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  II

46,4 млн 
получит Свердловская 

область из федерального 
бюджета на реализацию 

мероприятий, 
направленных 

на снижение 
напряжённости 
на рынке труда

ЛЮДИ НОМЕРА

Алексей Рукавишников

Игорь Алтушкин 

Екатерина Сибирцева

Новый заместитель мини-
стра транспорта и связи 
Свердловской области будет 
отвечать за блок вопросов в 
сфере связи и информаци-
онных технологий.

  II

Председатель совета дирек-
торов ЗАО «Русская медная 
компания» награждён  зна-
ком отличия «За заслуги 
перед Свердловской обла-
стью» III степени.

  II

Начальник управления об-
разования Екатеринбурга 
мечтает о четырёх уроках 
физики в неделю.

  III
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Россия

Владивосток (II) 
Москва (II, IV) 
Санкт-Петербург (IV) 
Северск (IV) 
Сочи (IV) 
Ярославль (IV) 

а также

Белгородская 
область (II) 
Калужская 
область (II) 
Курганская 
область (II) 
Республика 
Татарстан (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (IV) 
Бельгия (IV) 
Бразилия 
(I, IV) 
Великобритания 
(IV) 
Греция (IV) 
Испания 
(IV) 
Казахстан (IV) 
Нидерланды 
(IV) 
Польша (IV) 
США (IV) 
Узбекистан (I) 
Франция (IV) 
Швейцария (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЦИФРА

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

27июля

Мы договорились... буквально сегодня возобновить 
переговорный процесс для скорейшего выхода 
на достижение определённых соглашений.

Алексей УЛЮКАЕВ, министр экономического развития России, 
о восстановлении российско-турецких отношений (kommersant.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

  ПРЯМАЯ ЛИНИЯ: 
Итоги работы Законодательного собрания Свердловской 
области за пять лет и перспективы на будущее
Ваш собеседник — Людмила Валентиновна БАБУШКИНА, 

председатель Законодательного собрания Свердловской области

Сегодня
Задать вопрос можно с 15 до 17 часов 

по телефонам 8 (343) 262 -54- 88 и 262 -70 -04 
или заранее написав на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ruСвердловская диаспора на Олимпиаде лишилась ещё трёх спортсменовНаталья ШАДРИНА

После того как Международ-
ный олимпийский комитет 
(МОК) передал решение по 
российским спортсменам на 
откуп международным фе-
дерациям, наша сборная пе-
режила сразу несколько зна-
чимых потерь. Среди недопу-
щенных атлетов оказались 
пловец из Новоуральска Ни-
кита Лобинцев и пловчиха 
из Каменска-Уральского Да-
рья Устинова. Также в олим-
пийскую заявку не попала 
екатеринбургская волейбо-
листка Ксения Ильченко.Вместе с решением о допу-ске нашей сборной на Олимпи-аду в Рио МОК выдвинул ряд жёстких критериев для отбора спортсменов на Игры. Главное из условий — кристально чи-стая допинговая история. Лю-бое упоминание в допинговом скандале, дисквалификация в прошлом или даже предупреж-дение от ВАДА — автоматиче-ски зажигают красный свет пе-ред российскими атлетами. Это решение нарушает принцип ра-венства, ведь на другие страны эти условия не распространя-ются, но никого это не волнует. 

Итак, подсчитываем по-тери. В случае с Дарьей Усти-новой — это банальная и от-того ещё более обидная исто-рия. Несколько лет назад спортсменка болела гаймо-ритом и принимала лекар-ство, содержащее запрещён-ное вещество, но так как не было умысла в употреблении допинга, Дарье было лишь вынесено предупреждение. Эта история в новых обстоя-тельствах стоила 17-летней спортсменке Игр, которые должны были стать первыми в её карьере.С Лобинцевым ситуация за-путаннее — пловец попал да-же не в знаменитый доклад Ма-
кларена, а в закрытое приложе-ние к нему. Президент Федера-ции плавания Владимир Саль-
ников сказал, что будет бороть-ся за спортсменов. Однако ясно, что шансы на положительный исход — минимальные. Также в заявку волейболь-ной сборной в последний мо-мент не вошла Ксения Ильчен-ко. Её имя было внесено в со-став российской сборной, опу-бликованный исполкомом Олимпийского комитета Рос-сии, но вот в список, отправ-ленный в Международную 

федерацию волейбола, нашу спортсменку не внесли. — С моим здоровьем всё хо-рошо, травм нет, — пояснила «ОГ» Ксения Ильченко. — Но главный тренер сделал такой выбор, ему больше подходит другой игрок. Небольшой шанс на участие в Играх у меня ещё остаётся: до четвёртого авгу-ста мне могут позвонить и вы-звать в сборную. Напоминаем, лишена воз-можности выступать на Олим-пиаде и наша легкоатлетиче-ская команда, в составе кото-рой было пятеро свердловчан. Таким образом, из двадцати 
свердловских спортсменов 
в Рио-де-Жанейро едут уже 
только двенадцать. На дан-ный момент подтверждены олимпийские «полномочия» 
Кристины Ильиных (прыж-ки в воду), Давида Белявско-
го (гимнастика), Дмитрия 
Ларионова и Михаила Кузне-
цова (гребной слалом), Дани-
лы Изотова (плавание), Ксе-
нии Перовой (стрельба из лу-ка), Ивана Созонова, Натальи 
Перминовой (бадминтон). 

Екатеринбургскую епархию разделили

Пять лет назад (в 2011 году) Священный синод Русской православ-
ной церкви реформировал Екатеринбургскую епархию.

На её месте были созданы три самостоятельные епархии: Нижне-
тагильская, Каменская, а также Екатеринбургская и Верхотурская.

Нижнетагильскую епархию возглавил архимандрит Иннокентий 
(Яковлев), получивший титул епископа Нижнетагильского и Серовско-
го. Каменскую — игумен Серафим (Кузьминов), ставший епископом 
Каменским и Алапаевским (с декабря 2013 года епархию возглавляет 
Преосвященнейший епископ Мефодий). Правящим архиереем Екате-
ринбургской епархии был назначен архиепископ (ныне — митрополит) 
Кирилл (Наконечный), прежде возглавлявший Ярославскую епархию. 

Владыка Викентий, который был главой Екатеринбургской епар-
хии в течение 12 лет, получил назначение в Среднюю Азию. Он стал 
главой Ташкентской и Узбекистанской епархии, а также митрополи-
том Среднеазиатским.

Разделение Екатеринбургской епархии на три части объясняет-
ся размерами области. В нашем регионе достаточно много прихо-
дов (в то время на территории области насчитывалось 579 храмов и 
молитвенных помещений), и дробление объяснялось необходимо-
стью «облегчения исполнения архиереями решений Поместного и 
Архиерейского соборов, а также Священного синода, направленных 
на развитие приходской жизни и деятельности». 

В Екатеринбургскую и Верхотурскую епархию вошли муници-
пальные образования, расположенные в основном на западе и в 
центре Свердловской области. В епархии — 286 храмов и молит-
венных помещений, а также восемь монастырей (четыре мужских и 
четыре женских). Кроме этого, епархия духовно окормляет 223 во-
инских соединения Центрального военного округа. 

В Каменской епархии — 210 храмов и различных молитвенных 
помещений, а также пять монастырей (два мужских и три женских).

В Нижнетагильской — 138 приходов (примерно соответствует коли-
честву храмов), а также четыре монастыря (два мужских и два женских).

В октябре 2011 года все три епархии были объединены в Екате-
ринбургскую митрополию, главой которой стал владыка Кирилл.

Елена АБРАМОВА

  IV
Продолжение 
темы

Прямая связь между климатом и правительством Губернатор заявил о персональной ответственности министров за срыв инвестпоказателей
Регуляторная среда 

Качество предоставления госуслуг для бизнеса — 
регистрация прав собственности на недвижимость, 

подключение к газовым и электросетям

Институты для бизнеса 
Наличие и качество инструментов защиты 

и улучшения инвестиционной среды

Поддержка малого 
предпринимательства 

Уровень развития малого предпринимательства 
и эффективность его поддержки

Инфраструктура 
и ресурсы 

Наличие и качество инфраструктуры для 
ведения бизнеса, наличие и квалификация 

необходимых трудовых ресурсов

Национальный 
рейтинг состояния 

инвестиционного климата 
формируется 

по 45 показателям, 
которые группируются 

в 4 направления
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Евгений Куйвашев: врачей сокращать недопустимоЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера губернатор Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев встретился со 
свердловскими медика-
ми на форуме «Сила Урала: 
здоровье уральцев». В Областную клиниче-скую больницу №1 съехались врачи региона, чтобы обсу-дить состояние здравоохра-нения в своих муниципали-тетах. 

Материально-техниче-ское состояние больниц за последние четыре года уда-лось серьёзно улучшить (проведён ремонт 396 ме-дицинских объектов, в них установлено 2 858 единиц медицинского оборудова-ния). В полтора раза за это время выросла и зарплата медиков. Несмотря на напря-жённый бюджет, в этом году на нужды здравоохранения выделено свыше 60 милли-ардов рублей. Финансирова-

ние отрасли остаётся перво-очередным. Евгений Куйвашев от-метил: «Наша задача — сде-лать так, чтобы пациенту бы-ло удобно добираться до боль-ницы, а для этого порой доста-точно изменить маршрутиза-цию. Тогда помощь станет до-ступнее. Кроме того, руковод-ство должно больше внимания уделять своим кадрам — недо-пустимо повышать зарплату за счёт сокращения врачей». 

Губернатор заявил, что поставлена задача уменьшить очереди в поликлиниках

п.Староуткинск (II)

с.Петрокаменское (IV)

Первоуральск (II)

Новоуральск (I)

Нижний Тагил (I)

c.Мезенское (II)
д.Курманка (II)

Каменск-Уральский (I)

Заречный (II)
д.Гагарка (II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

По итогам 
ежегодного 
национального 
рейтинга состояния 
инвестиционного  
климата 
Свердловская 
область 
на 35-м месте из 81. 
По ряду позиций 
мы получили неуды.  
На последнем 
заседании 
президиума 
областного 
правительства 
губернатор  
Евгений Куйвашев 
потребовал 
поимённый список 
лиц, ответственных 
за  работу 
на каждом 
из проблемных 
участков
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Максимальная ставка по банковским 

вкладам упала до 8,85 процента

Москва.  Центробанк опубликовал данные о динамике максималь-
ной процентной ставки по рублёвым вкладам десяти банков, при-
влекающих наибольший объём депозитов физлиц в России, а 
именно — Сбербанк, ВТБ24, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, 
Бинбанк, Альфа-банк, Ханты-Мансийский банк «Открытие», Пром-
связьбанк и Россельхозбанк.

В середине июля 2016 года о снижении ставок по некото-
рым вкладам в рублях и иностранной валюте сообщили Сбербанк, 
ВТБ24, Газпромбанк, Банк УРАЛСИБ, Хоум Кредит Банк, Юниаструм 
Банк, а также целый ряд более мелких банков.

Снижение ставок по депозитам связано со снижением клю-
чевой ставки. С июня 2016 года она была установлена на уров-
не 10,5% годовых (в конце 2014 года ключевая ставка достигала 
17%). Решение о новом изменении ключевой ставки может быть 
принято на заседании совета директоров Центробанка 29 июля. 
Максимальная ставка по банковским вкладам упала до 8,85 про-
цента. Это её самое маленькое значение с середины июня 2014 
года, когда ставка находилась на уровне 8,835 процента годовых.

Мария ИВАНОВСКАЯ

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

+16 +16 +15 +17 +18 +18

+26 +23 +24 +28 +23 +22

С-З, 3 м/с С-З, 2 м/с З, 1 м/с З, 4 м/с С-З, 4 м/с С-З, 1 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Во исполнение постановления Правитель-

ства РФ от 29.10.2010 г. № 872 и Приказа 

ФАС России от 07.04.2014 г. № 231/14 ПАО 

«Екатеринбурггаз», как субъект естественных 

монополий, оказывающий услуги по транс-

портировке газа, публикует информацию за 

II квартал 2016 г. на официальном сайте Обще-

ства – www.ekgas.ru.
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Игоря Алтушкина 

наградили за заслуги 

перед регионом

Основатель и председатель Совета директо-
ров ЗАО «Русская медная компания» Игорь 
Алтушкин награждён знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской областью» III сте-
пени. Награду владелец металлургического 
холдинга получил за особые заслуги в сфере 
социально-экономического развития региона. 
Соответствующий указ губернатора Сверд-
ловской области публикуется сегодня в «ОГ».

Игорь Алексеевич — коренной екатерин-
буржец — в девяностые создал группу компа-
ний, которая обеспечивала около 60 процен-
тов объёма потребностей предприятий цвет-
ной металлургии региона во вторичном сырье, 
а затем участвовал в создании УГМК и разви-
тии холдинга. В 2004 году он основал Русскую 
медную компанию. Помимо бизнеса Игорь Ал-
тушкин ведёт общественную деятельность — 
возглавляет комитет по природопользованию 
и экологии областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей, входит в состав по-
печительского совета Национального мине-
рально-сырьевого университета «Горный», 
создал Благотворительный фонд РМК.

