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награды 

национальной премии 
Гильдии киноведов 

и кинокритиков 
«Белый слон» 

за 2015 год получили 
свердловчане

ЛЮДИ НОМЕРА

Олег Мошкарёв

Михаил Федотов

Никита Коротаев

Руководитель регионально-
го отделения  партии «Пра-
вое дело», переименован-
ной в «Партию роста», наде-
ется, что смена названия за 
несколько месяцев до выбо-
ров не приведёт к потере го-
лосов.

  II

Председатель Совета по 
развитию гражданского об-
щества и правам челове-
ка при Президенте РФ при-
нял участие в образова-
нии Уральской региональ-
ной палаты по жалобам на 
прессу.

  III

Семиклассник из Качканара 
признан лучшим игроком 
общероссийского турнира 
«Мини-футбол — в школу», 
на котором он с командой 
завоевал бронзу.
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Эрмитаж готов помочь в разработке проекта реставрации 
Пальмиры… чтобы этот памятник стал памятником 
культуры и победы над фанатизмом.

Михаил ПИОТРОВСКИЙ, генеральный директор Государственного Эрмитажа после 
освобождения древней крепости Пальмиры от террористов ИГИЛ (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

      ФОТОФАКТ

АЛ
ЕК

СА
Н

Д
Р 

И
СА

КО
В

В 1953 году в Нижнем Тагиле был заложен памятник изобретателям 
паровоза и промышленным инженерам отцу и сыну Черепановым.

В тот день несколько тысяч тагильчан вышли на общегород-
ской митинг, посвящённый 150-летию со дня рождения их земля-
ка Мирона Черепанова. На Привокзальной площади была установ-
лена большая глыба из тагильского мрамора с вмонтированной в 
неё чугунной плитой. На чугуне были высечены слова: «Здесь бу-
дет установлен памятник русским техникам Ефиму и Мирону Чере-
пановым».

Решение об установке памятника было принято Совнаркомом 
СССР ещё в 1945-м, а его эскиз был готов в 1950 году. Скульптор 
Андрей Кондратьев изобразил отца Ефима Черепанова сидящим, 
а сына Мирона — стоящим рядом. По задумке художника отец де-
монстрирует сыну чертёж и ставит ему техническую задачу. Мирон 
Черепанов должен был быть изображён с карандашом, но комис-
сия решила заменить его на циркуль как более подходящий инстру-
мент для образа инженера.

Для сбора средств на этот памятник в коммунальном банке 
Нижнего Тагила был открыт специальный счёт, куда все желающие 
могли перечислить деньги. А 2 ноября 1955 года исполком Сверд-
ловского областного совета выделил для этих целей 251 тысячу ру-
блей. Это была довольно большая сумма, учитывая, что все силы и 
средства страны были направлены на восстановление после Вели-
кой Отечественной войны.

Памятник Черепановым был выполнен из бронзы и отлит в Ле-
нинграде. Он установлен на постаменте из красного гранита. Об-
щая высота композиции составила семь с половиной метров, а её 
вес достигает почти девяти тонн. Несмотря на то, что по первона-
чальной задумке предполагалось установить памятник на железно-
дорожном вокзале Нижнего Тагила, администрация города реши-
ла поставить его на Театральной площади, где он и находится по 
сей день. Торжественное открытие памятника состоялось 4 ноября 
1956 года.

Алёна ХАЗИНУРОВА

В минувшие выходные на горе Белой под Нижним 
Тагилом состоялся Кубок губернатора Свердловской 
области по горнолыжному спорту и сноуборду. 
В соревнованиях приняли участие спортсмены разных 
возрастов (самым возрастным участником, кстати, стала 
свердловчанка Валерия Смирнова — 1940 года рождения, 
которая покоряла трассу на горных лыжах). Напомним, 
что впервые Кубок губернатора состоялся в 1998 году

О чём губернатор рассказал президенту?

Вчера в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Евгения Куйвашева
Речь шла о социально-эко-
номическом положении в 
регионе. Губернатор Сверд-
ловской области рассказал 
об инвестициях в ураль-
ские предприятия и рекор-
дах по вводу жилья. Приво-
дим стенограмму беседы. 

В.Путин: Евгений Влади-мирович, начнём с традици-онных вопросов социально-экономического положения в области.
Е.Куйвашев: Уважаемый Владимир Владимирович, по итогам 2015 года выявляет-ся стабильная ситуация в ве-дущих секторах экономики Свердловской области. Се-годня уже можно сказать, что Свердловская область адап-тировалась к новым эконо-мическим условиям и, самое главное, сохраняет потенци-ал роста.По рангу Свердловская область среди субъектов Рос-сийской Федерации: мы ста-бильно входим в десятку по многим главным макроэко-номическим показателям. Ва-ловой региональный продукт был увеличен до 1 триллиона 811 миллиардов рублей.
В.Путин: Рост на сколько процентов?
Е.Куйвашев: Это 13,6 про-цента по итогам 2015 года. В январе 2016 года мы отмеча-ем рост почти на 1,3 процента к предыдущему периоду.Что касается индекса про-мышленного производства (ИПП), есть некоторое замед-ление, но мы проанализиро-вали два месяца 2016 года: рост составил почти 26 про-центов. По ИПП это очень хо-роший показатель, который сегодня мы берём за основу расчёта нашей бюджетной политики.Правительство Сверд-ловской области совместно 

с Правительством Россий-ской Федерации разработа-ло комплекс мер, направлен-ных на стимулирование эко-номического роста, и по ито-гам 2015 года мы заявили 111 проектов.Из Фонда развития про-мышленности мы получили реальную поддержку — три миллиарда рублей. Эти день-ги идут на реализацию про-ектов по импортозамещению, и уже в краткосрочной пер-спективе они будут реализо-ваны.Мне кажется, практика, которую Вы внедрили, имен-но такого точечного вмеша-тельства, инъекций в кон-кретные проекты, даст се-рьёзный эффект развитию и внутрирегиональной, и меж-региональной, страновой ко-операции.Мы достаточно неплохо работаем в области сельского хозяйства — почти один про-цент. Казалось бы, у нас про-

мышленная область, но мы стабильно занимаем ведущее место в стране по приросту надоев молока. Сегодня до-стигли уровня объёма произ-водства продукции 75 милли-ардов рублей.Несколько слов о наиболее значимых инвестиционных проектах, которые мы реали-зовали в 2015 году и продол-жаем реализовывать в 2016 году. С Вашей помощью в 2015 году мы запустили четвёр-
тый блок Белоярской АЭС — 
БН-800 на быстрых нейтро-
нах, общий объём инвести-
ций составил 142 миллиар-
да рублей.СУБР (Североуральский бокситовый рудник) — это самая глубокая шахта по до-быче бокситов, уже ввели первую очередь. Мы полно-стью обеспечили всю алюми-ниевую промышленность на 25 лет вперёд необходимы-ми бокситами, и в 2016 году ещё были дополнительные 

инвестиции семь миллиар-дов рублей.Ввод цеха холодного про-ката алюминиевого произ-водства на КУМЗе (Каменск-Уральский металлургический завод) — 45 миллиардов ру-блей. Это существенным об-разом поможет нашей авиа-промышленности, поможет тем, кто использует сегодня алюминиевый прокат по всем стандартам и в авиастроении, и в высокотехнологичном строении.Северский трубный за-вод, что очень интересно, без остановки завершил рекон-струкцию, и общий объём ин-вестиций — 17,3 миллиарда рублей.Рекордный за всю исто-рию (мы думали, что в 2014 году будет рекорд по вводу жилья, но в 2015 году мы его побили) общий объём вво-да жилья, который составил 2 миллиона 483 тысячи ква-дратных метров.
В.Путин: Надо помогать гражданам покупать это жильё.
Е.Куйвашев: В 2015 го-ду были приняты меры по со-хранению учётной ставки, и есть результат увеличения спроса. Жильё покупается, правда, не по всем сегментам мы это наблюдаем. Приобре-тение жилья носит сезонный характер, но в целом это жи-льё экономкласса.И мы первые в стране при-няли участие в утверждённой Вами программе «Жильё для российской семьи», где ква-дратный метр не превыша-ет 35 тысяч рублей. В городе Каменске-Уральском мы вош-ли в программу и сдали пер-вый дом — почти все кварти-ры раскуплены.
В.Путин: Хорошо.

kremlin.ru

 АКЦЕНТ

10 декабря 2015 года, в 21:21 по местному времени, 
энергоблок № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800 
был включён в сеть и выработал первую энергию 
в энергосистему Урала. Энергоблок призван существенно 
расширить топливную базу атомной энергетики 
и минимизировать радиоактивные отходы за счёт 
организации замкнутого ядерно-топливного цикла. 
Пуск БН-800 вернул России мировое лидерство в атомной 
энергетике
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Элла Памфилова возглавила ЦИКНастасья БОЖЕНКО
Бывший Уполномоченный 
по правам человека в Рос-
сии Элла Памфилова назна-
чена председателем Цен-
тральной избирательной 
комиссии. Соответствую-
щее постановление члены 
ЦИК одобрили на первом 
заседании нового состава.За кандидатуру Эллы Памфиловой проголосовало 14 человек и лишь один от-дал свой голос депутату Гос-думы Сергею Сироткину. Среди обязанностей пред-седателя ЦИК — проведе-ние собраний комиссии и ру-ководство аппаратом. Кро-ме того, Элла Памфилова бу-дет распоряжаться финан-совыми средствами, кото-рые выделяются из феде-рального бюджета. Канди-датуру Памфиловой выдви-

нул член ЦИК Борис Эбзеев, который отметил, что экс-уполномоченный по правам человека — беспартийный член Центризбиркома.

 МНЕНИЕ
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Упол-
номоченный по правам чело-
века в Свердловской области: 

— Назначение Эллы Алек-
сандровны — знак того, что 
власть захотела честных выбо-
ров. Она невероятно порядоч-
ный и ответственный человек, 
который никогда не переступа-
ет за грани морали. Безуслов-
но, её уход с поста Уполномо-
ченного по правам человека 
в РФ — это потеря для всего 
правозащитного сообщества и 
для меня лично, и мы надеем-
ся, что на её место придёт до-
стойный человек. 

Сухой Лог (III)

Среднеуральск (IV)

Серов (IV)

Североуральск (I)

Ревда (III,IV)

Полевской (IV)

Первоуральск (II,IV)

Нижний Тагил (I,IV)

Кушва (II)

Красноуфимск (III)

Краснотурьинск (IV)

Качканар (I,III,IV)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (I,III)

Верхняя Пышма (IV)

Богданович (III)

Алапаевск (II)

п.Заря (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Президент РФ 
Владимир Путин, 
выслушав доклад 
губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева 
о рекордных 
объёмах 
построенного 
в регионе жилья, 
поручил оказать 
помощь гражданам 
в покупке квартир
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У партнёров 
«Молочной Благодати» 
проблем с посевной не будет
Галина СОКОЛОВА
Мартовские морозы и снеж-
ные одеяла на полях не 
вводят в заблуждение сель-
чан: им хорошо известно, 
что солнце может распра-
виться с остатками зимы 
за считанные дни. На под-
готовку к полевым работам 
у аграриев остался месяц. 
Сельхозпредприятия ремон-
тируют технику, запасаются 
горючим, удобрениями, хи-
микатами. В посевную надо 
вложить миллионы рублей. 
Где их взять? Ответ на этот 
вопрос хорошо знают в 
хозяйствах, поставляющих 
молоко компании «Молоч-
ная Благодать».

Схема кредитования пар-
тнёров «Молочной Благодати» 
проверена временем. В начале 
каждого года кушвинский 
завод по переработке моло-
ка, заручившись поддерж-
кой министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области, берёт 
кредит в банках. Эти деньги 
в феврале поступают на счета 
сельхозпредприятий для при-
обретения горюче-смазочных 
материалов, запчастей, семян 
— всего, что необходимо для 
начала посевной кампании. 
Позднее сельхозпроизводите-
ли гасят суммы авансирования 
поставками молока.

Принцип взаимовыручки обе-
спечивает устойчивость агро-

предприятий. Рассмотрим его 
действие на примере хозяйств 
Алапаевского района, которым 
за 2015–2016 годы ООО «Мо-
лочная Благодать» авансирова-
ло 110 миллионов рублей.

Ещё три года назад самый 
крупный сельхозкооператив 
Алапаевского района «Колхоз 
имени Чапаева» переживал 
кризис. Счета его были аре-
стованы, зарплата работникам 
задерживалась. Поговаривали 
о близком банкротстве, но 
чапаевцы не только выстояли и 
сохранили поголовье дойного 
стада, но и на 100 миллионов 
рублей увеличили годовой 
товарооборот, на такую же 
сумму приобрели современ-
ную технику.

Начинать новый полевой 
сезон в «Колхозе имени Ча-
паева» будут во всеоружии. 
Чтобы засеять 4,5 тысячи 
гектаров зерновыми, аграриям 
нужно приобрести 960 тонн 
удобрений, 200 тонн солярки и 
дорогостоящие запчасти.

