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Евгений ЯЧМЕНЁВ
13 марта 1988 года в газе-
те «Советская Россия» бы-
ла опубликована статья Ни-
ны Андреевой «Не могу посту-
паться принципами». Высту-
пление до тех пор мало ко-
му известного преподавате-
ля Ленинградского техно-
логического института ста-
ло манифестом той части об-
щества, которая была реши-
тельно настроена против 
происходящих в стране пе-
ремен.  Спустя почти 30 лет чем-то похожий эффект произве-ло выступление в Совете Фе-дерации знаменитого режис-сёра Никиты Михалкова. Его сокрушительная крити-ка Ельцин Центра у одних вы-звала горячую поддержку, у других — недоумение. Но есть между Ниной Ан-дреевой и Никитой Михалко-вым по крайней мере одно су-щественное различие. Если убеждённая сталинистка Ни-на Андреева и через двадцать восемь лет всё так же не гото-ва поступаться принципами, то Никита Михалков прошёл из-вилистый путь от доверенного лица Бориса Ельцина на прези-дентских выборах 1996 года до разоблачителя «разрушитель-ной» деятельности центра его имени. Выступи с таким заяв-лением, к примеру, Зюганов — многолетний и последователь-ный критик первого Президен-та, это, наверное, было бы не так удивительно. Тем более что критикует обладатель «Оска-ра» деятельность учреждения, в котором никогда не был. А если бы побывал, то узнал бы, что в экспозиции «Лабиринты истории» использованы кадры и из его фильмов. Выходит, и «Утомлённые солнцем» разру-шают реальные представления людей о нашей истории?Ельцин — противоречивая фигура, но никто не будет отри-цать, что его время — это важ-ная страница в жизни страны. Ельцин Центр за год с неболь-шим стал действительно цен-тром культурной и обществен-ной жизни столицы Урала, пло-щадкой для множества важных дискуссий. Такая активность наверняка многих смущает. Но это уже претензия не к Ельцин Центру, а к тем организациям, которые, может быть, и хотели, но не смогли стать такими же популярными. 
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Если бы я знал ваши фильмы только по пересказам, 
они бы мне тоже могли не понравиться.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — 
в обращении к Никите Михалкову

 ЦИТАТА ДНЯ

Средний Урал второй раз встал на защиту Ельцина
Высказывания Никиты Михалкова вызвали недоумение у свердловчан
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В открытии Ельцин Центра 25 ноября 2015 года приняли участие Президент РФ Владимир Путин, вдова первого Президента 
России Наина Ельцина, бывший в то время руководителем администрации Президента РФ Сергей Иванов и премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. Они отмечали честность и мужество Бориса Николаевича и уникальность экспозиции в музее

Первый Президент России не раз награждал Никиту Михалкова, а в 1996 
году предложил ему стать своим доверенным лицом. Никита Сергеевич 
ни разу не сказал «нет» Борису Николаевичу

 СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦА

Как уральцы первый раз 
заступились за Ельцина
Определить зарождение российской бури конца 80-х — начала 90-х 
довольно просто. Дата вполне конкретная — 21 октября 1987 года. 
День, когда кандидат в члены политбюро, первый секретарь мо-
сковского горкома партии Борис Ельцин выступил на пленуме ЦК 
КПСС с критической речью, сломав все каноны проведения подоб-
ных мероприятий.

14 ноября 1987 года. На площади 1905 года в Свердловске — 
человек триста. Ораторы, один за другим, выражают возмущение 
тем, как несправедливо, по их мнению, поступили с нашим земля-
ком. Никто ещё не знает, о чём говорил Ельцин на пленуме ЦК, но 
всем известно, что он больше не руководит Москвой, что на пле-
нуме МГК столичная номенклатура размазала его по стенке. Сто-
ит необычный для середины ноября 20-градусный мороз. Но ни-
кто с площади не уходит. Эмоциональные речи заглушают гром-
коговорители милицейских машин. Из них несутся беспрестанные 
предупреждения — быть осторожными и не выходить на проезжую 
часть. Кто-то из участников митинга призывает высказать свои тре-
бования городским властям. Часть толпы стремительно пересека-
ет трамвайные пути. В здание горсовета их не пускают. Зато вокруг 
бузотёров тут же появляется милицейское оцепление.

В следующий уик-энд, 22 ноября, температура почти плюсо-
вая. Место предыдущего митинга огорожено — это теперь строй-
площадка новогоднего городка. Люди плотной стеной стоят вдоль 
здания горсовета, толпятся в сквере у Пассажа. Две или даже три 
тысячи человек. Ждут речей смельчаков? Выхода представителей 
власти? Нет ни тех, ни других. Народ безмолвствует.

Что же произошло за неделю? Несколько лет спустя, уже во 
время президентства Б.Н. Ельцина, в руки одного из журналистов 
попал (и в газете «На смену!» был опубликован) любопытный мате-
риал. Это составленный компетентными органами перечень наибо-
лее активных участников первого митинга. Фамилии — и напротив 
каждой пометки о проделанной работе, о том, что данное лицо обе-
щало впредь не выступать. В стране уже дуют демократические ве-
тры, уже все зачитываются номерами «Огонька» и толстых журна-
лов, уже выходит программа «Взгляд». Но как же силён страх!

Василий ВОХМИН, 
из очерка «Революция на фоне очередей» («ОГ» за 11 июня 2011 года).

 ХРОНОЛОГИЯ КОНФЛИКТА
Напомним, дискуссию вокруг Ельцин Центра Никита 
Михалков развернул ещё в марте этого года, когда 
в 94-м выпуске своей авторской программы «Бе-
согон ТВ» весьма жёстко раскритиковал и музей, и 
самого первого Президента России, назвав его го-
сударственным преступником. Тогда претензии у 
Михалкова вызвал размах Центра, мол, слишком 
он большой, современный и дорогой. Особое вни-
мание Никита Сергеевич сакцентировал на анима-
ционном ролике Джаника Файзиева, демонстриру-
ющем этапы развития России, который крутят пе-
ред входом в музей. По его мнению, исторические 
события и личности в нём показаны неверно.

— Около двух тысяч человек приходят в музей 
ежедневно. И им показывают, что всё, что было в 
русской истории — мразь и мерзость, рабство и 
кровь, зависимость и страх, за исключением одно-
го правителя, — рассуждал Михалков.

Тогда руководство Президентского центра со-
знательно оставило высказывания режиссёра без 
комментариев. Однако Михалков не успокоился и 
в конце прошлой недели в ходе слушаний «О ре-
ализации стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года: региональный 
аспект» в Совете Федерации он вновь обрушился 
с критикой на Ельцин Центр.

— В Екатеринбурге существует центр, в котором 
ежедневно происходят инъекции разрушения наци-
онального самосознания. Невозможно не видеть, 
что там на высочайшем технологическом уровне 
происходит мощнейшая программа, которая прак-
тически разрушает реальные представления лю-
дей о том, что такое история нашей страны. Это во-
прос национальной безопасности, потому что каж-
дый день сотни детей и молодых людей приходят 
туда. Они получают этот яд. Они его получают каж-
дый день, — заявил режиссёр и уточнил, что центр 
нуждается в корректировке программы.

На этот раз не смогла смолчать даже вдова 
первого Президента РФ Наина Ельцина.

— Я глубоко возмущена этими заявления-

ми Михалкова. Поражает то, что он на протяже-
нии уже нескольких месяцев распространяет ложь 
о том, как представлена история страны в музее 
первого Президента России, не стесняясь выдёр-
гивать из контекста элементы экспозиции, наве-
шивать ярлыки и прямо оскорблять людей, кото-
рые в те годы работали на благо нашей страны. 
При этом он ни разу не был в Ельцин Центре! Это 
же в голове не укладывается. Как можно крити-
ковать то, что не видел?! — говорится в заявле-
нии вдовы первого президента, опубликованном 
на сайте Центра. — Я помню, как Никита Михал-
ков был доверенным лицом Бориса Николаевича 
на выборах 1996 года и тогда совсем иначе оцени-
вал реформы 90-х и вклад «команды Ельцина» в 
строительство новой России. Если честно, то мне 
очень горько писать эти слова. Я и представить не 
могла, что через 20 лет он с лёгкостью отречётся 
от того, что говорил и делал.

В ответ на открытое письмо Наины Иосифов-
ны Михалков написал своё, в котором попытался 
оправдаться и сгладить конфликт. 

— Я никогда не говорил о том, что Борис Ни-
колаевич недостоин музея, — пояснил режиссёр. 
— Я против того, чтобы за именем Ельцина, за его 
спиной в Ельцин Центре шла планомерная рабо-
та, медленно и аккуратно разрушающая истори-
ческое самосознание детей и молодёжи, приходя-
щих туда.

Губернатор региона Евгений Куйвашев, в свою 
очередь, пригласил режиссёра в Ельцин Центр и 
пообещал лично провести для него экскурсию по 
этому месту.

— Борис Николаевич управлял страной в слож-
ное время, ему приходилось принимать непростые 
решения, но как настоящий уралец Ельцин эту ношу 
вынес. Я горжусь, что принимал участие в создании 
центра его имени. Это место любят многие сверд-
ловчане, посмотреть на него приезжают даже из Ав-
стралии. А вы из Москвы никак не доедете. Жду в 
гости! — написал Куйвашев в Instagram.

Александр ПОНОМАРЁВ

 МНЕНИЯ
Павел КРАШЕНИННИКОВ, депу-
тат Госдумы, председатель думско-
го комитета по государственному 
строительству и законодательству:— Критика всегда возможна и не-обходима, другой вопрос — её фор-ма и грань. Сам Ельцин Центр — про-сто отличная вещь. Это очень важ-ный памятник той эпохи. Я понимаю чувства тех людей, которые жили в это время, и понимаю чувства моло-дых. Что касается тех, кто критикует, — пусть приезжают в Екатеринбург, смотрят и вспоминают. У меня у само-го были разные отношения с Ельци-ным. К слову, с поста министра юсти-ции я ушёл не по своей воле. Борис Николаевич просил запретить ком-мунистическую партию в России на законодательном уровне. Я сказал, что это незаконно. Итог… Тем не ме-нее я всецело поддерживаю суще-ствование Центра. На мой взгляд, тут всё очень взвешенно и разумно.

Виктор ШЕПТИЙ, секретарь Сверд-
ловского отделения партии «Еди-
ная Россия»:— Ельцин Центр сохраняет па-мять об одном из величайших поли-тиков современности, добросовест-ном управленце, под руководством которого Россия стала той страной, которая сегодня признаётся всем ми-ровым сообществом. С именем Бо-риса Николаевича связано создание нового демократического государ-ства в очень непростую для государ-ства эпоху. Я бывал в Ельцин Центре не только по работе, но и вместе с се-мьёй, причём по инициативе стар-шей дочки, которая учится в восьмом классе. Кстати, нашёл себя на одной из фотографий в экспозиции 1996 го-да, тогда я проходил службу в спец-назе ФСБ, и мы выходили на охрану во время митинга. Что касается со-держательной части работы Центра, спикеров, которые туда приезжают, 

мне судить сложно, но губернатор, пригласив Никиту Михалкова посе-тить Ельцин Центр, обратил внима-ние именно на неё. Он озвучил это приглашение публично, что говорит о том, что визит должен состояться. Думаю, что это обсуждение, которое попало во все СМИ, должно привести к повышению качества работы имен-но этого направления Президентско-го центра.
Владимир МАКЕРАНЕЦ, председа-
тель Свердловского отделения Со-
юза кинематографистов России, 
заслуженный деятель искусств РФ:— Ельцин Центр — замечатель-ная идея. В том виде, в котором он су-ществует — мне нравится. На интере-сующих меня мероприятиях там бы-ваю довольно часто. Я идею создания Ельцин Центра поддерживаю. Рабо-тает он хорошо и не занимается обол-ваниванием.

Константин ШЕВЧЕНКО, директор 
Дворца молодёжи:— Ельцин Центр стал центром притяжения и для детей, и для мо-лодёжи, и для взрослых жителей Екатеринбурга. Здесь проводятся яркие, современные и нужные го-рожанам мероприятия, здесь мож-но открыто обсудить любые про-блемы. К Ельцину можно относить-ся по-разному, но музей-то — дей-ствительно великолепный! Я в кур-се полемики, которую развернул Никита Михалков, и абсолютно со-гласен здесь с мнением губернато-ра Свердловской области: прежде чем критиковать что-то, надо при-ехать и посмотреть своими глаза-ми. Конечно, Екатеринбургу Ельцин Центр нужен.