—  Уважаемый Игорь Алексеевич! От 
всей души рад, что наконец и про тебя вспом-
нила родная Свердловская область. Я знаю не 
так много людей, которые делают столько же 
для нашей области и города Екатеринбурга, 
— эти тёплые слова бизнесмену адресует ге-
неральный директор УГМК Андрей Козицын. 
— Очень за тебя рад и от души поздравляю. 
Дай Бог, чтобы не только правительство род-
ной Свердловской области, но и государство 
вспомнило о твоих заслугах. С праздником!

Настасья БОЖЕНКО
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Прямая связь между климатом и правительством  Губернатор заявил о личной ответственности министров за срыв показателей

Назначен новый 

замминистра транспорта 

и связи области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
о назначении на должность заместителя ми-
нистра транспорта и связи Свердловской об-
ласти Алексея Рукавишникова. 

В министерстве он будет отвечать за блок 
вопросов в сфере связи и информационных тех-
нологий. С замминистра заключён срочный слу-
жебный контракт сроком на один год. Он присту-
пит к своим обязанностям 1 августа 2016 года.

Алексей Рукавишников родился 8 апре-
ля 1976 года. В 1999 году окончил Уральский 
государственный профессионально-педаго-
гический университет по специальности «Вы-
числительная техника». 

В 2011 году был назначен на должность ди-
ректора ГБУ СО «Оператор электронного пра-
вительства». Под его руководством на Среднем 
Урале была создана единая информационно-
коммуникационная инфраструктура правитель-
ства, подготовлен проект реализации программы 
импортозамещения в сфере информатизации.

Мария ИВАНОВСКАЯ

В Екатеринбурге кофейни меняют формат, а чайные закрываютсяЕлизавета МУРАШОВА
Екатеринбургские предпри-
ятия общественного пита-
ния стали уходить от спе-
циализации: чайные закры-
ваются, а кофейни начинают 
работать в формате полно-
ценных кафе. Как рассказа-
ла «ОГ» председатель коми-
тета по товарному рынку ад-
министрации Екатеринбур-
га Елена Чернышова, такая 
тенденция наметилась по 
результатам работы пред-
приятий общепита в первом 
полугодии 2016 года.— В начале года в горо-де было шесть чайных — сей-час их осталось только две. А городские кофейни стали ме-нять формат своей работы: если раньше многие из них работали как кофейни в чи-стом виде, то сейчас они рас-ширяют сферу своей деятель-ности, превращаясь либо в ка-фе, либо в предприятия бы-строго обслуживания.Как считают екатерин-бургские рестораторы, на та-кую тенденцию могли повли-ять как экономические при-чины, так и изменение куль-туры потребления напитков. — Мода на дорогие и не-обычные чаи постепенно ухо-дит в прошлое, сейчас нет та-кого, что люди приходят в ка-фе и просят пуэр определён-

ного возраста и из опреде-лённой провинции, — сказал в разговоре с «ОГ» владелец «Freelance Cafe» Алексей Гресь-
ко. — А что касается кофе, мо-да на него была всегда, просто в СССР не были доступны все те разновидности, что есть сегод-ня. За последние годы в Екате-ринбурге культура потребле-ния кофе выросла и держит-ся на хорошем уровне. Поэто-му потеря клиентов екатерин-бургским кофейням не грозит. По словам кофейного кон-сультанта Дмитрия Маурина, на расширение ассортимента блюд и услуг в екатеринбург-ских кофейнях могли повли-ять и общемировые тренды. Хотя, как признаётся эксперт, каждый случай частный: — Здесь всё зависит от гостей: если, например, в ко-фейне «Французский пекарь» гостям хватает кофе с выпеч-кой, они свой формат менять не будут. А если у гостей поя-вилась потребность заходить в кофейню на более плот-ный завтрак или бизнес-ланч — почему бы не сделать кух-ню в заведении более слож-ной? Если смотреть за обще-мировыми трендами, все ко-фейни подают завтраки, как в полноценных кафе. Рано или поздно это бы и у нас по-явилось, значит, сейчас время пришло.

С начала 2016 года в Екатеринбурге открылось 
146 предприятий общественного питания. Большинство 
из них — предприятия быстрого обслуживания 

Клуб в Мезенском оказался слишком дорогим, чтобы его построитьЕлизавета МУРАШОВА
В марте «ОГ» запустила ру-
брику «За язык не тянули». 
За четыре месяца мы пойма-
ли на слове уже восемь мэ-
ров. Четыре года назад глава 
ГО Заречный Василий Лан-
ских пообещал жителям се-
ла Мезенского, что у них по-
явится новый дом досуга. 
После нескольких обраще-
ний читателей в редакцию и 
ряда публикаций в заречен-
ских СМИ выяснилось, что 
мэр обещание не сдержал. В Мезенском клуба нет уже больше 20 лет. Старый ещё в 1990-е годы сгорел. С тех пор сельские жители, а особенно представители стар-шего поколения, не раз обра-щались к местным властям с просьбой его восстановить. Как жалуются жители, в се-

ле негде и праздник провести, и чаю со знакомыми выпить. В 2012 году инициативная группа жителей обратилась к только что избранному мэром Василию Ланских. А после, за-ручившись его поддержкой, собрала больше тысячи под-писей и отправила председа-телю правительства России 
Дмитрию Медведеву письмо с просьбой оказать главе За-речного помощь. — Мы занялись этим во-просом в 2013 году, проект до-ма досуга нам бесплатно пере-дали наши коллеги из Староут-кинска. Но стоимость сельско-го клуба по проекту — 84 мил-лиона рублей, — рассказывает «ОГ» Василий Ланских. — Мы пытались включить его стро-ительство в соглашение меж-ду правительством Свердлов-ской области и корпорацией «Росатом» несколько раз — в 

2013, в 2014, в 2015 годах. Но ни разу этот проект не был со-гласован для реализации, по-скольку в сельских территори-ях городского округа было го-раздо больше проблем, реше-ние которых требовало перво-степенного решения. За четы-ре года мы практически завер-шили газификацию Мезенско-го, Боярки, Гагарки, Курман-ки, выполнили большой объ-ём работ по ремонту дорог, за-нимались расселением граж-дан из ветхого и аварийного жилья. Всего за четыре года на развитие сельских терри-торий мы потратили 100 мил-лионов рублей: при таком рас-кладе трата 84 миллионов ру-блей на один сельский клуб — это утопия. Пока не решится вопрос со строительством клуба в Ме-зенском, кружки и дополни-тельные занятия для жите-

лей села проводят в Мезен-ской школе. По планам главы, частично функцию клуба на себя возьмёт здание сельской администрации, где есть акто-вый зал для проведения меро-приятий — оно будет отремон-тировано в нынешнем году. Пока же многие сельские ме-роприятия жители проводят… в местной церкви. Как отметил мэр Заречного, настоятель и прихожане не против. — В следующем году мы снова будем заявлять проект дома досуга, но вполне веро-ятно, что его снова не согла-суют для реализации. Скорее всего, в перспективе придётся делать новый, более дешёвый проект, построить по которо-му будет проще. Мы от сво-их обязательств не отказыва-емся, — подытожил Василий Ланских.

ЗА ЯЗЫК НЕ ТЯНУЛИ

Первоуральск прирастает «шайбой»Павел КОБЕР
Современная анимацион-
ная студия, которая долж-
на придать новый им-
пульс развитию мультипли-
кации в нашем регионе, 
творческая лаборатория 
с 3D-принтерами, инфор-
мационно-библиотечный 
центр и музей горнозавод-
ского дела с виртуальны-
ми и интерактивными фор-
мами работы — таков пе-
речень объектов, планиру-
емых к размещению в так 
называемом Инновацион-
ном культурном центре го-
рода Первоуральска.По форме семиэтажное здание центра напоминает шайбу, оно будет официально открыто уже в этом году, 15 сентября. Здесь одновремен-но смогут заниматься 600 де-тей и взрослых.Проект реализован с при-влечением средств федераль-ного бюджета. Ранее концеп-

ция центра прошла обсужде-ние в общественной комис-сии при Министерстве куль-туры России и получила по-ложительную оценку. При-мечательно, что аналогич-ные проекты инновацион-ных культурных центров реа-лизуются ещё в двух россий-ских городах — Калуге и Вла-дивостоке, но там ещё ведёт-ся строительство.Вчера подготовку к от-

крытию центра в Перво-уральске проинспектиро-вал председатель областного правительства Денис Паслер. Работой строителей он остал-ся доволен:— Как и было нарисовано на картинке год назад, — от-метил он. Рядом с центром была об-лагорожена значительная го-родская территория на пло-щади 2,7 га. Здесь появились 

спортивная и детская пло-щадки с резиновым покрыти-ем, газоны, дорожки для про-гулок, фонтан, скамейки, под-готовлено пространство для массовых мероприятий.Сдачу в эксплуатацию уни-кальной «шайбы», а также ре-монт в Первоуральске школ, дорог, капремонт жилых до-мов, избавление экономики муниципалитета от моноза-висимости обсуждали вчера в этом городе на выездном засе-дании правительства области. Основным вопросом стало подведение итогов програм-мы развития Первоуральска, принятой в 2014 году, и выра-ботка дальнейшей стратегии повышения жизненного уров-ня первоуральцев.— Программа развития города выполняется по всем ключевым направлениям при тесном взаимодействии с му-ниципалитетом, — сообщил Денис Паслер по итогам засе-дания правительства.

Инновационный культурный центр на месте бывшего здания 
театра «Вариант» был построен всего за полгода
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Ольга КОШКИНА
На последнем заседании 
президиума правительства 
над свердловскими мини-
страми сгустились грозовые 
тучи.  По итогам ежегодно-
го национального рейтин-
га состояния инвестицион-
ного климата область попа-
ла «в середнячки» — на 35-е 
место из 81. И хотя в целом с 
прошлого года мы обогнали 
12 регионов, по ряду пози-
ций получили неуды. Губер-
натор Евгений Куйвашев по-
требовал поимённый список 
лиц, ответственных за ра-
боту на каждом из проблем-
ных участков: они прописа-
ны в дорожной карте обла-
сти. До сих пор в областном 
кабмине персональная от-
ветственность за подобную 
работу не устанавливалась. 
Теперь же, если человек не 
способен вывести область 
во вверенном секторе в ли-
деры,  возникает вопрос о 
том, насколько соответству-
ет должности он сам.Национальный рейтинг состояния инвестиционно-го климата, разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ),   который оценивает работу властей ре-гиона по созданию благопри-ятных условий ведения бизне-са, впервые составили в 2014 году — тогда Средний Урал оказался в хвосте рейтинга, заняв 18-е место из 21 пилот-ного региона. В прошлом году исследование охватило уже 76 субъектов РФ — Свердловская область стала в этом списке 47-й. В этом году бизнес-кли-мат изучали во всех 85 регио-нах. Двадцатку лучших озву-чили на Петербургском меж-дународном экономическом форуме: её возглавили Респу-блика Татарстан, Белгород-

ская, Калужская, Тульская и соседняя нам Тюменская об-ласть. «Опорный край держа-вы» в топ-20 не попал.В общем рейтинге мы под-нялись на 12 строчек, вышли из третьей группы (субъекты с умеренной инвестпривлека-тельностью) во вторую (субъ-екты с комфортными услови-ями), однако на деле топчем-ся на месте: по 11 показателям выросли, по 12 — сдали пози-ции. В этой дюжине — каче-ство информационной и ин-фраструктурной поддержки, эффективность подключения к коммунальным сетям, каче-ство процедур по выдаче ли-цензий и регистрации прав собственности.Тогда, на форуме, Прези-дент страны Владимир Пу-
тин предложил принимать серьёзные меры, вплоть до ка-дровых решений, «в отноше-нии тех, кто не понимает, что поддержка бизнеса — это важ-нейший ресурс развития реги-она и всей страны». Евгений Куйвашев с главой государ-ства солидарен.— Позиция в рейтинге — не самоцель, но она говорит о качестве командной работы, — заявил губернатор. — На-ша задача — создать такие ус-

ловия, чтобы любой инвестор мог максимально быстро от-крыть в области свой бизнес, но далеко не все региональ-ные ведомства вносят вклад. Я не требую чего-то сверхъе-стественного. Есть ответствен-ные люди, министры. Почему я не слышу от них предложе-ний? Прошу подготовить  ин-формацию в части персональ-ной ответственности лиц, ко-торые допустили снижение по отдельным показателям.По положительным пока-зателям министры отчитыва-ются охотно и подробно. Ми-нистр инвестиций и развития Свердловской области Алек-
сей Орлов — о сокращении сроков выдачи разрешений на строительство и выдачи ГПЗУ (градостроительный план зе-мельного участка). Министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов — о сокращении среднего времени присоеди-нения к электросетям: рань-ше это можно было сделать за год, сейчас — за 106 дней. Ми-нистр экономики Дмитрий 
Ноженко — о том, как работа-ют с предпринимателями мно-гофункциональные центры.В снижении позиций чи-новники винят в основном внешние факторы: от некор-

ректного подбора респонден-тов — до неразберихи в тре-бованиях федеральных ве-домств. Однако сами предпри-ниматели называют конкрет-ные причины, по которым об-ласть теряет инвестпривлека-тельность.По словам уполномоченно-го по защите прав предприни-мателей Елены Артюх, биз-несмены по-прежнему жалу-ются на избыточное админи-стративное давление со сторо-ны контрольно-надзорных ор-ганов.— Закон не ограничива-ет максимальное число пла-новых проверок, в итоге пред-приятия могут проверять по несколько месяцев подряд, причём несколько органов од-новременно. Один из ураль-ских заводов из-за этого едва не сорвал оборонзаказ, — го-ворит Елена Артюх. — Нака-зание не всегда соразмерно выявленным нарушениям: за первое негрубое нарушение — сразу штраф.  По словам Елены Артюх, фермеры говорят о неготовно-сти инвестировать в сельхоз-производство, так как чувству-ют себя временщиками: изъ-ять землю могут в любой мо-мент. Cорок процентов пред-принимателей жаловались на несправедливую кадастровую оценку. Несколько из них, не доискавшись правды, реши-ли арендовать землю в сосед-ней Курганской области. Регу-лировать все эти конфликты в досудебном порядке местные власти пока не готовы.Чтобы в следующем го-ду область вошла в  двадцат-ку, над этими вопросами каб-мину предстоит поработать: у каждого министра зона персо-нальной ответственности бу-дет состоять сразу из несколь-ких направлений.