— Прочитал недавно в 
«Областной газете», что Рос-
сельхозбанк выдал кредитов 
на посевную в области всего 21 
миллион рублей. Удивительная 
цифра. Только наше хозяйство 
вложило в подготовку к по-
левым работам 80 миллионов 
рублей. Помог президент 
«Молочной Благодати» Юрий 
Александрович Жуков. Осе-
нью выдал нам 15 миллионов 
рублей для приобретения 
удобрений, а теперь ещё 20 
миллионов, чтобы трактора 

без проблем вышли в поле, — 
сообщил «ОГ» председатель 
кооператива Сергей Юрьев.

Между руководителями 
этих предприятий-партнёров 
сложились доверительные от-
ношения. Юрий Жуков всегда 
отзывается на просьбы Сергея 
Юрьева, а кооператив, в свою 
очередь, уже 20 лет поставляет 
большую часть своей продук-
ции — 20 тонн молока еже-
дневно — на завод в Кушву. 
Причём в последние годы сы-
рьё идёт только высшего сорта.

Молоко только высшего со-
рта поставляют на «Молочную 
Благодать» и другие успешные 
алапаевские кооперативы: 
«Путиловский» и «Ямовский». 
Здесь тоже ценят партнёрские 
отношения.

— Мы сотрудничаем с «Мо-
лочной Благодатью» уже де-
сять лет. Сдаём молоко только 
в Кушву, в 2015 году отправили 
три тысячи тонн, — рассказы-
вает главный зоотехник СХПК 
«Путиловский» Елена Павло-
ва. — По сути, завод для нас 
— надёжное плечо, на которое 
сельхозпроизводители всегда 
могут опереться. Устоявшиеся 
отношения обеспечивают ста-
бильность нашего хозяйства, 
укрепляют уверенность в за-
втрашнем дне.

Кооператив «Путиловский» 
готовится засеять 3,5 тысячи 
гектаров пашни. Средства, 
полученные от кушвинских 
переработчиков на проведение 
посевной, путиловцы вложили 
в покупку удобрений и ГСМ.

В ООО «Ямовский» товар-
ную продукцию составляет не 
только молоко, но и посевной 
материал. В экономическом 
плане сельхозпроизводители 
из посёлка Заря более неза-
висимы, но и они не отказы-
ваются от помощи «Молочной 
Благодати».

— Уважаю нашего партнёра 
за строгую финансовую дис-
циплину. Сколько бы мы ни 
произвели молока, можем быть 
уверены — деньги за него по-
ступят вовремя и в полном объ-
ёме. В случае непредвиденных 
расходов и крупных сделок мо-
жем получить предоплату. Хоть 
у нас есть и другие финансовые 
ресурсы, каждую весну поль-
зуемся кредитом «Молочной 
Благодати». Нынче направим 
полученные средства на по-
купку запчастей для тракторов 
и животноводческого оборудо-
вания. Посевную проведём без 
денежных проблем, — делится 
планами на весну директор 
ООО «Ямовский» Владимир 
Сысоев.

Сельхозпроизводители гор-
дятся своим честным подходом 
к качеству молока. Считают, что 
это ведёт не только к обоюд-
ной выгоде предприятий, но и 
служит интересам покупателей. 
Долголетние партнёрские связи 
с поставщиками молока, в числе 
которых 32 сельхозпредприя-
тия, позволяют компании «Мо-
лочная Благодать» поставлять 
на рынок только натуральные 
молочные продукты.

проблем с посевной не будет
ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Белоусовой Лидией Алексан-
дровной, № квалификационного аттестата кадастрового 
инженера 66-10-161 (ООО «Кадастровое бюро», юридический 
адрес: 622936, Свердловская область, Пригородный район, 
с. Покровское, ул. Советская, 74, фактический адрес: 622016, 
г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс: 8(3435)481100, 
e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru), выполняются рабо-
ты по подготовке проекта межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Приго-
родный район, ТОО «Николо-Павловское», сформирован-
ного из единого землепользования с кадастровым номером 
66:19:0000000:399.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является:
Папулова Надежда Константиновна, являющаяся соб-

ственником земельного пая на основании свидетельства о 
государственной регистрации права 66 АД 999865 (запись 
от 29.07.2011 №66-66-02/166/2011-357) и действующая от 
имени 

- Захаровой Валентины Михайловны (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АД 999864 (запись от 
29.07.2011 №66-66-02/166/2011-357) по доверенности 66 АА 
3403697 от 29.02.2016 года и 

- Аввакумовой Валентины Васильевны (свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АБ 790312 (запись от 
17.05.2005 №66-66-02/036/2005-685) по доверенности 66 АА 
3510830 от 01.03.2016 года.

Адрес заказчика кадастровых работ: 622049, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, Уральский проспект, д. 50, кв. 25, 
тел. 89126654950.

Земельный участок площадью 83400 кв.м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, в 5.0 км 
на юго-восток от центра с. Николо-Павловское, в кадастровом 
квартале 66:19:1909001.

Площадь земельного участка будет уточнена при ме-
жевании.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельно-
го участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельного участка после ознакомления с проектом 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу заказчиков кадастровых работ или межевой орга-
низации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Ермака, 44а; тел факс: 
8(3435)481100, e-mail – Kadastrovoe_byuro@mail.ru.

Акционерное общество Банк 
«Северный морской путь» 

(АО СМП Банк)

УВЕДОМЛЯЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ АДРЕСА 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ФИЛИАЛА АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА БАНК «СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ
ПУТЬ» В ГОРОДЕ ЕКАТЕРИНБУРГЕ 

(ЕФ АО «СМП БАНК»).
с 30.03.2016 г. ЕФ АО «СМП Банк» осуществляет

расчетно-кассовое обслуживание клиентов по адресу:
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург,

ул. Большакова, д.70.
реквизиты ЕФ АО «СМП Банк» не изменились.

Контактные телефоны:
тел.(факс): (343)286-73-70, тел.: (343)286-73-71, 
(343)286-73-72, (343)286-73-74, (343)286-73-75

Единая круглосуточная справочная служба
8(800) 555-2-555 (звонок по России бесплатный)

www.smpbank.ru
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Диплом № ЛТ 229288, выданный в 1987 году (Свердлов-

ский техникум физической культуры) на имя Бухрякова 

Андрея Александровича, считать недействительным 

в связи с утерей.
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Организатор торгов ООО «Правовые и управленческие 
технологии» (620000, г. Екатеринбург, почтамт, а/я 687, priut.
torgi@gmail.com, ИНН 6673237090, ОГРН 1116673005129, 
тел.: 343-3856745) сообщает о проведении торгов в форме 
аукциона по продаже имущества 30.04.2016 года в 12:00 мск 
на эл. площадке lot-online.ru, находящегося в созалоге у АО 
«Газпромбанк» (ОГРН 1027700167110, ИНН 7744001497), Сы-
соева А.В., ООО «Эссет Менеджмент» (ОГРН 1136685004851, 
ИНН 6685029070), на которое обращено взыскание во 
внесудебном порядке в соответствии с договором залога 
доли № 2613-069-К-З-Д/2 от 19.06.2013. Доля участия в 
ООО «Гранит – XXI век» (ОГРН 1026605396696, ИНН/КПП 
6662117604/666201001, адрес: РФ, г. Екатеринбург, ул. 
Куйбышева, 44) в размере 34% (Тридцать четыре) процента 
от зарегистрированного уставного капитала Общества, но-
минальной стоимостью 19 907 000 (Девятнадцать миллионов 
девятьсот семь тысяч) рублей. 

Вид торгов – открытый аукцион с открытой формой подачи 
предложения о цене.

Приём заявок – с 29.03.2016 года до 12:00 мск 29.04.2016 
года на ЭТП lot-online.ru.

Начальная цена – 19 907 000 рублей.
Задаток – 10% от начальной цены, вносится на р/с орга-

низатора торгов: 40702810100060014774 в «БАНК НЕЙВА» 
ООО к/с 30101810400000000774, БИК 046577774, не позднее 
29.04.2016 года 12:00 мск (должен быть зачислен к этому 
времени). 

Шаг торгов – 500 000 рублей. 
К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, свое-

временно подавшие заявку и все необходимые документы, 
уплатившие задаток в срок, обеспечивающий его зачисление 
на счёт организатора торгов к 12:00 мск 29.04.2016 года. 

Победитель торгов – лицо, предложившее в ходе торгов 
наибольшую цену. Победителю торгов, уклонившемуся от за-
ключения договора в срок до 29.04.2016 года включительно, 
либо от полной оплаты по договору, задаток не возвращается. 
Полная оплата имущества по договору в течение 10 дней с 
момента подведения итогов торгов. Порядок и сроки заклю-
чения договора, платежей, проект договора купли-продажи 
и договора о задатке, иные подробности на эл. площадке и у 
организатора торгов.
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 67.78 -0.65 83.59 (22 января 2016 г.) 67.64 (24 марта 2016 г.)

Евро 75.70 -0.7 91.18 (22 января 2016 г.) 75.69 (24 марта 2016 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Андрей Альшевских спустя 
10 лет членства в КПРФ вы-
шел из партии по собствен-
ному желанию. Кроме то-
го, ЦК партии покинул Дми-
трий Шадрин. «Граждан-
ская платформа» за дискре-
дитирующие партию дей-
ствия исключила из своих 
рядов депутатов екатерин-
бургской гордумы Констан-
тина Киселёва и Дмитрия 
Головина.Андрей Альшевских сооб-щил о своём выходе из пар-тии на странице в Facebook, объяснив это тем, что его в последние годы отстраняли от парторганизации.  — Если руководство обко-ма полагает, что как депутат я дискредитирую партию, то нахождение в рядах местного КПРФ теряет смысл, — напи-сал Альшевских. О своих политических планах и сотрудничестве с другими организациями Аль-шевских пока подробно не распространяется, но не ис-ключает, что будет участво-вать в осенних выборах в Гос-думу. Однако его бывшие од-нопартийцы предполагают, что Альшевских заявится на праймериз «Единой России». Что касается Дмитрия Ша-дрина, то, по его словам, он написал заявление о выходе из ЦК в марте 2015 года. — С этого времени про-шёл уже четвёртый пленум, и с тех пор они только сейчас удосужились удовлетворить моё заявление, — рассказал «ОГ» Дмитрий Шадрин.По его словам, такая за-держка связана с внутрипар-тийными интригами против  первого секретаря Свердлов-ского обкома Александра 
Ивачёва, которого Шадрин в своём заявлении попро-сил включить в ЦК (сейчас он кандидат в члены). Кроме то-

го, Шадрин отметил, что сей-час открытым остаётся во-прос о его выходе из партии, так как он категорически не согласен с тем, чтобы КПРФ вмешивалась во внутриэлит-ные конфликты и входила в какие-либо союзы с либера-лами, в которые, по мнению Шадрина, движется партия. Внутрипартийные кон-фликты также сотрясают «Гражданскую платформу», на сайте которой сообщается, что «за систематические дей-ствия, подрывающие дове-рие к партии», были исклю-чены члены региональных отделений, среди которых два свердловчанина и петер-буржец. — К сожалению, они за по-следний год так и не поняли, что нельзя гнаться за двумя зайцами. С любителями по-играть в революцию нам точ-но не по пути, — прокоммен-тировал в Facebook предсе-датель политического коми-тета партии «Гражданская платформа» Рифат Шай-
хутдинов.При этом секретарь Свердловского региональ-ного отделения партии Дми-трий Головин рассказал «ОГ», что в полученных докумен-тах конкретные причины не называются. При этом исклю-чение произошло с юриди-ческими нарушениями, так как делать это должно реги-ональное отделение, а феде-ральный политсовет должен утвердить это решение. — В нашем случае нас ис-ключили решением феде-рального политсовета. Мы обратились в Министерство юстиции, чтобы нам это разъ-яснили. А пока Свердловское региональное отделение про-должает свою работу. Если Минюст признает решение незаконным, то оно будет от-менено,  — сказал Дмитрий Головин.