Записали 
Пётр КАБАНОВ, 

Александр ПОНОМАРЁВ, 
Алёна ХАЗИНУРОВА

В минувшие выходные в Свердловской 
области состоялись традиционные 
лыжные гонки на призы 
«Областной газеты». Участие в них 
приняли более тысячи человек 
в возрасте от девяти 
до 80 с лишним лет

п.Шаля (II)

Талица (II)

Тавда (II)

Сухой Лог (III)

Серов (III)

Североуральск (III,IV)

п.Октябрьский (IV)

Новоуральск (II,IV)

Новая Ляля (IV)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (III)

п.Малышева (II)

Кушва (II)

Красноуфимск (IV)

Красноуральск (II)

Краснотурьинск (III)

Качканар (III)

Карпинск (III)

Заречный (II)

с.Грязновское (III)

п.Гари (II)

Волчанск (III)

Верхотурье (II)

Верхняя Салда (III)

Богданович (III)
п.Арти (IV)

с.Курки (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Свердловская элита отметила 
День Конституции в Ельцин Центре
Вчера, 12 декабря, Ельцин Центр стал главной площадкой празднова-
ния Дня Конституции. В президентском центре собралась вся полити-
ческая и общественная элита Свердловской области.

Первым в Ельцин Центре появился депутат Госдумы, председа-
тель комитета по государственному строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников. В общении с журналистами он расска-
зал, что прекрасно помнит, как 23 года назад принимался главный 
закон страны.

— Я тогда работал в министерстве юстиции, и для нас это был, ко-
нечно, замечательный праздник. Тогда Бориса Николаевича обвиняли, 
что он делает документ под себя. Однако за это время Конституция за-
рекомендовала себя как универсальный документ: в ней нет таких ве-
щей, которые нужно постоянно править и изменять. Нам повезло с 
теми людьми, кто готовил текст. В этом смысле, конечно, особая благо-
дарность уральской юридической школе, — рассказал Крашенинников.

В это время у гардероба Ельцин Центра уже выстроилась длинная 
очередь из сенаторов, депутатов Госдумы, представителей областного 
Заксобрания и кабмина, мэров, представителей дипкорпуса, почётных 
граждан, членов общественных и религиозных организаций. Главной те-
мой обсуждения в очереди, естественно, стали высказывания Никиты 
Михалкова о президентском центре. Судя по разговорам, сторонников 
среди собравшихся у него не было. Перед самым началом торжествен-
ной церемонии в здании появились глава региона Евгений Куйвашев и 
председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина. Букваль-
но на ходу губернатор на телекамеры ещё раз пригласил режиссёра лич-
но посетить Ельцин Центр и не делать поспешных выводов.

Выступая перед гостями, Евгений Куйвашев назвал Конституцию 
«реально действующим законом» и выразил уверенность, что, опира-
ясь на неё, «мы сумеем претворить в жизнь наши масштабные планы, 
дать новый импульс развитию Свердловской области».

После этого губернатор вручил награду Президента РФ — Орден 
Почёта — коммерческому директору УГМК-Холдинга Игорю Кудряш-
кину. Почётной грамотой Президента РФ был награждён водитель-ис-
пытатель «УВЗ» Игорь Пушкарёв, благодарностью Президента РФ — 
слесарь-электромонтажник «УВЗ» Алексей Баринов. Также глава реги-
она наградил знаком отличия «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени генерального директора Группы Синара Михаила Хо-
доровского.

Александр ПОНОМАРЁВ
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Ельцин Центр уже не первый год становится точкой притяжения 
в День Конституции. В прошлом году там прошёл гражданский 
форум, участие в котором также принял губернатор области
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 УШЛИ НА ПОВЫШЕНИЕ

Случаются в карьере мэров повышения по службе, в 
связи с которыми они покидают пост до срока. При-
мер: Сергей Бидонько. В 2013-м он переизбрался на 
второй срок в главы Карпинска, а в 2014-м назначен 
заместителем областного министра строительства, в 
2015-м возглавил минстрой. Нынешней осенью стал 
депутатом Госдумы. Глава Шалинского ГО Олег Сан-
даков стал директором департамента лесного хозяй-
ства области. 

Другой путь вверх по карьерной лестнице — на-
значение управляющим округа. Его прошли глава Бай-
каловского района Николай Клевец и невьянский мэр 
Евгений Каюмов.

— Считается, что должность главы города — 
настоящий университет. С таким «образованием» 
человеку можно доверить округ, — рассказал ОГ 
управляющий Горнозаводским округом Евгений Ка-
юмов.

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-23 -23 -24 -22 -21 -20

-19 -20  -20 -19 -19 -19
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

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

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

Заказчиком кадастровых работ является: Антипина 
Лидия Семеновна (свидетельство о государственной реги-
страции права 66-66/002-66/002/380/2015-1427/1 – за-
пись 66-66/002-66/002/380/2015-1427/1 от 23.11.2015. 
Адрес заказчика 622901, Свердловская область, При-
городный район, с. Николо-Павловское, ул. Спортивная, 
д. 5, тел.: 89222119480).

Земельный участок площадью 41700 кв. м расположен по 
адресу: Свердловская область, Пригородный район, южнее 
с. Шиловка в кадастровом квартале 66:19:1909003.

Площадь земельного участка будет уточнена при 
межевании. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельного участка, местоположением границ образуемого 
земельного участка и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознаком-
ления с проектом можно в течение 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу заказчиков кадастровых 
работ или межевой организации: 622016, г. Нижний Та-
гил, ул. Ермака, 44а; тел. факс: 8(3435)481100, e-mail – 
Kadastrovoe_byuro@mail.ru.
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Галина СОКОЛОВА
На прошлой неделе пост 
главы Нижней Туры по-
кинула Лариса Тюкина. За 
минувший год это уже де-
сятый глава муниципаль-
ных образований Сверд-
ловской области, оста-
вивший свой пост до-
срочно. Ей предшествова-
ли глава Красноуральска, 
посёлка Малышева, Бай-
каловского, Краснопо-
лянского, Сладковского 
сельских поселений, гла-
вы администраций в Но-
воуральске, Верхотурье, 
Заречном, Шалинского 
ГО. Каждый из них назы-
вает разные причины, в 
том числе уход на пенсию 
и сложение полномочий 
по состоянию здоровья. 
Как выяснила «ОГ», на 
протяжении последних 
лет мэры довольно ча-
сто покидали свои посты 
раньше положенного сро-
ка, а один раз попробовав 
порулить, больше не идут 
на выборы.Высокая ответствен-ность, не сопоставимая с зарплатой, постоянные штрафы от надзирающих органов (как поделился с «ОГ» один из муниципаль-ных глав, за год админи-страция умудрилась зара-ботать штрафов на 300 ты-сяч рублей), давление со стороны местных депута-тов, жителей, вышестоя-щих чиновников — всё это побуждает раньше времени оставить пост. 

Испугались зимыОдним из самых гром-ких стал досрочный уход мэров-долгожителей в 2010 году. Тогда в преддве-рии отопительного сезо-на последовали доброволь-ные отставки мэра Красно-уральска Виктора Посадо-

ва, бывшего у руля города 11 лет, и главы Тавды Алек-
сандра Соловьёва, который получил нагоняй в обла-сти за неподготовленность местного ЖКХ к зиме. Он честно признался перед го-рожанами, что решил не до-жидаться увольнения и уй-ти по собственной инициа-тиве. Гнилые трубы и долги перед газовиками серьёзно расстроили здоровье двух мэров: Анатолия Шевал-
дина из Гарей и Сергея Гор-
бунова из Талицы. Они то-же подали в отставку.2011-й стал последним годом правления для мэра Режа Дмитрия Батищева и главы посёлка Малыше-ва Олега Кабанова. Камнем преткновения вновь ста-ла нерешённость проблем ЖКХ. Кстати, следующий гла-ва Малышева Валерий Хо-
мутов также досрочно оставил пост в сентябре 2016 года — после того, как стали известны результаты выборов в муниципалитете, где «Единая Россия» набра-ла лишь четверть от общего числа голосов. 

— Результат кампании объективно низок, если сравнивать с остальными, и я как бывший военный не могу поступить иначе, — заявил Валерий Хомутов.
Депутатский 
демаршБывает, что к решению досрочного ухода с долж-ности главу города подтал-кивают местные депута-ты. Так было в Верхотурье в 2010 году. Обвинив главу в развале ЖКХ и незакон-но полученных премиях, шесть депутатов из 15 по-дали в избирком заявления о сложении с себя полно-мочий. Если бы их отстав-ка была утверждена, рабо-та думы стала бы нелеги-тимной. Своего «оппозици-онеры» добились — Татья-

на Зеленюк ушла в отстав-ку, и в ранге депутата вско-ре устроила точно такой же демарш своему главному оппоненту. В прошлом году «ОГ  писала о политическом кризисе в Реже, где из-за недееспособности в ноябре 2015 года была распущена 

дума. Так, лишился должно-сти и партбилета «Единой России» глава города Алек-
сандр Чепчугов. На после-дующих выборах в марте 2016-го он переизбраться уже не смог.Недавнему сложению полномочий главой Крас-ноуральска Светланы Ра-
феевой также предшество-вали думские волнения. Че-тыре местных депутата вы-разили недовольство рабо-той главы — председате-ля думы и в качестве проте-ста решили сдать свои ман-даты. В итоге они остались на месте, а Светлана Рафе-ева написала заявление об уходе с поста. Новым главой Красноуральского город-ского округа до осенних вы-боров 2017 года стал глав-ный кадровик «Святогора» 
Вячеслав Грибов.Поспособствовали депу-таты и выходу на пенсию мэра Верхнего Тагила Ана-
толия Брызгалова. В июне 2013 года мэр отчитывался в думе о своей работе. Депу-таты обвинили Брызгалова в том, что город стагниру-ет, не участвует в областных 

программах и поставили ему «неуд». В прошлом Ана-толий Брызгалов 22 года ру-ководил Верхнетагильской ГРЭС, был фактическим соз-дателем всей городской ин-фраструктуры, но в совре-менном муниципальном управлении оказался чужим и в августе 2013 года попро-сил об отставке.
Устали 
от штрафовСтрессам на мэрской должности подвержены не только люди солидного воз-раста. Молодой преемник Анатолия Брызгалова Сер-

гей Калинин, получив на первых порах многочислен-ные штрафы от столь же многочисленных надзира-ющих органов, тоже засо-бирался в отставку, но по-том изменил решение. По словам мэра Верхней Туры 
Александра Брезгина, де-нежные взыскания служат обязательным приложени-ем к должности главы му-ниципалитета. Чем меньше опыта и малочисленней мэ-рия, тем больше штрафов.

Сбежали 
на пенсиюЕщё одним мотивато-ром для выхода на заслу-женный отдых стала пен-сионная реформа. По за-кону, который в 2017 году вступит в силу, пенсион-ный возраст чиновников постепенно увеличится до 65 лет, а чиновниц — до 63 лет. По России прокатилась волна ухода со службы тех, кто отпраздновал «пенси-онные юбилеи» в прежней редакции. Среди свердлов-ских муниципальных глав — это мэр Нижней Туры Лариса Тюкина, сити-ме-неджер Новоуральска Ва-

лерий Попов и другие. В 2014 году на пенсию ушёл мэр Кушвы Радий Гима-
летдинов. — Радий Халимович, бу-дучи главой, говорил под-чинённым: достиг пенсион-ного возраста — освобож-дай место молодёжи. И сам поступил так же. Сейчас он возглавляет одно из самых успешных предприятий го-рода, — поделился с «ОГ» нынешний мэр Кушвы Ми-
хаил Слепухин.

Мэрам не сидится в креслахЗа год сразу десять муниципальных глав оставили свои посты досрочно

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Филиал акционерного общества «Сибирско-Уральская 
Алюминиевая компания» «Уральский Алюминиевый Завод» 
(филиал АО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ») извещает о проведении 
общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду (далее по тексту – 
ОВОС) по объекту «Наращивание и объединение карт №№1, 
2 и 3 шламоотвала №3 филиала АО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ»».

Место расположения объекта: Свердловская область, 3 км 
севернее с. Пирогово на территории МО «Каменский городской 
округ».

Материалы ОВОС разработаны: АО «СибВАМИ» ОП в 
г. Красноярске (г. Красноярск, 9 Мая, 2д, тел.: (391)256-37-56, 
gidep@rusal.com).

С материалами ОВОС можно ознакомиться, а также оста-
вить свои замечания и предложения в администрации МО «Ка-
менский городской округ» по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38А, 3-й этаж, каб. 31; в 
здании клуба по адресу: Свердловская область, с. Пирогово, 
ул. Школьная, д. 20 и на сайте АО «СибВАМИ» 
// www.sibvami.ru/ в течение 30 дней со дня выхода объявления.

В соответствии с постановлением администрации МО Камен-
ский городской округ №1683 от 06.10.2016 г.

