПЗ-1572).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения граж-
данам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
23.11.2015       № 565-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о предоставлении субсидии на приобретение (строительство)  
жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим)  

трех и более детей» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 17 ноября 2015 года,

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

сти «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, 
усыновившим (удочерившим) трех и более детей» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого 
помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей» в Собрании законода-
тельства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о предоставлении субсидии на приобретение 

(строительство) жилого помещения гражданам,  
усыновившим (удочерившим) трех и более детей»

Принят Законодательным Собранием    17 ноября 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 123-ОЗ «О предоставлении 

субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) трех и более детей» («Областная газета», 2013, 11 декабря, № 605-617) следующие изменения:

1) подпункт 7 части первой статьи 2 после слова «оформить» дополнить словами «в течение 
трех лет со дня получения этой субсидии»;

2) статью 2 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Форма письменного обязательства, указанного в подпункте 7 части первой настоящей статьи, 

утверждается Правительством Свердловской области.»;
3) часть первую пункта 2 статьи 4 после слова «усыновителя» дополнить словами «по форме, 

утверждаемой уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения»;

4) в пункте 2 статьи 5 слова «приобретенного (построенного)» заменить словами «приобрета-
емого (строящегося)», слова «приобретено (построено)» – словами «приобретается (строится)»;

5) дополнить статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1. Осуществление контроля за расходованием субсидии на приобретение 

жилого помещения
Контроль за расходованием субсидии на приобретение жилого помещения лицами, которым 

предоставлена такая субсидия, осуществляется территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту 
жительства усыновителя (усыновителей).

Порядок осуществления контроля за расходованием субсидии на приобретение жилого по-
мещения лицами, которым предоставлена такая субсидия, а также порядок возврата субсидии в 
случае ее нецелевого расходования устанавливаются 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
23 ноября 2015 года
№ 134-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.11.2015 № 2525-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «Об упразднении 
отдельных населенных пунктов Свердловской 
области и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1579)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных пунктов 

Свердловской области и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1579).

2. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных пунктов 
Свердловской области и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
23.11.2015       № 564-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об упразднении отдельных населенных пунктов Свердловской области  

и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской области 
«о границах муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных пунктов 
Свердловской области и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 17 ноября 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных населенных пунктов 

Свердловской области и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об упразднении отдельных на-
селенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в приложения 30 и 52 к Закону 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

об упразднении отдельных населенных пунктов 
Свердловской области и о внесении изменений  

в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    17 ноября 2015 года
Свердловской области      
  
Статья 1
Упразднить следующие населенные пункты Свердловской области:
1) поселок Моховой, расположенный на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области – город Нижняя Салда;
2) деревню Новый Путь, расположенную на территории административно-территориальной 

единицы Свердловской области – Красноуфимский район.
Статья 2
Внести в приложения 30 и 52 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ 

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законом 
Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 30 слова «поселок Моховой,» исключить;
2) параграф 2 приложения 30 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы городского округа «Нижняя Салда»
Граница городского округа «Нижняя Салда» отражена на следующей схематической карте:

3) в части второй параграфа 1 приложения 52 слова «деревня Новый Путь,» исключить;
4) параграф 2 приложения 52 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Муниципального образования Красноу-

фимский округ
Граница Муниципального образования Красноуфимский округ отражена на следующей схе-

матической карте:

\

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опублико-

вания.

 

Губернатор 

Свердловской области      Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

23 ноября 2015 года

№ 133-ОЗ


