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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

Год 70-летия Победы

Следующий номер «Областной газеты» выйдет в среду, 6 января 2016 года

«Автомобилист» вышел в полуфинал старейшего в мире турнираЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Хоккеисты екатеринбург-
ского «Автомобилиста» 
обыграли в стыковом мат-
че немецкую команду «Ад-
лер Мангейм» со счётом 3:1 
и вышли в полуфинал про-
ходящего в Давосе Кубка 
Шпенглера — старейшего в 
мире международного тур-
нира для клубных команд.

Уже в первом периоде 
Томми Кивистё, Александр 
Торченюк и Сергей Еме-
лин отправили в ворота «Ор-лов Мангейма» три безответ-ных шайбы. Соперник прило-жил максимум усилий, чтобы отыграться, но смог ответить только одной заброшенной шайбой в середине третьего периода.Вчера поздно вечером 

(по времени Екатеринбур-га — уже сегодня ночью) уральские «лоси» сыграли в полуфинале со швейцарским «Лугано», а ранее состоялся другой полуфинал — меж-ду сборной Канады и «Даво-сом». Финал — сегодня (31 де-кабря) в 16 часов по екате-ринбургскому времени.

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

31декабря

В 1963 году состоялся первый спектакль Екатеринбургского театра ку-
кол в новом помещении на улице Мамина-Сибиряка, 143. Зрителями в 
тот день стали строители театра, а остальные горожане смогли посмо-
треть спектакль в новом здании только в следующем году, 1 января.

Театр кукол был осно-
ван в Свердловске ещё в 
1932 году на базе Сверд-
ловского ТЮЗа, но более 
20 лет не имел своего по-
мещения: спектакли стави-
ли в домах культуры, клу-
бах и на площадках дру-
гих театров Среднего Ура-
ла. Первой работой теа-
тра кукол стала постанов-
ка «Письмо из Италии» под 
руководством режиссёра 
Риммы Смельского (имен-
но так его звали — Римма 
Смельский). В годы мас-
совых репрессий Смель-
ский был объявлен врагом народа и расстрелян, а его имя пришлось 
убрать из афиш и архивных документов. 

Творческий путь театра кукол был непростым: труппу неод-
нократно распускали, и несколько раз театр был на грани закры-
тия. В 1953 году, после многих лет скитаний,  кукольникам выде-
лили небольшое одноэтажное здание на проспекте Ленина, 15, а 
их собственный дом, в котором идут спектакли и по сей день, был 
построен только через десять лет. Архитекторы Пётр Деминцев и 
Феликс Таксис создали первое в Советском Союзе здание, кото-
рое было предусмотрено специально для кукольного театра. 

Первым спектаклем, показанным на сцене нового здания, стал 
«Катькин день» — история про маленького непослушного котён-
ка. Труппа театра на тот момент состояла из 28 человек. В 1996–
1998 годах здание подверглось значительной реконструкции, ру-
ководил которой архитектор Александр Долгов: была расширена 
площадь помещения, увеличилось количество гримёрок для актё-
ров, был надстроен ещё один, пятый, этаж, значительно увеличи-
лась и была механизирована сцена (в неё встроили гидравличе-
скую систему подвижности сценической площадки), в дополнение 
к большому появился малый зал на сотню зрителей и изменился 
интерьер здания. На период реконструкции кукольники арендова-
ли помещение учебного театра Екатеринбургского государствен-
ного театрального института и ставили свои спектакли там.

В сегодняшнем репертуаре кукольного театра — более тридца-
ти разножанровых постановок, предназначенных как для детей, так 
и для взрослых. В театре есть собственные производственные цеха, 
отвечающие за пошив костюмов, оформление декораций и созда-
ние кукол. Каждые два года в екатеринбургском театре проводится 
международный фестиваль кукольников «Петрушка Великий».