Общественные слушания состоятся 17 января 2017 года 
в 17:00 в здании Пироговского клуба по адресу: с. Пирогово, 
ул. Школьная, 20.
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Елизавета МУРАШОВА
Школьникам из посёлка 
Тажёный Махнёвского МО 
перенесли начало уроков 
на 9:30, чтобы дети мог-
ли добираться до школы 
засветло и не встретить-
ся с волками. Этой зимой 
жители посёлка стали за-
мечать волков на окраи-
нах лесного посёлка. Как 
рассказал местный охот-
ник Александр Чирков, не-
сколько дней назад он 
встретил волка по доро-
ге из Таёжного в сторону 
Карпунино и считает, что 
звери идут к населённо-
му пункту в поисках про-
питания.   14 школьников из Та-ёжного каждый день хотят на занятия пешком: ребя-та учатся в школе посёлка Карпунинский Верхотурско-го ГО. Это самый ближний к ним населённый пункт, но два с половиной километра приходится идти через лес. Проблему с подвозом детей не могут решить уже второе десятилетие.Раньше в посёлке Таёж-ный была своя школа, но из-за того, что здание ста-ло аварийным, её закрыли. Потом какое-то время рабо-тала маленькая школа: сна-чала там учились всего че-тыре ученика, потом два. В итоге школьников было решено отправить учиться в ближайший населённый пункт. —  Дети начали учить-ся в Карпунинской школе с конца 1990-х. С тех пор про-блему с автобусом решить так и не смогли. В прошлом году я ездил в приёмную 
Медведева, просил решить проблему с автобусом. Ми-нистр общего и профессио-нального образования об-ласти Юрий Биктуганов прислал мне письмо, в кото-ром было сказано, что авто-бус можно приобрести толь-ко при условии софинанси-рования из муниципально-го бюджета, а в нашей адми-

нистрации сказали, что де-нег нет, — говорит экс-глава сельской администрации и депутат махнёвской думы 
Андрей Золотарёв. Оперативно прокоммен-тировать ситуацию в отде-ле образования Махнёвско-го МО не смогли: начальник отдела, которая занимается вопросом, на момент подго-товки материала была в ко-мандировке. Как пояснили «ОГ», заби-рать детей из Таёжного на автобусе, принадлежащем карпунинской школе, тоже нельзя.

— Дорога между населён-ными пунктами плохая, и ав-тобус там не сможет прое-хать и развернуться. В сле-дующем году в нашей шко-ле должен появиться новый высокопроходимый авто-бус, и тогда мы сможем за-бирать учеников из Таёжно-го, управление образования Верхотурского ГО направи-ло в минобразования заявку, мы уже стоим в смете, — по-яснила «ОГ» заведующая фи-лиалом Кордюковской шко-лы в посёлке Карпунинский 
Валерия Ермолова.

Два километра через лес лучше пройти засветло, 
решили в школе

Школьникам Таёжного поменяли расписание из-за… волков

10 глав, не доработавших до конца срока, ушли...
НА ПЕНСИЮ ИЗ-ЗА КОНФЛИКТА 

С ДЕПУТАТАМИ
ИЗ-ЗА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ВЫБОРОВ

ПО ЛИЧНЫМ ПРИЧИНАМ

Лариса 
ТЮКИНА

глава 
Нижней 

Туры

Татьяна 
БАННИ-

КОВА
глава 

Сладков-
ского СП

Галина 
ГУБИНА

глава Крас-
нополян-
ского СП

Людмила 
ПЕЛЕВИ-

НА
глава 

Байкалов-
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глава 
Малышев-
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Мария ИВАНОВСКАЯ
Вчера, 12 декабря, в Ека-
теринбурге торжественно 
приняли новостройку, где 
для льготников предназна-
чено 145 квартир  — 105 из 
них уже получили сироты и 
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, 37 — бу-
дут переданы ветеранам бо-
евых действий и инвали-
дам, три квартиры — быв-
шим военным. Новый дом расположен на улице Суходольской в микро-районе Широкая Речка. Он — часть жилого комплекса «Смо-родина» и был построен Атом-стройкомплексом за 11 меся-цев. Во время торжественной церемонии символический ключ от дома губернатор Ев-
гений Куйвашев вручил Кри-
стине Новосёловой. Девушка родилась в Екатеринбурге, в детстве жила с бабушкой, по-следние годы — с тётей. Соб-ственной семьи у неё пока нет. Кристина учится в консер-ватории на третьем курсе по классу домры.— Сегодня очень значи-мый день для всех нас. Я бла-годарю губернатора и строи-телей дома — всех, кто сделал нас намного счастливее, — ска-зала Кристина и показала гла-ве региона своё новое жильё.

Квартира полностью го-това для проживания: стены оклеены обоями под покраску, на полу — ламинат, имеют-ся межкомнатные двери, вся сантехника, плита для приго-товления пищи. В благодар-ность за гостеприимство Ев-гений Куйвашев подарил мо-лодой хозяйке чайный сервиз.— Мы с Евгением Влади-мировичем вспоминали наше первое жильё: у нас с мужем было 28 квадратных метров, а у губернатора ещё меньше. Здесь — 36 «квадратов» сра-зу, — рассказала Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова, добавив, что государство обязано предо-ставлять сиротам жильё пло-щадью не менее 27 квадрат-ных метров.— Работа по обеспечению жильём детей-сирот в Сверд-ловской области ведётся по-следовательно. Ежегодно на это выделяется от 800 милли-онов до 1 миллиарда рублей. И мы будем делать это как 2017-м, так и в 2018 годах. За последние четыре года жильё получили около 4 тысяч детей сирот. Но надо сказать чест-но — очередь не уменьшает-ся, постоянно идёт её попол-нение, но так или иначе мы набрали очень хорошие тем-пы по предоставлению жилья 

детям-сиротам, будем их под-держивать, — сказал Евгений Куйвашев.С начала 2016 года в Сверд-ловской области более 500 де-тей-сирот получили ключи от новых квартир, подписав до-говоры социального найма и договоры найма специализи-рованных жилых помещений. Планируется, что до конца те-кущего года детям-сиротам будут переданы квартиры в Полевском, Ревде, Сухом Логе, Каменске-Уральском, Тугулы-ме, Верхотурье, Горноураль-ском городском округе и Сло-бодо-Туринском муниципаль-ном округе.— Сейчас в очереди на по-лучение жилья остаются бо-лее 2 тысяч 600 человек, но только до конца этого года мы сдаём ещё 180 квартир, и у нас есть хороший задел на первую половину будуще-го года. Каждый год в очере-ди добавляется примерно по 700 человек, а сдаётся от 800 до 900 квартир. Конечно, нам строить и строить, но не нуж-но слишком давить на власть в этом вопросе, иначе я бо-юсь, что с ней будут бороть-ся, как в большинстве регио-нов России — не давать до по-следнего статус детям-сиро-там, — отметила омбудсмен Татьяна Мерзлякова.

Евгения Шардакова и Дмитрий Попов ждали свою квартиру 10 лет. Совсем скоро они въедут 
в неё со своей годовалой дочкой Олесей«У нас с мужем было 28 квадратных метров, а у губернатора ещё меньше»

Евгений Куйвашев 

произвёл кадровые 

перестановки 

в руководстве 

Свердловской области

Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
три указа о назначении новых руководите-
лей трёх региональных ведомств.

 Как сообщает областной департамент 
информполитики, Александр Кудрявцев 
назначен министром общественной безо-
пасности Свердловской области. Ранее он 
занимал должность директора департамен-
та административных органов губернатора. 

 Советник губернатора Ольга Глацких 
стала директором департамента молодёж-
ной политики региона. Александр Кудряв-
цев и Ольга Глацких приступят к исполне-
нию служебных обязанностей с 13 декабря.

 Сити-менеджер Серовского ГО Евге-
ний Преин назначен управляющим Север-
ным управленческим округом. Исполняю-
щий обязанности главы администрации му-
ниципалитета пока не назначен.

Татьяна БУРДАКОВА

Экс-депутат 

Заксобрания Игорь 

Данилов возглавил 

Екатеринбург-ЭКСПО

Бывший депутат Законодательного собра-
ния Свердловской области Игорь Данилов 
назначен на пост генерального директора 
АО «Уральский выставочный центр» (Меж-
дународный выставочный центр «Екате-
ринбург-ЭКСПО»).

— Контракт со мной подписан на год. 
13 декабря я приступаю к исполнению обя-
занностей на данном посту. Основная за-
дача, которая стоит передо мной — увели-
чение доходности Екатеринбург-ЭКСПО за 
счёт наращивания числа выставок и меро-
приятий. План по конкретным цифрам уч-
редители поставят передо мной в нача-
ле 2017 года, когда я вникну в общую фи-
нансовую ситуацию, — прокомментировал 
«ОГ» Игорь Данилов.

Данилов добавил, что для него — это 
интересная новая работа.

— Я с удовольствием к ней приступил, 
полон сил и надежд, — резюмировал он.

Прежний гендиректор АО «УВЦ» Вита-
лий Шумских руководил центром послед-
ние четыре года.

У Виталия Шумских закончился очеред-
ной контракт, он его продлевать не стал, 
отметили в Екатеринбург-ЭКСПО.

Марина КОЛЧИНА

  КСТАТИ

Ранее, как писала «ОГ» (номер за 5.04.2016), волки пришли в Га-
ринский посёлок Пуксинка и начали нападать на домашних живот-
ных. Администрация и правоохранительные органы стали бороть-
ся с ними по предписанию прокуратуры. Единичные случаи напа-
дения заметили и жители Таёжного, но серьёзную борьбу против 
зверей пока не развернули.   
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кабмин рФ утвердил список 

продуктов для детей-инвалидов  

с редкими заболеваниями

обновлённый список специализированных продуктов для пита-
ния детей-инвалидов на 2017 год утвердило правительство рФ. По 
сравнению с предыдущим список расширен.

— В перечень включены 69 специализированных продуктов (в том 
числе 37 отечественного производства) для диетического лечебно-
го питания детей-инвалидов, больных орфанными заболеваниями*, — 
говорится в пояснительной записке к распоряжению правительства. 

В 2016 году такой перечень включал 54 продукта. В основном 
это сухие порошки и смеси. Перечень подготовлен в соответствии 
с постановлением правительства от 9 апреля 2015 года № 333 «Об 
утверждении Правил формирования перечня специализированных 
продуктов лечебного питания для детей-инвалидов».

Отметим, государственная социальная помощь детям-ин-
валидам с орфанными заболеваниями в виде диетического ле-
чебного питания осуществляется за счёт средств федерально-
го бюджета.

александр ПоЗдеев

*Орфанными заболеваниями называют очень редкие болезни. В список та-
ких недугов Минздравом РФ включены 215 заболеваний.

Один лауреат стал поп-звездой, другой – губернаторомТатьяна СОКОЛОВА
в воскресенье, 11 декабря, 
исполнилось 45 лет с перво-
го концерта областного мо-
лодёжного телевизионно-
го конкурса песни «юность 
комсомольская моя», кото-
рый был необычайно попу-
лярен на среднем урале в со-
ветское время. в разные го-
ды лауреатами конкурса ста-
новились народный артист 
россии Александр Малинин, 
заслуженный артист Вале-
рий Топорков, а также… ны-
нешний губернатор перм-
ского края Виктор Басаргин. — В 1971 году в Сверд-ловск приехала молодёжная редакция Центрального те-левидения с конкурсом «Ал-ло, мы ищем таланты!». Кон-курс был всесоюзный, немно-гие наши ребята смогли в нём поучаствовать. Но я тогда по-думал: а почему бы и нам в об-ласти не сделать подобный те-левизионный песенный кон-курс? — рассказывает Герман 
Беленький, автор и режиссёр конкурса «Юность комсомоль-ская моя», в то время работав-ший на Свердловском телеви-дении. — Пошёл в обком ком-сомола — поддержали.11 декабря 1971 года на са-мый первый отборочный тур в Североуральске съехались мо-лодые исполнители и коллек-тивы из Свердловска и шести городов севера области: Кар-пинска, Серова, Североураль-ска, Качканара, Краснотурьин-ска, Волчанска. Известное нам название тогда не успели при-думать, поэтому конкурс на-зывался иначе — «Первый об-ластной телевизионный кон-курс советской песни». Цели-ком тот концерт не снимали — перегнать всю необходи-мую для этого технику не бы-ло возможности. А вот пер-вый финал, который состоял-ся 26 апреля 1972 года в Ниж-нем Тагиле, смогли увидеть 

зрители во всех городах обла-сти. Остальные ежегодные фи-налы конкурса всегда проходи-ли в Свердловске.
«Мы были 
вне зоны риска»Организаторы конкурса «Юность комсомольская моя» (Свердловское телевидение, обком комсомола и областное управление культуры) сами не ожидали, что конкурс станет столь популярным. Когда шёл эфир по телевизору, улицы в го-родах пустели — все пережива-ли за своих. В концертном зале тоже не было свободных мест.— А однажды мы с фина-листами выезжали с концер-том в Верхнюю Салду. Приез-жаем на автобусе, выходим, а площадь перед Дворцом куль-туры вся заполнена народом, оркестр играет. Я подумал, что праздник в городе какой-то, а оказалось, что это наших ре-бят так встречают, — расска-зывает Герман Беленький.Все исполнители, которых показали по телевизору, сразу же приобретали любовь и из-вестность в своих городах. Ла-