В партиях начались предвыборные чистки

Павел КОБЕР
Владимир Путин поддер-
жал предложение ураль-
ского промышленника 
Дмитрия Пумпянского, свя-
занное с наведением по-
рядка в процедуре серти-
фикации продукции.Их диалог состоялся на пленарном заседании съезда Российского союза промыш-ленников и предпринимате-лей (РСПП), прошедшем в Мо-скве 24 марта. Пумпянский, являясь председателем сове-та директоров Трубной ме-таллургической компании и Группы Синара,  выступил на этом заседании в качестве ру-ководителя комитета РСПП по техническому регулирова-нию, стандартизации и оцен-ке соответствия.— Выводя на рынок лю-бую продукцию, необходи-мо пройти процедуру сер-тификации в аккредитован-ных органах. Сегодня здесь есть определённый бардак, и мы победить его не можем, — сообщил главе государ-ства Дмитрий Пумпянский. — Поэтому предлагаем пору-чить правительству внести поправки в базовый закон № 184 о техническом регули-ровании, о введении процеду-ры нотификации, то есть до-полнительного уполномочи-вания органов соответствия в Российской Федерации. И параллельно обратиться в Евразийскую экономическую комиссию к нашим коллегам о введении этой процедуры на уровне ЕАЭС.По мнению экспертов, пе-речень организаций, выдаю-щих сомнительные сертифи-каты, весьма велик. Так назы-ваемая нотификация позво-лит поставить фильтр для та-ких организаций.— Сегодня четыре процен-та органов по сертификации выдают 80 процентов сер-тификатов! Такое число сер-тификатов просто не может быть достоверным, ведь они должны сопровождаться ис-пытаниями продукции, — по-

яснил «ОГ» актуальность под-нятого вопроса первый зам-председателя комитета РСПП по техническому регулирова-нию, стандартизации и оцен-ке соответствия Андрей Лоц-
манов. — В результате — во всех отраслях огромное ко-личество фальсифицирован-ной продукции. Это и пище-вая промышленность, и стро-ительные материалы, и ка-бельная продукция, и под-шипники. Это ведь не просто экономическое преступление (продал дешёвое под видом дорогого), проблема намно-го острее. Промышленность, производящая качественную продукцию, не выдерживает конкуренцию с поставщика-ми фальсификата. Пропуском продукции на рынок являют-ся сертификаты, а сегодня их можно купить за пять-десять тысяч рублей без проведения её испытаний.По данным Лоцманова, за прошлый год Росаккредита-цией ликвидировано 30 про-центов органов, выдававших сертификаты с нарушениями установленных требований:— Но Росаккредитации одной не справиться. Ведь это мошенничество, поэто-му необходимо подключать-ся правоохранительным ор-ганам. Подготовлены изме-нения в Кодекс об админи-стративных правонарушени-ях, предусматривающие уже-сточение наказания за выда-чу сертификатов без испыта-ний.Владимир Путин согласил-ся с предложением Дмитрия Пумпянского о введении про-цедуры нотификации:— Безусловно, мы долж-ны оградить потребителя, а для участников экономиче-ской деятельности создать необходимые прозрачные ус-ловия конкуренции.Вместе с тем президент предостерёг, «чтобы создавае-мые инструменты сами не ста-ли бы инструментом недобро-совестной конкуренции, что-бы они не создавали условий для злоупотреблений».     

Пумпянский пожаловался президенту 

Партийный «субботник»Пять решений, принятых на политических съездах

Первоуральский 

«Водоканал» продолжает 

вводить карточки на воду

Первоуральский «Водоканал» оборудует си-
стемой электронного доступа ещё пять водо-
колонок,  пишет pervomedia.ru

Первую автоматическую колонку обору-
довали на Пильной: сельчанам выдали кар-
точки, остальным предложили покупать разо-
вые ключи за 340 рублей. В течение года ана-
логичную систему установили на 4 колонках 
в Шайтанке. С апреля воду по карточкам нач-
нут отпускать ещё на одной шайтанской сква-
жине, по две колонки поставят в Билимбае и 
Ельничном.

Ольга КОШКИНА

Александр ПОНОМАРЁВ
Минувшая суббота оказа-
лась богатой на съезды по-
литических объединений 
(чувствуется приближение 
единого дня голосования — 
18 сентября). Как одна пар-
тия за один день преврати-
лась в другую, сменив про-
грамму и название, с кем 
планируют объединиться 
оппозиционеры на выборах, 
кто будет переманивать го-
лоса у коммунистов — в ма-
териале «ОГ».

 В субботу, 26 марта, в Мо-скве прошёл последний съезд партии «Правое дело», на ко-тором она сменила название и превратилась в «Партию роста». Её члены планируют пройти в Госдуму и отстаивать там инте-ресы малого и среднего бизнеса.— У партии «Правое дело» была узнаваемость. Переиме-нование объединения за не-сколько месяцев до выборов — это риск запутать избирателей и потерять часть голосов, — со-общил «ОГ» руководитель ре-гионального отделения теперь уже «Партии роста» Олег Мош-
карёв. — Но, думаю, мои кол-леги всё просчитали, поэтому на съезде я тоже проголосовал за изменения.

На съезде лидер «Партии роста», Уполномоченный при Президенте России по правам предпринимателей Борис Ти-
тов, презентовал новую про-грамму — «Экономика ро-ста», которую он написал вме-сте с советником Президента РФ Сергеем Глазьевым. Она включает 10 главных направ-лений развития страны.— Новая программа силь-но отличается от той, что была при «Правом деле». Она отве-чает новым экономическим ре-алиям, она более точно и адрес-но сформулирована, — говорит Мошкарёв. — Кроме програм-мы, у нас обновились лидеры в 22 отделениях партии.Чтобы преодолеть заду-манный пятипроцентный ба-рьер, «Партии роста» сегод-ня критически не хватает «па-ровозов» в своём составе. Биз-несмен Олег Дерипаска от со-трудничества отказался, быв-ший председатель «Правого дела» Михаил Прохоров при-глашение проигнорировал. По словам Олега Мошкарёва, сейчас ведутся переговоры с другими претендентами, го-товыми встать во главе парт-списка.

 В этот же день в Подмос-ковье прошёл пленум КПРФ, где партия огласила предвы-

борную программу, в которой делает акцент на помощи ма-лому бизнесу.— Главной темой плену-ма была разработка федераль-ной программы по развитию народных хозяйств, где акции поделены между всеми работ-никами. Развитие таких форм предприятий мы считаем ос-новным тезисом партийной антикризисной программы, — рассказал «ОГ» первый секре-тарь Свердловского обкома КПРФ Александр Ивачёв.Также Ивачёв отметил, что ничего общего с партиями КПСС и «Коммунисты России» у КПРФ нет, напротив, они бу-дут мешать ей на выборах.— Это специально создан-ные нашими оппонентами ис-кусственные проекты, что-бы оттягивать голоса у КПРФ, — говорит первый секретарь Свердловского обкома КПРФ.
 Из неожиданного: на XXVIII съезде ЛДПР, который прошёл в минувшую субботу,  

Владимир Жириновский за-явил, что по итогам сентябрь-ских выборов собирается обно-вить фракцию ЛДПР в Госдуме на 90 процентов.
 Также в выходные в Санкт-Петербурге прошёл один из пяти крупных форумов 

«Единой России», перед участ-

никами которого выступил 
Дмитрий Медведев. Он зая-вил, что принял решение уста-новить с 1 июля текущего года минимальный размер оплаты труда в размере 7,5 тыс. рублей, увеличив его почти на 21 про-цент. Также премьер-министр обозначил задачи, стоящие пе-ред «ЕР»: в течение трёх лет в регионах при поддержке пар-тии должна быть ликвидиро-вана очередь из многодетных семей, имеющих право на бес-платное получение земельных участков. Кроме этого, прави-тельство совместно с едино-россами должно работать над восстановлением индексации пенсий в полном объеме с 2017 года. 

 Во время субботнего фе-дерального политсовета оппо-зиционной партии ПАРНАС, его участники предложили партии «Яблоко» объединить-ся для выдвижения кандида-тов на выборы.— Мы всегда готовы к соз-данию коалиций. Переговоры с ПАРНАС уже ведутся как на федеральном уровне, так и в Свердловской области, — рас-сказал «ОГ» председатель ре-гионального отделения «Ябло-ко», бывший мэр Первоураль-ска Юрий Переверзев.

Уполномоченный 
при Президенте 
России по правам 
предпринимателей 
Борис Титов, 
который сейчас 
возглавляет  
«Партию роста», 
заявил, что 
в случае победы 
на выборах оставит 
свой пост бизнес-
омбудсмена
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СХЕМА ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ В ГРАНИЦАХ МО «Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

– Земли Лесного фонда, 
включённые в Екатеринбург 
(29 097 га)
– в том числе 
переданные 
в бессрочное пользование 
УУОЛ УГЛТУ (8 245 га)

– ЕМУП «Городской лесхоз» 
(2 933 га)
– ГКУ СО «Дирекция лесных 
парков» (12 094 га)
– Земли с древесно-кустарниковой 
растительностью (682 га)

38 образовательных учреждений  области нашли «Путь к успеху»Татьяна СОКОЛОВА
В Свердловской области в 
2016 году появилось 38 ре-
гиональных инновацион-
ных образовательных пло-
щадок. Выбраны они были 
по результатам региональ-
ного этапа конкурса «Путь к 
успеху».Конкурс инновационных образовательных площадок впервые в 2015–2016 гг. орга-низовало Министерство об-разования и науки РФ. Ре-гиональный этап в конце про-шлого года провело областное министерство. На получение нового статуса заявились 179 образовательных учреждений различного уровня: детские сады, школы, техникумы и ву-зы. Участники конкурса пред-ставляли на суд экспертной комиссии свои проекты, каса-ющиеся новых методов пре-подавания и использования в воспитательной и учебной ра-боте современных компьютер-ных технологий. Инновацион-ными были признаны 38 про-ектов образовательных уч-реждений из разных уголков области: Сухого Лога, Красно-уфимска, Богдановича, Екате-ринбурга, Качканара и многих других городов (полный спи-сок – на oblgazeta.ru). Кстати, топовые школы Екатеринбур-га – СУНЦ УрФУ и гимназия №9 – в это число не входят. – Статус присваивается на время реализации проекта – некоторые учреждения полу-чили его до 2018 года, некото-рые до 2020-го. Статус регио-нальной инновационной пло-щадки – это прежде всего при-

знание успешности учрежде-ния, эффективности методик обучения, которые в нём ис-пользуются, – рассказала «ОГ» 
Нина Фотина, исполняющая обязанности начальника от-дела программных мероприя-тий минобраза Свердловской области.Финансирование из об-ластного бюджета победите-лей регионального этапа кон-курса «Путь к успеху» пока не предполагается, но в 2016 го-ду минобраз области плани-рует провести конкурс меж-ду учреждениями со статусом инновационной площадки. Победитель получит полтора миллиона рублей.Что представляет собой ин-новационная образовательная площадка? Расскажем на при-мере четырёх из них – самых интересных, по мнению «ОГ».
 Комбинированный дет-

ский сад «Звёздочка», Качка-
нар.Многие инновационные площадки занимаются свои-ми проектами уже не первый год. Программу по инклюзив-ному образованию в дошколь-ном учреждении в Качкана-ре подготовили ещё в 2009 го-ду и продолжают её совершен-ствовать.– У нас в городе нет специ-ализированного детского са-да для детей с ограниченны-ми возможностями здоровья, они ходят туда же, куда и дет-ки здоровые. Поэтому мы раз-работали методики полной, неполной и частичной инклю-зии, то есть объединения всех детей. Обучаем специалистов работать с такой комбиниро-

ванной группой, – рассказала «ОГ» Нонна Рыжкова, заве-дующая детским садом.
 Станция юных техни-

ков, Ревда.Одной из современных тенденций в развитии обра-зования является повышен-ное внимание к техническо-му творчеству детей. В Рев-де на Станции юных техников дети и молодёжь могут рас-крыть свой потенциал в робо-тотехнике, спортивном судо-моделизме и авиамоделизме, трассовом автомоделизме. Со-трудники станции планиру-ют до 2020 года в рамках свое-го проекта привлечь как мож-но больше молодёжи к техни-ческому творчеству – уже сей-час с начала нового года де-тей в учреждении стало на 210 больше, теперь их – 570. Что, по словам директора Станции юных техников Ольги Хайрул-
линой, уже говорит о возрос-шем интересе школьников к этому направлению.
 Агропромышленный 

техникум, Каменск-Ураль-
ский.Их проект направлен на увеличение количества ква-лифицированных работников сельского хозяйства и является одним из направлений реали-зации комплексной програм-мы развития агропромышлен-ного комплекса Свердловской области «Уральская деревня».– Мы выстраиваем непре-рывное аграрное образование: знакомство с этим направ-лением происходит в мест-ных школах начиная с восьмо-го класса, далее ребята прихо-

дят в наш техникум, сейчас ве-дём переговоры с Уральским аграрным университетом. Также мы хотим создать си-стему прогнозирования наи-более востребованных специ-альностей в этой профессио-нальной области, – рассказа-ла Юлия Некрасова, замести-тель директора по научно-ме-тодической работе Каменск-Уральского агропромышлен-ного техникума.
 МОУ СОШ №76, Екате-

ринбург.Здесь разработали про-ект применения новых инфор-мационных технологий для управления учебным процес-сом. Речь о многофункциональ-ной компьютерной программе, которая помогает избавить от лишней бумажной работы как учителей, так и учеников.– Уже 5 лет мы пользуем-ся только электронным жур-налом. А сейчас к нему доба-вилась новая система, кото-рая подразумевает много-уровневую оценку качества об-разования. Система анализи-рует данные журнала и выда-ёт рекомендации по дальней-шим действиям, причём и уче-никам, и педагогам, и админи-страции. Например, система по разным параметрам оценивает эффективность работы педаго-га, от чего уже сегодня зависит его зарплата, – пояснил Игорь 
Климовских, директор школы № 76, Екатеринбург.Летом 2016 года начнёт-ся приём заявок на участие во втором региональном конкур-се на получение статуса инно-вационной площадки.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса 2016 года 

на соискание премий
Губернатора Свердловской области 

в сфере информационных технологий

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 06 октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий» (далее – Указ) комиссия по присуждению пре-
мий объявляет о проведении конкурса 2016 года на соискание 
премий.

Премии Губернатора Свердловской области в сфере инфор-
мационных технологий присуждаются на конкурсной основе 
учёным, руководителям и специалистам, работающим в орга-
низациях Свердловской области.

В соответствии с Указом в 2016 году конкурс объявляется по 
трём утверждённым номинациям:
 за выдающийся вклад в развитие научных исследований в 

сфере информационных технологий;
 за лучший проект в сфере информационных технологий, 

разработанный и внедрённый в организациях Свердловской 
области;
 за продвижение новых продуктов в сфере информацион-

ных технологий, разработанных организациями Свердловской 
области.