Алёна ХАЗИНУРОВА

Самые оригинальные ёлки Свердловской области

Студенты Уральского государственного горного университета 
установили в фойе своего вуза ёлку из шахтёрских касок. 
На её изготовление у студентов ушло три дня и 100 защитных 
головных уборов. Инженерные каски горняки раскрасили 
в цвета, имитирующие наряженное праздничное дерево. 
Венчает ёлку старинный шахтёрский фонарь — лампа Вольфа. 
Иллюминация на ёлке также присутствует, только вместо 
новогодних гирлянд — индивидуальные фонари

В трубоэлектросварочном цехе №2 Северского трубного 
завода к Новому году сварили ель из фрагментов труб. Вес 
конструкции — 200 кг, высота — 3,3 метра.
Как рассказали «ОГ» в пресс-службе предприятия, над 
трёхметровой красавицей начали трудиться ещё в октябре: 
выполнили чертёж конструкции, подготовили материал. Для 
сварки ствола и веток металлической ели использовали 
фрагменты тонкостенных труб. Ёлку нарядили и поместили 
на производственной площадке цеха. Сейчас она украшает 
гостевой маршрут цеха, а затем её установят на аллее вдоль 
административного корпуса цеха

Такую «экологичную ёлку» установил один из екатеринбургских 
салонов красоты на улице Мамина-Сибиряка. Жителей города 
сотрудники салона попросили озеленять ёлку пустыми 
винными бутылками и пообещали доставить стекло 
на Широкореченский полигон твёрдых бытовых отходов
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В победном 
матче с 
«Орлами 
Мангейма» 
Никита Трямкин 
(справа) 
отличился 
результативной 
передачейSP
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2016: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ПРЕДСТОЯЩЕГО ГОДА

1 МАРТА

В России истекает 
срок бесплатной 
приватизации 
объектов жилого 
фонда

МАРТ

Окончание 
строительства 

башни «Исеть» — 
самого высокого 

здания Свердлов-
ской области 

(209 метров)

СОБЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ                      СОБЫТИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО ЗНАЧЕНИЯ                      СОБЫТИЕ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Ожидается первый запуск с но-
вого российского космодрома 
Восточный: ракета-носитель 
«Союз 2.1а» с новым блоком 
выведения «Волга» доставит 
на орбиту ряд спутников 

12 АПРЕЛЯ

1 ИЮЛЯ — 
15 АВГУСТА

Всероссийская сель-
скохозяйственная 
перепись

29 АПРЕЛЯ — 15 МАЯ

В России пройдёт чемпионат 
мира по хоккею с шайбой

В Стокгольме 
состоится 61-й 

конкурс песни «Еврови-
дение». Россию предста-

вит Сергей Лазарев

10—14 МАЯ

Во Франции состоится 15-й 
чемпионат Европы по футболу

10 ИЮНЯ — 10 ИЮЛЯ

5—21 АВГУСТА

XXXI летние 
Олимпийские игры 
(Рио-де-Жанейро, 
Бразилия)

17 СЕНТЯБРЯ — 1 ОКТЯБРЯ 

26-30 СЕНТЯБРЯ

В канадском Торонто пройдёт Кубок 
мира по хоккею с шайбой — 
второй по престижности (после 
Олимпийских игр) турнир в этом 
виде спорта. Ранее он проводился 
в 1996 и 2004 годах

8 НОЯБРЯ

В США пройдут выборы президента

В конце 2016 года истекает срок полномочий нынешнего 
генерального секретаря ООН Пан Ги Муна. До этого Гене-
ральная Ассамблея по рекомендации Совета Безопасно-
сти должна выбрать нового главу организации

18 СЕНТЯБРЯ

Выборы в Государ-
ственную Думу Рос-
сийской Федерации 
и Законодательное 
собрание Свердлов-
ской области

Открытие в Екатеринбурге VII между-
народной промышленной выставки 
«Иннопром-2016», страной-партнёром 
которой будет Индия

В Екатеринбурге впервые 
пройдёт Менделеевский съезд 
по общей и прикладной химии

2016 год — 
високосный. 

В нём 366 дней

2016 год — 

Год кино 

в России

11 ИЮЛЯ

С наступающим 2016-м, 

дорогие наши читатели!
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Сегодня в полной версии «областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

распоряжение Губернатора 

Свердловской области
= от 28.12.2015 № 314-РГ «О назначении членов конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на должность главы города Каменска-
Уральского».