«Новые лёгкие» для СУМЗаНастасья БОЖЕНКО
Вчера Среднеуральский 
медеплавильный завод 
(структура УГМК) запустил 
новый цех, который будет 
поставлять чистый кисло-
род для плавки меди. Кис-
лородная станция позволя-
ет не прерывать технологи-
ческий процесс даже в слу-
чае аварийных ситуаций 
или плановых ремонтных 
работ, то есть значительно 
повышает надёжность про-
изводства. — Теперь можно сказать, что мы обеспечили кисло-родную безопасность произ-водства. Теперь завод на сто процентов обеспечен кисло-родом и может работать бес-перебойно, — отметил гене-ральный директор УГМК Ан-
дрей Козицын.Кислородная станция по-строена в рамках програм-мы перспективного разви-тия ОАО «СУМЗ» до 2018 го-да — общий объём инвести-ций в строительство соста-вил 780 миллионов рублей. Новый цех очищает кислород методом адсорбции — при-меси оседают на поверхно-сти специального материала, способного впитывать газы. Такой способ позволяет уско-рить процесс — чтобы запу-стить цех, необходимо всего 

15 минут, в то время как для перезапуска основных мощ-ностей по производству кис-лорода требуется от несколь-ких часов до нескольких су-ток. Кроме того, новая уста-новка по разделению возду-ха требует меньше электро-энергии и дешевле в эксплу-атации. Производительность «новых лёгких» завода — 12 тысяч кубометров в час, цех может функционировать па-раллельно с уже действую-щими установками, а может включаться как резервный источник кислорода.— Очень рад, что не оста-навливается модернизация на СУМЗе. Я считаю, что это большой шаг и в направлении улучшения экологической си-туации, — заявил губернатор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев.

  КСТАТИ

До модернизации производ-
ства воздух для выделения 
кислорода на СУМЗ приходи-
лось забирать за три киломе-
тра от производственной пло-
щадки — настолько грязным 
он был в непосредственной 
близости от завода. Теперь все 
три цеха разделения воздуха 
получают его непосредствен-
но из-за собственных стен. 

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

В Тюменской 
области запустили 
программу «Семь 
шагов», в рамках 
которой также 
составляется 
рейтинг 
по нескольким 
показателям: 
по его итогам мэр 
муниципалитета, 
занявшего 
последнее место 
в списке, покидает 
свой пост. Может 
быть, есть смысл 
ввести подобную 
практику и у нас?

Если министр не может вывести область в передовики 
по показателям в своей сфере, он рискует лишиться кресла

Евгений Куйвашев и Андрей Козицын на примере 
модернизации СУМЗа подтвердили необходимость тесного 
взаимодействия региональных властей и бизнеса
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      документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
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важно для региона

Сегодня в полной версии «областной газеты» 

и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы  

Свердловской области

l от 22 июля 2016 года № 78-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия про-

ектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе норматив-

ных правовых актов Свердловской области и муниципальных норма-

тивных правовых актов»;

l от 22 июля 2016 года № 79-ОЗ «О порядке подготовки, утвержде-

ния и изменения региональных нормативов градостроительного про-

ектирования и порядке обеспечения систематизации нормативов гра-

достроительного проектирования по видам объектов регионального 

значения и объектов местного значения»;

l от 22 июля 2016 года № 80-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведе-

ния в соответствие с федеральными законами»;

l от 22 июля 2016 года № 81-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере го-

сударственной гражданской службы Свердловской области и муници-

пальной службы»;

l от 22 июля 2016 года № 82-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об обеспечении продовольственной безопас-

ности Свердловской области»;

l от 22 июля 2016 года № 83-ОЗ «О внесении изменения в статью 8 

Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в 

Свердловской области»;

l от 22 июля 2016 года № 84-ОЗ «О внесении изменений в статью 1 

Областного закона «О правах профессиональных союзов и гарантиях 

их деятельности в Свердловской области» и статью 3 Закона Сверд-

ловской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области».

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 19.07.2016 № 510-ПП «О внесении изменений в государствен-

ную программу Свердловской области «Обеспечение рационального 

и безопасного природопользования на территории Свердловской об-

ласти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;

l от 21.07.2016 № 513-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 23.10.2007 № 1036-ПП «Об 

утверждении Порядка ведения Свердловского областного кадастра 

отходов производства и потребления».

информационное сообщение 

министерства строительства  

и развития инфраструктуры  

Свердловской области  

о проведении  

публичных слушаний

l по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка площадью 600 кв. 

метров, кадастровый номер 66:41:0513038:217, расположенного 

в г.Екатеринбурге, СНТ «Родничок», участок № 150, находяще-

гося в границах территориальной зоны СХ-2 (зона коллективных 

садов, садовых и огородных земельных участков).

25 июля на сайте www.pravo.gov66.ru  

официально опубликованы

Приказы министерства  

экономики  

Свердловской области

l от 21.07.2016 № 24 «Об утверждении ведомственного переч-

ня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских 

свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том чис-

ле предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опублико-

вания 9152);

l от 21.07.2016 № 25 «Об утверждении нормативных затрат на обе-

спечение функций Министерства экономики Свердловской области» 

(номер опубликования 9153).

Приказ министерства  

строительства и развития 

инфраструктуры  

Свердловской области

l от 22.07.2016 № 572-п «О назначении публичных слушаний по во-

просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «магазины (общая площадь до  

100 кв. м)» с кадастровым номером 66:41:0513038:217, располо-

женного в г. Екатеринбурге, СНТ «Родничок», участок № 150, на-

ходящегося в территориальной зоне СХ-2 (зона коллективных са-

дов, садовых и огородных земельных участков)» (номер опублико-

вания 9154).

Приказы территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти  

Свердловской области — 

Сысертского управления 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия министерства 

агропромышленного комплекса  

и продовольствия  

Свердловской области

l от 05.07.2016 № 30 «О комиссии по вопросам оборота земель сель-

скохозяйственного назначения на территории Сысертского городско-

го округа» (номер опубликования 9156);

l от 22.07.2016 № 41 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

территориального отраслевого исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области — Сысертского управления 

агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-

ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-

ласти и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликова-

ния 9157).

Приказ управления  

архивами  

Свердловской области

l от 20.07.2016 № 27–01–33/165 «Об утверждении порядка принятия 

решений о признании безнадежной к взысканию задолженности по 

платежам в областной бюджет по неналоговым доходам, администри-

руемым Управлением архивами Свердловской области» (номер опу-

бликования 9155).

Приказы территориального 

отраслевого исполнительного органа 

государственной власти  

Свердловской области — талицкого 

управления агропромышленного 

комплекса и продовольствия 

министерства агропромышленного 

комплекса и продовольствия  

Свердловской области

l от 15.07.2016 № 69 «Об утверждении Перечня коррупционно-опас-

ных функций Территориального отраслевого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области — Талицкого управле-

ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-

ласти» (номер опубликования 9158);

l от 19.07.2016 № 70 «Об утверждении Перечня должностей государ-

ственной гражданской службы Свердловской области в Территори-

альном отраслевом исполнительном органе государственной власти 

Свердловской области — Талицком управлении агропромышленного 

комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской области, при замещении ко-

торых государственные гражданские служащие обязаны представлять 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 9159).

26 июля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказ министерства  

инвестиций и развития  

Свердловской области

l от 21.07.2016 № 97 «Об утверждении Перечня должностей госу-

дарственной гражданской службы Свердловской области в Мини-

стерстве инвестиций и развития Свердловской области, замещение 

которых связано с коррупционными рисками» (номер опубликова-

ния 9161).

Приказы министерства  

социальной политики  

Свердловской области

l от 20.07.2016 № 424 «О внесении изменений в Административный 

регламент по предоставлению территориальными исполнительны-

ми органами государственной власти Свердловской области — управ-

лениями социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области государственной услуги «Выдача справки, удо-

стоверяющей право на получение компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг», утвержденный приказом 

Министерства социальной политики Свердловской области  

от 20.04.2016 № 154» (номер опубликования 9162);

= от 25.07.2016 № 426 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства социальной политики Свердловской области от 26.12.2014 № 776 

«Об осуществлении Министерством социальной политики Свердлов-

ской области полномочий главного администратора доходов бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации» (номер опубликова-

ния 9163);

= от 25.07.2016 № 429 «О внесении изменений в План мероприятий 

(«дорожную карту») по повышению значений показателей доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты на-

селения, утвержденный приказом Министерства социальной полити-

ки Свердловской области от 29.09.2015 № 554 «О Плане мероприятий 

(«дорожной карте») по повышению значений показателей доступно-

сти для инвалидов объектов и услуг в сфере социальной защиты на-

селения» (номер опубликования 9164);

= от 25.07.2016 № 432 «О внесении изменений в Методику прове-

дения конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Свердловской области и на включение в ка-

дровый резерв для замещения вакантной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области в Министерстве социаль-

ной политики Свердловской области, утверждённую приказом Мини-

стерства социальной политики Свердловской области от 15.12.2015 

№ 718» (номер опубликования 9165).

Приказ министерства  

физической культуры, спорта  

и молодежной политики  

Свердловской области

= от 18.07.2016 № 339/ос «О показателях и критериях оценки эф-

фективности деятельности государственных учреждений и руководи-

телей государственных учреждений, подведомственных Министерству 

физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 

области» (номер опубликования 9166).

общеСтво
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

россияне могут выразить 
своё мнение о качестве  
медицинских услуг

на сайте министерства здравоохранения российской Федерации 
rosminzdrav.ru размещена анкета для «народного голосования». 

Работу всех медицинских организаций, которые участвуют в реали-
зации программы государственных гарантий бесплатного оказания мед-
помощи, можно будет оценить до конца этого года. Сейчас уже можно 
выразить своё мнение по поводу работы федеральных, областных и му-
ниципальных больниц, поликлиник и станций скорой помощи. В бли-
жайшем будущем в списке также должны появиться роддома и служ-
бы крови.

Для начала каждому желающему поучаствовать в опросе необхо-
димо выбрать регион и учреждение, где он проходил лечение. Никакие 
личные данные при этом не вводятся: необходимо указать лишь месяц 
и год обращения, а также, к какому специалисту приходили на приём.

Вопросы в анкете встречаются разные, например: «Как к вам отно-
сился персонал?», «Приходилось ли оплачивать назначенные диагности-
ческие исследования за свой счёт?», «Рекомендовали ли вы эту органи-
зацию для получения медпомощи?». Ответить на них зачастую надо все-
го лишь «да» или «нет». Специалистам важно узнать, насколько доступ-
на информация о медучреждении, были ли обеспечены комфорт и до-
ступность получения медуслуг, был ли персонал вежлив и компетентен и 
долго ли приходилось ждать. Это основные критерии оценки.

Результаты голосования суммируются и формируют рейтинг 
всех медицинских учреждений страны, что повлияет на дальнейшие 
изменения в сфере здравоохранения.

На сегодняшний день качество услуг свердловских медицин-
ских организаций оценили уже более 760 человек.