Всего в 2016 году 
присуждается 3 премии 

в размере 300 тысяч рублей каждая.

Срок представления работ 
и проектов на конкурс – 
до 1 сентября 2016 года.

Полная информация об условиях конкурса и основных 
требованиях по оформлению работ и проектов размещена на 
официальном сайте Министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области http://mtis.midural.ru/article/show/id/1027.

Телефон для справок – (343) 312–00–15 (доб. 302).
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Для Екатеринбурга доста-
точно велика нынешними 
весной и летом угроза… лес-
ных пожаров. Настолько, что 
этот вопрос обсуждался на 
днях в порядке обществен-
ного контроля в Обществен-
ной палате области. В чём 
дело? А в том, что уже три го-
да, как город прирос своей 
территорией на 29 097 га ле-
сов. Это площадь примерно 
48,5 тысячи футбольных по-
лей. Но, условно говоря, го-
род так и не принял такое бо-
гатство на свой баланс.

Лес на выростИстория вопроса такова. В 2004 году дума приняла пред-варительное решение, кото-рое окончательно было приня-то в 2010 году. На различного рода согласования с федерала-ми ушло шесть лет. Кто с этим сталкивался, знает, что «вы-царапать» земли из Лесфон-да весьма непросто, но всё по-лучилось. Намерения были са-мые благие: город должен раз-виваться, а за счёт чего? В конце 2013 года прави-тельство области принимает постановление, согласно ко-торому на переданной горо-ду территории Верх-Исетское и Билимбаевское лесничества прекращают свою хозяйствен-ную, лесоустроительную, ох-ранную и воспроизводствен-ную деятельность. Департа-мент лесного хозяйства издал соответствующий приказ. Но город до сих пор так и не соз-дал единую структуру, которая взяла бы на себя эти функции, хотя надо признать, что сдела-но для этого немало. Что мы имеем в итоге? Как грибы, ра-стут самовольные постройки и несанкционированные свалки. Самовольно вырубается строе-вой лес, причём варварски – бе-рут от сосны два бревна, а вер-хушка, сучья остаются гнить. Но самое страшное, резко воз-

растает пожароопасность. И каждый год накануне пожароо-пасного сезона вопрос о бесхоз-ности включённых в черту го-рода лесов вспыхивает вновь.Во время обсуждения, в котором участвовало более 30 специалистов, экспертов и представителей различных ве-домств, прозвучали такие, к примеру, цифры: за два послед-них года незаконно вырубле-но около 10 тысяч кубометров строевой сосны, это 150 желез-нодорожных вагонов перво-сортного леса.
Охранять некому– Да что же это такое тво-рится? Вы понимаете, что че-рез три-четыре недели нач-нётся пожароопасный пери-од и опять надо будет прини-мать экстренные меры? – воз-мутился заместитель предсе-дателя Общественной пала-ты Владимир Винницкий, ко-торый и проводил обсужде-ние, выслушав очередную пе-репалку представителей коми-тета благоустройства и терри-ториального управления Ро-симущества. Выяснилось, что 

нормальному ходу дела ме-шает целый клубок юриди-ческих и межведомственных противоречий. И одно из ос-новных – город и территори-альное управление Росимуще-ства никак не могут найти об-щий язык, чтобы перевести присоединённые земли из фе-деральной в муниципальную собственность. А без этого мэ-рия не может в полном объёме открыть финансирование, са-мо собой, на конкурсной осно-ве, на проектирование границ лесничества, лесоустройство и самое главное – на разработку лесохозяйственного регламен-та. Что это такое?Заместитель директора де-партамента лесного хозяйства 
Галина Шелехова специально для «ОГ» пошагово расписала должный алгоритм действий.
 Первое. Нужно опреде-лить новые границы населён-ного пункта. Сделано. Более то-го, городом проведено межева-ние, и новые земли поставлены на кадастровый учёт.
 Второе. Установить гра-ницы единого лесничества на территории города и отдель-ных участков, исходя из Ген-

плана и форм собственности. На сегодняшний день в Екате-ринбурге четыре вида публич-ной собственности на земли населённого пункта. Ясно, что такое лоскутное одеяло под какой-то единый знаменатель подвести трудно, а потому к следующему, третьему пункту, никто и не приступал.
 Третье. Внести измене-ния в Лесной план Свердлов-ской области. Провести лесо-устроительные работы – это разбивка лесов на кварталы с просеками, определение и на-несение на карту-схему наде-лов со строевым лесом, ли-ственными породами, кустар-никами и учётом буквально каждого дерева.
 Четвёртое. Разработ-ка и утверждение лесохозяй-ственных регламентов, в кото-рых прописаны виды исполь-зования лесов, возрасты рубок, расчётные лесосеки, определя-ющие, сколько можно и нуж-но рубить древесины, требо-вания к охране, защите и вос-производству насаждений. Ре-гламент на леса в федеральной собственности утверждают фе-дералы, в муниципальной соб-

ственности – муниципалите-ты. Как уже было сказано, го-род в свою собственность обре-тённые леса не перевёл, стало быть, и регламенты не только не утвердил, но ещё и не разра-ботал. А для того чтобы в пол-ной мере провести все проект-ные и лесоустроительные ра-боты, надо открыть финанси-рование, а финансирование в полной мере невозможно без 

оформления в собственность, утверждает комитет благоуст-ройства. Всё, круг замкнулся.Но продолжаться так до бесконечности не может, в этом единодушны были все участники слушаний, как и в том, что единую структуру управления всеми лесами Ека-теринбурга нужно создавать экстренно. 

 КОММЕНТАРИИ

Юлия РУСАЛЕВА, заместитель председателя комитета благоустройства 
администрации Екатеринбурга:

– Да, пока ни один федеральный лесной участок, расположенный 
в городе Екатеринбурге, не передан в муниципальную собственность. 
Причин несколько: норма, предусматривающая передачу федеральных 
участков в муниципальную собственность, вступила в силу год назад. У 
территориальных органов государственной власти, органов местного са-
моуправления при её применении начали возникать вопросы, разъясне-
ния идут в режиме переписки с Росимуществом. Решение о передаче 
принимается не в территориальном управлении Росимущества, а в фе-
деральном органе. Документы вначале проходят экспертизу в Свердлов-
ской области, затем направляются в Москву, откуда и поступают замеча-
ния по пакетам документов. Но даже по участку, относительно которого 
не было замечаний ни у территориального управления, ни у Росимуще-
ства, до сих пор не принято решение о передаче в муниципальную соб-
ственность. Сейчас администрация с учётом замечаний территориально-
го управления готовит схемы лесных участков.

Евгений ШАЛАШОВ, заместитель руководителя территориального 
управления Росимущества в Свердловской области:

– Все документы, подготовленные городом для передачи девяти 
новых участков леса в муниципальную собственность, были отправле-
ны в Росимущество ещё в прошлом году, но вернулись с замечаниями. 
Вновь доработанные документы отправлены только на один участок. 
Установленных сроков для подготовки пакетов документов нет. Ссыл-
ки на то, что пока леса не переведены в муниципальную собственность, 
они не могут открыть финансирование на необходимые для этого ра-
боты, считаю несостоятельными. В прошлом году Генпрокуратура вы-
носила предостережение городу – обеспечить пожарную безопасность 
на данных земельных участках, в результате и был заключён договор с 
авиабазой на тушение пожаров. Более того, было совещание областной 
комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций, возглавляет ко-
торую председатель правительства Денис Паслер. В решении её прямо 
сказано, что «выделение средств из бюджета муниципального образо-
вания для тушения лесных пожаров, включая пожары в городских ле-
сах, в границах населённого пункта независимо от категории лесов и зе-
мель, формы собственности земель, на которых располагаются город-
ские леса или леса иных категорий, а также от состояния процедур пере-
вода категорийности лесов и земель, изменения формы собственности 
земель не является нецелевым использованием этих средств». Кстати, 
межевание и постановку на кадастровый учёт делали мы за счёт средств 
федерального бюджета, так что вклад города в перевод лесов в свою же 
муниципальную собственность пока что невелик.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области 

 от 28.03.2016 №23-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 28.03.2016 №24-ОЗ «О внесении изменения в статью 9 Закона Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»;
 от 28.03.2016 №25-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на тер-
ритории Свердловской области»;
 от 28.03.2016 №26-ОЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 12 Зако-
на Свердловской области «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»;
 от 28.03.2016 №27-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области в связи с необходимостью их приведения в соот-
ветствие с федеральными законами»;
 от 28.03.2016 №28-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению от-
дельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» и утвержденные им Методики»;
 от 28.03.2016 №29-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «О мере социальной поддержки по частичному освобож-
дению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от 
платы за коммунальные услуги»;
 от 28.03.2016 №30-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Областного за-
кона «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании и токсикомании на территории Сверд-
ловской области»;
 от 28.03.2016 №31-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Областного за-
кона «О культурной деятельности на территории Свердловской области»;
 от 28.03.2016 №32-ОЗ «О компенсации расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 22.03.2016 № 173-ПП «Об утверждении Порядка выдачи направле-
ний для помещения детей, оставшихся без попечения родителей, под над-
зор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и временного помещения детей, чьи родители, усыновители 
либо опекуны (попечители) по уважительным причинам не могут испол-
нять свои обязанности в отношении детей, в организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей»;
 от 22.03.2016 № 176-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП»;
 от 22.03.2016 № 177-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых пред-
усмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году»;
 от 22.03.2016 № 179-ПП «О внесении изменения в состав участников 
подготовки материалов для сводного доклада Свердловской области, от-
ветственных за анализ результатов мониторинга эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
12.04.2013 № 485-ПП»;
 от 22.03.2016 № 182-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Повышение уровня использования при-
родного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобиль-
ном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб в Свердлов-
ской области на 2014–2020 годы», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 28.10.2014 № 939-ПП»;
 от 22.03.2016 № 183-ПП «О внесении изменений в распределение субси-
дии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которой 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в строитель-
ном комплексе Свердловской области до 2020 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской об-
ласти, в 2016 году на строительство (реконструкцию) зданий для разме-
щения муниципальных организаций культуры, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 10.02.2016 № 100-ПП»;
 от 22.03.2016 № 186-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Содействие занятости населения Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП»;
 от 22.03.2016 № 187-ПП «Об изменении и установлении границ лесопар-
ковых зон и зеленых зон на территории Березовского лесничества Сверд-
ловской области»;
 от 22.03.2016 № 188-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.08.2011 № 1069-ПП «О Порядке и 
сроках составления списков кандидатов в присяжные заседатели для фе-
деральных судов общей юрисдикции на территории Свердловской обла-
сти (для Свердловского областного суда, Уральского окружного военного 
суда, Третьего окружного военного суда)».

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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Добро пожаловаться!Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге, в 
Доме журналиста, была уч-
реждена по образу и подо-
бию Общественной колле-
гии в Москве Уральская ре-
гиональная палата по жало-
бам на прессу.Московская коллегия бы-ла создана в 2005 году, по сути, это внекорпоративная струк-тура гражданского общества, рассматривающая информа-ционные споры, касающиеся нарушений норм профессио-нальной журналистской эти-ки. За 11 лет было рассмотре-но 135 жалоб, коллегия ста-ла равноправным членом Ев-ропейского альянса независи-мых советов по прессе.Однако Москва – это ещё не вся Россия, и положитель-ный опыт с подачи Михаила 
Федотова, председателя Со-вета по развитию гражданско-го общества и правам челове-ка при Президенте России, бы-ло решено продвигать в регио-ны. Вначале региональная Па-лата по жалобам на прессу бы-ла учреждена в Казани, вчера – в Екатеринбурге, следующая появится на Алтае.Структурно наша скопи-рована с московской, состоит из двух палат: медиасообще-ства, кандидатами в неё стали члены большого жюри Сверд-ловского регионального Твор-ческого союза журналистов, и медиааудитории, кандида-тов в которую формировал аппарат Уполномоченного по 

правам человека в Свердлов-ской области. В каждой будет по 15 человек. В списке боль-шого жюри, возглавляет ко-торое директор департамен-та «Факультет журналистики» УрФУ, – известные и автори-тетные журналисты, руково-дители самых влиятельных СМИ. А в списке палаты ме-диааудитории – не менее ува-жаемые уральцы: директора предприятий, артисты, педа-гоги, деятели культуры. А вот политиков нет по принципи-альным соображениям.На предшествовавшем уч-редительной церемонии семи-наре разгорелась даже дискус-сия по названию, многих боль-ше устраивало в названии па-латы «по информационным спорам», нежели «по жалобам на прессу». Но Михаил Федо-тов, который приехал в Екате-ринбург на выездное заседа-ние Совета по правам челове-ка и возглавляет также пала-ту медиасообщества в Москве, мягко поправил уральских коллег: информационные спо-ры рассматривала в своё вре-мя Судебная палата при Пре-зиденте РФ, когда были жало-бы и на СМИ, и от СМИ. Решили оставить московский вариант.Так что если вас обидели газета, радиостанция, телека-нал или какой-нибудь зарвав-шийся сайт (если он офици-ально зарегистрирован), до-бро пожаловаться! Срок не дадут, но всеобщее осужде-ние коллег, поверьте, стоит многого…

Одна из инновационных площадок — школа № 76 в Екатеринбурге. Здесь используют передовые информационные технологии