Постановления Правительства 

Свердловской области
= от 24.12.2015 № 1164-ПП «О внесении изменений в Порядок распо-
ряжения средствами (частью средств) областного материнского (се-
мейного) капитала на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния, строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП»; 
= от 24.12.2015 № 1187-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1275-ПП»;
= от 24.12.2015 № 1195-ПП «О Территориальной программе государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи в Свердловской области на 2016 год»;
= от 28.12.2015 № 1199-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие системы образования 
в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
= от 28.12.2015 № 1200-ПП «О реализации перечня мероприятий по 
созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом в Свердловской области в 2016 году»;
= от 28.12.2015 № 1202-ПП «О внесении изменений в комплекс-
ную программу Свердловской области «Повышение эффективности 
управления государственными и муниципальными финансами Сверд-
ловской области на период до 2018 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.07.2014 № 639-ПП»;
= от 28.12.2015 № 1210-ПП «О внесении изменений в Территориаль-
ную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи в Свердловской области на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 25.12.2014 № 1207-ПП»;
= от 28.12.2015 № 1213-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Социальная поддержка и со-
циальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1265-ПП»;
= от 28.12.2015 № 1214-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 77-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета государ-
ственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской обла-
сти на финансовое обеспечение выполнения ими государственного зада-
ния и примерной формы соглашения о порядке предоставления субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания».

распоряжение Правительства 

Свердловской области
= от 29.12.2015 № 1519-РП «Об организации в Свердловской области 
мероприятий, посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов и Дню памяти и скорби — дню на-
чала Великой Отечественной войны».

25 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

распоряжения Губернатора 

Свердловской области

l от 03.09.2015 № 216-РГ «О внесении изменений в Правила оформ-
ления документов в Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительстве Свердловской области, утвержденные распоря-
жением Губернатора Свердловской области от 14.05.2012 № 187-РГ» 
(номер опубликования 6803);
l от 21.12.2015 № 310-РГ «Об утверждении Перечня приоритетных и 
социально значимых рынков для содействия развитию конкуренции 
в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Развитие конкуренции в Свердловской области» на 2016 год и сред-
несрочную перспективу» (номер опубликования 6804);
l от 21.12.2015 № 311-РГ «О внесении изменений в Правила дело-
производства и документооборота в Администрации Губернатора 
Свердловской области, Правительстве Свердловской области и ис-
полнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти, утвержденные распоряжением Губернатора Свердловской обла-
сти от 04.02.2014 № 17-РГ» (номер опубликования 6805).

Постановления Правительства 

Свердловской области
l от 24.12.2015 № 1151-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Повышение инвестицион-
ной привлекательности Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубликования 6806);
l от 24.12.2015 № 1152-ПП «О внесении изменений в приложение  
№ 1 к Положению о порядке рассмотрения проектов документов тер-
риториального планирования субъектов Российской Федерации, име-
ющих общую границу с территорией Свердловской области, и муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и подготовки заключений, утвержденному постановле-
нием Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП» 
(номер опубликования 6807);
l от 24.12.2015 № 1157-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве финансов Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 6808);
l от 24.12.2015 № 1161-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Повышение эффективности управ-
ления государственной собственностью Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 6809);
l от 24.12.2015 № 1162-ПП «О создании государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Фонд имущества Сверд-
ловской области» путем изменения типа существующего государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Фонд 
имущества Свердловской области» (номер опубликования 6810);
l от 24.12.2015 № 1172-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1229-ПП «Об ис-
пользовании средств областного бюджета для обеспечения реализации 
полномочий Российской Федерации по исполнению государственных 
функций по лицензированию отдельных видов деятельности в сфере ох-
раны здоровья граждан, переданных для осуществления органам госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, на территории 
Свердловской области в 2014–2016 годах» (номер опубликования 6811);
l от 24.12.2015 № 1173-ПП «Об определении исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, ответственных 
за реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда» (номер опубликования 6812).