татьяна Соколова

Школьные переменыНачальник управления образования Екатеринбурга мечтает о четырёх уроках физики в неделю  Лариса ХАЙДАРШИНА
Полгода назад в управлении 
образования Екатеринбур-
га сменился начальник — 

ведомство возглавила Ека-

терина СибирцЕва. До того 
как получить пост в город-
ской администрации, Екате-
рина Сибирцева была дирек-
тором гимназии № 9 и много 
лет учила детей физике.  

О физике

— Сегодня физика ста-
новится едва ли не самой 
актуальной в свете пропа-
ганды инженерного образо-
вания. Как современные де-
ти знают этот предмет?— Я вела уроки физи-ки в школе 17 лет — с момен-та окончания университета до 2011 года. Это самый слож-ный предмет в школе. И на- учить физике хорошо за два ча-са в неделю невозможно. В со-ветское время в старших клас-сах было четыре урока физики в неделю — это было хорошо. Вернуть бы эти четыре урока, тогда можно было бы говорить об общем подъёме уровня зна-ний по этому предмету. Пока четыре-шесть часов в неделю есть лишь в профильных клас-сах, а их в городе не так мно-го. Вторая проблема — квали-фицированные учителя. За тот период времени, пока физике в школе не уделялось должного внимания, квалификация пе-дагогов снизилась. Трудно раз-виваться, когда ведёшь пред-мет лишь два урока в неделю.

О каникулах

— Как организуется оз-
доровление школьников 
Екатеринбурга?— Пришкольные лагеря работали в основном в первую смену — в июне. Но есть в го-роде школы, открывающие оз-доровительные площадки и в июле, и даже в августе. Их не-много: проблема — в обеспече-нии педагогами, ведь учителя 

в эти месяцы находятся в отпу-сках. Сеть учреждений город-ского отдыха детей мы плани-руем расширять, используя но-вые формы организации и но-вые площадки. Так, уже третий год работает интеллект-смена в лагере для старшеклассни-ков на базе лицея № 130. Твор-ческие смены провели этим ле-том Театр юного зрителя, Те-атр кукол, Театр балета «Щел-кунчик», ЦК «Урал».
— А загородный отдых?— В этом году наши школь-ники отдыхают в 16 муници-пальных загородных лагерях. К прошлогодним 15 добавил-ся лагерь «Буревестник», при-нятый на баланс от Ростелеко-ма. Ремонтируем лагерь «Кос-мос» — дети начнут отдыхать в нём уже в следующем го-ду. За три летних месяца в за-городных лагерях по бюд-

жетным путёвкам отдохнут  12 500 городских школьников. Ещё 4 500 детей на отдых и ле-чение поедут в восемь санато-риев. Если за бюджетные путёв-ки в загородные лагеря роди-телям приходится доплачивать (максимум — около 6 тысяч ру-блей), то детские путёвки в са-натории муниципалитет предо-ставляет абсолютно бесплатно. Кроме того, 70 детей отдохнули в оздоровительном комплек-се «Жемчужина России» в Ана-пе в составе «Поезда здоровья» Свердловской области.
О кадрах

— Сколько первокласс-
ников будет в этом году?— На 200–300 человек больше, чем в прошлом году — примерно 16 500.

— Хватит ли учителей?

— Да, год назад в школы пришли работать 286 моло-дых специалистов — выпуск-ников педуниверситета и педа-гогических колледжей. Ждём, что нынче ряды педагогов по-полнит такое же количество юных коллег. Школы боль-ше стали работать с молодё-жью. Лидеры по работе с моло-дыми педагогами — гимназия  № 47, школа № 69 и лицей  № 180. Создана ассоциация мо-лодых учителей, где они делят-ся опытом, сотрудничают. Про-водим для молодёжи конкурсы, форумы, тренинги, направля-ем на курсы повышения квали-фикации. Каждая школа мате-риально стимулирует свою мо-лодёжь, организует стажёрские пары с опытными учителями. 
— Может, стоит вернуть 

советское распределение 
по окончании учёбы в вузе?

— Нет, не представляю, как можно учить детей из-под пал-ки. Не стоит даже и пробовать это делать. Лучше поднять со-циальный статус учителей, и тогда выпускники педвузов по доброй воле пойдут в шко-лы. Пусть у педагогов будет достойная зарплата, позитив-ный портрет в СМИ — и моло-дых инициативных учителей в стране сразу станет больше.
О строительстве 
школ

— В чём возникают 
сложности при подготовке 
к новому учебному году?— Содержать ряд зданий с устаревшей материально-тех-нической базой становится всё сложнее. Половина школ города построена в середине прошлого века. У этих зданий высокий процент износа, мно-

гим требуется капитальный ремонт, некоторые и вовсе не-обходимо перестраивать. 
— Без комплексной про-

граммы по строительству 
школ не обойтись...— В муниципалитете та-кая программа принята, анало-гичные программы существу-ют на уровне федерации и ре-гиона. Ко Дню города мы от-кроем школу № 23 в Академи-ческом, до конца этого года ли-бо в начале следующего от-кроем французскую гимназию  № 39 в районе Южного авто-вокзала. В 2017 году плани-руется сдать новый образова-тельный центр «Детский сад — школа» в Мичуринском.Затем настанет очередь новых зданий для школ № 1 и № 80. Проекты уже готовы, дело — за финансированием. Как только появятся деньги, начнётся строительство. Фе-деральная программа рассчи-тана на 2,8 триллиона рублей для школ всей России, и у Ека-теринбурга хорошие шансы получить часть этих денег.До 2021 года надо постро-ить 10 новых зданий и вторую очередь школы № 23. Кроме то-го, девять школ планируем ре-конструировать (полный спи-
сок — на oblgazeta.ru — Прим.
ред.). С 2021 по 2025 год будет проведён капитальный ремонт практически во всех старых школах.

для школы № 80 построят новое здание. Этот проект предполагает увеличение числа учеников с 500 до 825 
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Старое здание школы №1 уже закрыто, его демонтируют и построят новое. вместо 550 учеников школа сможет принять 850

 доСье «ог»

Екатерина Александровна  
СибирцЕвА родилась 17 де-
кабря 1972 года в Свердлов-
ске. В 1989 году окончила гим-
назию №9 с серебряной ме-
далью, в 1994 году — физи-
ческий факультет УрГУ (ныне 
УрФУ) и сразу стала работать 
учителем физики в гимназии 
№ 9. С 2008-го — директор 
этой гимназии. С 2016 года — 
начальник управления образо-
вания Екатеринбурга.

 еСть  будет

«тойота» бесплатно 

отремонтирует почти  

140 тысяч  

автомобилей RAV 4

росстандарт сообщил о добровольном от-
зыве дилером ооо «тойота мотор» 139 604 
кроссоверов RAV 4, выпущенных с 15 дека-
бря 2005 по 23 августа 2013 года. 

Дело в том, что при сильном фронтальном 
ударе ремни безопасности задних боковых си-
дений в некоторых автомобилях могут не удер-
жать пассажира. Связано это с особенностью 
формы металлического каркаса подушки за-
днего сиденья. Такой дефект увеличивает риск 
травмирования в случае аварии. Но забирать 
автомобили у владельцев никто не собирает-
ся: в них лишь установят пластиковую наклад-
ку на металлический каркас подушки сиденья 
второго ряда. Для этого сотрудники дилерских 
центров будут приглашать своих клиентов по 
телефону или через информационные письма. 
Однако они рекомендуют не ждать, а самосто-
ятельно владельцам RAV 4 с VIN-кодами, пере-
чень которых размещён на сайте gost.ru, обра-
титься в дилерский центр.

татьяна Соколова
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голы, очки, 
секунды

культура / спорт

важно для региона

уральцы помогут 

сборной россии  

на чемпионате европы  

по хоккею на траве

в Шотландии стартовал юношеский чемпи-
онат европы (до 18 лет) по хоккею на траве. 
в составе сборной россии выступают четве-
ро свердловчан — Михаил Редкозубов, Мак-
сим Трофимов, Степан Салихов и Александр 
Агафонцев. 

Все игроки представляют команду «Ди-
намо-2», выступающую в высшей лиге, кото-
рая в этом году стала победителем турнира. В 
тренерский штаб команды вошёл также ека-
теринбуржец Дмитрий Волков.

Старт чемпионата вышел неудачным — 
уже в первой игре россияне уступили сбор-
ной Австрии — 1:2. Впереди у сборной Рос-
сии ещё две встречи группового этапа — про-
тив Швейцарии и Польши. 

Фк «урал» усилился  

ещё двумя игроками 

перед стартом сезона

Фк «урал» заключил контракты с казах-
ским полузащитником Георгием Жуковым  
и российским футболистом Александром 
Павленко. 

21-летний Георгий Жуков родился в Ка-
захстане, но футбольное образование полу-
чал в Бельгии, куда в возрасте пяти лет пе-
реехал с родителями. В 2013 году заклю-
чил контракт с ФК «Стандард», но не сы-
грал за команду ни одного матча и был от-
дан в аренду в ФК «Астана». В минувшем се-
зоне Георгий выступал на правах аренды за 
голландскую «Роду», забив один мяч в 17 
матчах. 

31-летний Павленко — более опытный 
игрок. В 2001 году Александр заключил кон-
тракт с московским «Спартаком» и, приняв 
участие в пяти матчах, стал чемпионом стра-
ны. Помимо чемпионства в 2001-м, триж-
ды выигрывал серебряные медали, один раз 
бронзовые, а также стал обладателем Кубка 
России. В сезоне 2015/2016 Александр высту-
пал в ФНЛ за ярославский «Шинник» (26 мат-
чей, 2 мяча).

Ранее в клуб пришли — Доминик Дин-
га, Радован Панков, Жан-Жак Бугуи, Ро-
ман Павлюченко и Георгий Чантурия. Так-
же из аренды вернулись Денис Фомин и Ге-
оргий Нуров.
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Опасности и соблазны светской жизниГеоргий КОЛЫЧЕВ
на российские экраны вы-
шла «светская жизнь» Вуди 
Аллена. 80-летний режиссёр 
не отступает от заданного 
темпа и каждый год старает-
ся радовать любителей кино.Режиссёра не раз упре-кали в однообразии, однако, каждый новый фильм Алле-на — как новая серия одного длинного сериала. «Светская жизнь» — не исключение. Ре-жиссёр использует привыч-ные формы и методы, но го-раздо важнее здесь не сред-ства, а цель — рефлексия, внутренний отклик зрителя. Действие разворачивается в 30-е годы прошлого века, но фильм вовсе не о золотом ве-ке Голливуда — это лишь кра-сивая декорация вечной исто-рии, которая могла произой-ти в любое время и в любом месте. Бобби (Джесси Айзенберг) — молодой и не очень уверен-ный в себе юноша из простой еврейской семьи, отправляет-ся в Голливуд на поиски луч-шей жизни. Ему удаётся стать мальчиком на побегушках у своего дяди Фила — успешно-го кинопродюсера. Бобби посе-щает все светские приёмы, об-щается с кинозвёздами и влю-бляется в секретаршу Фила — Вонни (Кристен Стюарт), не подозревая о том, что стал зве-ном в образовавшемся любов-ном треугольнике. Всем геро-ям предстоит сделать сложный выбор, который определит их дальнейшую жизнь.Одна из удивительных спо-собностей режиссёра — уме-ние создать целостную карти-ну жизни за счёт обдуманной фрагментарности. И без того эмоционально подвижный сю-жет разбавлен вставками из жизни семьи Бобби — жизни, 

похожей на одну сплошную ев-рейскую шутку. Несколько гро-тескные персонажи прописа-ны Алленом с долей иронии, но чувствуется также и настоя-щая искренняя любовь. Набор банальностей и неурядиц се-мейной жизни, рассказанный с тонкостью комика — одна из притягательных черт кар-тины.Привычное для Аллена за-кадровое повествование при-даёт фильму размеренный ритм и заставляет зрителя по-грузиться с головой в хитро-сплетения этой истории, в ко-торой всё продумано до мело-чей. Каждая реплика, взгляд или улыбка создают ситуатив-ный спектр полутонов, в ко-тором комедию сменяет дра-ма. В этом, конечно, и заслу-га главных актёров карти-ны. Джесси Айзенберг и Кри-стен Стюарт — молодые звёз-ды современного Голливу-да — легко и естественно сы-грали свои роли в обстановке  30-х годов. Возможно, Аллен нашел «своего» актёра-преем-ника, ведь роль Бобби он впол-не мог сыграть и сам, если бы был помоложе. В образе Боб-би легко прочитывается ав-тобиографический подтекст картины, ведь сам режиссёр — такой же выходец из небо-

гатой еврейской семьи, он так же ненавидит светскую жизнь Голливуда и влюблён в Нью-Йорк. Два города, показанные в фильме — это две истории, на-полненные разным настроени-ем. В Лос-Анджелесе герой Ай-зенберга попадает в бурлящий поток светской жизни поч-ти вынужденно и быстро по-нимает ту пустоту, что скрыта под внешним блеском. Вонни также понимает все преврат-ности этой жизни, но выбира-ет богатство, и светская жизнь беспощадно проглатывает её. Жизнь — это бесконечный на-бор выборов и упущенных воз-можностей, поэтому история будет близка каждому.Мелодраматическая ко-медия, наполненная остро-умными диалогами, не стре-мится к морализаторству или философствованию. Ведь режиссёр говорит о простых вещах, вечных по своей сути. «Светская жизнь» — это ём-кое и актуальное высказы-вание, у которого нет нача-ла и конца. Вуди Аллен, всю жизнь снимавший на плёнку, впервые использует цифро-вую камеру в ретромелодра-ме и как будто снова говорит нам — ничего не изменилось, жизнь всё та же. 