Председатель Совета по развитию гражданского общества и 
правам человека при Президенте РФ Михаил Федотов (слева), 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова (в центре) и директор департамента 
«Факультет журналистики» УрФУ Борис Лозовский (справа) 
сделали многое для создания новой структуры гражданского 
общества в регионе



IV Вторник, 29 марта 2016 г.

www.oblgazeta.ru


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ
Редактор страницы: Яна Белоцерковская
Тел: +7 (343) 375-80-11
E-mail: yana_bel@oblgazeta.ru

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

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

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

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

 полная версия на 6 месяцев (53802)

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

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

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

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

  – материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

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

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 1328

 Общий тираж 79 748

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

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

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

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: П.А. КАБАНОВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

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

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

Урал – лучшее место для «Слонов»Наталья ШАДРИНА
В Москве вручили нацио-
нальную премию Гильдии 
киноведов и кинокрити-
ков «Белый слон» за 2015 
год. В этот раз у свердлов-
чан было 12 номинаций. 
Три заветные статуэтки – в 
результате. Кстати, в про-
шлом году в шорт-листе 
премии свердловчан не 
было вовсе...И, что особенно приятно, в главной номинации – «Луч-ший фильм» – в этом году были представлены и «Ан-гелы революции», и «Стра-на ОЗ»… Но событием года, по версии кинокритиков, стала картина Александра Мин-
дадзе «Милый Ханс, доро-гой Пётр», в которой расска-зана довоенная история о непростых отношениях рус-ского и немца в СССР. Вооб-ще картина Миндадзе бы-ла номинирована на «Бело-го слона» восемь раз, и пять из них – с победным резуль-татом. Сейчас это кино нахо-дится в российском прока-те, и будет ли оно столь же популярно у зрителей, мы ещё узнаем. Но вот критики фильму сказали своё одно-значное «да». Нельзя не отметить, что в этом году в номинации «Луч-шая мужская роль второ-го плана» дважды выдвинут актёр «Коляда-театра» Олег 
Ягодин – за роли в фильмах «Орлеан» и «Ангелы револю-ции». Конкуренцию ему со-ставил лишь Александр Ба-
широв за работу в «Стра-не ОЗ» (номинация получи-лась уж совсем уральская), но персонаж Ягодина в «Ор-леане» – врач Рудик – всё же произвёл на жюри большее впечатление. Интересно, что вообще 

без наград остался фильм 
Анны Меликян «Про лю-бовь» – его не спас даже ак-тёрский состав. Например, «Слона» за лучшую роль вто-рого плана многие предрека-ли Ренате Литвиновой, но достался он Инне Чуриковой за роль в «Стране ОЗ».
Полный список номинантов 
и лауреатов – на oblgazeta.ru

 МНЕНИЕ
Антон ДОЛИН, член экспертного совета премии «Белый слон», кинообоз-
реватель радиостанций «Маяк», «Вести FM» и телепередачи «Вечерний 
Ургант»:

– Я голосовал за картины свердловских режиссёров – «Ангелы ре-
волюции» и «Страну ОЗ». Не буду открывать, в каких именно номинаци-
ях, но обе работы мне кажутся в высшей степени достойными. Олег Яго-
дин – замечательный артист, его можно даже назвать открытием года 
– если говорить о кинематографе. Особенно я рад, что приз за женскую 
роль получила Яна Троянова, а картине Алексея Федорченко я, будь моя 
воля, дал бы больше наград. Однако фильм Александра Миндадзе «Ми-
лый Ханс, дорогой Пётр» – для меня, безусловно, лучшая российская 
картина года, так что финальным вердиктом я полностью доволен.

Самбист из Верхней 
Пышмы взял серебро 
Кубка мира
Пятикратный обладатель Кубка России Алек-
сей Клюкин, выступающий в категории до 52 
килограммов, завоевал серебряную медаль 
завершившегося в Москве Кубка мира. Цве-
та сборной России на одном из самых круп-
ных международных стартов сезона защища-
ли исключительно победители национально-
го Кубка.

В финале спортсмену противостоял ар-
мянский самбист Тигран Киракосян, с которым 
до этого верхнепышминец ни разу не встре-
чался. По словам главного тренера сборной 
Свердловской области Валерия Стенникова, 
долгое время наш спортсмен диктовал свои 
условия, дважды заходил на болевой приём, 
вынудил соперника заработать предупрежде-
ние.

– Но вместо того чтобы придерживаться 
этой тактики, Клюкин зачем-то вдруг резко из-
менил рисунок борьбы, взял другой захват и в 
результате пропустил бросок. Теперь будет от-
правлен на перевоспитание, чтобы впредь по-
нимал, что голову нельзя отключать ни на се-
кунду, – иронично отметил Стенников.

Теперь на счету Алексея Клюкина две сере-
бряные и три бронзовые награды Кубка мира.

С небес – по склону…Свердловчане проявили себя в гибридном виде спорта, где надо прыгать с парашютом и спускаться на горных лыжахЕвгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Сразу шесть наград привез-
ли свердловчане с прошед-
шего в Магнитогорске чем-
пионата России по парашют-
но-горнолыжному двоебо-
рью. И примечательна здесь 
не только россыпь медалей. 
Необычно сочетание таких 
видов спорта… За разъяс-
нениями «ОГ» обратилась к 
тренеру сборной Свердлов-
ской области по парашютно-
горнолыжному двоеборью 
Светлане АФАНАСЬЕВОЙ.

– Светлана Викторовна, 
так вы парашютисты или 
горнолыжники?– Парашютисты широкого профиля. Понимаю, звучит не-обычно. Поясню. В парашют-ном спорте шестнадцать на-правлений. Многие культиви-руются в нашем регионе. Од-но из них – парашютно-гор-нолыжное двоеборье. В нём и правда объединены совер-шенно разные виды спорта. Участники соревнуются в гор-нолыжной дисциплине «сла-лом-гигант» и прыгают с пара-шютом на точность приземле-ния. И все эти результаты сум-мируются. Длина трассы – под километр. Прыжки – с высоты 1 000–1 100 метров. Ниже про-сто нельзя, чтобы было вре-мя раскрыть парашют – в том числе и запасной, в случае че-го. Выше – нет смысла, только лишнее топливо жечь. Призем-ление – на наклонный мат, пят-кой надо попасть в «шайбу». За-чётный круг – 50 сантиметров. В идеале надо попасть «в ноль». Это один сантиметр в диаме-тре! Чем дальше от отметки, тем больше штрафных баллов.

– Горы добавляют специ-
фики и колорита парашют-
ным прыжкам?– Главное – пространство без деревьев, высоких постро-

ек. Мат не так уж много зани-мает места. Технически спорт-смен работает в воздухе за счёт визирования. Он выбира-ет точку в пространстве. Идёт строго против ветра. И метров за сто до земли, на прямой, на-чинает «обрабатывать ноль» – целить в «шайбу» или, как ещё говорят, «блин». И, кстати, мы не всегда прыгаем в горах. Бы-вает – на аэродромах…
– Получается, и прыгаете 

не всегда в горах. И призем-
ляетесь не на лыжи.– Ну, почему же… Сразу прыгаем с горными лыжами на ногах или в руках их держим. Шучу, конечно. Хотя именно так многие до сих пор и дума-ют. На самом деле обычно сна-чала проходят заезды в гигант-ском слаломе. Затем отправля-емся на аэродром и надеваем всё прыжковое. Бывает, сорев-нования проводятся и в обрат-ном порядке. Если, например, погода беспокоит, неблагопри-ятный прогноз, тогда стараем-ся побыстрее отпрыгать.

– Наверное, это одно из 
самых затратных сочетаний 
видов спорта?– Прыжки недешёвые. Па-рашюты – основной и за-

пасной, оснастка, приборы… 230 000–250 000 рублей пона-добится. Горнолыжный ком-бинезон – «спусковик» – 20 000 рублей, лыжи – 30 000… Это примерно, конечно.
– И откуда же, интересно, 

берутся спортсмены для та-
кой экзотики?– Как правило, учим па-рашютистов кататься на гор-ных лыжах. Хотя легче и про-дуктивнее, чтобы было наобо-рот. Парашютный спорт – позд-ний, начинать заниматься им разрешено с 14 лет, а юниор-ский возраст – до 23-х. Зато на горные лыжи, сами знаете, со-всем маленьких детей ставят. С парашютом-то мы за два года научим прыгать. А вот горно-лыжный спорт очень уж свое-образный. Я и сама кататься не умею, но собираюсь научиться. Помогают тренеры спортшко-лы «Юпитер» в Нижнем Тагиле и горнолыжного комплекса на Белой. У нас и на соревновани-ях лыжи в некотором приори-тете. На прыжках много не вы-играешь, больше даёт быстрый спуск.

– Светлана Викторовна, а 
какова перспектива ваших 
спортсменов?

– Олимпийская. Парашют-но-горнолыжное двоеборье культивируется по всему миру. Наша дисциплина могла стать демонстрационной, выставоч-ной на Олимпиаде в Сочи, но тогда не успели подготовить документы… Российские спор-тсмены «осваиваются» на меж-дународных соревнованиях. Если же говорить про наш ре-гион, то медали прошедшего чемпионата России – это толь-ко начало. С ноября по март, ко-торые у парашютистов счита-ются межсезоньем, совершили по сорок прыжков. Откатали несколько смен на горнолыж-ных трассах. И на будущий се-зон, думаю, соберём взрослую мужскую команду. Наша мечта – прыгать и кататься в одном месте. Например, на Белой, но там ветра, и с вертолётом ещё надо вопросы решить. Нужно время… Зато когда начнём на горе и прыгать, и кататься, бу-дет намного зрелищнее.

 СПРАВКА «ОГ»
Одними из первых парашюты в горах начали использо-
вать бригады медицинских работников и спасателей, что-
бы добраться к местам стихийных бедствий и несчастных 
случаев, в том числе и на горнолыжных курортах. Этот 
вид деятельности получил распространение в семидеся-
тые годы. Позже из него выросло парашютно-горнолыж-
ное двоеборье (пара-ски). Первый чемпионат мира по 
этому виду спорта прошёл в 1987 году в Сараево.

В идеале, чтобы начать прыгать с парашютом, нужно весить не 
менее 45 кило и дорасти хотя бы до 1,55 метра 

Как бы странно это ни звучало, но две из шести 
наград парашютисты завоевали в горных лыжах
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В составе футбольной 
сборной России сыграл 
первый «легионер»
Сборная России по футболу обыграла в това-
рищеском матче команду Литвы со счётом 3:0.

Игра эта войдёт в историю тем, что в со-
ставе нашей национальной сборной впервые 
сыграл натурализованный игрок – 30-летний 
уроженец Бразилии Гильерме Алвин Марина-
то защищал ворота сборной России во вто-
ром тайме. С 2007 года он выступает за мо-
сковский «Локомотив», а в ноябре 2015 года 
получил российский паспорт. В качестве по-
тенциальных «россиян» рассматриваются так-
же ещё один бразилец – защитник ЦСКА Ма-
рио Фернандес и уроженец Днепропетровска 
а ныне гражданин Германии – полузащитник 
«Шальке 04» Роман Нойштедтер. Оба оформ-
ляют российские паспорта и готовы сыграть 
за нашу команду. 

Сегодня сборная России играет в гостях 
с Францией. Начало трансляции на «Пер-
вом канале» в полночь по екатеринбургско-
му времени.

Наталья ШАДРИНА

«Темп-СУМЗ-УГМК» 
узнал соперника 
в плей-офф
В мужской баскетбольной суперлиге завер-
шился регулярный чемпионат, по итогам ко-
торого борьбу за медали продолжит ревдин-
ский клуб «Темп-СУМЗ-УГМК».

Ревдинская команда заняла шестое место 
и в 1/4 финала сыграет с третьей командой 
лиги – с сургутским «Университетом-Югрой». 
Серия до трёх побед начнётся 4–5 апреля в 
Сургуте, продолжение 8-го и, если понадо-
бится, 9 апреля в Ревде.

Именно со «студентами» ревдинцы игра-
ли дома в последнем матче «регулярки» и 
проиграли 50:73. Но плей-офф начинается с 
чистого листа, и борьба в этой паре за выход 
в следующий раунд должна быть упорной.

Впервые с 2011 года не попал в плей-
офф екатеринбургский «Урал», занявший де-
вятое место. «Грифоны» сыграют в круго-
вом турнире с учётом ранее набранных оч-
ков. Ближайшая игра – 7 апреля с «Иркутом» 
из Иркутска. 

 

Трое уральцев стали 
чемпионами России 
по хоккею с мячом
В финале чемпионата России по хоккею 
с мячом красноярский «Енисей» обыграл 
иркутскую «Байкал-Энергию» со счётом 5:1 
и в третий раз подряд завоевал золотые 
медали. 

Два гола в финальном матче забил вос-
питанник первоуральского хоккея Алмаз Мир-
газов. Чемпионами страны стали также Ар-
тём Ахметзянов из Среднеуральска и Виктор 
Чернышёв из Краснотурьинска. Еще четве-
ро наших земляков стали обладателями сере-
бряных медалей – уроженцы Свердловска Ти-
мур Кутупов и Максим Ширяев, а также Ми-
хаил Красиков и Павел Дубовик из Красноту-
рьинска. 