распоряжение Правительства 

Свердловской области
l от 24.12.2015 № 1467-РП «Об определении ответственных за реали-
зацию Соглашения об опытной эксплуатации государственной инфор-
мационной системы жилищно-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ) на территории Свердловской области от 07.07.2015
№ 04–214/с/77 и создании рабочей группы по разработке проекта 
нормативного правового акта Свердловской области об опытной экс-
плуатации, организации работ в государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства на территории Сверд-
ловской области с распределением полномочий между органами го-
сударственной власти Свердловской области при размещении инфор-

мации в государственной информационной системе жилищно-комму-
нального хозяйства» (номер опубликования 6813).

Приказ министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
l от 21.12.2015 № 647-д «О внесении изменений в приказ Министер-
ства общего и профессионального образования Свердловской области 
от 19.12.2013 № 115-д «Об утверждении Порядка проведения оценки 
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации госу-
дарственной образовательной организации Свердловской области, му-
ниципальной образовательной организации, расположенной на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 6814).

Приказ министерства  

по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
l от 25.12.2015 № 3542 «О внесении изменения в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 20.12.2013 № 3106 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе земель на-
селенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования город Нижний Тагил» (номер опубликования 6818).

Приказ департамента  
общественной безопасности  

Свердловской области
l от 21.12.2015 № 209 «О внесении изменений в Устав государственного 
казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «От-
ряд противопожарной службы Свердловской области № 20», утвержден-
ный приказом Департамента общественной безопасности Свердловской 
области от 21.07.2011 № 53» (номер опубликования 6815).

Приказ управления делами  
Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
l от 11.12.2015 № 178 «О внесении изменений в методику проведе-
ния конкурса на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Гу-
бернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 6816).

распоряжение руководителя 
администрации Губернатора 
Свердловской области
l от 24.12.2015 № 30-РРАГ «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской области в 
Администрации Губернатора Свердловской области, при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утверждённый 
распоряжением Руководителя Администрации Губернатора Свердлов-
ской области от 17.04.2015 № 19-РРАГ» (номер опубликования 6817).

Постановления избирательной 

комиссии Свердловской области
l от 24.12.2015 № 31/200 «О формировании Алапаевской городской тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6819);

=от 24.12.2015 № 31/201 «О формировании Верх-Исетской район-
ной территориальной избирательной комиссии города Екатеринбур-
га» (номер опубликования 6820);
l от 24.12.2015 № 31/202 «О формировании Нижнетуринской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6821);
l от 24.12.2015 № 31/203 «О формировании Североуральской городской 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6822).

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

Закон Свердловской области
l от 25 декабря 2015 года № 168-ОЗ «О внесении изменений в Устав 
Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области
l от 24.12.2015 № 1163-ПП «О внесении изменений в границы зон ох-
раны объекта культурного наследия регионального значения «Школа 
земская», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 
67, режимы использования земель и градостроительные регламенты 
в границах данных зон, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.03.2014 № 186-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1170-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 14.05.2015 № 381-ПП «Об утвержде-
нии распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
и иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых предусмо-
трено подпрограммой 2 «Комплексное развитие человеческого капитала» 
государственной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердловской области 
до 2020 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2015 году»;
l от 24.12.2015 № 1171-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1174-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение рационального 
и безопасного природопользования на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1175-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
подпрограммой «Развитие водохозяйственного комплекса Свердлов-
ской области» на 2014–2020 годы государственной программы Сверд-
ловской области «Обеспечение рационального и безопасного природо-
пользования на территории Свердловской области до 2020 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2015 году на осуществление мероприятий по 
капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.08.2015 № 706-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1177-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных направ-
лений государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1179-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 29.12.2010 № 1926-ПП «Об утверж-
дении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий зареги-
стрированным на территории Свердловской области негосударственным 
образовательным организациям (за исключением муниципальных учреж-
дений) на возмещение части затрат по обеспечению подготовки спор-
тсменов по видам спорта с использованием авиационной и иной техники 
и их участия в спортивных соревнованиях в 2011–2015 годах»;
l от 24.12.2015 № 1180-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спор-
та высших достижений в Свердловской области» на развитие спорта 
в Свердловской области в 2016 году»;
l от 24.12.2015 № 1182-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых 
судей Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП»;

(Окончание. Начало на IV стр.).