свердловский  

горный марафонец  

стал пятым  

на чемпионате мира  

в испании завершился чемпионат мира по вы-
сотному бегу (скайраннингу), где в пятёрку 
лучших марафонцев вошёл свердловчанин Ев-
гений Марков. евгений — профессиональный 
спортсмен Цска, житель села петрокамен-
ское под нижним тагилом, до главного старта 
он победил в уральском марафоне «конжак», а 
теперь ещё и подтвердил своё мастерство на 
главном старте планеты в этом виде спорта.

Дистанция испанского марафона, рав-
ная 42 километрам, была проложена между 
двух деревень. Маршрут спортсменов был ус-
ложнён подъёмом в гору — бегунам предсто-
яло забежать на высшую её точку, то есть на 
1700 метров.

— В этой гонке многое получилось, мне 
удалось восстановиться после непростых 
июльских стартов — была лёгкость в ногах,  
— рассказывает Евгений Марков. — Но не 
был готов, что на пунктах питания вода сто-
ит не в стаканчиках, а просто в бутылках — 
в помощь мне были горные ручьи… Когда 
стартовал — мечтал попасть в двадцатку луч-
ших, но на дистанции почувствовал силы на 
большее. Нескольких обогнал сразу, а вот пя-
тое место пришлось «вырывать». Догнал со-
перника за восемь километров до финиша, а 
ещё через три получилось немного оторвать-
ся. Хотя то, что я боролся за пятое призовое 
место, я узнал уже на финише, когда мне по-
пытались объяснить, что церемония награж-
дения состоится вечером в семь часов.

наталья Шадрина

Белла дижур по образованию учитель и очень любила детей, поэтому и начала писать  
научно-художественные рассказы для школьников
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Кинохроника судьбы  длиною в векПётр КАБАНОВ
вчера в художественном му-
зее Эрнста Неизвестно-
го состоялась литературная 
встреча, посвящённая твор-
честву уральской писатель-
ницы, матери всемирно из-
вестного скульптора  Эрнста 
неизвестного Беллы Дижур. 
на ней театральная студия 
«Гуашь» представила доку-
ментальный спектакль «бел-
ла», основанный на воспо-
минаниях, письмах и стихах 
поэтессы.Встреча посвящена при-ближающемуся дню рожде-ния: 30 июля 113 лет со дня её рождения. Белла Дижур как раз из тех людей, о кото-рых принято говорить — на-ше всё. Хоть родилась она в Киевской губернии, но пе-реехала с родителями в Ека-теринбург во времена Граж-данской войны, и именно на 

Урале Белла Дижур прожила большую часть жизни. «Белла» — это словно ка-дры из семейного альбома. «Не могу поверить, что мне испол-нилось сто лет», — так начина-ется спектакль. Дальше — ки-нохроника длиною в век. Дет-ство в Свердловске, студенче-ские годы в Ленинграде. Рас-сказ о том, как будучи студент-кой химико-биологическо-го факультета Ленинградско-го пединститута имени Герце-на, впервые решилась отпра-вить стихи в издательство. «Я робко опустила исписанный тетрадный листок в почтовый ящик. Ответа не ждала». А от-вет придёт, и поэзия, как и пи-сательский труд, навсегда ста-нет делом жизни. Хотя потом, в свой столетний юбилей, Белла Абрамовна признается — пишу, сколько себя помню. Затем зна-комство с Бажовым, который, кстати, в первую очередь ценил её за научно-художественные 

рассказы для детей. А далее са-мые сложные этапы жизни —кампания по борьбе с космопо-литизмом, отъезд сына за гра-ницу и звание «матери измен-ника Родины». В 80-х её всё же отпустят в США. В Россию она вернётся один раз в 1990 го-ду — встретиться с друзьями и побывать на могиле мужа.—  Она никогда не сказала ни о ком плохого слова, — вспо-минает Наталья Неизвестно-
ва — внучатая племянница Бел-лы Абрамовны. — Человек от-крытой души. Мы жили напро-тив и очень часто общались. В их доме бывали те, кого они зна-ли, и те, кого они не знали. Ели, пили… Они старались всем по-мочь, хотя лишних денег в семье никогда не было. Белла очень любила свою семью и всё бы-ла готова сделать ради них. Да-же отъезд ей дался не так слож-но, потому что ради Эрнста она была готова пойти на это.
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«светская жизнь» стала третьей совместной работой  
кристен стюарт и джесси айзенберга

Конец олимпийского циклаСкандалы с допуском российских спортсменов — это свидетельство кризиса самого олимпийского движения в современном видеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
признаюсь честно, я не счи-
таю, затаив дыхание, дни 
до открытия олимпиады в 
рио-де-жанейро. и это ни-
как не связано с тем абсур-
дом, который общими си-
лами создали международ-
ные и российские чиновни-
ки от спорта.

система  
или 
разгильдяйство? Для кого-то Олимпиада до сих пор ассоциируется со слезами фигуристки Ирины 

Родниной на золотом пьеде-стале в Лейк-Плэсиде и обая-тельным олимпийским Миш-кой, взлетающим на воздуш-ных шарах над Лужниками. Но это уже прекрасная исто-рия. Современные Игры — это второй комплект золо-тых медалей для занявших второе место канадских фи-гуристов, это дисквалифика-ция за употребление броман-тана лыжницы Любови Его-
ровой (что любопытно, это не помешало ей сохранить не только все шесть золотых олимпийских медалей, но и звание Героя России, почёт-ного гражданина родного Се-верска и Санкт-Петербурга — это к вопросу о том, что наше государство и общество ка-тегорически против допин-га). Дальше — больше. Спра-вочники по истории последу-ющих Олимпиад можно сме-ло отправлять в мусорное ве-дро, потому что мочу победи-телей и призёров до сих пор исследуют при помощи всё более совершенных методик, 
в результате расстановка на 
пьедестале постоянно пе-
реписывается как в романе 

Джорджа Оруэлла.     Сообщения о подготовке к предстоящей Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, если чест-

но, уже перестают удивлять или возмущать. С какого-то момента мне стало уже не интересно прослеживать ло-гическую цепочку — кто ко-го в чём обвинил, кто и где что опротестовал, кому раз-решили, а кому и почему за-претили участвовать в со-ревнованиях, которые боль-ше по инерции называют «крупнейшими стартами четырёхлетия». И для ме-ня в этой истории нет одно-значно правых и виноватых. Комиссия ВАДА не смогла внятно и убедительно дока-зать, что допинговые нару-шения в России поддержи-ваются на государственном уровне и имеют системный характер (чем, собствен-но, и объясняется массиро-ванный удар по российско-му спорту в целом). Но даже если применение допинга в нашей стране не система, то 

без банального разгильдяй-ства тут точно не обходится. Если, даже зная о драконов-ских правилах, спортсменка, уже выступающая на высо-ком уровне, лечит свой хро-нический гайморит лекар-ством, выписанным в район-ной поликлинике… Извини-те, но, видимо, для участия, а тем более побед на Олим-пиадах надо не только бы-стро плавать, но и иметь го-лову на плечах.    Да и наше спортивное на-чальство явило миру тоталь-ную профнепригодность. Шум по поводу мельдония надо было поднимать год на-зад, когда его только собира-лись включать в список ВА-ДА. Тогда надо было бить в колокола, обращаться во все инстанции — в суды, в ООН и к папе римскому. Но все про-молчали и начали протесто-вать только тогда, когда ла-

вина дисквалификаций на-крыла с головой. И незави-симую комиссию по допин-гу надо было создавать не за день до обнародования ре-шения МОК по допуску Рос-сии на Олимпиаду-2016, что выглядит как издеватель-ство над здравым смыслом, а ещё несколько лет назад. В общем, если не саму Олимпи-аду, то подготовку к ней на-ши спортивные чиновники провалили с треском.   
МоК вырастил 
монстраНо, повторюсь, в этой си-туации нет победителей. Са-мо олимпийское движение в его нынешнем виде зашло в тупик. И дело даже не в том, допустят в Рио-де-Жанейро хоть кого-то из российских спортсменов (вчера говори-лось о том, что МОК оставит 

только 40 атлетов из России). Иезуитство момента состоит в том, что Международный олимпийский комитет, что-бы спастись от гибели, реши-тельно взялся бороться с до-пингом, но похоронит его, как оказалось, не сам допинг, ко-торого так боялись, а… борь-ба с ним. Барон де Кубертен придумывал сто с лишним лет назад совсем другое ме-роприятие — некую, говоря современным языком, свет-скую тусовку без галстуков, где состоятельные господа из разных стран будут раз-влекаться, соревнуясь друг с другом в своих физических умениях. Разумеется, не было тогда ни пресловутого парал-лельного зачёта, ни преми-альных от государства — кто мог себе позволить, тот ехал в Афины, Париж или Лондон. И знаменитый кубертенов-ский лозунг «главное не по-беда, а участие» — это про те, столетней давности, Олимпи-ады. Сейчас он уже восприни-мается по смыслу где-то срод-ни анекдотическому «если не догоню — так хоть согре-юсь». Только участие — это уже удел лузеров, а настоя-щие герои должны стремить-ся только к победе — для се-бя, для страны. А ведь в Олимпийской хартии чёрным по белому написано, что Игры — это со-ревнования между атлетами, а не странами. Какое-то вре-мя назад при подсчёте меда-лей ещё делалась оговорка, что командный зачёт — не-официальный, но все страны, считающие себя спортивны-ми державами, тем не менее из кожи вон лезут, чтобы до-казать, что они самые-самые. Современные спортсмены стали уже сродни представи-телям другой идеологизиро-ванной отрасли — космонав-тики. И там и там идёт иссле-дование пределов человече-

ских возможностей при под-держке различных техноло-гий, в том числе и медицин-ских. Пример с мельдонием — прекрасное доказатель-ство того, что и список ВАДА — не истина в последней ин-станции. И только очень уз-кий круг специалистов знает, сколько ещё новейших фар-макологических разработок активно и легально исполь-зуются только потому, что их ещё не успели запретить. Победить этого дракона се-годня уже невозможно. Раз-ве что оставить, как во вре-мена Пьера де Кубертена, спорт уделом состоятельных людей, которые будут зани-маться спортом не за деньги, а для собственного удоволь-ствия. Другой вариант — на-плевать на бессмысленную войну с допингом и с любо-пытством наблюдать за бит-вами фармакологических ки-боргов.   Мне очень нравится фраза «спорт — современный заме-нитель войны». Да, действи-тельно, в истории человече-ства был некий отрезок, ког-да жажду соперничества ре-ализовывали не на поле бра-ни, а на спортивных площад-ках, там же выплёскивали ту агрессию, которая у всякого живого существа накаплива-ется и требует выхода. К со-жалению, то, что происходит сейчас во всём мире, свиде-тельствует о том, что спорт с этой задачей справляться перестал. То ли как раз пото-му, что сам спорт сильно из-менился за последнее вре-мя, то ли уровень агрессии стал слишком велик. Фраза «О, спорт, ты — мир!» и кол-баса за 2.20 ушли в прошлое. МОК вырастил своими ру-ками монстра — ВАДА. И со-жрав российских олимпий-цев, он уже не успокоится, по-ка не сожрёт и сам МОК.

современное олимпийское движение всё больше напоминает непрочный замок из песка

в сочи стартовал ежегодный музыкальный фестиваль 
«Crescendo». в течение трёх дней зрители смогут услышать луч-
ших отечественных музыкантов. арт-директор «Crescendo» — пи-
анист, лауреат государственной премии, народный артист россии 
Денис Мацуев.

 Главная цель фестиваля — представить публике молодых 
российских музыкантов, продемонстрировать преемственность 
поколений. Кстати, совсем недавно Денис Мацуев в Екатеринбур-
ге проводил отбор молодых музыкантов для проекта «Новые име-
на». Скорее всего, некоторых из них можно будет увидеть уже на 
следующем фестивале «Crescendo».