уреат конкурса 1979 года в 
составе асбестовского виа 
«Краски», а ныне губерна-
тор пермского края виктор 
басаргин в разговоре с «оГ» 
вспоминает:

— для меня это было хоб-
би, я понимал, что никогда не 
стану профессионально за-
ниматься музыкой. но музы-
ка увлекала. быть музыкаль-
ной элитой в городе и стре-
миться к совершенству, что-
бы участвовать в конкурсе 
— это было престижно. Кон-
курс был рубежом, который 
подводил итоги твоей рабо-
ты за год. а самое главное — 
как сейчас говорят, мы были 
вне зоны риска. Мы были за-
няты и увлечены.Для многих других участ-ников «Юность» стала первой важной ступенькой в музы-кальной карьере.— Это была путёвка в жизнь, не меньше, — рас-сказал «ОГ» Валерий Топор-ков, первый лауреат кон-курса «Юность комсомоль-ская моя», заслуженный ар-тист РФ. — Я с детства меч-тал стать артистом, ещё ког-да босоногий в деревне бегал 
(родился певец в селе Грязнов-
ском Богдановичского района. — Прим. «ОГ».). Участвовал в самодеятельности, и когда в армии служил, и когда на за-воде работал. Как узнал про конкурс, понял, что нужно са-мому что-то делать — пошёл и написал заявление на уча-стие — и меня пригласили. Участие в конкурсе помог-ло найти свой путь и Нико-

лаю Капленко, заслуженно-му артисту России, солисту Свердловского театра музы-кальной комедии.— Во время выступления меня заметил дирижёр орке-стра милиции, пригласил вы-ступать вместе с ними. И на протяжении многих лет я вы-ступал в этом оркестре, — го-ворит Николай Николаевич.
парни плакали, 
но стригли волосыВо время подготовки к конкурсу или записи эфира случалось немало забавного. Например, однажды не хвати-ло призов, и организаторы по-ехали по домам работников об-кома комсомола и Свердлов-ского телевидения — собирать то, что можно подарить.— Ко мне тоже приехали, — говорит Герман Беленький. — Смотрят — хорошая ваза сто-ит — подойдёт! А вообще, тог-да модно было дарить подел-ки из уральского камня, а когда появился фарфоровый завод в Богдановиче — сервизы.Перед выходом на сцену все исполнители должны бы-ли обязательно надеть комсо-мольский значок, даже девуш-ки в длинных вечерних пла-тьях, что не всегда смотре-лось удачно. У юношей — дру-гая проблема. Тогда была не-

вероятно популярна группа «Битлз», и мальчики отращи-вали волосы, но выходить с та-кой причёской на сцену кате-горически запрещалось. По-этому организовали передвиж-ную парикмахерскую — парни плакали, но стригли волосы… А позже научились закалывать.Перед выходом на сцену или уже перед зрителями то-же случались казусы.— Помню, как простая игра слов стала почти анекдотом, — вспоминает Виктор Басаргин. — Конкурс затянулся за пол-ночь. Наш ансамбль попроси-ли исполнить две песни, что-бы жюри успели подвести ито-ги. Но потом ведущий Вален-
тин Василевский подходит к нам и говорит: «Будете испол-нять одну песню, а не две. Ка-кую?» «Кто тебе сказал», — от-ветил я. — «Беленький сказал. Так какую?» — снова переспро-сил Валентин. — «Кто тебе ска-зал». Тут уже было весело всем.Интересная история произо-шла и с Валерием Топорковым.— Я исполнял песню «Но па-саран» композитора Вадима 
Бибергана (кстати, выпускни-
ка екатеринбургской гимназии 
№ 37. — Прим. «ОГ».), — рас-сказывает Валерий Петрович. — В песне поётся о подвиге Ру-
бена Ибаррури — сына Доло-
рес Ибаррури, известной испан-ской участницы коммунистиче-

ского движения (в Екатеринбур-
ге есть улица, носящая её имя. — 
Прим. «ОГ».). Рубен по собствен-ному желанию воевал под Ста-линградом и пал смертью хра-брых. Обстановка в зале была очень торжественная, и вдруг мне в глаз залетела мушка. Из-за этого у меня потекла слеза, что было зафиксировано круп-ным планом телекамерами. Кто-то из москвичей, кто был тогда в жюри, сказал: «Какой молодец, так в образ вошёл!»

продолжение 
следуетВ 1991 году конкурс «Юность комсомольская моя» прошёл в последний раз. Правда, в 1996 году случилась кратковременная «реставра-ция» — в честь 25-летия кон-курса состоялся концерт ла-уреатов разных лет и арти-стов, входивших в состав жю-ри. Фрагменты этого концер-та можно найти в Интернете. А в 2002 году по инициати-ве Германа Беленького и при поддержке аппарата полпре-да Президента РФ в УрФО по-явился конкурс «Песня не знает границ». Участвуют в нём моло-дые исполнители уже со всего Уральского федерального окру-га, но его можно смело назвать продолжением «Юности…».
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герман беленький до сих пор хранит афишу первого 
концерта «Юности…»  
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дорогой дед Мороз, пишет тебе Влади-
мир РЫЖКИН*.

в этом году мы совершили серьёзный 
прорыв в плане популяризации северной 
(скандинавской) ходьбы. нас поддержала 
администрация екатеринбурга — уже при-
нято решение о создании зон для северной 
ходьбы в четырёх парках города. также в 
этом году центр переподготовки медиков 

«Медицина и качество» выпустил первую группу ин-
структоров по северной ходьбе, а кафедра физиотера-
пии уГМу — 12 врачей — специали-
стов в этом же направлении.

дед Мороз, помоги донести до 
людей, что северная ходьба — это 
вид спорта для всех возрастов, а не 
только для пенсионеров. Хочется, 
чтобы у нас была постоянная воз-
можность рассказывать о сканди-
навской ходьбе, например, в теле-
передаче, выходящей в эфир один-
два раза в неделю. и пусть в новом 
году у меня будет побольше време-
ни, чтобы продолжить работу над книгой про поль-
зу северной ходьбы. и почему, дедушка Мороз, ты всё 
ещё ходишь с одной «палкой»? начинай вместе с нами 
ходить с двумя.

* владимир Михайлович рыжкин — главный внештатный 
специалист минздрава свердловской области по физиотера-
пии и реабилитации.

Письмо Деду Морозу

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

Законы Свердловской области

= от 09 декабря 2016 года № 120-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, от налога на доходы фи-
зических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой 
налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет»;
= от 09 декабря 2016 года № 121-ОЗ «О приостановлении действия 
отдельных положений Областного закона «О бюджетном процессе 
в Свердловской области»;
= от 09 декабря 2016 года № 122-ОЗ «О внесении изменений в статью 
42 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельно-
сти депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;
= от 09 декабря 2016 года № 123-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами»;
= от 09 декабря 2016 года № 124-ОЗ «Об отдельных вопросах регу-
лирования статуса лиц, замещавших государственные должности»;
= от 09 декабря 2016 года № 125-ОЗ «О внесении изменений в Пе-
речень объектов государственной собственности Свердловской об-
ласти, не подлежащих отчуждению»;
= от 09 декабря 2016 года № 126-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственной поддержке субъек-
тов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;
= от 09 декабря 2016 года № 127-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 20 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области»;
= от 09 декабря 2016 года № 128-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Свердловской области и отдельных катего-
рий работников государственных унитарных предприятий Сверд-
ловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти про-
центов акций (долей) в уставном капитале которых находится в го-
сударственной собственности Свердловской области»;
= от 09 декабря 2016 года № 129-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании в Свердловской области»;
= от 09 декабря 2016 года № 130-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних в Свердловской области».

указ губернатора Свердловской области

= от 06.12.2016 № 740-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверж-
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области».

бессменным председателем жюри была 
александра Пахмутова. «когда ребята  
получали из её рук диплом — для них это был 
праздник, — вспоминает герман беленький. — 
она была строга и очень серьёзно относилась 
особенно к исполнению своих песен»

Новая экспозиция о маршале ЖуковеСтанислав БОГОМОЛОВ
в минувшую субботу в ека-
теринбурге к дню Героев 
отечества в военно-истори-
ческом музее дома офице-
ров центрального военно-
го округа открылись семь 
новых экспозиций и одна 
из них посвящена маршалу 
Жукову. её подготовили к 
120-летию со дня рождения 
Маршала победы.Здесь собраны доволь-но любопытные экспонаты. Например, настоящий рабо-чий стол командующего с 1948 по 1953 год войсками Уральского военного округа  (УрВО) Жукова. Он покрыт синим сукном по моде того времени, на нём стоят рабо-чие телефоны, письменный прибор и даже стакан в под-стаканнике для чая. Всё под-линное, бережно хранимое в штабе округа.Очень много фотографий: Жуков в войсках во время  войны и в мирной жизни, на охоте и на рыбалке, на встре-чах с избирателями, вместе с писателем Бажовым — они были очень дружны. Есть редкие, которые даже предсе-

датель Фонда памяти Жукова 
Анатолий Войтенко не ви-дел. Например, маршал в сол-датской столовой придирчи-во осматривает немудрёную солдатскую посуду.Особый интерес у посети-телей наверняка вызовут на-грады Жукова. Здесь, конеч-но же, копии, но очень точ-ные. Орденов и медалей у не-го более 60, включая зарубеж-ные. И ведь что интересно — в этой экспозиции представ-лены многие иностранные на-грады маршала благодаря од-ному из екатеринбургских коллекционеров. Часть экспо-натов предоставлена семьёй и сослуживцами маршала.Есть здесь и подлинное депутатское удостоверение Жукова. Уральцы ведь дваж-ды его выбирали в Верхов-ный Совет СССР. Второе удо-стоверение хранится в не-большой экспозиции в Зелё-ной Роще, где находится ре-зиденция командующего  войсками округа. И ещё хоте-лось бы сказать об одном ред-ком экспонате — это искусно инкрустированное охотничье ружьё фирмы… «Меркель»! Вот ведь ирония истории…
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«Фиксики» покорили СШААмериканцы взяли на вооружение метод, которым уральцы пользуются уже три годаЛариса ХАЙДАРШИНА
популярный российский 
мультсериал о законах фи-
зики и химии включили в 
американскую образова-
тельную программу. 104 се-
рии «Фиксиков» будут смо-
треть школьники сШа 
до 5 класса — как цифро-
вое содержание Discovery 
Education. в екатеринбурге 
этот мультфильм уже тре-
тий год используют в обра-
зовании детей младшего 
школьного возраста — на 
специальных бесплатных 
занятиях. Американские педагоги признали «Фиксиков» полез-ным и поучительным сериа-лом, поскольку он знакомит детей с устройством и прин-ципами работы разных при-боров. Мультсериал, появив-шийся в России 10 лет назад, официально включили в про-грамму Discovery Education, которую используют более 30 миллионов учеников. То, что «Фиксики» — отличный способ научить ребёнка раз-бираться в технике, в Екате-ринбурге знают уже давно. В уральской столице действу-ет образовательный проект «ФИКСИруй опыт» — на базе Информационного центра по атомной энергии «Росатома». Здесь решили не изобретать велосипед, а использовать в научно-популярных занятиях серии «Фиксиков».— Для детей младшего возраста очень важна визуа-лизация, — объясняет дирек-тор Информационного цен-тра по атомной энергетике (ИЦАЭ) Елена Николаева. — В мультфильме доходчиво, на 

понятном языке объясняют-ся вещи, которые порой непо-нятны даже взрослым. А глав-ное, задаётся вопрос, кото-рый мучает всех детей на све-те: «Почему?».Используют мультиплика-ционный сериал педагоги в Екатеринбурге на вполне за-конных основаниях — есть все документы о некоммерческих целях его просмотра. А недав-но право использования муль-тиков снова продлили. Дело в том, что занятия с «Фиксика-ми» у юных екатеринбуржцев стали пользоваться большой популярностью. — Вначале мы проводи-ли одно занятие в субботу, — рассказывает «ОГ» сотруд-ница ИЦАЭ Анна Корчемки-
на. — Но потом желающих проводить опыты, как в лю-бимом мультике, стало так много, что нам пришлось от-крыть и вторую, и третью группы.