(Окончание на VI стр.).
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Тарифы
на оказываемые ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области  услуги  

по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также иные услуги,  
связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе в 2016 году

№ 
п/п

Наименование вида услуги
 

2015  
руб./час

Индекс 
уровня 
инфля-

ции

2016   
руб./час

Примечание

1 полицейская охрана (физическая) 
на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург»

284,92 1,064 303,15

2 полицейская охрана (физическая) 
на территории иных муниципальных 
образований

266,33 1,064 283,38

3 услуги по сопровождению ТМЦ 303,65 1,064 323,08
4 полицейская охрана (физическая) 

офицерскими постами
442,25 1,064 470,55

5 согласование проекта системы 
охранно-пожарной и/или 
тревожной сигнализации (й), 
видеонаблюдения, контроля и 
управления доступом.  

272,54 1,064 289,98

6 согласование  технических заданий 
по технической укрепленности на 
проектирование систем охранно-
пожарной и/или тревожной 
сигнализации (й), видео- 
наблюдения, контроля и управления 
доступом  

272,54 1,064 289,98

7 стоимость затрат на содержание 
одного офицера полиции

272,54 1,064 289,98

8 полицейская охрана  
(с применением КТС) на территории 
муниципального образования 
«город Екатеринбург»

18,73 1,064 19,93

9 полицейская охрана (с применением 
КТС) на территории иных 
муниципальных образований

14,59 1,064 15,52

10 полицейская охрана (с 
применением ПЦО) на территории 
муниципального образования 
«город Екатеринбург» с 
задействованием одного рубежа 
охраны системы централизованного 
наблюдения

18,73 1,064 19,93 при использовании 
многорубежной защиты 
объекта, обособленного 
помещения группы «А», 
а также контроля средств 
пожарной сигнализации 
отдельным ключом СЦН, 
установить скидку от 
основного тарифа – 10% 
за подключение каждого 
дополнительного 
(второго, третьего) 
рубежа охраны, при 
условии соответствия 
технического состояния 
объекта, обособленного 
помещения требованиям 
нормативных документов 
МВД России

16,86 1,064 17,94
11  полицейская охрана (с 

применением ПЦО) на территории 
иных муниципальных образований 
с задействованием одного рубежа 
охраны системы централизованного 
наблюдения

14,59 1,064 15,52

13,13 1,064 13,97

12 мониторинг с применением системы 
мониторинга транспортных средств 
«Арго-Страж» и реагирование 
нарядами полиции на тревожные 
сообщения с наблюдаемого объекта 

896,11 1,064 953,46  (блок приобретен 
заказчиком и оплата 
GPRS трафика 
осуществляется 
заказчиком)

13 1 933,60 1,064 2 057,35 (блок принадлежит ОВО 
и оплата GPRS трафика 
осуществляется за счет 
средств ОВО)

14 мониторинг с применением системы 
мониторинга транспортных средств 
«Арго-Страж» наблюдаемого 
объекта и предоставление 
информационных услуг по его 
местонахождению

102,65 1,064 109,22  (блок приобретен 
заказчиком и оплата 
GPRS трафика 
осуществляется 
заказчиком)

15 1 140,15 1,064 1 213,12 (блок принадлежит ОВО 
и оплата GPRS трафика 
осуществляется за счет 
средств ОВО)

16 по договору на реагирование 
нарядов полиции подразделений 
вневедомственной охраны по 
сигналам «Тревога», поступающим 
на ПЦН филиалов ФГУП «Охрана» 
МВД России и мониторинговых 
организаций с охраняемых объектов 

1 015,82 1,064 1 080,83

17 охрана мест хранения личной 
собственности граждан

371,63 1,064 395,41 При минимальной 
оценочной стоимости 
имущества, сдаваемого 
под охрану в размере  
30 000 рублей 00 копеек.  
В случае установления 
договором оценочной 
стоимости имущества, 
превышающей 
минимальную оценочную 
стоимость, применять 
тариф в размере 
1% от договорной 
оценочной стоимости. 
При несоответствии 
передаваемого под 
охрану объекта 
требованиям 
технической 
укрепленности, 
оценочная стоимость не 
может превышать 50% 
минимальной оценочной 
стоимости, при 
сохранении минимально 
установленного тарифа.