пётр каБанов

Мацуев открыл в сочи  
музыкальный фестиваль
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что не может не ра-
довать, так это ре-
шение Мок не до-
пускать к участию 
в играх бегунью 
Юлию Степанову, 
поскольку автома-
тически исключе-
ны все россияне, так 
или иначе имевшие 
проблемы с допин-
гом. герой она или 
предатель — 
покажет время, 
ну а пока доносчику 
первый кнут
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2016 № 3053-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оценке 
регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области 
и проектов муниципальных 
нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области 
и муниципальных нормативных 
правовых актов» (проект № ПЗ-1754)

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

Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов» (проект № ПЗ-1754).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.07.2016     № 424-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «об оценке регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых 

актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
и экспертизе нормативных правовых актов 
Свердловской области и муниципальных 

нормативных правовых актов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 14 июля 2016 года,

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

Свердловской области «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых ак-
тов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов»  
для его официального опубликования.

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 оценке 

регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов 

Свердловской области и проектов 
муниципальных нормативных правовых 

актов и экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области  

и муниципальных нормативных  
правовых актов»

Принят Законодательным Собранием       14 июля 2016 года 
Свердловской области  
 
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных 
правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской 
области и муниципальных нормативных правовых актов» («Областная 
газета», 2014, 16 июля, № 125) следующие изменения:

1) в статье 1 слова «воздействия затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности» заменить сло-
вом «воздействия», слова «(далее – проекты муниципальных нормативных 
правовых актов), и экспертизы затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» – словами «, и 
экспертизы», слова «(далее – муниципальные нормативные правовые 
акты)» исключить;

2) в наименовании статьи 2 слова «актов и экспертизы» заменить сло-
вами «актов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и экспертизы», слова «и муниципальных норматив-
ных правовых актов» – словами «и муниципальных нормативных право-
вых актов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;

3) в частях первой и второй статьи 2 слова «, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
заменить словами «муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;

4) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Оценке регулирующего воздействия подлежат устанавливающие 

новые или изменяющие ранее предусмотренные нормативными право-
выми актами Свердловской области обязанности для субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, 
изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за 
нарушение нормативных правовых актов Свердловской области, затра-
гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, проекты следующих нормативных правовых актов 
Свердловской области:

1) законов Свердловской области (за исключением проектов законов 
Свердловской области, устанавливающих, изменяющих, приостанавли-
вающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки 
по федеральным налогам, и проектов законов Свердловской области, 
регулирующих бюджетные правоотношения);

2) указов Губернатора Свердловской области;
3) постановлений Правительства Свердловской области;
4) нормативных правовых актов областных исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области.»;

5) часть вторую пункта 2 статьи 3, части третью и четвертую пункта 4 
статьи 5 и подпункт 3 пункта 2 статьи 11 признать утратившими силу;

6) в наименовании и абзаце первом статьи 4 слово «затрагивающему» 
заменить словами «устанавливающему новые или изменяющему ранее пре-
дусмотренные нормативными правовыми актами Свердловской области обя-
занности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель- 
ности, а также устанавливающему, изменяющему или отменяющему ранее 
установленную ответственность за нарушение нормативных правовых 
актов Свердловской области, затрагивающих»;

7) часть первую пункта 3 статьи 5 после слов «экспертизе нормативных 
правовых актов Свердловской области» дополнить словами «(далее – 
официальный сайт)»;

8) в части второй пункта 3 статьи 5 слова «45 календарных дней со дня 
получения профильным органом такого проекта нормативного правового 
акта Свердловской области» заменить словами «30 рабочих дней со дня 
размещения на официальном сайте документов, указанных в части первой 
настоящего пункта»;

9) в части второй пункта 4 статьи 5 слова «20 календарных дней» за-
менить словами «15 рабочих дней»;

10) в пункте 6 статьи 5 слово «органом» заменить словами «исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Свердловской области (далее – уполномоченный орган)»;

11) пункт 6 статьи 5 дополнить частью второй следующего содержания:
«Уполномоченный орган определяется Правительством Свердловской 

области.»;
12) в части второй пункта 1 статьи 6 слова «15 календарных дней» за-

менить словами «10 рабочих дней», слово «уполномоченный» – словом 
«профильный»;

13) часть третью пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Профильный орган в порядке, установленном Правительством Сверд-

ловской области, размещает на официальном сайте следующие документы:
1) заключение об оценке регулирующего воздействия проекта норма-

тивного правового акта Свердловской области;
2) сводку предложений, поступивших от участников публичных консуль-

таций по проекту нормативного правового акта Свердловской области;
3) итоговую редакцию проекта нормативного правового акта Сверд-

ловской области;
4) информацию об учете или о причинах отклонения предложений, со-

держащихся в сводке предложений, поступивших от участников публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта Свердловской 
области.»;

14) в части первой пункта 2 статьи 7 слова «, в соответствии с настоящим 
Законом» заменить словами «в соответствии с настоящим Законом»;

15) в пункте 3 статьи 7 слова «30 календарных дней» заменить словами 
«20 рабочих дней»;

16) в пункте 4 статьи 7 слова «размещает на сайте в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», предназначенном для размещения 
информации об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области,» заменить словами «размещает на официаль-
ном сайте», слова «размещение на сайте в информационно-телекоммуни- 
кационной сети «Интернет», предназначенном для размещения инфор-
мации об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области» – словами «размещение на официальном 
сайте»;

17) в частях третьей – пятой статьи 8 слова «части первой» исключить;
18) в части первой статьи 9 слова «на сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», предназначенном для размещения 
информации об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и экспертизе нормативных правовых 
актов Свердловской области,» заменить словами «на официальном сайте»;

19) в наименовании статьи 10 слова «и экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов» заменить словами «муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;

20) пункт 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с федеральным законом проекты муниципальных 

нормативных правовых актов муниципального образования «город 
Екатеринбург», а также муниципальных районов и городских округов, 
включенных в перечень, указанный в статье 10-1 настоящего Закона, 
устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные муни-
ципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном муни-
ципальными нормативными правовыми актами в соответствии с настоящим 
Законом, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.

Критериями включения муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, в перечень, ука-
занный в статье 10-1 настоящего Закона, являются:

1) высокая степень концентрации возложенных на муниципальные 
районы и городские округа государственных полномочий;

2) уровень организационно-технического обеспечения органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
позволяющий проводить оценку регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов.

В соответствии с федеральным законом проекты муниципальных 
нормативных правовых актов не указанных в части первой настоящего 
пункта муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, устанавливающие новые или изменяющие ранее 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, могут подлежать оценке регулирующего воздействия, 
проводимой в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с настоящим Законом, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, устанавливающих, изменяющих, приоста-
навливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительных органов 
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения.

В соответствии с федеральным законом муниципальные нормативные 
правовые акты муниципального образования «город Екатеринбург», а так-
же муниципальных районов и городских округов, включенных в перечень, 
указанный в статье 10-2 настоящего Закона, затрагивающие вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, под-
лежат экспертизе, проводимой в порядке, установленном муниципальными 
нормативными правовыми актами в соответствии с настоящим Законом.

Критериями включения муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, в перечень, ука-
занный в статье 10-2 настоящего Закона, являются:

1) высокая степень концентрации возложенных на муниципальные 
районы и городские округа государственных полномочий;

2) уровень организационно-технического обеспечения органов местно-
го самоуправления муниципальных районов и городских округов, позволя-
ющий проводить экспертизу муниципальных нормативных правовых актов.

В соответствии с федеральным законом муниципальные нормативные 
правовые акты не указанных в части четвертой настоящего пункта муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, могут подлежать экспертизе, проводимой 
в порядке, установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами в соответствии с настоящим Законом.»;

21) абзац первый части первой пункта 2 статьи 10 изложить в следую-
щей редакции: 

«2. Муниципальные нормативные правовые акты муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, уста-
навливающие порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов соответствующих 
муниципальных образований, должны предусматривать в том числе:»;

22) абзац первый части второй пункта 2 статьи 10 изложить в следую-
щей редакции:

«Муниципальные нормативные правовые акты муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, устанав-
ливающие порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов соответствующих муниципальных образований, должны 
предусматривать в том числе:»;

23) в пункте 3 статьи 10 слова «в пункте 1» заменить словами «в абзаце 
первом части первой и абзаце первом части второй пункта 2», слова «45 
календарных дней» – словами «30 рабочих дней»;

24) в пункте 4 статьи 10 слова «, затрагивающих вопросы осуществле-
ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» 
заменить словами «муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области»;

25) дополнить статьями 10-1 и 10-2 следующего содержания:
«Статья 10-1. Перечень муниципальных районов и городских окру-

гов, расположенных на территории Свердловской области, в которых 
проведение оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов является обязательным

Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов является обязательным в следующих 
муниципальных районах и городских округах, расположенных на терри-
тории Свердловской области:

1) муниципальные районы:

Байкаловский муниципальный район;
муниципальное образование Камышловский муниципальный район;
Нижнесергинский муниципальный район;
Слободо-Туринский муниципальный район;
Таборинский муниципальный район;
2) городские округа:
Муниципальное образование город Алапаевск;
Муниципальное образование Алапаевское;
Арамильский городской округ;
Артемовский городской округ;
Артинский городской округ;
Асбестовский городской округ;
Ачитский городской округ;
Белоярский городской округ;
Березовский городской округ;
Бисертский городской округ;
городской округ Богданович;
городской округ Верхнее Дуброво;
городской округ Верх-Нейвинский;
Верхнесалдинский городской округ;
городской округ Верхний Тагил;
городской округ Верхняя Пышма;
Городской округ Верхняя Тура;
городской округ Верхотурский;
Волчанский городской округ;
Гаринский городской округ;
Горноуральский городской округ;
городской округ Дегтярск;
городской округ Заречный;
Ивдельский городской округ;
Муниципальное образование город Ирбит;
Ирбитское муниципальное образование;
Каменский городской округ;
город Каменск-Уральский;
Камышловский городской округ;
городской округ Карпинск;
Качканарский городской округ;
Кировградский городской округ;
городской округ Краснотурьинск;
городской округ Красноуральск;
городской округ Красноуфимск;
Муниципальное образование Красноуфимский округ;
Кушвинский городской округ;
«Городской округ «Город Лесной»;
Малышевский городской округ;
Махнёвское муниципальное образование;
Невьянский городской округ;
Нижнетуринский городской округ;
город Нижний Тагил;
городской округ Нижняя Салда;
Новолялинский городской округ;
Новоуральский городской округ;
городской округ Пелым;
городской округ Первоуральск;
Полевской городской округ;
Пышминский городской округ;
городской округ Ревда;
Режевской городской округ;
городской округ Рефтинский;
городской округ ЗАТО Свободный;
Североуральский городской округ;
Серовский городской округ;
Сосьвинский городской округ;
городской округ Среднеуральск;
городской округ Староуткинск;
городской округ Сухой Лог;
Сысертский городской округ;
Тавдинский городской округ;
Талицкий городской округ;
Тугулымский городской округ;
Туринский городской округ;
муниципальное образование «посёлок Уральский»;
Шалинский городской округ.
Статья 10-2. Перечень муниципальных районов и городских окру-

гов, расположенных на территории Свердловской области, в которых 
проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов является обязательным

Проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
является обязательным в следующих муниципальных районах и городских 
округах, расположенных на территории Свердловской области:

1) муниципальные районы:
Байкаловский муниципальный район;
муниципальное образование Камышловский муниципальный район;
Нижнесергинский муниципальный район;
Слободо-Туринский муниципальный район;
Таборинский муниципальный район;
2) городские округа:
Муниципальное образование город Алапаевск;
Муниципальное образование Алапаевское;
Арамильский городской округ;
Артемовский городской округ;
Артинский городской округ;
Асбестовский городской округ;
Ачитский городской округ; 
Белоярский городской округ;
Березовский городской округ;
Бисертский городской округ;
городской округ Богданович;
городской округ Верхнее Дуброво;
городской округ Верх-Нейвинский;
Верхнесалдинский городской округ;
городской округ Верхний Тагил;
городской округ Верхняя Пышма;
Городской округ Верхняя Тура;
городской округ Верхотурский;
Волчанский городской округ;
Гаринский городской округ;
Горноуральский городской округ;
городской округ Дегтярск;
городской округ Заречный;
Ивдельский городской округ;
Муниципальное образование город Ирбит;
Ирбитское муниципальное образование;
Каменский городской округ;
город Каменск-Уральский;
Камышловский городской округ;
городской округ Карпинск;
Качканарский городской округ;
Кировградский городской округ;
городской округ Краснотурьинск;
городской округ Красноуральск;
городской округ Красноуфимск;
Муниципальное образование Красноуфимский округ;
Кушвинский городской округ;
«Городской округ «Город Лесной»;
Малышевский городской округ;
Махнёвское муниципальное образование;
Невьянский городской округ;
Нижнетуринский городской округ;
город Нижний Тагил;
городской округ Нижняя Салда;
Новолялинский городской округ;
Новоуральский городской округ;
городской округ Пелым;
городской округ Первоуральск;
Полевской городской округ;
Пышминский городской округ;
городской округ Ревда;
Режевской городской округ;
городской округ Рефтинский;
городской округ ЗАТО Свободный;
Североуральский городской округ;
Серовский городской округ;
Сосьвинский городской округ;
городской округ Среднеуральск;
городской округ Староуткинск;
городской округ Сухой Лог;
Сысертский городской округ;
Тавдинский городской округ;
Талицкий городской округ;
Тугулымский городской округ;
Туринский городской округ;
муниципальное образование «посёлок Уральский»;
Шалинский городской округ.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 июля 2016 года
№ 78-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2016 № 3054-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О порядке подготовки, утверждения 
и изменения региональных нормативов 
градостроительного проектирования 
и порядке обеспечения систематизации 
нормативов градостроительного 
проектирования по видам объектов 
регионального значения и объектов 
местного значения» (проект № ПЗ-1758)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О порядке подготовки, утверж-

дения и изменения региональных нормативов градостроительного проек-
тирования и порядке обеспечения систематизации нормативов градостро-
ительного проектирования по видам объектов регионального значения и  
объектов местного значения» (проект № ПЗ-1758).