Бронзовые медали нынче будут вруче-
ны сразу двум командам – московское «Ди-
намо» и хабаровский «СКА-Нефтяник» об-
ратились в федерацию с просьбой отменить 
«бронзовую серию», так как обе команды из-
за финансовых проблем не могут принять в 
ней участие. Таким образом, призёрами стали 
также Павел Булатов (Первоуральск), Юрий 
Шардаков, Александр Антипов, Кирилл Хваль-
ко, Роман Никитенко, Кирилл Пепеляев, Евге-
ний Иванушкин (все – Краснотурьинск), Миха-
ил Свешников (Карпинск).  

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Вчера в Верхней Пышме стартовал детский хоккейный 
турнир памяти Александра Козицына. Все матчи пройдут 
на Ледовой арене, также названной именем бывшего 
директора предприятия «Уралэлектромедь», погибшего 
в 2009 году. Турнир прошёл впервые, но должен стать 
традиционным.

За главный приз поспорят шесть команд хоккеистов 
2006 года рождения, представляющих Верхнюю Пышму, 
Екатеринбург, Серов, Магнитогорск, Орск и Учалы. В 
течение пяти дней на арене пройдут пятнадцать матчей, 
юные хоккеисты побывают также в местном музее 
боевой техники. 

– За три с половиной года количество детей, 
регулярно занимающихся хоккеем, увеличилось в 
полтора раза, – отметил председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер. – С 2013 года 
в области построено десять хоккейных кортов, ещё 
четыре запустим нынче. И развитие инфраструктуры 
обязательно принесёт свои плоды, наши ребята 
обязательно будут представлять Свердловскую область 
и Россию на самых крупных соревнованиях.

Символическое вбрасывание с участием капитанов 
команд-участниц турнира провели гендиректор «УГМК-
Холдинга» Андрей Козицын, председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер и министр спорта 
Оренбургской области Олег Пивунов

 СЧИТАЕМ «СЛОНОВ»
Все награды свердловских фильмов и актёров национальной пре-
мии кинокритики и кинопрессы «Белый слон» за 2015 год:

 Лучшая главная женская роль: Яна Троянова. «Страна ОЗ»
 Лучшая мужская роль второго плана: Олег Ягодин. «Орлеан»
 Лучший художник: Алексей Федорченко, Артём Хабибулин. «Анге-
лы революции»
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В номинации 
«Лучшая главная 
женская роль» 
Яна Троянова 
обошла Ирину 
Купченко («Училка») 
и Юлию Пересильд 
(«Битва за 
Севастополь»)

  КСТАТИ
«Белый слон» – российская 
кинопремия Гильдии кинове-
дов и кинокритиков России. 
Основана в 1998 году. Выбор 
победителей осуществляет-
ся в два тура. По результатам 
составляется шорт-лист но-
минантов, во втором туре экс-
пертный совет тайным голосо-
ванием выбирает лауреатов.

Футбольный класс!Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Качканарские ребята заво-
евали бронзу общероссий-
ских соревнований «Ми-
ни-футбол – в школу». Уже 
седьмой сезон кряду пред-
ставители нашей области 
не остаются без наград это-
го турнира. О матчах в Под-
московье, «фишках» про-
екта, внимании профессио-
нальных клубов и прессы к 
своим футболистам расска-
зывает наставник учеников 
качканарской школы № 2 
Олег ОСМИНИН.– Грустная немного бронза получилась. Хотели поднять-ся выше, мы ведь уже были с этой школой третьими в поза-прошлом сезоне. И опять усту-пили в полуфинале, тогда – в серии пенальти, а теперь – в основное время. В группе по-бедили и сыграли вничью. С первого места вышли в чет-вертьфинал. Там крупно обы-грали соперников. Но вот по-луфинал – ахиллесова пята. На этот раз проиграли воронеж-цам, которые и стали чемпио-нами. Ребята физически креп-

кие, и каждый ростом замет-но выше, как на подбор, тяже-ло было с ними бороться. Но потом в матче за третье место сыграли в своё удовольствие, приятно было смотреть, раз-громили Ижевск – 7:1.Нас, качканарцев, тут все знают. Тренеры из других школ, в том числе и тех, кото-рые работают в системе про-фессиональных клубов, за на-шими ребятами следят. От журналистов тоже отбоя нет: интервью, комментарии. Мы даже общую фотографию нор-мальную, в полном составе, не успели сделать. Позвали на очередное интервью, при-шлось ещё и двух ребят выдер-нуть. Никиту Коротаева при-знали лучшим игроком всего турнира. Андрей Титов забил восемь голов. На один меньше, чем лучший бомбардир турни-ра! Все удивляются: откуда 
столько ребят в одной шко-
ле? Скажу больше… Из де-
сяти человек команды – во-
семь учатся в одном классе. Психологически в этом го-ду намного тяжелее. Как ста-ло известно, что главный приз – поездка в Лондон, на базу футбольного клуба 

«Челси», так все сразу захо-тели победить. Классную за-мануху организаторы приду-мали. К тому же, кубковая си-стема после группового эта-па, когда проигравший вы-летает, ещё добавляет нерво-трёпки. Но она же заставля-ет выше ценить результаты. Пожалуй, с этой точки зрения наша бронза дорогого стоит. Жаль, девчонки из Полевско-го до медалей так и не добра-лись, не справились. Мы с ни-ми знакомы. Они тоже в сво-ей группе победили в одном матче, а затем сыграли вни-чью в другом, но в четверть-финале оступились.Ничего, это была только первая смена турнира. У нас тут, как в детском лагере: один заезд, потом – другой. Бронзо-вых призёров в аэропорт про-водил, встретил ещё две свои команды из Качканара. Парни тоже не промах. Ученики школ номер семь и имени Новикова. Чемпионы предыдущего года и позапрошлого сезона. То, что в финал вышли аж три коман-ды из маленького городка, уже достижение. Если все они ещё и медали возьмут…

За награды турнира в каждой из смен 
борются по 48 команд мальчиков и 
девочек

Семиклассник качканарской школы № 2 Никита 
Коротаев с призом лучшего игрока турнира

A
M

FR
.R

U

Чемпионат России, 
медали 
свердловчан: 

 Прыжки 
на точность 
приземления: 
серебро – Евгений 
Смольников и 
Алина Лисовенко; 

 Двоеборье: 
бронза – 
они же; 

 Гигантский 
слалом: 
бронза – 
Алина Лисовенко 
и Алёна Балуева
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2769-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«Об избрании органов  
местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1654)

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

Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области» (проект № ПЗ-1654).

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

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 151-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 22 марта 2016 года,

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

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

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления 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

о внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года № 85-ОЗ 

«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» («Областная га-
зета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ, от 11 февраля 2015 го- 
да № 1-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 17-ОЗ, 
от 20 марта 2015 года № 27-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 35-ОЗ, от 15 июня 
2015 года № 51-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 80-ОЗ, от 12 октября 2015 го- 
да № 107-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 124-ОЗ, от 3 декабря 2015 года  
№ 143-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 163-ОЗ, изменения, изложив его 
в следующей редакции:

«Об избрании органов местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом регули-

руются отношения, связанные с избранием представительных органов 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, и глав муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области.

Статья 2. Избрание представительных органов  муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области

1. Критерием отнесения муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, к числу муниципальных районов, для 
которых настоящим Законом устанавливается единственно возможный 
способ избрания представительных органов, является высокая степень 
концентрации возложенных на такие муниципальные районы государ-
ственных полномочий.

2. Представительный орган муниципального района, расположенного 
на территории Свердловской области, избирается на муниципальных вы-
борах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании в порядке, установленном федеральными законами 
и законом Свердловской области.

Статья 3. Избрание глав муниципальных районов,  расположенных 
на территории Свердловской области

1. Критерием отнесения муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, к числу муниципальных районов, для 
которых настоящим Законом устанавливается единственно возможный 
способ избрания глав, является высокая степень концентрации возло-
женных на такие муниципальные районы государственных полномочий.

2. Глава муниципального района, расположенного на территории Сверд-
ловской области, избирается представительным органом соответствую-
щего муниципального района из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную адми- 
нистрацию.

Статья 4. Избрание глав сельских и городских поселений, рас-
положенных на территории Свердловской области

1. Глава сельского поселения, расположенного на территории Сверд-
ловской области, избирается одним из следующих способов:

1) избирается на муниципальных выборах и входит в состав пред-
ставительного органа соответствующего сельского поселения с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя;

2) избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную 
администрацию;

3) избирается представительным органом соответствующего сельского 
поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

2. Глава городского поселения, расположенного на территории Сверд-
ловской области, избирается одним из следующих способов:

1) избирается на муниципальных выборах и входит в состав пред-
ставительного органа соответствующего городского поселения с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя;

2) избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную 
администрацию;

3) избирается представительным органом соответствующего городско-
го поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией 
по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.

3. Способ избрания главы сельского или городского поселения, рас-
положенного на территории Свердловской области, устанавливается 
уставом соответствующего муниципального образования в соответствии 
с настоящим Законом.

Статья 5. Избрание глав городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области

1. Критериями отнесения городских округов, расположенных на 
территории Свердловской области (за исключением городских округов, 
указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи), к числу городских округов, 
для которых настоящим Законом устанавливается единственно возможный 
способ избрания глав, являются высокая степень концентрации возло-
женных на такие городские округа государственных полномочий и (или) 
численность населения таких городских округов свыше 300 тысяч человек.

Глава городского округа, расположенного на территории Свердловской 
области (за исключением городских округов, указанных в части третьей  
настоящего пункта, пунктах 2 и 3 настоящей статьи), избирается предста-
вительным органом соответствующего городского округа из числа канди-
датов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
и возглавляет местную администрацию.

Глава города Нижний Тагил избирается на муниципальных выборах и 
возглавляет местную администрацию.

2. Глава муниципального образования «город Екатеринбург», являю-
щегося административным центром Свердловской области, избирается 
на муниципальных выборах, входит в состав представительного органа 
муниципального образования «город Екатеринбург» с правом решающего 
голоса и исполняет полномочия его председателя.

3. Глава городского округа, расположенного на территории Свердлов-
ской области, являющегося закрытым административно-территориальным 
образованием, избирается на муниципальных выборах, входит в состав 
представительного органа соответствующего городского округа с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя в следующих 
городских округах, расположенных на территории Свердловской области:

1) городской округ ЗАТО Свободный;
2) муниципальное образование «посёлок Уральский»;
3) Новоуральский городской округ.
Глава городского округа «Город Лесной», являющегося закрытым 

административно-территориальным образованием, избирается представи-
тельным органом этого городского округа из своего состава и исполняет 
полномочия его председателя с правом решающего голоса.».

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

ального опубликования и применяется в отношении:
1) избрания главы Байкаловского муниципального района – после ис-

течения срока полномочий главы Байкаловского муниципального района, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

2) избрания главы Камышловского муниципального района – после ис-
течения срока полномочий главы Камышловского муниципального района, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

3) избрания главы Нижнесергинского муниципального района – после 
истечения срока полномочий главы Нижнесергинского муниципального 
района, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

4) избрания главы Слободо-Туринского муниципального района –  
после истечения срока полномочий главы Слободо-Туринского муници-
пального района, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

5) избрания главы Таборинского муниципального района – после ис-
течения срока полномочий главы Таборинского муниципального района, 
избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21) избрания главы Городского округа Верхняя Тура – после истечения 
срока полномочий главы Городского округа Верхняя Тура, избранного до 
дня вступления в силу настоящего Закона;

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

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

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

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

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

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

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

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

30) избрания главы городского округа Пелым – после истечения срока 
полномочий главы городского округа Пелым, избранного до дня вступле-
ния в силу настоящего Закона;

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

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

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

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

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

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

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

38) избрания главы Ирбитского муниципального образования – после 
истечения срока полномочий главы Ирбитского муниципального образо-
вания, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

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

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

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

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

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

44) избрания главы Малышевского городского округа – после ис-
течения срока полномочий главы Малышевского городского округа, из-
бранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

45) избрания главы Муниципального образования Алапаевское – по-
сле истечения срока полномочий главы Муниципального образования 
Алапаевское, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

46) избрания главы Муниципального образования город Алапаевск – 
после истечения срока полномочий главы Муниципального образования 
город Алапаевск, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

47) избрания главы Муниципального образования город Ирбит – после 
истечения срока полномочий главы Муниципального образования город 
Ирбит, избранного до дня вступления в силу настоящего Закона;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 23-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2787-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 9  
Закона Свердловской области 
«Об административных  
правонарушениях на территории 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1658) 

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

статью 9 Закона Свердловской области «Об административных право-
нарушениях на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1658).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 9 Закона Свердловской области «Об административных правонару-
шениях на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 152-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 9 Закона Свердловской 

области «об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 
9 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 22 марта 2016 года,

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

9 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 9 Закона Свердловской области «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 9  
Закона Свердловской области  

«об административных правонарушениях  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 

52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с измене- 
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 года 
№ 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ,  
от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 
2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 го- 
да № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 
2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ,  

от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля 
2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года  
№ 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, 
от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 
декабря 2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 10 
марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая 2015 
года № 38-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 
101-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 120-ОЗ и от 11 февраля 2016 года № 
2-ОЗ, следующее изменение:

абзац первый статьи 9 после слова «установленных» дополнить словами 
«нормативными правовыми актами Свердловской области или».