18 охрана мест хранения личной 
собственности граждан по 
радиоканальным системам

325,59 1,064 346,43

19 КТС на объектах дошкольных 
и общеобразовательных 
заведений, на объектах культуры, 
здравоохранения и социальной 
защиты населения

3 096,99 1,064 3 295,20

4 335,79 1,064 4 613,28
20 КТС на объектах мелкооптовой и 

розничной торговли
3 096,99 1,064 3 295,20

4 335,79 1,064 4 613,28

размер компенсации затрат подразделений вневедомственной охраны при нарушении  
клиентами договорных обязательств

Наименование вида услуги
за каждый 

случай 
2015

Индекс 
уровня 
инфля-

ции

за каждый 
случай 2016

Примечание

21 за несвоевременное снятие с 
охраны квартиры или другого 
объекта, находящегося под охраной

386,24 1,064 410,96

22  за действия клиентов, повлекшие 
срабатывание сигнализации, 
вскрытие и осмотр квартиры или 
другого объекта, находящегося под 
охраной

549,04 1,064 584,18

Индекс уровня инфляции установлен исходя из прогнозируемого уровня инфляции, устанавливаемого 
Федеральным законом согласно  ст.1 Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ  «О федеральном 
бюджете на 2016 год».     

Установленные договорные тарифы, исходя из экономически обоснованных затрат подразделений на местах, 
при заключении договоров об охране коттеджей и индивидуальных жилых домов, а также принятия под 
охрану индивидуального жилья, расположенного вне зон действия групп задержания ПЦО, согласованые с 
финансово-экономическим отделом Управления, индексируются на установленный уровень инфляции.

      ДоКумЕНТЫ

ДоКумЕНТЫ / ИНФоРмАЦИЯ

l от 24.12.2015 № 1183-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Охрана, надзор и регулиро-
вание использования животного мира Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1273-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1184-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование механиз-
мов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных нужд Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013  
№ 1274-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1185-ПП «Об использовании средств областного бюд-
жета для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации 
в области лесных отношений, переданных Свердловской области»;
l от 24.12.2015 № 1188-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение эпизоотическо-
го и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области 
до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1299-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1189-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных до-
кументов, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1190-ПП «О внесении изменений в Порядок предостав-
ления сведений о количестве единиц хранения, относящихся 
к государственной собственности Свердловской области и хранящихся в 
муниципальных архивах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.11.2009 № 1604-ПП»;
l от 24.12.2015 № 1191-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие деятельности по го-
сударственной регистрации актов гражданского состояния в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1278-ПП».

29 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 24.12.2015 № 1176-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской 
области до 2022 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП» (номер опу-
бликования 6859);
l от 24.12.2015 № 1178-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие физической культу-
ры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 6860).

Приказы министерства 
здравоохранения  
Свердловской области
l от 23.12.2015 № 2278-п «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по приему заявлений, 
постановке на учет и предоставлению информации об организации 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденный 
приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
29.06.2012 № 728-п» (номер опубликования 6861);
l от 23.12.2015 № 2279-п «О внесении изменений в Административ-

ный регламент Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги по приему заявле-
ний, постановке на учет и предоставлению информации об организа-
ции оказания медицинской помощи, предусмотренной законодатель-
ством Свердловской области для определенной категории граждан, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области от 29.06.2012 № 727-п» (номер опубликования 6862).

Приказ Департамента  
по труду и занятости населения 
Свердловской области
l от 23.12.2015 № 380 «Об утверждении Положения о персональных 
данных государственного гражданского служащего департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области и ведении его 
личного дела» (номер опубликования 6863).

Приказ Департамента 
государственного жилищного  
и строительного надзора 
Свердловской области
l от 23.12.2015 № 1066-А «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в де-
партаменте государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области, замещение которых связано с коррупционны-
ми рисками» (номер опубликования 6864).