2. Направить Закон Свердловской области «О порядке подготовки, 
утверждения и изменения региональных нормативов градостроительно-
го проектирования и порядке обеспечения систематизации нормативов 
градостроительного проектирования по видам объектов регионального 
значения и объектов местного значения» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.07.2016     № 425-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о порядке подготовки, утверждения 
и изменения региональных нормативов 

градостроительного проектирования и порядке 
обеспечения систематизации нормативов 

градостроительного проектирования по видам 
объектов регионального значения и объектов 

местного значения» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О порядке подготовки, 
утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного 
проектирования и порядке обеспечения систематизации нормативов градо-
строительного проектирования по видам объектов регионального значения  
и объектов местного значения», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 июля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О порядке подготовки, 

утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного 
проектирования и порядке обеспечения систематизации нормативов градо-
строительного проектирования по видам объектов регионального значения  
и объектов местного значения» для его официального опубликования.

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 порядке подготовки, утверждения  

и изменения региональных нормативов 
градостроительного проектирования  

и порядке обеспечения систематизации 
нормативов градостроительного 

проектирования по видам объектов 
регионального значения и объектов  

местного значения
Принят Законодательным Собранием       14 июля 2016 года 
Свердловской области  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с федеральным законом устанав-

ливаются порядок подготовки, утверждения и изменения региональных 
нормативов градостроительного проектирования и порядок обеспечения 
систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам 
объектов регионального значения и объектов местного значения. 

Статья 2. Порядок подготовки региональных нормативов градо-
строительного проектирования

1. Решение о подготовке проекта региональных нормативов градостро-
ительного проектирования принимается уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере градо-
строительной деятельности (далее – уполномоченный орган). 

2. В решении о подготовке проекта региональных нормативов градо-
строительного проектирования наряду с другими положениями должны 
содержаться:

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта регио-
нальных нормативов градостроительного проектирования;

2) условия финансирования работ по подготовке проекта региональных 
нормативов градостроительного проектирования;

3) порядок направления предложений органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и заинтересованных лиц по проекту региональных 
нормативов градостроительного проектирования. 

3. Решение о подготовке проекта региональных нормативов градо-
строительного проектирования в течение пяти дней со дня его принятия 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования нормативных правовых актов Свердловской области, 
принимаемых областными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, и размещению на официальном сайте 
уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Подготовка проекта региональных нормативов градостроительного 
проектирования осуществляется уполномоченным органом либо иными 
лицами, привлекаемыми уполномоченным органом на основании государ-
ственного контракта, заключенного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

В целях подготовки проекта региональных нормативов градостроитель-
ного проектирования уполномоченным органом создается комиссия по 
подготовке проекта региональных нормативов градостроительного проек-
тирования (далее – комиссия). Состав и порядок деятельности комиссии ут- 
верждаются уполномоченным органом при ее создании.

Подготовка региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания осуществляется с учетом требований, установленных федеральным 
законом.

5. Проект региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния подлежит размещению на официальном сайте уполномоченного органа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем 
за два месяца до их утверждения.

6. Предложения органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, и 
заинтересованных лиц по проекту региональных нормативов градостро-
ительного проектирования направляются в комиссию в течение 30 дней со 
дня размещения проекта региональных нормативов градостроительного 
проектирования на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Комиссия в течение 30 дней со дня окончания срока, указанного в 
пункте 6 настоящей статьи, дорабатывает проект региональных нормативов 
градостроительного проектирования с учетом поступивших предложений 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
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женных на территории Свердловской области, и заинтересованных лиц.
Статья 3. Порядок утверждения региональных нормативов градо-

строительного проектирования
1. Региональные нормативы градостроительного проектирования, 

подготовленные в порядке, установленном в статье 2 настоящего Закона, 
утверждаются уполномоченным органом. 

Региональные нормативы градостроительного проектирования ут-
верждаются в течение 20 дней со дня окончания доработки комиссией 
проекта региональных нормативов градостроительного проектирования 
в соответствии с пунктом 7 статьи 2 настоящего Закона. 

2. Утвержденные региональные нормативы градостроительного проек-
тирования подлежат опубликованию в «Областной газете», размещению на 
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телеком- 
муникационной сети «Интернет», а также размещению в федеральной 
государственной информационной системе территориального планиро-
вания в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных 
нормативов.

Статья 4. Порядок изменения региональных нормативов градо-
строительного проектирования

Изменение региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания осуществляется по мере необходимости, но не реже чем один раз 
в пять лет в порядке, установленном федеральным законом, статьями 2 и 
3 настоящего Закона.

Статья 5. Порядок обеспечения систематизации нормативов гра-
достроительного проектирования по видам объектов регионального 
значения и объектов местного значения

1. В целях обеспечения систематизации нормативов градострои-
тельного проектирования по видам объектов регионального значения и 
объектов местного значения уполномоченный орган формирует и ведет 
реестр нормативов градостроительного проектирования по видам объектов 
регионального значения и объектов местного значения (далее – реестр).

В реестр включается информация:
1) о региональных нормативах градостроительного проектирования, 

утвержденных уполномоченным органом; 
2) о местных нормативах градостроительного проектирования, ут-

вержденных представительными органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области.

Форма реестра утверждается уполномоченным органом.
2. Информация о региональных нормативах градостроительного про-

ектирования включается в реестр уполномоченным органом не позднее чем 
через десять рабочих дней со дня утверждения им региональных нормати-
вов градостроительного проектирования или изменений таких нормативов.

3. В целях включения в реестр информации о местных нормативах 
градостроительного проектирования в уполномоченный орган пред-
ставляются на бумажном носителе копии муниципальных нормативных 
правовых актов об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования и об изменении таких нормативов, заверенные печатью 
органа местного самоуправления, к полномочиям которого муниципальным 
нормативным правовым актом отнесено оформление заверенных копий 
таких документов, а также эти документы в электронном виде.

Документы, указанные в части первой настоящего пункта, представ-
ляются в уполномоченный орган органами местного самоуправления, 
к полномочиям которых муниципальными нормативными правовыми 
актами отнесено представление документов в этот орган, не позднее чем 
через десять рабочих дней со дня принятия муниципальных нормативных 
правовых актов об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования или об изменении таких нормативов.

Информация о местных нормативах градостроительного проектирова-
ния включается в реестр уполномоченным органом не позднее чем через 
тридцать рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган до-
кументов, указанных в части первой настоящего пункта.

4. Информация о нормативах градостроительного проектирования, 
включенная в реестр, в течение десяти рабочих дней со дня ее включения в 
реестр размещается уполномоченным органом на его официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования. 

Губернатор 
Свердловской области    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 июля 2016 года
№ 79-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2016 № 3055-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-1760)

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-1760).

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
22.07.2016     № 426-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 
отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 14 июля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 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.

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 14 июля 2016 года 
Свердловской области  
  
Статья 1
Внести в статью 4-3 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года 

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Сверд-

ловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изме-
нениями, 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 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 
2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от  
1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля 
2014 года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года 
№ 52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, 
от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 
декабря 2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 10 
марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 мая 
2015 года № 38-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 2015 
года № 101-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 120-ОЗ, от 11 февраля 2016 
года № 2-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 24-ОЗ и от 26 апреля 2016 года  
№ 33-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 4-3 слова «оплаты расходов на их переме-
щение и хранение и (или) возврата» заменить словами «возврата, оплаты 
стоимости перемещения и хранения»;

2) в абзаце первом статьи 4-3 слова «на специализированную стоянку, 
хранения транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку, оплаты расходов на перемещение транспортных средств на специ-
ализированную стоянку и на их хранение на специализированной стоянке  
и (или) возврата транспортных средств, помещенных на специализирован-
ную стоянку, установленных» заменить словами «, задержанных в целях 
пресечения нарушений правил эксплуатации, использования транспортного 
средства и управления транспортным средством, на специализированную 
стоянку, их хранения и возврата владельцам, представителям владельцев 
или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для управления 
данными транспортными средствами, оплаты стоимости перемещения и 
хранения таких транспортных средств, установленного».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 20 июня 2012 года № 57-ОЗ «О 

порядке перемещения транспортных средств на специализированную сто-
янку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение и хранение и воз-
врата транспортных средств в Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 21 июня, № 234-235) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 27 февраля 2013 года № 6-ОЗ, от 19 декабря 2013 года  
№ 129-ОЗ и от 15 июня 2015 года № 50-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «оплаты расходов на их перемещение 
и хранение и возврата» заменить словами «возврата и оплаты стоимости 
перемещения и хранения задержанных»;

2) часть первую статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящим Законом устанавливается порядок перемещения транс-

портных средств, задержанных в целях пресечения нарушений правил 
эксплуатации, использования транспортного средства и управления 
транспортным средством, на специализированную стоянку, их хранения и 
возврата владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при 
себе документы, необходимые для управления данными транспортными 
средствами, оплаты стоимости перемещения и хранения таких транспорт-
ных средств в Свердловской области.»;

3) в части второй статьи 1 слова «внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации» заменить словами «войск на-
циональной гвардии Российской Федерации»;

4) в статье 2 и части первой пункта 2 статьи 3 слова «при нарушениях» 
заменить словами «в целях пресечения нарушений»;

5) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Порядок оплаты стоимости перемещения и хранения 

задержанных транспортных средств
1. Оплате подлежит стоимость перемещения и хранения задержанного 

транспортного средства.
2. Стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного 

средства в соответствии с федеральным законом оплачивает лицо, при-
влеченное к административной ответственности за административное 
правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного 
средства. В случаях, указанных в федеральном законе, обязанность по 
оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного 
средства возлагается на иных лиц либо расходы на перемещение и хране-
ние задержанного транспортного средства относятся на счет федерального 
бюджета или областного бюджета. 

3. Стоимость перемещения и хранения задержанного транспортного 
средства оплачивается в сроки и по тарифам, которые устанавливаются 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) 
в соответствии с методическими указаниями, утвержденными уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблю-
дением законодательства в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на товары (услуги).»;

6) в части первой статьи 6 слова «с отметкой должностного лица, упол-
номоченного составлять протоколы о соответствующих административных 
правонарушениях, о прекращении задержания» заменить словами «с 
решением должностного лица, уполномоченного составлять протоколы 
о соответствующих административных правонарушениях, о возврате за-
держанного»;

7) часть вторую статьи 6 изложить в следующей редакции:
«При возврате транспортного средства, помещенного на специали-

зированную стоянку, его владельцу, представителю владельца или лицу, 
имеющему при себе документы, необходимые для управления данным 
транспортным средством, в журнале указываются сведения, предусмотрен-
ные в подпунктах 6 – 8 части третьей пункта 3 статьи 4 настоящего Закона.».

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

ального опубликования, за исключением статьи 1, подпунктов 1, 2, 4 – 7 
статьи 2, вступающих в силу с 1 сентября 2016 года. 