На мультяшные уроки де-ти приходят непременно со взрослыми — и не потому, что те тоже любят «Фиксиков». Хотя это правда. Просто за-дания детям самостоятельно не выполнить — требуется и опыт, и умения, которыми они пока не обладают. Практиче-ская часть урока следует сра-зу за развлекательно-позна-вательной — после просмотра очередной тематической се-рии. Причём всё это оказалось таким увлекательным, что ро-дители сами вызываются про-явить себя в качестве препо-давателей.— Это было несложно — сначала все смотрели муль-тик, потом надо было прове-сти викторину, а после поэк-спериментировать, — делит-ся с «ОГ» Екатерина Овеч-
кина, она с сыном Ваней по-сещает «ФИКСИруй опыт» второй год. — Вся теория по-даётся в «Фиксиках» — гром-

ко, весело и увлекательно. А опыты дают «пощупать» по-нятия руками. Я провела за-нятие про зеркала — мы рас-ставляли их и смотрели, как и что в них отражается. А по-том соорудили поделку из зеркал и коробок — пери-скоп.Опытные педагоги го-ворят, что только просмотр мультфильма не даёт так уж много для образования ре-бёнка. Если увлекательно по-данную теорию не подкре-пить лично проведёнными экспериментами — толка бу-дет мало.— Важно, чтобы на заня-тиях полученную в мульт-фильме информацию подкре-пляли практической работой, — считает завуч школы № 69 Екатеринбурга, педагог на-чальных классов Екатерина 
Белоцерковская. — Мультик может служить мотивацией к изучению предмета, но не ис-точником знаний. Сам по се-бе фильм не способен помочь сделать вывод, необходимый ребёнку в ситуации поиска ответа на какой-то важный вопрос.— «Фиксики» создают мо-тивацию для получения зна-ний, — добавляет Надеж-

да Крапивина, учитель хи-мии школы № 4 Сухого Лога. — Если педагог ставит детям цель при просмотре, то муль-тики выполнят свою обучаю-щую функцию. Так что американцы должны учесть, что тео-рию, поданную в «Фикси-ках», всё-таки лучше закре-пить практикой и опытами. Тогда знания точно зафик-сируются.
ружьё жукова со сменным стволом фирмы «меркель»

Н
Еи

ЗВ
ЕС

тН
ы

й
 Ф

О
тО

ГР
АФ

YO
U

TU
BE

.C
O

M

выступает лауреат 1979 года виа «краски». Слева — 
нынешний губернатор Пермского края, а тогда работник 
комбината «ураласбест» виктор басаргин

в екатеринбурге запись на бесплатные занятия  
с использованием серий из «Фиксиков» закрывается очень 
быстро — так много желающих изучать науку

рабочий кабинет командующего войсками урво
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дисциплины

антон  
Шипулин

екатерина 
глазырина

Этапы
I II I II

Индивидуальная гонка 11 – 6 –
Спринт 28 3 45 22
Гонка преследования 8 3 41 12
Масс-старт – – – –
Смешанная эстафета 4 – – –
Сингл-микст – – – –
Эстафета – 2 – –
– не участвовал

 итоги Этапов кубка мира

самые юные участники гонки ещё не очень уверенно 
чувствовали себя на лыжах, поэтому не обошлось без падений

всю дистанцию участники проходили классическим 
лыжным ходом

родители и тренеры всячески пытались согреть участников 
гонки

стартовать в гонке на призы «областной газеты» мог любой 
желающий, вне зависимости от возраста

для многих участников 
гонки важен был не 
столько результат, сколько 
положительные эмоции, 
полученные на лыжне

6протокол
Хоккей
регулярный чемпионат кХл

«Югра» (Ханты-мансийск) – «автомобилист» (екатеринбург) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0).
гол: 0:1 Василевский (19.59).
l Накануне матча «Югру» возглавил уволенный 31 октября из «Автомобилиста» Андрей 

Разин.
другие матчи: «Металлург» (Нк) – «Авангард» – 2:3 Б, «Югра» – «Барыс» – 2:4, «Трак-

тор» – «Адмирал» – 4:1, «Салават Юлаев» – «Амур» – 4:3 ОТ, «Металлург» (Мг) – «Куньлунь» 
– 4:2, «Спартак» – «Лада» – 2:3 ОТ, «Северсталь» – «Витязь» – 3:4 ОТ, «Сочи» – «Нефтехи-
мик» – 0:5, «Торпедо» (НН) – «Ак Барс» – 2:0, «Динамо» (Р) – «Слован» – 3:2, «Динамо» (М) – 
«Локомотив» – 6:3, «Динамо» (Мн) – «Медвешчак» – 6:2.

положение команд в восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 87 очков (40 матчей), 
«Авангард» – 79 (40), «Ак Барс» – 83 (40), «Салават Юлаев» – 71 (41), «Трактор» – 69 (40), 
«Куньлунь» – 56 (39), «Адмирал», «Нефтехимик» – по 55 (40), «Барыс» – 53 (38), «Сибирь» – 
51 (40), «Автомобилист» – 49 (41), «Лада» – 48 (41), «Амур» – 45 (41), «Югра» – 42 (41), «Ме-
таллург» (Нк) – 30 (40). 

регулярный чемпионат вХл
«спутник» (нижний тагил) – «ижсталь» (ижевск) – 4:1 (3:1, 0:0, 1:0).
голы: 1:0 Е.Иванов (04.45), 2:0 Жиляков (06.02), 3:0 Е.Иванов (12.57), 3:1 Д.Иванов 

(19.35), 4:1 Кравченко (57.02).
l «Спутник» выиграл девятый матч подряд и вчера вечером встречался с ближайшим со-

седом по турнирной таблице «Торосом» из Нефтекамска. 
результаты других матчей: «Химик» – «Южный Урал» – 1:0, «Рязань» – «Саров» – 2:0, 

«Буран» – «Ариада-НХ» – 2:6, ТХК – «Челмет» – 3:4 Б, «Ермак» – «Кристалл» – +:-, «Сокол» – 
«Дизель» – 4:3 Б, «Звезда» – «Барс» – 3:0, «Молот-Прикамье» – «Торос» – 0:3, «СКА-Нева» – 
«Нефтяник» – 3:2, «Химик» – «Рубин» – 2:3, «Динамо» (СПб) – «Челмет» – 2:3 Б, «Динамо» 
(Бшх) – «Южный Урал» – 3:2 ОТ, «Рязань» – «Ариада-НХ» – 6:3, «Буран» – «Саров» – 2:5, ТХК 
– «Зауралье» – 5:1.

положение лидеров: ТХК – 66 очков (33 матча), «Сокол», «СКА-Нева» – по 62 (31), «Тор-
педо» (У-К) – 62 (30), «Сарыарка» – 57 (30), «Зауралье» – 54 (30), «Торос», «спутник» – по 53 
(30), «Динамо» (Бшх) – 52 (29), «Ермак», «Звезда» – по 51 (30)…

баскетбол
премьер-лига (женщины) 

«угмк» (екатеринбург) – «казаночка» (казань) – 75:49 (11:18, 20:18, 21:11, 23:2).
самые результативные: Торрренс (30), Барич (30) – Маккалум (17).
результаты других матчей: «Енисей» – «Надежда» – 55:62, МБА – «Вологда-Чеваката» – 

77:69, «Спарта энд К» – «Динамо» (М) – 59:79, «Динамо» (К) – «Спартак» (Нг) – 87:30.
положение лидеров: «угмк» – 10 побед (10 матчей), «Динамо» (К) – 9 (10), «Надежда» – 

8 (10), «Динамо» (Нс) – 6 (10)…

суперлига. первый дивизион (мужчины)
9 декабря. «Сахалин» – «Университет-Югра» – 83:85.
положение команд: «Новосибирск» – 10 побед (11 матчей), «Иркут» – 9 (11), «Универ-

ситет-Югра», «Спарта-Приморье», «Самара» – по 7 (10), «Сахалин» – 6 (10), «урал» – 5 (11), 
«темп-сумз-угмк» – 4 (11), «Купол-Родники» – 3 (9), МБА, «Химки-Подмосковье» – по 3 
(10), «Рязань» – 2 (10).

l 14 декабря свердловские команды «Урал» и «Темп-СУМЗ-УГМК» сыграют между собой 
в Екатеринбурге (ДИВС, 19.00).

волейбол
суперлига (женщины). 9-й тур. 

«ленинградка» (санкт-петербург) – «уралочка-нтмк» (свердловская область) – 0:3 
(20:25, 21:25, 20:25).

самые результативные: Ильченко (14), Ирисова (13), Евдокимова (9).
другие матчи: «Динамо» (Кр) – «Енисей» – 3:1, «Заречье-Одинцово» – «Сахалин» – 3:1, 

«Протон» – «Динамо» (Кз) – 0:3, «Метар» – «Динамо» (М) – 3:1.
положение команд: «Динамо» (Кз) – 24 очка, «Динамо» (М) – 20, «Динамо» (Кр) – 19, 

«уралочка-нтмк» – 18, «Енисей» – 16, «Заречье-Одинцово» – 13, «Протон» – 10, «Метар» – 6, 
«Ленинградка» – 5, «Сахалин» – 4.

l «Уралочка-НТМК» 14 декабря стартует в розыгрыше Лиги чемпионов. Первый матч в 
гостях со стамбульским клубом «Вакыфбанк».

высШая лига «а» (мужчины). 8-й тур
«локомотив-изумруд» (екатеринбург) – «трансгаз-ставрополь» (георгиевск) – 3:1 (25:20, 

23:25, 25:14, 25:17) и 3:1 (25:20, 23:25, 25:20, 25:14).
результаты других матчей: «Дагестан» – «Прикамье» – 3:1, 3:1; «Спортакадемия-ВРЗ» – 

«Академия» – 3:1, 3:2; «Грозный» – МГТУ – 0:3, 0:3; «Университет» – «Кристалл» – 3:1, 3:0.
положение команд: «Ярославич» – 34 очка, «МГТУ» – 33, «Университет» – 32… «Локо-

мотив-Изумруд» – 27… 

мини-футбол
суперлига

«ухта» (ухта) – «синара» (екатеринбург) – 2:4 (1:1).
голы: 0:1 Шистеров (10, с 10-метрового), 1:1 Филимонов (15), 1:2 Фахрутдинов (26), 1:3 

Агапов (29), 2:3 Костюков (49), 2:4 Агапов (50, с 10-метрового).
результаты других матчей: «КПРФ» – «Тюмень» – 10:6, «Норильский никель» – «Новая 

генерация» – 6:6, «Прогресс» – «Сибиряк» – 3:3, «Дина» – «Динамо» – 4:4.

индорХоккей
международный турнир «подмосковные вечера» (Электросталь)

группа «в»: Московская область – Москва – 3:2, «динамо-строитель» (екатеринбург) – 
«строитель» (брест, белоруссия) – 5:4 (Вахмистров, Матковский, Чугунов, Михейчик, Агафон-
цев), Московская область – «Строитель» – 4:1, «динамо-строитель» – москва – 9:1 (Матков-
ский-5, Вахмистров-2, Чугунов-2), московская область – «динамо-строитель» – 2:8 (Матков-
ский-5, Агафонцев, Вахмистров, Михейчик), «Строитель» – Москва – 4:9 .

итоговое положение команд: «Динамо-Строитель» – 9 очков, Московская область – 6, 
Москва – 3, «Строитель» – 0.

полуфинал: «динамо-строитель» – «Шахрдари» (Эрак, иран) – 2:7 (Матковский-2), «Дина-
мо» (Электросталь) – Московская область – 7:0.

матч за 3-е место. «динамо-строитель» (екатеринбург) – московская область – 9:2 (Мат-
ковский-4, Леонтьев-3, Костарев, Михейчик). 

финал. «Динамо» (Электросталь) – «Шахрдари» – 4:3 Б.
подготовил евгений ячменЁв

у свердловчан – три медали 
на I российско-китайских 
молодёжных играх
в Харбине завершились первые в истории рос-
сийско-китайские молодёжные зимние игры. все 
три спортсмена из свердловской области – Егор 
Букин, Иса Измаилов и Софья Бойцова – верну-
лись домой с медалями. 

Новоуральцы Иса Измайлов и Егор Букин, 
выступавшие в конькобежном спорте в тройке с 
Антоном Борисенко, завоевали бронзовые меда-
ли в командном спринте. А шорттрекистка Софья 
Бойцова (в команде с Ангелиной Тарасовой, Ели
заветой Кузнецовой и Верой Рассказовой) стала 
второй в эстафете на 3 000 метров. 

Игры проводятся в соответствии с полити-
кой сотрудничества в области спорта между Рос-
сией и Китаем. Медали разыгрывались в пяти ви-
дах: горнолыжном, конькобежном спорте, шорт-
треке, фигурном катании и хоккее. Победу в об-
щекомандном зачёте одержала команда России.

устинова завоевала  
бронзу чм на короткой воде
свердловская пловчиха Дарья Устинова в соста-
ве сборной россии завоевала бронзовую медаль 
в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на 
чемпионате мира по плаванию на короткой воде, 
который завершился в канаде. 

Россиянки в составе Дарьи Устиновой, Дарьи 
Муллакаевой, Арины Опенышевой и Вероники 
Поповой проплыли дистанцию за 7.39,93 минуты, 
уступив США (7.38,65) и Канаде (7.33,89). 