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

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

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 24-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2788-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного  
характера в Свердловской области»  
и Закон Свердловской области  
«Об обеспечении пожарной  
безопасности на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1660)

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

Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1660).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопас- 
ности на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 153-УГ

 г.Екатеринбург

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

ситуаций природного и техногенного характера  
в Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«об обеспечении пожарной безопасности на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 22 марта 2016 года,

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

Закон Свердловской области «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной без-
опасности на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О защите населения и территорий  
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Сверд-
ловской области» и Закон Свердловской области «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Свердловской области» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

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

от чрезвычайных ситуаций природного  
и техногенного характера в Свердловской 

области» и Закон Свердловской  
области «об обеспечении пожарной 

безопасности на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 

221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356-359) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 
года № 5-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 
2009 года № 7-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 
года № 68-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 18-ОЗ, от 24 июня 2011 года  
№ 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 62-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 36-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 90-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 15-ОЗ, от 10 октября 
2014 года № 82-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 6-ОЗ, от 20 июля 2015 года  
№ 73-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 122-ОЗ и от 21 декабря 2015 года  
№ 166-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) подготовка населения в сфере защиты от чрезвычайных ситуа- 

ций – система мероприятий по обучению населения действиям при угрозе 
возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций.»;

2) в подпункте 3-3 статьи 6, подпункте 7 статьи 7, частях первой и вто-
рой пункта 1, абзаце первом части первой и части второй пункта 2, частях 
первой – третьей пункта 3 статьи 17, частях первой – третьей пункта 1 и 
пункте 2 статьи 18 слова «работ по» исключить;

3) подпункт 12 части второй статьи 8 после слов «в готовности» до-
полнить словом «необходимых»;

4) подпункт 13 части второй статьи 8 изложить в следующей редакции:
«13) организует подготовку населения в сфере защиты от чрезвычайных 

ситуаций;»;
5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 11 слова «обучение населения спосо-

бам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях» заменить словами  
«а также подготовку населения в сфере защиты от чрезвычайных ситу-
аций»;
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6) в подпункте 3 части первой статьи 12 слова «обучение работников 
организаций способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях» 
заменить словами «подготовку работников организаций в сфере защиты 
от чрезвычайных ситуаций»;

7) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Подготовка населения в сфере защиты от чрезвычай-

ных ситуаций
Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций организует подготовку населения в сфере защиты от 
чрезвычайных ситуаций.

Порядок подготовки населения в сфере защиты от чрезвычайных ситу-
аций определяется законодательством Российской Федерации.»;

8) в пункте 4 статьи 17 слова «работ по ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и исполняют их до прибытия руководителей работ по» заменить 
словами «ликвидации чрезвычайных ситуаций и исполняют их до прибытия 
руководителей».

Статья 2 
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ  

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 
101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ, 
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 
25 марта 2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 14 июля 2014 
года № 69-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ и от 21 декабря 2015 года 
№ 166-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3-1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3-1) противопожарный режим – совокупность установленных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, 
определяющих правила поведения людей, порядок организации произ-
водства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 
организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной 
безопасности;»;

2) статью 2 дополнить подпунктами 14 – 16 следующего содержания:
«14) противопожарная пропаганда – информирование общества о путях 

обеспечения пожарной безопасности;
15) обучение мерам пожарной безопасности – организованный процесс 

по формированию знаний, умений, навыков граждан в сфере обеспечения 
пожарной безопасности в системе общего, профессионального и допол-
нительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, 
а также в повседневной жизни;

16) управление в сфере пожарной безопасности – деятельность 
органов, участвующих в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в обеспечении пожарной безопасности.»;

3) в пункте 1 статьи 3 слова «борьбу с пожарами» заменить словами 
«профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасатель-
ных работ»;

4) статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Организация управления в сфере пожарной безопасности и коор-

динация деятельности пожарной охраны в соответствии с федеральным 
законом осуществляются федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.»;

5) в наименовании, абзаце первом части первой и абзаце первом части 
второй статьи 8 слова «поселений и городских округов» заменить словами 
«поселений, городских округов, внутригородских районов»;

6) в пункте 2 статьи 10 слова «при тушении пожаров» заменить словами 
«в профилактике пожаров и борьбе с ними»;

7) в статье 15 слова «борьбе с пожарами» заменить словами «профи-
лактике пожаров и борьбе с ними»;

8) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Противопожарная пропаганда и обучение мерам 

пожарной безопасности
1. Противопожарная пропаганда осуществляется органами государ-

ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и организациями в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области через средства массовой 
информации, посредством издания и распространения специальной 
литературы и рекламной продукции, проведения тематических выставок, 
смотров, конференций и использования других не запрещенных законо-
дательством Российской Федерации форм информирования населения. 

2. Органы государственной власти Свердловской области участвуют 
в организации обучения населения мерам пожарной безопасности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.».

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

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

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 25-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2789-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статьи 11 
и 12 Закона Свердловской области 
«О документах территориального 
планирования муниципальных 
образований, расположенных на 
территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1666)

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

статьи 11 и 12 Закона Свердловской области «О документах территори-
ального планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1666).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 11 и 12 Закона Свердловской области «О документах территори-
ального планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 154-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 11 и 12 Закона 

Свердловской области «о документах территориального 
планирования муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 11 и 12 Закона Свердловской области «О документах террито-
риального планирования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 22 марта 2016 года,

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

в статьи 11 и 12 Закона Свердловской области «О документах территори-
ального планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 11 и 12 Закона Свердловской области «О документах тер-
риториального планирования 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

о внесении изменений в статьи 11  
и 12 Закона Свердловской области  
«о документах территориального 

планирования муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 11 и 12 Закона Свердловской области от 19 октября 2007 

года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2007, 23 октября, № 358-359) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
8 июня 2012 года № 53-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 1-ОЗ, от 14 июля  
2014 года № 70-ОЗ и от 27 мая 2015 года № 40-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 11 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах терри-

торий исторических поселений, имеющих особое значение для истории 
и культуры Российской Федерации, и исторических поселений, имеющих 
особое значение для истории и культуры Свердловской области.»;

2) пункт 1 статьи 12 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) территории исторических поселений, имеющих особое значение 

для истории и культуры Российской Федерации, территории исторических 
поселений, имеющих особое значение для истории и культуры Свердлов-
ской области, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном 
федеральным законом;».

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

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

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 26-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2790-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в отдельные  
законы Свердловской  
области в связи с  
необходимостью их  
приведения в соответствие  
с федеральными законами»  
(проект № ПЗ-1670)

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

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-1670).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 155-УГ

 г.Екатеринбург

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

области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными законами»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными законами», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 22 марта 2016 года,

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

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами» для его офици-
ального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами» в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с федеральными законами
Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 21 января 1997 года № 5-ОЗ «О стаже го-

сударственной гражданской службы Свердловской области и стаже муни-
ципальной службы в Свердловской области» («Областная газета», 1997, 29 
января, № 13) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 3 февраля 2003 года № 2-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 99-ОЗ, от 
27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 26-ОЗ и от 12 
октября 2015 года № 110-ОЗ, следующие изменения:

1) часть третью статьи 1 и статью 8-1 признать утратившими силу;
2) статью 1-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1-1. Стаж государственной гражданской службы, 

стаж муниципальной службы
В стаж государственной гражданской службы и стаж муниципальной 

службы включаются:
1. Периоды замещения должностей государственной гражданской 

службы, воинских должностей и должностей федеральной государствен-
ной службы иных видов.

2. Периоды замещения государственных должностей Российской Феде-
рации и государственных должностей субъектов Российской Федерации.

3. Периоды замещения муниципальных должностей.
4. Периоды замещения должностей муниципальной службы.

5. Периоды замещения иных должностей в соответствии с федераль-
ными законами.

6. Периоды замещения иных должностей в соответствии с настоящим 
Областным законом.

7. Иные периоды в соответствии с настоящим Областным законом.»;
3) статьи 2 – 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.Включение в стаж государственной гражданской служ-

бы, стаж муниципальной службы периодов замещения должностей 
в государственных органах Свердловской области

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 
службы включаются периоды замещения в государственных органах 
Свердловской области следующих должностей:

1. Установленных Уставом Свердловской области, законами Сверд-
ловской области для непосредственного исполнения полномочий государ-
ственных органов Свердловской области – государственных должностей 
Свердловской области.

2. Учрежденных законами Свердловской области или иными нор- 
мативными правовыми актами Свердловской области для обеспечения 
исполнения полномочий государственных органов Свердловской области 
и лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, – 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области.

Статья 3. Включение в стаж государственной гражданской службы, 
стаж муниципальной службы периодов  замещения должностей в 
государственных органах других субъектов Российской Федерации

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 
службы включаются периоды замещения в государственных органах других 
субъектов Российской Федерации следующих должностей:

1. Установленных конституциями (уставами), законами других субъ-
ектов Российской Федерации для непосредственного исполнения полно-
мочий государственных органов других субъектов Российской Федерации 
– государственных должностей других субъектов Российской Федерации.

2. Учрежденных законами или иными нормативными правовыми актами 
других субъектов Российской Федерации для обеспечения исполнения 
полномочий государственных органов других субъектов Российской Фе-
дерации и лиц, замещающих государственные должности других субъектов 
Российской Федерации, – должностей государственной гражданской 
службы других субъектов Российской Федерации.

Статья 4. Включение в стаж государственной гражданской службы, 
стаж муниципальной службы периодов замещения должностей  в 
федеральных государственных органах

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 
службы включаются периоды замещения в федеральных государственных 
органах следующих должностей:

1. Установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами для непосредственного исполнения полномочий федеральных 
государственных органов – государственных должностей Российской 
Федерации.

2. Учрежденных федеральными законами или указами Президента 
Российской Федерации для обеспечения исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов и лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, – должностей федеральной государ-
ственной гражданской службы.

Статья 5. Включение в стаж государственной гражданской службы, 
стаж муниципальной службы периодов замещения воинских должно-
стей и должностей федеральной государственной службы иных видов

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 
службы включаются периоды замещения воинских должностей и долж-
ностей федеральной государственной службы иных видов в соответствии 
с федеральными законами.»;

4) в наименовании статьи 6 слова «работы на муниципальных должнос-
тях» заменить словами «замещения муниципальных должностей»;

5) в текстах статей 6 и 9 слова «работы на должностях» заменить сло-
вами «замещения должностей»;

6) статьи 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Включение в стаж государственной гражданской 

службы, стаж муниципальной службы периодов замещения долж-
ностей муниципальной службы

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 
службы включаются периоды замещения в органах местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территориях других субъектов Рос-
сийской Федерации, в муниципальных органах, не входящих в структуру 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований, 
должностей муниципальной службы, образуемых в соответствии с уставами 
муниципальных образований для обеспечения исполнения полномочий 
соответствующих органов местного самоуправления, муниципальных 
органов, не входящих в структуру органов местного самоуправления, или 
лиц, замещающих выборные муниципальные должности.

Статья 8. Включение в стаж государственной гражданской службы, 
стаж муниципальной службы периодов замещения иных должностей  
в соответствии с федеральными законами

В стаж государственной гражданской службы, стаж муниципальной 
службы включаются периоды замещения иных должностей в соответствии 
с федеральными законами.»;

7) в наименованиях статей 9, 11 и 12 слово «работы» заменить словами 
«замещения должностей»;

8) в наименовании и тексте статьи 10 слова «работы в качестве» за-
менить словами «замещения должности»;

9) в абзаце первом статьи 11 и абзаце первом статьи 12 слова «работы 
на должностях руководителей и специалистов, выборных должностях» 
заменить словами «замещения должностей руководителей и специалистов, 
выборных должностей»;

10) в наименовании и абзаце первом статьи 14 слово «времени» ис-
ключить;

11) в пунктах 1 и 2 статьи 14 слово «Время» заменить словом «Пери-
оды».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 
2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 2011 
года № 5-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 
89-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 20 
июля 2015 года № 84-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ и от 3 декабря 
2015 года № 142-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 статьи 6, пункте 1, абзаце первом, подпунктах 4 и 5 
пункта 4 статьи 8 и статье 18-1 слова «и (или) государственной службы 
либо» заменить словом «или»;

2) в подпункте 1 пункта 4 статьи 8 слова «и (или) государственной служ-
бы не менее шести лет либо» заменить словами «не менее шести лет или»;

3) в подпункте 2 пункта 4 статьи 8 слова «и (или) государственной 
службы не менее четырех лет либо» заменить словами «не менее четырех 
лет или»;

4) в подпункте 3 пункта 4 статьи 8 слова «и (или) государственной служ-
бы не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех 
лет либо стаж муниципальной службы и (или) государственной службы» 
заменить словами «не менее двух лет или стаж работы по специальности 
не менее четырех лет либо стаж муниципальной службы»;

5) в пункте 6 статьи 8 слова «муниципального района (городского 
округа) – уставом муниципального района (городского округа)» заме-
нить словами «муниципального района, городского округа (городского 
округа с внутригородским делением) – уставом муниципального района, 
городского округа (городского округа с внутригородским делением)»;

6) в подпункте 5 пункта 2 статьи 12 слово «присвоение» заменить сло-
вами «досрочное присвоение»;

7) в пункте 2 статьи 12-1 слова «и позднее двух лет со дня его совер-
шения» исключить;

8) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Стаж муниципальной службы
1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включа-

ются периоды замещения должностей, указанных в федеральных законах.
2. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются (засчитываются) помимо периодов 
замещения должностей, указанных в пункте 1 настоящей статьи, иные пе-
риоды в соответствии с законом Свердловской области и муниципальными 
правовыми актами.