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 июля 2016 года
№ 80-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2016 № 3056-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения в сфере
государственной гражданской 
службы Свердловской области 
и муниципальной службы»
(проект № ПЗ-1757)

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

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской области и 
муниципальной службы» (проект № ПЗ-1757).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской области и 
муниципальной службы» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.07.2016     № 427-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области, регулирующие 
отношения в сфере государственной 

гражданской службы Свердловской области  
и муниципальной службы» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской области и 
муниципальной службы», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 14 июля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской области и 
муниципальной службы» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 

регулирующие отношения в сфере 
государственной гражданской службы 

Свердловской области  
и муниципальной службы

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2016 года 
Свердловской области  
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-
219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
4 февраля 2008 года № 8-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 
22 октября 2009 года № 87-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, 
от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 6-ОЗ, от 
12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 82-ОЗ, от 8 
июня 2012 года № 47-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ, от 28 апре- 
ля 2014 года № 32-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 20 марта 
2015 года № 26-ОЗ и от 15 июня 2015 года № 48-ОЗ, следующие 
изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 1 статьи 12 после слова «уровню» 
дополнить словом «профессионального»;

2) в подпункте 2 части первой пункта 1 статьи 12 слова «, стажу или 
опыту» заменить словами «или стажу»;

3) в подпункте 3 части первой пункта 1 статьи 12 слова «правовыми 
актами, принимаемыми государственными органами Свердловской об-
ласти, в которых учреждены должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, квалификационным требованиям к про-
фессиональным знаниям и навыкам» заменить словами «должностным 
регламентом государственного гражданского служащего Свердловской 
области квалификационным требованиям к знаниям и умениям»;

4) часть первую пункта 1 статьи 12 дополнить подпунктом 4 следующего 
содержания:

«4) установленным должностным регламентом государственного 
гражданского служащего Свердловской области квалификационным тре-
бованиям к специальности, направлению подготовки, необходимым для за-
мещения должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, – при наличии соответствующего решения представителя нани-
мателя государственных гражданских служащих Свердловской области.»;

5) в наименовании статьи 14 слова «, стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, не-
обходимым для исполнения государственным гражданским служащим 
Свердловской области своих должностных обязанностей» заменить 
словами «или стажу работы по специальности, направлению подготовки»;

6) в абзаце первом пункта 1 статьи 14 слова «1. Граждане, поступаю-
щие» заменить словами «Граждане, поступающие»;

7) пункт 2 статьи 14 признать утратившим силу;
8) часть третью пункта 4 и часть вторую пункта 6 статьи 24 после слов 

«представителя нанимателя» дополнить словами «государственных граж-
данских служащих Свердловской области»;

9) в части первой пункта 4 статьи 41 слова «исчисляется в порядке, 
установленном» заменить словами «определяется в соответствии с»;

10) в части второй пункта 4 статьи 41 слова «в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимаемыми 
Губернатором Свердловской области,» исключить, слова «определяется 
коллективным договором или служебным распорядком государственного 
органа Свердловской области и не может быть менее трех календарных 
дней» заменить словами «составляет три календарных дня»;

11) в части первой пункта 5 статьи 41 слова «вступительным экзаменам 
в высшие специальные учебные заведения» заменить словами «вступи-
тельным испытаниям, проводимым образовательными организациями 
высшего образования».

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, от 3 декабря 2015 
года № 142-ОЗ и от 28 марта 2016 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце первом части второй пункта 2 статьи 3 слова «к должностям 
муниципальной службы, замещаемым в органах местного самоуправления, 
аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований, распо- 
ложенных на территории Свердловской области, и к должностям» за-
менить словами «для замещения должностей муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, аппаратах избирательных комиссий 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и для замещения должностей»;

2) в подпункте 2 статьи 6 слова «профессиональным знаниям и навы-
кам, необходимым для исполнения должностных обязанностей» заменить 
словами «направлению подготовки, необходимым для замещения долж- 
ностей муниципальной службы,»;

3) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Квалификационные требования для замещения долж-

ностей муниципальной службы
1. Для замещения должностей муниципальной службы в соответствии 

с федеральным законом устанавливаются квалификационные требования 
к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки, знаниям 
и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, а 
также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя 
(работодателя) – к специальности, направлению подготовки.

Квалификационные требования к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, 
направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муни-
ципальной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами 
на основе типовых квалификационных требований для замещения долж-
ностей муниципальной службы, которые определяются пунктом 2 настоя-
щей статьи в соответствии с классификацией должностей муниципальной 
службы, за исключением отдельных должностей муниципальной службы, 
квалификационные требования для замещения которых устанавливаются 
федеральными законами и (или) иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Квалификационные требования к знаниям и умениям, необходимым 
для исполнения должностных обязанностей, а также к специальности, 
направлению подготовки устанавливаются в соответствии с федеральным 
законом.

2. Типовые квалификационные требования к уровню профессиональ-
ного образования и стажу муниципальной службы или стажу работы по 
специальности, направлению подготовки для замещения соответствующих 
должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления, 
аппаратах избирательных комиссий муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, устанавливаются 
дифференцированно по группам должностей муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы – высшее образование 
не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы 
не менее шести лет или стаж работы по специальности, направлению под-
готовки не менее семи лет;

2) главные должности муниципальной службы – высшее образование 
не ниже уровня специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы 

не менее четырех лет или стаж работы по специальности, направлению 
подготовки не менее пяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы – высшее образование и 
стаж муниципальной службы не менее двух лет или стаж работы по специ-
альности, направлению подготовки не менее четырех лет либо стаж муници-
пальной службы или стаж работы по специальности, направлению подготов-
ки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или ма- 
гистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

4) старшие должности муниципальной службы – высшее образование 
без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу 
работы по специальности, направлению подготовки;

5) младшие должности муниципальной службы – профессиональное 
образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы 
или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

3. В случае, если лицо назначается на должность главы местной ад-
министрации по контракту, уставом поселения, а в отношении должности 
главы местной администрации муниципального района, городского округа 
(городского округа с внутригородским делением) – уставом муниципаль-
ного района, городского округа (городского округа с внутригородским 
делением) и законом Свердловской области могут быть установлены 
дополнительные требования к кандидатам на должность главы местной 
администрации.»;

4) в подпункте 2 пункта 3 статьи 17-1 слова «к должностям муниципаль-
ной службы, указанным» заменить словами «для замещения должностей 
муниципальной службы, указанных»;

5) в статье 18-1 слова «Муниципальные служащие» заменить словами 
«1. Муниципальные служащие», слова «профессиональным знаниям и 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей» – 
словами «направлению подготовки»;

6) статью 18-1 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Квалификационное требование для замещения должностей муни-

ципальной службы высшей и главной групп должностей муниципальной 
службы о наличии высшего образования не ниже уровня специалитета, ма- 
гистратуры не применяется:

1) к гражданам, претендующим на замещение должностей муниципаль-
ной службы, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и муниципаль-
ным служащим, замещающим указанные должности, получившим высшее 
профессиональное образование до 29 августа 1996 года;

2) к муниципальным служащим, имеющим высшее образование не 
выше бакалавриата, назначенным на должности муниципальной службы, 
указанные в абзаце первом настоящего пункта, до 1 августа 2016 года, в 
отношении замещаемых ими должностей муниципальной службы.».

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:

подпункт 4 части второй пункта 17 после слова «специальности» до-
полнить словами «, направлению подготовки».

Статья 4
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 9 и 10 статьи 1, 
вступающих в силу со 2 августа 2016 года.

2. Для государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти, имеющих на 2 августа 2016 года неиспользованные ежегодные 
оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, сохраняется право на их 
использование, а также право на выплату денежной компенсации за неис-
пользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставля-
емых государственным гражданским служащим Свердловской области, 
замещающим должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области на 2 августа 2016 года, исчисляется в соответствии с 
требованиями статьи 41 Закона Свердловской области «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» (в редакции 
настоящего Закона) начиная с их нового служебного года.

 
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 июля 2016 года
№ 81-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.07.2016 № 3057-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 1 
Областного закона «О правах 
профессиональных союзов 
и гарантиях их деятельности 
в Свердловской области» и статью 3 
Закона Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1759)

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

статью 1 Областного закона «О правах профессиональных союзов и 
гарантиях их деятельности в Свердловской области» и статью 3 Закона 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в Свердловской области» (проект № ПЗ-1759).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 1 Областного закона «О правах профессиональных союзов и 
гарантиях их деятельности в Свердловской области» и статью 3 Закона 
Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.07.2016     № 433-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статью 1 областного 
закона «о правах профессиональных союзов  
и гарантиях их деятельности в Свердловской 
области» и статью 3 Закона Свердловской 
области «о профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних  

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тью 1 Областного закона «О правах профессиональных союзов и гарантиях 
их деятельности в Свердловской области» и статью 3 Закона Свердлов-
ской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 14 июля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-

тью 1 Областного закона «О правах профессиональных союзов и гарантиях 
их деятельности в Свердловской области» и статью 3 Закона Свердловской 
области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
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Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статью 1  
Областного закона «О правах 

профессиональных союзов и гарантиях  
их деятельности в Свердловской области» 
и статью 3 Закона Свердловской области 

«О профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 14 июля 2016 года 
Свердловской области  
  
Статья 1
Внести в статью 1 Областного закона от 23 ноября 1995 года № 33-ОЗ 

«О правах профессиональных союзов и гарантиях их деятельности в Сверд-
ловской области» («Областная газета», 1995, 29 ноября, № 129) с изменени-
ями, внесенными Областными законами от 12 марта 1997 года № 12-ОЗ, от  
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 24 
апреля 2001 года № 40-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 10-ОЗ, от 25 марта 
2011 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 27 мая 2015 
года № 42-ОЗ, следующее изменение:

в части третьей статьи 1 слова «органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, Следственного комитета 
Российской Федерации» заменить словами «Следственного комитета 
Российской Федерации, сотрудников войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации».

Статья 2
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 

№ 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, 
№ 238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 107-ОЗ, от 19 мая 
2008 года № 23-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 21-ОЗ, от 25 марта 2011 года 
№ 20-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 29-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 20-ОЗ, от 20 
июля 2015 года № 90-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 114-ОЗ и от 7 июня 
2016 года № 57-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 9 пункта 1 статьи 3 признать утратившим силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офи-

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

г.Екатеринбург
22 июля 2016 года
№ 84-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 14.07.2016 № 3058-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 

«Об обеспечении продовольственной 
безопасности Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1742)

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

Закон Свердловской области «Об обеспечении продовольственной без-
опасности Свердловской области» (проект № ПЗ-1742).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении продовольственной без-
опасности Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
22.07.2016     № 428-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об обеспечении продовольственной 

безопасности Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об обеспечении продовольственной безопас-
ности Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 июля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об обеспечении продовольственной 
безопасности Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

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 обеспечении 

продовольственной безопасности 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2016 года 
Свердловской области  
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 31 января 2012 года № 6-ОЗ 

«Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 1 февраля, № 40-43) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года  

№ 98-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 116-ОЗ и от 20 марта 2015 года  
№ 28-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 статьи 6, подпункт 3 части первой пункта 1 статьи 14 и 
статью 18 признать утратившими силу;

2) в подпункте 4 статьи 6, подпункте 2 статьи 10, наименовании, частях 
первой и второй статьи 12 слово «критериев» заменить словом «критерия»;

3) пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«3. Для оценки состояния продовольственной безопасности Сверд-

ловской области в качестве критерия продовольственной безопасности 
определяется удельный вес производимых в Свердловской области 
сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов в общем объеме 
товарных ресурсов (с учетом переходящих запасов) внутреннего рынка 
Свердловской области соответствующих продуктов, имеющий пороговые 
значения в отношении:

1) мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 55,3 про-
центас 2014 года, не менее 72 процентов с 2030 года, в том числе мяса 
птицы – не менее 80 процентов с 2014 года;

2) молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 
60,3 процента с 2014 года, не менее 80 процентов с 2030 года;

3) яиц – не менее 100 процентов;
4) картофеля – не менее 100 процентов.»;
4) подпункт 5 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5) осуществляют региональный государственный ветеринарный над-

зор на территории Свердловской области;»;
5) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Региональный государственный ветеринарный надзор
Региональный государственный ветеринарный надзор на территории 

Свердловской области осуществляется уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере ветерина-
рии в порядке, установленном Правительством Свердловской области.»;

6) статью 17 после слов «безопасности Свердловской области» допол-
нить словами «, в том числе в сфере обеспечения качества и безопасности 
пищевых продуктов,»;

7) в статье 19 слова «, за исключением абзацев второго, третьего и 
пятого подпункта 1 части первой пункта 3 статьи 9, вступающих в силу с 1 
января 2020 года» исключить.

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

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

г.Екатеринбург
22 июля 2016 года
№ 82-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 14.07.2016 № 3059-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 8 
Закона Свердловской 
области «О бесплатной 
юридической помощи 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1741)

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

тью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1741).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической по-
мощи в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания  л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
22.07.2016     № 429-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 8 Закона 

Свердловской области «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области» 

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической по-
мощи в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 июля 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической по-
мощи в Свердловской области» для его официального опубликования.

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 8  
Закона Свердловской области  

«О бесплатной юридической помощи  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 14 июля 2016 года 
Свердловской области   
  
Статья 1

Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 5 октября 2012 года 
№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 9 октября, № 402-403) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 29 октября 2013 года № 106-ОЗ, от  
6 июня 2014 года № 45-ОЗ и от 28 октября 2015 года № 121-ОЗ, следу-
ющее изменение:

пункт 2 статьи 8 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) детям, не достигшим возраста 16 лет, их законным представителям 

и представителям, если они обращаются за оказанием бесплатной юриди-
ческой помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав 
и законных интересов таких детей.».

Статья 2

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

г.Екатеринбург
22 июля 2016 года
№ 83-ОЗ



4 Среда, 27 июля 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 3-й стр.).