«динамо-строитель»  
стал третьим на 
«подмосковных вечерах»
клуб хоккея на траве «динамо-строитель» 
взял бронзу XXII международного турнира по 
индорхоккею «подмосковные вечера». в тур-
нире приняли участие восемь команд из четы-
рёх стран. 

– Так случилось, что пришлось выступать в 
экспериментальном составе, – подвёл итоги тур-
нира главный тренер команды Дмитрий Волков. 
– Без игроков сборной, больных и травмирован-
ных. Встреча с командой из Ирана выявила изъя-
ны в нашей игре, над устранением которых мы и 
будем работать в ближайшее время. Турнир этот 
хоть и престижный, но всё равно скорей подгото-
вительный. 

пётр кабанов

Снежную королеву  лишили прописки в ЛапландииИрина КЛЕПИКОВА
Если известный компози-
тор Артём Васильев, ав-
тор музыки к блокбастерам 
«Экипаж» и «София»,  
восемь(!) раз переписывает 
Ирландский танец к балету 
«Снежная королева», то яв-
но же: заказ Екатеринбург-
ского оперного театра для 
него – не проходная рабо-
та. А стало быть, премьеру 
«Снежной королевы» как 
минимум стоит увидеть. И 
не переживайте, если выш-
ли из подросткового воз-
раста. Хореограф Вячеслав 
Самодуров поставил сказку 
не только «для маленьких».Что ни год, при определе-нии номинантов областного фестиваля «Браво!» всплы-вает проблема детского ре-пертуара в театрах. Детских спектаклей немного в прин-ципе. Качество их к тому же нередко – со скидкой на не-смышлёность зрителей. То есть не отягощено фантази-ей постановщиков. А пото-му дорогого стоит, когда при-знанный в России хореограф, взявшись за постановку спек-такля «всего лишь» для но-вогодних праздников и зим-них каникул, решил поста-вить не просто заниматель-ную историю. Сказка – ложь, да в ней намёк. Сказки пото-му и живучи в поколениях, что многослойны по смыслам – на вырост. Для маленьких 

и больших. Вячеславу Само-дурову «Снежная королева» оказалась близка историей о том, как легко потерять кон-такт с близкими людьми, да-же оставаясь рядом. И не про-сто так на премьерном пока-зе спектакля японская бале-
рина Кюнсун Пак, танцую-
щая Герду, в сцене проща-
ния с Каем расплакалась по-
настоящему, заново пережив не как актриса, а как человек – в драматический момент её Герда «просто» не протянула брату руку. Сколько такого в жизни происходит с нами и нашими близкими…Балет «Снежная короле-ва» остаётся сказкой-путе-шествием  с узнаваемыми ан-дерсеновскими обстоятель-ствами: дружба Герды с Во-роном, встреча с разбойни-ками… Хореограф В. Самоду-ров и художник по костюмам 
И. Белоусова даже добави-ли для современного зрите-ля чудес: стражи и тролль в свите Снежной королевы – в стиле толкиеновского фэнте-зи, чем вызывают в зале боль-шое оживление. Но это не  географическое путешествие. В этом странствии не важен адрес, конкретная точка на карте – Китай, Россия или да-же та же Лапландия. И время условно. ХIX или XXI век – не суть. Даты могут меняться. Хорошая сказка – вне време-ни и пространства. А «Снеж-ная королева» – хорошая сказка. И авторы балета со-

знательно погружаются в ней до вторых, глубоких смыслов. По-взрослому.Северная атмосфера ни-куда не исчезла из сказки. В интерьере дома Кая и Герды – привычный скандинавский минимализм. В костюмах – орнаменты с оленями. Впе-чатляющие подлинные пей-зажи (фото- и кинопроекции на заднике сцены) доверша-ют атмосферу. Но белое без-молвие в данном случае – ал-люзия одиночества, драмы человека, потерявшего кон-такт с близкими. Можно жить в одной квартире, но стать чужими людьми. Ради этой, главной мысли авторы созна-тельно утрировали приме-ты Севера в спектакле. Крас-ные стены не в стиле сканди-навского минимализма, зато создают необходимый кон-траст: тёплая атмосфера се-мьи – и холод снежных чер-тогов (дизайнер Э. Белоусов). Музыка А. Васильева вряд ли точно соответствует жанрам скандинавского музыкаль-ного фольклора (да и не бы-ло такой задачи), но ощуще-ние «скандинавской пусто-ты» создано. Особенно – в на-чале второго акта, в сцене во-кализа, когда на фоне льдов 
и снегов звучит одинокий 
женский голос. Не припом-
ню других балетов, где бы 
пели. Но рискованный ход по-становщиков «попал в тему».Что касается хореогра-фии, то в Ирландском танце 

(именно к нему А. Васильев восемь раз переписывал му-зыку) знатоки жанра, воз-можно, разглядят элементы знаменитого зажигательного ирландского степа. И это кра-сиво. Но опять же: куда важ-нее ощущение человеческо-го единства, что возникает в коллективном танце. Круг, хоровод – совпадение тан-цевальных па, ритмов, ды-хания… Словом, Кай и Герда снова дома.Герда спасла Кая. Кай уже не «один дома»: душевное одиночество позади. Для обо-их это была одиссея внутри себя, к самому себе. А для это-го и впрямь не обязательно оказаться в Лапландии.Екатеринбургский опер-ный, оставив волшебную интригу, нашёл в ней впол-не человеческие причины и следствия. А для меня, при-знаюсь, сошлись наконец де-тали пазла, которые не схо-дились прежде на разных кино- и театральных верси-ях сказки. Ну чего-таки дал-ся владычице снежного цар-ства «человеческий детё-ныш»? Зачем он ей? Чего ей, всемогущей, не хватает? Теп-ла! Могущество, сила и ам-биции не скрашивают оди-ночества. И даже разбойни-кам (эпизод с изрядной до-лей остроумия и юмора) хо-чется, чтобы их однажды по-гладили по голове и прижа-ли к сердцу…
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для создания зрелищной снежной зимы театр закупил несколько десятков килограммов 
искусственного снега

50 париков из латекса, у каждого 
персонажа собственный –  
такое в театре впервые

Лыжню!Гонка на призы «ОГ» по традиции открыла лыжный сезон в областиДанил ПАЛИВОДА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
В минувшие выходные со-
стоялась традиционная 
лыжная гонка на призы 
«Областной газеты». В этом 
году она проходила в четы-
рёх муниципалитетах ре-
гиона: Красноуфимске, Но-
вой Ляле, Североуральске 
и в посёлке Октябрьский. 
За два дня на лыжню выш-
ли более тысячи человек от 
девяти лет до 80 и старше, а 
журналисты «ОГ» побывали 
на месте событий, поздра-
вили с открытием лыжного 
сезона и вручили памятные 
подарки победителям.Глядя на готовящихся к старту в Красноуфимске лыж-ников, невольно замечаешь те перемены в спортивной технологии, что произошли за время существования на-шей гонки. Практически все участники – не только моло-дёжь, но и ветераны – в со-временных удобных лыжных костюмах, да и сам инвентарь (лыжи, палки) за почти двад-цать лет значительно усовер-шенствовались.На финише встречаем од-ного из участников – Нико-
лая Каптеева из села Курки Артинского района, четыре десятилетия отработавшего учителем физкультуры:– Для меня лыжи – это праздник, с детства я на них, и уже 65-й год идёт, – рас-сказывает Николай. – Сегод-ня выступаю с группой под-держки – внучки за меня бо-леют, которые живут в Крас-ноуфимске. У нас есть своя трасса, на которой мы регу-лярно катаемся. Лыжи у нас спорт номер один. Сюда, в Красноуфимск, на соревно-вания на призы «Областной газеты» всегда приезжаем с большим удовольствием, тем более что наши ребята часто в этих гонках побеждали. Вам большое спасибо, что прово-

дите такие соревнования. У нас приехала большая деле-гация из Артинского района – и ребята, и учителя физкуль-туры, которые бегут по стар-шей группе. Трасса очень хо-рошая, скоростная, есть толь-ко одна проблема – у нас на четыре-пять градусов холод-нее, так что не всегда в смаз-ку попадаем.Один за другим отправля-ются лыжники на трассу, а те, кто уже финишировал, делят-ся новостями. Всё-таки гонки на призы «ОГ» – один из пер-вых массовых стартов зимне-го сезона. А мы пока загляну-ли в помещение лыжной ба-зы, в пункт проката лыж.– Мы работаем ежеднев-но без выходных, – рассказы-вает самый нужный красно-уфимским лыжникам-лю-бителям человек – Николай 
Кузнецов, командующий пун-ктом проката. – Раз на раз не приходится, но бывает, что те, кто уже покатались, даже лыжи не успевают поставить – их уже сразу кто-то из оче-реди берёт. Что радует, боль-ше стали приходить с детьми. Правда, дети нынче пошли рослые – приходят школьни-ки и берут ботинки 47-го раз-мера (смеётся). Инвентарь 

хороший – недавно закупали и лыжи и ботинки.В посёлок Октябрьский участники гонки начали съезжаться ещё за два часа до старта: кто-то приезжал на личном транспорте, детей масштабно привозили на спе-циальных автобусах. В этом году трассу пришлось перене-сти, так как на месте прошло-годней лыжни началась дол-гожданная постройка лыже-роллерной трассы протяжён-ностью 2 километра.Пока вновь прибывшие участники проходили реги-страцию и готовились к стар-

ту, в здании ДЮСШ возле те-левизора собралась достаточ-но большая группа людей, ос-нову которой составляли де-ти, и с неподдельными эмо-циями наблюдали за ходом женской биатлонной гонки, которая транслировалась в повторе. Видимо, настраива-лись на предстоящую им дис-танцию.Участников было дей-ствительно очень много, все они были разделены аж на семнадцать возрастных кате-горий. Традиционную гонку на призы «Областной газеты» здесь любят.

И несмотря на то, что гонка носит скорее массо-вый характер, все настраи-вались очень серьёзно, осо-бенно те, для кого этот старт был первым в жизни. Зато после финиша настроение уже совсем другое: дети по-падают в объятия родите-лей и радостно делятся впе-чатлениями от преодоления двух километров, а взрослые 

за чашкой чая из термоса об-суждают жизненные вопро-сы, не связанные с гонкой, ведь этот старт – одна из воз-можностей увидеться со ста-рыми знакомыми, тем более в неформальной обстановке.– Вы знаете, Даша у меня совсем недавно встала на лы-жи. Вообще, это замечатель-ная традиция – открывать лыжный сезон гонкой на призы «Областной газеты». У нас очень любят этот старт, сами видите, какой ажиотаж она вызывает, – рассказала мама одной из самых юных участниц Наталья.Антон Шипулин установил рекорд страныНаталья ШАДРИНА
В Поклюке завершился вто-
рой этап Кубка мира по би-
атлону. В Словении спорт-
смены провели по три гон-
ки – спринт, гонку пресле-
дования и эстафету. И во 
всех стартах екатеринбург-
ский биатлонист Антон 
Шипулин завоевал меда-
ли. А бронза в гонке пресле-
дования стала для уральца 
рекордной – он опередил 
советско-российского  
спортсмена Владимира 
Драчёва по количеству ме-
далей, завоёванных на Куб-
ке мира: 33 подиума Шипу-
лина против 31 у Драчёва. За последние три сезона не было ещё ни разу, чтобы Антон Шипулин не занимал в Поклюке призовые места. В связи с неудачами последнего времени у многих закралось сомнение: сможет ли биатло-нист продолжить эту стати-стику? Но он не обманул ожи-даний тренеров и болельщи-ков – у Антона две бронзы в личных гонках и серебро в эстафете. Успех в Словении очень приятен, но, конечно, не слу-чаен. В этом году наш спор-тсмен много внимания уде-лял подготовке на высоте, по-этому среднегорье Поклю-ки, ставшее для многих пре-пятствием на пути к подиуму, Шипулина не испугало, а на-оборот – помогло. Помогли и тренировки по скорострель-

ности – в гонке преследова-ния Антон одну стрельбу про-вёл даже быстрее Мартена 
Фуркада. Для полного счастья – то бишь золотых медалей – в каждой из гонок биатлони-сту не хватало немного везе-ния. В спринте он не сориен-тировался, когда именно луч-ше обогнать Йоханнеса Бё. Возможно, виной тому были нечёткие подсказки тренеров на дистанции. В гонке пре-следования был обиднейший промах на финальном огне-вом рубеже, чем тут же вос-пользовались его оппоненты. А в эстафете подвёл коман-ду молодой Матвей Елисе-
ев, который на третьем эта-пе заработал штрафной круг, что непозволительно в эста-фетной гонке. И тут команда вообще могла лишиться шан-сов на медаль, но все мы зна-ем, как Антон умеет спасать ситуацию. И он не подвёл. После столь удачного эта-па в Поклюке в общем зачёте Кубка мира Шипулин переме-стился сразу на третью пози-цию – и ситуация стала такой же, какой она была по итогам прошлого сезона: первый – Фуркад, затем Бё и замыкает тройку лидеров Шипулин. Таким образом, на данный момент екатеринбургские биатлонисты – Антон Шипу-лин и Екатерина Глазыри-
на – лидируют в общем зачё-те Кубка мира среди предста-вителей нашей страны.
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победители  
и призёры 
гонки во всех 
возрастных 
категориях 
получили 
почётные 
грамоты, медали, 
а также годовую 
подписку  
на «областную 
газету»
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 231-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об установлении единых 
нормативов отчислений  
в бюджеты муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области, от налога на доходы 
физических лиц и налогов, 
предусмотренных упрощенной 
системой налогообложения, 
подлежащих зачислению 
в областной бюджет» 
(проект № ПЗ-1820)