3. Порядок исчисления стажа муниципальной службы устанавливается 
законом Свердловской области.».

Статья 3
Внести в пункт 17 Типового положения о проведении аттестации му-

ниципальных служащих, утвержденного Законом Свердловской области, 
указанным в абзаце первом статьи 2 настоящего Закона, следующее 
изменение:

в подпункте 4 части второй пункта 17 слова «(или) государственной 
службы, а также» исключить.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 27-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2791-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области 
по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг» и утвержденные 
им Методики» (проект № ПЗ-1672)

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

Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по предо- 
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и утвержденные им 
Методики» (проект № ПЗ-1672).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и утверж-
денные им Методики» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 156-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  

и утвержденные им Методики»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области  
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и утвержденные  
им Методики», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 22 марта 2016 года,

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

Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, государственным полномочием Свердловской области  
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и утвержденные  
им Методики» для его официального опубликования.

2.  Официально опубликовать  Закон Свердловской об-
ласти «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области  
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов  
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и утвержденные  
им Методики» 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 наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным 
полномочием  

Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг»  

и утвержденные им Методики
Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу- 
дарственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366-367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ, от 13 
ноября 2010 года № 90-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января  
2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 2013 го- 
да № 11-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ и от 28 октября 2015 года  
№ 123-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделением 

органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочи-
ем Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж- 
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных Областным законом «О культурной деятельности на 
территории Свердловской области», Законами Свердловской области «О 
социальной поддержке ветеранов в Свердловской области», «О социаль-
ной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в Свердловской области», «О социальной под-
держке работников государственных учреждений Свердловской области, 
входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской 
Федерации», «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычай-
ного положения либо вооруженного конфликта», «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области», 
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью», «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области», «Об охране здоровья граждан в Свердловской области», «Об 
образовании в Свердловской области», «О социальном обслуживании 
граждан в Свердловской области» и «О компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме» (далее – государственное полномочие по предоставлению ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг), 
и осуществлением органами местного самоуправления этих муници-
пальных образований переданного им государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.»;
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2) в подпункте 4 части первой пункта 2 статьи 4 слова «пунктах 2 – 4, 
подпункте 2 пункта 5, подпункте 1 пункта 6 и пункте 7» заменить словами 
«пунктах 2 – 6».

Статья 2
Внести в Методику расчета нормативов для определения объема суб-

венций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных 
образований государственного полномочия по предоставлению ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
утвержденную Законом Свердловской области, указанным в абзаце первом 
статьи 1 настоящего Закона, изменения, дополнив ее параграфами 4 и 5 
следующего содержания:

«Параграф 4. Особенности расчета в 2016-2018 годах  норматива 
финансирования расходов на  предоставление отдельным категори-
ям граждан  компенсаций расходов на оплату жилого помещения   и 
коммунальных услуг в Свердловской области 

Для определения в 2016 году прогнозируемого объема расходов на 
предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленной За-
коном Свердловской области «О компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», 
производится следующий расчет:

1) вычисляется произведение установленного Правительством Сверд-
ловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и 
установленного законом Свердловской области для одиноко проживаю-
щего человека размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в Свердловской области;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и численности граждан, 
достигших возраста 80 лет и имеющих право на получение компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, по данным органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на 31 марта 2016 года;

3) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и численности 
граждан, не достигших возраста 80 лет и имеющих право на получение 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, по данным органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, на 31 марта 2016 года;

4) вычисляется 50 процентов от величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 3 настоящей части;

5) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 2 и 4 настоящей части;

6) вычисляется произведение величины, полученной в результате вы-
числения, указанного в подпункте 5 настоящей части, и количества месяцев 
в полугодии.

Для определения в 2017 и 2018 годах прогнозируемого объема рас-
ходов на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, уста-
новленной Законом Свердловской области «О компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме», производится следующий расчет:

1) вычисляется произведение установленного Правительством Сверд-
ловской области минимального размера взноса на капитальный ремонт 
на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц и 
установленного законом Свердловской области для одиноко проживаю-
щего человека размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в Свердловской области;

2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычис-
ления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и численности граждан, 
достигших возраста 80 лет и имеющих право на получение компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, по данным органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных районов, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на 31 марта текущего года;

3) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 1 настоящей части, и численности 
граждан, не достигших возраста 80 лет и имеющих право на получение 
компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, по данным органов местного само-
управления городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, на 31 марта текущего года;

4) вычисляется 50 процентов от величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 3 настоящей части;

5) вычисляется сумма величин, полученных в результате вычислений, 
указанных в подпунктах 2 и 4 настоящей части;

6) вычисляется произведение величины, полученной в результате 
вычисления, указанного в подпункте 5 настоящей части, и количества 
месяцев в году.

Параграф 5. Особенности расчета в 2016-2018 годах норматива 
финансирования расходов на обеспечение деятельности по предо-
ставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской 
области 

Для расчета в 2016-2018 годах норматива финансирования расходов 
на обеспечение деятельности по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в Свердловской области численность граждан, имеющих право 
на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленной За-
коном Свердловской области «О компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», опре-
деляется по данным органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, на 31 марта текущего года.». 

Статья 3
Внести в Методику распределения субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного 
полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденную Законом Свердловской 
области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона, измене-
ние, дополнив ее параграфом 3 следующего содержания:

«Параграф 3. Особенности расчета в 2016-2018 годах размеров 
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 

Для расчета в 2016-2018 годах размера субвенции из областного 
бюджета бюджету муниципального образования, расположенного на тер-
ритории Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этого муниципального образования государ-
ственного полномочия по предоставлению компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг численность граждан, имеющих 
право на получение компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленной Зако-
ном Свердловской области «О компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме», опре-
деляется по данным органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, на 31 марта текущего года.».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 28-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2792-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О мере социальной поддержки по  
частичному освобождению граждан,  
проживающих на территории  
Свердловской области, от платы  
за коммунальные услуги»  
(проект № ПЗ-1659)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 2 Закона Свердловской области «О мере социальной поддержки по 
частичному освобождению граждан, проживающих на территории Сверд-
ловской области, от платы за коммунальные услуги» (проект № ПЗ-1659).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 2 Закона Свердловской области «О мере социальной поддержки 
по частичному освобождению граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 157-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «о мере социальной поддержки по частичному 
освобождению граждан, проживающих на территории 

Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менения в статью 2 Закона Свердловской области «О мере со-
циальной поддержки по частичному освобождению граж-
дан,  проживающих на территории Свердловской области,  
от платы за коммунальные услуги», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 22 марта 2016 года,

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

менения в статью 2 Закона Свердловской области «О мере со-
циальной поддержки по частичному освобождению граж-
дан,  проживающих на территории Свердловской области,  
от платы за коммунальные услуги» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Свердловской области «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 2 Закона 

Свердловской области «о мере социальной 
поддержки по частичному освобождению 
граждан, проживающих на территории  

Свердловской области, от платы  
за коммунальные услуги»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 апреля 2013 года 

№ 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению  
граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за 
коммунальные услуги» («Областная газета», 2013, 27 апреля, № 197-198) с 
изменением, внесенным Законом Свердловской области от 10 марта 2015 
года № 18-ОЗ, следующее изменение:

пункт 1 статьи 2 дополнить частью второй следующего содержания:
«Условия, указанные в подпунктах 2 и 3 части первой настоящего пун-

кта, не применяются при предоставлении меры социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги гражданам, 
проживающим в многоквартирных домах или жилых домах, на которые 
в соответствии с федеральным законодательством не распространяются 
требования об организации учета используемых коммунальных ресурсов.».

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

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

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 29-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2793-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 4  
Областного закона «О профилактике  
незаконного потребления наркотических  
средств и психотропных веществ,  
наркомании и токсикомании на  
территории Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1668)

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

статью 4 Областного закона «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикома-
нии на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1668).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Областного закона «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсико-
мании на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 158-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 4 областного закона  

«о профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании  

и токсикомании на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Областного закона «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсико-
мании на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 22 марта 2016 года,

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

статью 4 Областного закона «О профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токси-
комании на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 4 Областного закона «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании  
и токсикомании на территории Свердловской области» в Собрании за-
конодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 4 
областного закона «о профилактике 

незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, 

наркомании и токсикомании на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 4 Областного закона от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ  

«О профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, наркомании и токсикомании на террито-
рии Свердловской области» («Областная газета», 1997, 23 декабря,  
№ 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 22 октября 2003 года № 29-ОЗ, от 25 марта 2005 года  
№ 4-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 14-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 119-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 15 июля 2010 года  
№ 71-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 75-ОЗ,  
от 27 февраля 2013 года № 9-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 34-ОЗ, 
следующее изменение:

в пункте 2 статьи 4 слова «, получивших лицензию на указанный вид 
деятельности в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации» исключить.

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

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

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 30-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2794-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 7  
Областного закона «О культурной  
деятельности на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1669)

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

статью 7 Областного закона «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1669).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 7 Областного закона «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подпи-
сания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 159-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 7 областного закона  

«о культурной деятельности на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 7 
Областного закона «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
22 марта 2016 года,

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

статью 7 Областного закона «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 7 Областного закона «О культурной деятельности  
на территории Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 7 
областного закона «о культурной 

деятельности  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 7 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ  

«О культурной деятельности на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Област-
ным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ, от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, от  
14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 
2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 
года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 30 января 2012 года  
№ 5-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, 
от 25 апреля 2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 
марта 2014 года № 18-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 
года № 96-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ и от 21 декабря 2015 
года № 165-ОЗ, изменение, изложив ее в следующей редакции:

«Статья 7. Полномочия органов местного самоуправления  
муниципальных образований, расположенных  на территории Сверд-
ловской области, в сфере культурной деятельности

Органы местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, в пределах компетенции, 
установленной федеральными законами, создают условия для организации 
досуга и обеспечения жителей муниципальных образований услугами ор- 
ганизаций культуры, создают условия для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципальных районов, услугами по организации досуга и 
услугами организаций культуры.».

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

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

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 31-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.03.2016 № 2795-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О компенсации расходов на  
уплату взноса на капитальный  
ремонт общего имущества в  
многоквартирном доме»  
(проект № ПЗ-1646)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме» (проект № ПЗ-1646).

2. Направить Закон Свердловской области «О компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
28.03.2016     № 160-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о компенсации расходов на уплату взноса  
на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 22 марта 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества  
в многоквартирном доме» 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 компенсации расходов на уплату взноса  
на капитальный ремонт общего имущества  

в многоквартирном доме
Принят Законодательным Собранием 22 марта 2016 года
Свердловской области    

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

ставлением отдельным категориям граждан, проживающих на террито-
рии Свердловской области, меры социальной поддержки по компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (далее – взнос на капитальный ремонт).

Статья 2. Предоставление компенсации расходов на уплату  
взноса на капитальный ремонт

1. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт пре- 
доставляется гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, в случае, если они являются одиноко проживающими нерабо-
тающими собственниками жилых помещений, достигшими возраста 70 
лет, или проживающими в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собствен-
никами жилых помещений, достигшими возраста 70 лет.

2. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт пре- 
доставляется в размере 50 процентов расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального раз-
мера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей 
площади жилого помещения в месяц, установленного Правительством 
Свердловской области, и установленного законом Свердловской об-
ласти для соответствующей категории граждан размера регионального 
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 
Свердловской области, но не более размера фактических расходов на 
уплату этого взноса следующим гражданам:

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 70 лет и не достигшим возраста 80 лет; 

2) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно про-
живающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам 
жилых помещений, достигшим возраста 70 лет и не достигшим возраста  
80 лет.

Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт предоставляется в размере 100 процентов расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на капитальный ремонт на 
один квадратный метр общей площади жилого помещения в ме-
сяц, установленного Правительством Свердловской области,  
и установленного законом Свердловской области для соответствующей 
категории граждан размера регионального стандарта нормативной 
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Свердловской об-
ласти, но не более размера фактических расходов на уплату этого взноса 
следующим гражданам:

1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых по-
мещений, достигшим возраста 80 лет; 

2) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собствен-
никам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет.

3. Если гражданин одновременно имеет право на меру социальной под-
держки по настоящему Закону и меру социальной поддержки по полной  
или частичной компенсации расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг по другому закону Свердловской 
области или федеральному закону, ему предоставляется мера со-
циальной поддержки по настоящему Закону либо мера социальной 
поддержки по полной или частичной компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг по другому за-
кону Свердловской области или федеральному закону по выбору  
гражданина.

4. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
предоставляется в порядке, установленном законами и иными норма-
тивными правовыми актами Свердловской области.

Статья 3. Финансирование затрат, связанных с предоставлением 
компенсации расходов  на уплату взноса на капитальный ремонт

Финансирование затрат, связанных с предоставлением компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, осуществляется за 
счет средств областного бюджета.

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по осущест-
влению доставки и пересылки компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт.

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2016 года. 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 марта 2016 года
№ 32-ОЗ