Постановления Избирательной 
комиссии Свердловской области
l от 28.12.2015 № 32/207 «О сроках формирования Режевской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6865);
l от 28.12.2015 № 32/208 «О формировании Богдановичской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6866);
l от 28.12.2015 № 32/209 «О формировании Верхнесалдинской рай-
онной территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6867);
l от 28.12.2015 № 32/210 «О формировании Верхнепышминской го-
родской территориальной избирательной комиссии» (номер опубли-
кования 6868);
l от 28.12.2015 № 32/211 «О формировании Верхотурской район-
ной территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6869);
l от 28.12.2015 № 32/212 «О формировании дегтярской городской тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6870);
l от 28.12.2015 № 32/213 «О формировании Железнодорожной рай-
онной территориальной избирательной комиссии города Екатерин-
бурга» (номер опубликования 6871);
l от 28.12.2015 № 32/214 «О формировании Кировской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 6872);
l от 28.12.2015 № 32/215 «О формировании ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 6873);
l от 28.12.2015 № 32/216 «О формировании Октябрьской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 6874);
l от 28.12.2015 № 32/217 «О формировании Орджоникидзевской 
районной территориальной избирательной комиссии города Екате-
ринбурга» (номер опубликования 6875);
l от 28.12.2015 № 32/218 «О формировании чкаловской районной 
территориальной избирательной комиссии города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 6876);
l от 28.12.2015 № 32/219 «О формировании Каменск-Уральской го-
родской территориальной избирательной комиссии» (номер опубли-
кования 6877);
l от 28.12.2015 № 32/220 «О формировании Карпинской городской тер-

риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6878);
l от 28.12.2015 № 32/221 «О формировании Кировградской городской 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6879);
l от 28.12.2015 № 32/222 «О формировании лесной городской террито-
риальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6880);
l от 28.12.2015 № 32/223 «О формировании Невьянской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6881);
l от 28.12.2015 № 32/224 «О формировании Нижнесергинской рай-
онной территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6882);
l от 28.12.2015 № 32/225 «О формировании дзержинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний тагил» 
(номер опубликования 6883);
l от 28.12.2015 № 32/226 «О формировании ленинской районной 
территориальной избирательной комиссии города Нижний тагил» 
(номер опубликования 6884);
l от 28.12.2015 № 32/227 «О формировании тагилстроевской рай-
онной территориальной избирательной комиссии города Нижний та-
гил» (номер опубликования 6885);
l от 28.12.2015 № 32/228 «О формировании Нижнесалдинской го-
родской территориальной избирательной комиссии» (номер опубли-
кования 6886);
l от 28.12.2015 № 32/229 «О формировании Новолялинской районной 
территориальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6887);
l от 28.12.2015 № 32/230 «О формировании Первоуральской город-
ской территориальной избирательной комиссии» (номер опубликова-
ния 6888);
l от 28.12.2015 № 32/231 «О формировании Полевской городской тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6889);
l от 28.12.2015 № 32/232 «О формировании Ревдинской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6890);
l от 28.12.2015 № 32/233 «О формировании Серовской городской тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6891);
l от 28.12.2015 № 32/234 «О формировании Серовской районной терри-
ториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6892);
l от 28.12.2015 № 32/235 «О формировании Староуткинской посел-
ковой территориальной избирательной комиссии» (номер опублико-
вания 6893);
l от 28.12.2015 № 32/236 «О формировании Сысертской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6894);
l от 28.12.2015 № 32/237 «О формировании тавдинской районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 6895);
l от 28.12.2015 № 32/238 «О формировании талицкой районной тер-
риториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 
6896).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
l от 23.12.2015 № 225-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования к газораспре-
делительным сетям газораспределительных организаций на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 6897);
l от 23.12.2015 № 226-ПК «Об установлении стандартизированных 
тарифных ставок, используемых для определения величины платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям газораспределительных организаций 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 6898);
l от 23.12.2015 № 227-ПК «Об установлении специальных надбавок к 
тарифам на транспортировку газа для финансирования программ га-
зификации газораспределительными организациями Свердловской 
области» (номер опубликования 6899);

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

(Окончание. Начало на V стр.).
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