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

Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, от налога на доходы 
физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой 
налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» 
(проект № ПЗ-1820).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «Об установлении единых 
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, от налога на 
доходы физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной 
системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной 
бюджет» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

09.12.2016     № 751-УГ
 г.Екатеринбург

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

«об установлении единых нормативов отчислений  
в бюджеты муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
от налога  

на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных 
упрощенной системой налогообложения, подлежащих 

зачислению в областной бюджет»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, от налога на доходы 
физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой 
налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов 
отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, от налога на доходы 
физических лиц и налогов, предусмотренных упрощенной системой 
налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» 
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 установлении 

единых нормативов отчислений  
в бюджеты муниципальных образований, 

расположенных  на территории 
Свердловской области,  

от налога на доходы физических лиц  
и налогов, предусмотренных упрощенной 
системой налогообложения, подлежащих 

зачислению в областной бюджет»

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 26 декабря 2011 года 

№ 128-ОЗ «Об установлении единых нормативов отчислений в бюд-
жеты муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и на-
логов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, 
подлежащих зачислению в областной бюджет» («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 489-493) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 81-ОЗ и от 12 
октября 2015 года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона и статье 1 слова «налогов, предусмотрен-
ных упрощенной системой» заменить словами «налога, взимаемого 
в связи с применением упрощенной системы»;

2) наименование и части первую – четвертую статьи 2-1 после 
слова «налогообложения» дополнить словами «, в том числе мини-
мального налога»;

3) статью 2-2 признать утратившей силу.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 
Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 120-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 232-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О приостановлении действия 
отдельных положений Областного
закона «О бюджетном процессе 
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-1821)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О приостановлении 

действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» (проект № ПЗ-1821).

2. направить Закон Свердловской области «О приостановлении 
действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном 
процессе в Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

09.12.2016     № 752-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о приостановлении действия отдельных положений 

областного закона «о бюджетном  
процессе в Свердловской области» 
 для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О приостановлении 
действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном 
процессе в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 06 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О приостановлении 

действия отдельных положений Областного закона «О бюджетном 
процессе в 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 приостановлении действия отдельных 

положений областного закона  
«о бюджетном процессе  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Приостановить до 1 января 2017 года действие подпункта 5 части 

первой пункта 1 статьи 10, подпункта 6-4 части первой статьи 13 и 
подпункта 1-1 части первой статьи 19 Областного закона от 25 ноября 
1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процессе в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 1994, 6 декабря, № 133) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 20 мая 1997 года № 33-ОЗ, от 
19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской области от 
30 октября 2000 года № 28-ОЗ, от 28 декабря 2001 года № 85-ОЗ, 
от 28 мая 2002 года № 19-ОЗ, от 25 октября 2004 года № 161-ОЗ, 
от 27 декабря 2004 года № 213-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 59-ОЗ, 
от 12 июля 2007 года № 63-ОЗ, от 29 апреля 2008 года № 16-ОЗ, 
от 20 февраля 2009 года № 1-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 75-ОЗ, 
от 14 мая 2010 года № 27-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 119-ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 44-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 91-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 28-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 45-ОЗ, от 
25 марта 2013 года № 15-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 80-ОЗ, от 
11 марта 2014 года № 13-ОЗ, от 21 июля 2014 года № 75-ОЗ, от 10 
октября 2014 года № 78-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 99-ОЗ, от 13 
апреля 2015 года № 29-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 98-ОЗ, от 11 
февраля 2016 года № 1-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 15-ОЗ и от 20 
июня 2016 года № 63-ОЗ.

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

официального опубликования. 
 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 121-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 233-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 42 
Закона Свердловской 
области «О статусе  
и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1811)

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

в статью 42 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1811).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 42 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.12.2016     № 753-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 42 Закона 

Свердловской области «о статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного  

Собрания Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 42 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 06 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 42 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания 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 изменений в статью 42  
Закона Свердловской области  

«о статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 42 Закона Свердловской области от 20 февраля 

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 22 февраля, № 50-51) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, 
от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, 
от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 2011 года № 33-ОЗ, 
от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 36-ОЗ, 
от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, от 1 
июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ, от 20 
марта 2015 года № 26-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ, от 
21 декабря 2015 года  № 155-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 35-ОЗ, 
от 7 июня 2016 года № 59-ОЗ и от 17 октября 2016 года № 88-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в абзаце первом части второй пункта 1 статьи 42 слова «признан-
ным нуждающимися в улучшении жилищных условий» заменить 
словами «не являющимся собственниками, членами семей соб-
ственников, нанимателями или членами семей нанимателей жилого 
помещения, расположенного на территории административного 
центра Свердловской области»;

2) в подпункте 1 части второй пункта 1 статьи 42 слова «на таких же 
условиях, которые предусмотрены для государственных гражданских 
служащих» заменить словами «в порядке и на условиях, установлен-
ных постановлением Законодательного Собрания».

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

официального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области             Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 122-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 234-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-1819)

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

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» (проект 
№ ПЗ-1819).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

09.12.2016     № 754-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 необходимо-

стью их приведения в соответствие с федеральными законами», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
декабря 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 
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 в связи  
с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными  

законами

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 41 Областного закона от 4 ноября 1995 года 

№ 31-ОЗ  «О Правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ и Законами 
Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 
декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ, от 
30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 
6 апреля 2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 
октября 2007 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 
17 октября 2008 года № 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, 
от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, 
от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, от 
13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 
12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 
29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 
октября 2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 
декабря 2013 года № 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 
6 июня 2014 года № 48-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 
17 декабря 2014 года № 116-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, 
от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 47-ОЗ, от 12 
октября 2015 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, 
от 4 марта 2016 года № 16-ОЗ и от 17 октября 2016 года № 87-ОЗ, 
следующее изменение: 

в пункте 3 статьи 41 слова «с учетом периода исполнения своих 
полномочий в порядке, размерах и на условиях, установленных за-
коном Свердловской области» заменить словами «в соответствии с 
Законом Свердловской области «Об отдельных вопросах регули-
рования статуса лиц, замещавших государственные должности»».

Статья 2
внести в статью 30 Избирательного кодекса Свердловской 

области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 
2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 
декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 
декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 
февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 98-ОЗ, от 
27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 79-ОЗ, от 
29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 года № 142-ОЗ, 
от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, 
от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, от 27 
ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 
23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 
9 ноября 2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, 
от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 
7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 
8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 2013 года № 45-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 22-ОЗ, от 6 
июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ, от 20 
марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 
октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ, 
от 26 апреля 2016 года № 34-ОЗ и от 20 июня 2016 года № 64-ОЗ, 
следующее изменение:

пункт 15-4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«15-4. Граждане Российской Федерации, исполнявшие полно-

мочия члена Избирательной комиссии Свердловской области с 
правом решающего голоса, работающего в указанной комиссии на 
постоянной (штатной) основе, члена территориальной избиратель-
ной комиссии, действующей на постоянной основе и являющейся 
юридическим лицом, с правом решающего голоса, работающего в 
указанной комиссии на постоянной (штатной) основе, имеют право 
на дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с Зако-
ном Свердловской области «Об отдельных вопросах регулирования 
статуса лиц, замещавших государственные должности».».

Статья 3
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 апреля 2014 года № 32-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 
20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 48-ОЗ и от 
22 июля 2016 года № 81-ОЗ, следующие изменения:

1) в абзаце первом части первой пункта 1 статьи 12 слова «ше-
стидесяти лет» заменить словами «шестидесяти пяти лет»;

2) в пункте 2 статьи 32 и подпункте 4 пункта 3 статьи 35 слова 
«государственную пенсию» заменить словом «пенсию»;

3) в абзаце первом части второй пункта 2-1 статьи 56 слова «при 
наличии стажа государственной гражданской службы Свердловской 
области не менее десяти лет» заменить словами «при наличии ста-
жа государственной гражданской службы Свердловской области, 
продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно федеральному 
закону,»;

4) подпункт 1 части шестой пункта 2-1 статьи 56 признать утра-
тившим силу;

5) в подпункте 2 части шестой пункта 2-1 статьи 56 слова «свыше 
пятнадцати до двадцати лет включительно» заменить словами «не 
менее стажа, продолжительность которого для назначения пенсии 
за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 
федеральному закону, и не более двадцати лет».

Статья 4
внести в статьи 33 и 46 Закона Свердловской области от 20 

февраля 2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 22 февраля, № 50-51) с изменениями, 
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внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 2006 года 

№ 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, от 25 июня 2010 года 

№ 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 2011 года 
№ 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года  
№ 16-ОЗ, от  1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 86-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года 
№ 49-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 12 октября 2015 года 
№ 110-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, от 26 апреля 2016 
года № 35-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 59-ОЗ и от 17 октября 2016 
года № 88-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй пункта 2 статьи 33 слова «либо от оснований 
прекращения полномочий» заменить словами «от оснований пре-
кращения полномочий и (или) иных обстоятельств, предусмотрен-
ных федеральным законом»;

2) статью 46 изложить в следующей редакции:

«Статья 46. Предоставление гражданам, 
  прекратившим исполнение 
  полномочий депутатов 
  Законодательного Собрания 
  Свердловской области, 
  депутатов палат Законодательного 
  Собрания Свердловской области, 
  государственных гарантий в сфере 
  дополнительного пенсионного 
  обеспечения

Граждане Российской Федерации, осуществлявшие депутатскую 
деятельность на профессиональной постоянной основе, прекра-
тившие исполнение полномочий депутатов Законодательного Со-
брания Свердловской области, депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, имеют право на дополнительное 
пенсионное обеспечение в соответствии с Законом Свердловской 
области «Об отдельных вопросах регулирования статуса лиц, за-
мещавших государственные должности».».

Статья 5
Внести в Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на 

должность главы местной администрации по контракту, утверж-
денную Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года  
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской 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, от 28 марта 2016 года № 27-ОЗ и от 22 июля 2016 
года № 81-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 22 слово «государственную» исключить;
2) в пункте 25 слова «не менее 10 лет» заменить словами «, 

продолжительность которого для назначения пенсии за выслугу 
лет в соответствующем году определяется согласно федеральному 
закону,», слово «государственную» исключить.

Статья 6
Внести в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области от 26 дека-

бря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414-415) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 14 мая 2010 года 
№ 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 117-ОЗ, от 29 июня 2012 года  
№ 64-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«5) предоставление гражданину, прекратившему осуществление 

полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, осу-
ществлявшему эти полномочия на постоянной основе и в период 
осуществления полномочий по одной из этих должностей достиг-
шему пенсионного возраста или потерявшему трудоспособность (за 
исключением случая, если указанные полномочия прекращены по 
одному или нескольким основаниям, связанным с несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, при пре-
кращении полномочий по которым в соответствии с федеральным 
законом гражданам, замещавшим указанные должности, не могут 
предоставляться дополнительные социальные и иные гарантии в 
связи с прекращением полномочий), дополнительного пенсионного 
обеспечения с учетом периода исполнения своих полномочий в по-
рядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми 
актами;»;

2) в подпункте 3 пункта 1 статьи 3 слова «, в том числе после 
выхода на пенсию,» исключить.

Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после 

его официального опубликования, за исключением статей 3 и 5, 
вступающих в силу с 1 января 2017 года.

2. За лицами, которым в соответствии с Законом Свердловской 
области «О гарантиях осуществления полномочий депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, члена выбор-
ного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области» и устава-
ми муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, до вступления в силу настоящего Закона 
предоставлено дополнительное пенсионное обеспечение, сохра-
няется право на получение этого обеспечения.

За лицами, которые до 30 декабря 2015 года приобрели право на 
дополнительное пенсионное обеспечение в соответствии с Законом 
Свердловской области «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата представительного органа муниципального образования, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти», в том числе за лицами, продолжавшими на 30 декабря 
2015 года замещать муниципальные должности, предусмотренные 
указанным Законом Свердловской области, сохраняется право на 
дополнительное пенсионное обеспечение без учета изменений, 
внесенных настоящим Законом.

3. За лицами, проходившими государственную службу Свердлов-
ской области, государственную гражданскую службу Свердловской 
области, приобретшими право на пенсию за выслугу лет, устанав-
ливаемую в соответствии с законом Свердловской области в связи 
с прохождением указанной службы, и уволенными со службы до 
1 января 2017 года, лицами, продолжающими замещать на 1 ян-
варя 2017 года должности государственной гражданской службы 
Свердловской области и имеющими на 1 января 2017 года стаж 
государственной гражданской службы Свердловской области для 
назначения пенсии за выслугу лет не менее 20 лет, лицами, продол-
жающими замещать на 1 января 2017 года должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области, имеющими на этот 
день не менее 15 лет указанного стажа и приобретшими до 1 января 
2017 года право на страховую пенсию по старости (инвалидности) 
в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с За-
коном Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» без учета изменений, 
внесенных настоящим Законом.

 
Губернатор 
Свердловской области            Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 123-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 235-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «Об отдельных 
вопросах регулирования 
статуса лиц, замещавших 
государственные должности»
(проект № ПЗ-1818)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об отдельных во-

просах регулирования статуса лиц, замещавших государственные 
должности» (проект № ПЗ-1818).

2. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных во-
просах регулирования статуса лиц, замещавших государственные 
должности» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

09.12.2016     № 755-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об отдельных вопросах регулирования статуса лиц, 

замещавших государственные должности»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отдельных во-
просах регулирования статуса лиц, замещавших государственные 
должности», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 06 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 

регулирования статуса лиц, замещавших государственные должно-
сти» 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

об отдельных вопросах  
регулирования статуса лиц, замещавших  

государственные должности

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются государственные гарантии в 

сфере дополнительного пенсионного обеспечения, предоставляемые 
лицам, замещавшим должность Губернатора Свердловской обла-
сти, и лицам, замещавшим отдельные государственные должности 
Свердловской области.  

Статья 2. Государственные гарантии в сфере 
 дополнительного пенсионного обеспечения, 
 предоставляемые лицам, 
 замещавшим должность Губернатора 
 Свердловской области, и лицам, 
 замещавшим отдельные государственные 
 должности Свердловской области
1. Гражданин Российской Федерации, прекративший (в том числе 

досрочно) исполнение полномочий Губернатора Свердловской об-
ласти, члена Правительства Свердловской области, депутата Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, осуществляющего 
депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе, 
председателя, заместителя председателя или аудитора Счетной па-
латы Свердловской области, Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области, Уполномоченного по правам ребенка в 
Свердловской области, Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Свердловской области, члена Избирательной комиссии 
Свердловской области с правом решающего голоса, работающего в 
указанной избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, 
или члена территориальной избирательной комиссии, действующей 
на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом 
решающего голоса, работающего в указанной избирательной ко-
миссии на постоянной (штатной) основе, имеет право на пенсию за 
выслугу лет, за исключением случая, если указанные полномочия 
прекращены по одному или нескольким основаниям, связанным с 
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, при прекращении полномочий по которым в соответствии 
с федеральным законом гражданам, замещавшим соответственно 
должность высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и государственные должности субъекта Российской Федера-
ции, не могут предоставляться дополнительные социальные и иные 
гарантии в связи с прекращением полномочий.

Пенсия за выслугу лет устанавливается при соблюдении следу-
ющих условий:

1) гражданин достиг пенсионного возраста или потерял трудоспо-
собность в период осуществления полномочий по должности Губер-
натора Свердловской области или полномочий по государственной 
должности Свердловской области;

2) гражданин замещал должность Губернатора Свердловской 
области и (или) государственные должности Свердловской области 
не менее пяти лет.

Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по 
старости (инвалидности), назначенной в соответствии с федеральным 
законодательством.

2. Пенсия за выслугу лет устанавливается гражданам, указанным 
в части первой пункта 1 настоящей статьи, в следующих размерах:

1) при замещении должности Губернатора Свердловской области 
и (или) государственных должностей Свердловской области от пяти 
до семи лет включительно – в размере 135 процентов ежемесячного 
должностного оклада;

2) при замещении должности Губернатора Свердловской области 
и (или) государственных должностей Свердловской области свыше 
семи до двенадцати лет включительно – в размере 155 процентов 
ежемесячного должностного оклада; 

3) при замещении должности Губернатора Свердловской области 
и (или) государственных должностей Свердловской области свыше 
двенадцати до пятнадцати лет включительно – в размере 175 про-
центов ежемесячного должностного оклада;

4) при замещении должности Губернатора Свердловской об-
ласти и (или) государственных должностей Свердловской области 
свыше пятнадцати лет – в размере 195 процентов ежемесячного 
должностного оклада.

Для исчисления размера пенсии за выслугу лет при ее установле-
нии ежемесячный должностной оклад гражданина, указанного в ча-
сти первой пункта 1 настоящей статьи, определяется по выбору этого 
гражданина по государственной должности, в период осуществления 
полномочий по которой гражданин достиг пенсионного возраста или 
потерял трудоспособность, либо по иной государственной должно-
сти, замещаемой гражданином не менее трех лет.

Для исчисления размера пенсии за выслугу лет при ее установ-
лении гражданам, замещавшим государственные должности Сверд-
ловской области, которые упразднены, ежемесячный должностной 
оклад определяется в соответствии с утвержденным Губернатором 
Свердловской области перечнем, содержащим государственные 
должности Свердловской области, применительно к должностным 
окладам, по которым исчисляется пенсия за выслугу лет гражданам, 
замещавшим государственные должности Свердловской области, 
которые упразднены.

3. Пенсия за выслугу лет выплачивается гражданам, указанным в 
части первой пункта 1 настоящей статьи, за счет средств областного 
бюджета независимо от получения ими другой пенсии.

Пенсия за выслугу лет не выплачивается гражданам, указанным 
в части первой пункта 1 настоящей статьи, во время замещения ими 
государственных должностей Российской Федерации, государствен-
ных должностей субъектов Российской Федерации, муниципальных 
должностей, должностей государственной службы Российской 
Федерации и должностей муниципальной службы.

4. Размер пенсии за выслугу лет пересчитывается по правилам, 
предусмотренным в части первой пункта 2 настоящей статьи, при 
увеличении (индексации) в установленном порядке размера ежеме-
сячного должностного оклада Губернатора Свердловской области 
и (или) ежемесячных должностных окладов лиц, замещающих соот-
ветствующие государственные должности Свердловской области. 

Гражданам, замещавшим государственные должности Сверд-
ловской области, которые упразднены, пенсия за выслугу лет пере-
считывается в размере, равном размеру увеличения (индексации) 
размера ежемесячных должностных окладов лиц, замещающих со-
ответствующие государственные должности Свердловской области.

5. Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет 
гражданам, указанным в части первой пункта 1 настоящей статьи, 
осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется на-
значение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет гражданам, 
замещавшим должности государственной гражданской службы 
Свердловской области.

Статья 3. Переходные положения
1. За гражданами Российской Федерации, которым в соответ-

ствии с Областным законом «О государственной службе Свердлов-
ской области», Избирательным кодексом Свердловской области и 
Законом Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти» до вступления в силу настоящего Закона назначена пенсия за 
выслугу лет, сохраняется право на получение этой пенсии.

Гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, соот-
ветствующим условиям, указанным в части второй пункта 1 статьи 2 
настоящего Закона, размер пенсии за выслугу лет пересчитывается 
с месяца, следующего за месяцем, в котором настоящий Закон всту-
пил в силу, по правилам, предусмотренным в части первой пункта 2 
статьи 2 настоящего Закона.

Гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, не 
соответствующим условиям, указанным в части второй пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона, пенсия за выслугу лет выплачивается в 
размерах, определенных по правилам, предусмотренным законами 
Свердловской области, указанными в части первой настоящего 
пункта, до вступления в силу настоящего Закона.

2. За гражданами Российской Федерации, которые имели право 
на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с Областным 
законом «О государственной службе Свердловской области», 
Избирательным кодексом Свердловской области и Законом 
Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного Собрания Свердловской области», 
прекратили осуществление своих полномочий до 30 декабря 2015 
года, и за гражданами Российской Федерации, которые имели 
право на назначение пенсии за выслугу лет в соответствии с указан-
ными законами Свердловской области, продолжавшими замещать 
должности Губернатора Свердловской области и государственные 
должности Свердловской области на 30 декабря 2015 года, со-
храняется право на назначение пенсии за выслугу лет независимо 
от того, замещал ли гражданин эти должности непосредственно 
перед назначением такой пенсии. Право на назначение пенсии за 
выслугу лет сохраняется за указанными гражданами при условии 
продолжительности замещения ими должности Губернатора 
Свердловской области и (или) государственных должностей 
Свердловской области не менее трех лет. 

Гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, соот-
ветствующим условиям, указанным в части второй пункта 1 статьи 
2 настоящего Закона, пенсия за выслугу лет устанавливается по 
правилам, предусмотренным в части первой пункта 2 статьи 2 на-
стоящего Закона.

Гражданам, указанным в части первой настоящего пункта, не 
соответствующим условиям, указанным в части второй пункта 1 
статьи 2 настоящего Закона, пенсия за выслугу лет устанавливается 
в размерах, определенных по правилам, предусмотренным закона-
ми Свердловской области, указанными в части первой настоящего 
пункта, до вступления в силу настоящего Закона.

3. Назначение, выплата и перерасчет пенсии за выслугу лет 
гражданам, указанным в части первой пункта 1 и части первой 
пункта 2 настоящей статьи, осуществляется в соответствии со ста-
тьей 2 настоящего Закона, с особенностями, предусмотренными 
настоящей статьей.

Статья 4. Признание утратившим силу 
  Областного закона «О государственной 
  службе Свердловской области»
Областной закон от 18 октября 1995 года № 26-ОЗ «О государ-

ственной службе Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 27 октября, № 117) с изменениями, внесенными Областными 
законами от 26 декабря 1995 года № 37-ОЗ, от 15 июля 1999 года 
№ 25-ОЗ и Законами Свердловской области от 16 февраля 2001 
года № 16-ОЗ, от 16 июля 2003 года № 22-ОЗ, от 6 октября 2004 
года № 65-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ, от 9 июня 2007 года 
№ 57-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 12 июля 2011 года 
№ 70-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 73-ОЗ, от 6 февраля 2014 года  
№ 3-ОЗ и от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, признать утратившим 
силу.

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

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

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 124-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 236-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Перечень 
объектов государственной 
собственности Свердловской 
области, не подлежащих 
отчуждению» (проект № ПЗ-1808)

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

в Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-1808).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Перечень объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

09.12.2016     № 756-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Перечень объектов 

государственной собственности  
Свердловской области,  

не подлежащих отчуждению»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 06 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Перечень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению» 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 Перечень 
объектов государственной собственности 

Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Перечень объектов государственной собственности 

Свердловской области, не подлежащих отчуждению, утвержденный 
Областным законом от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О Перечне 
объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению» («Областная газета», 1995, 3 октября, 
№ 106) с изменениями, внесенными Областными законами от 21 
августа 1997 года № 53-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 15 
июля 1999 года № 18-ОЗ и Законами Свердловской области от 28 
декабря 2001 года № 87-ОЗ, от 12 октября 2004 года № 136-ОЗ, от 
10 декабря 2005 года № 111-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ, 
от 24 сентября 2007 года № 88-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 89-
ОЗ, от 12 июля 2008 года № 68-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 60-ОЗ, от 20 
октября 2011 года № 90-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ, от 19 
декабря 2013 года № 128-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 5-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в разделе 2 в таблице в строках 51, 52, 169 – 171, 215, 216, 220, 
221, 628, 629, 631 – 636 и 883 – 886 в графе 5 слова «образователь-
ное учреждение среднего профессионального образования» заме-
нить словами «профессиональное образовательное учреждение»;

2) в разделе 2 в таблице в строках 56, 57 и 59 в графе 5 слова 
«образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополнительного образования для де-
тей» заменить словами «учреждение дополнительного образования 
Свердловской области»;

3) в разделе 2 в таблице в строках 60 – 62 в графе 4 текст изложить 
в следующей редакции:

«3У00022»;
4) в разделе 2 в таблице в строках 60 – 62 в графе 5 слова «об-

разовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Дегтярский детский 
дом»» заменить словами «учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 1 города Полевского»»;

5) в разделе 2 в таблице в строках 157 – 166 в графе 4 текст из-
ложить в следующей редакции:

«6У01515»; 
6) в разделе 2 в таблице в строках 167, 168, 623 и 1005 в графе 5 

слово «бюджетное» заменить словом «автономное»;
7) в разделе 2 в таблице в строках 230 – 233 в графе 5 слова 

«образовательное учреждение Свердловской области для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Ирбитский 
детский дом»» заменить словами «учреждение Свердловской об-
ласти «Ирбитский центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи»»;

8) в разделе 2 в таблице в строках 234 – 237 в графе 5 слова «об-
разовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Полевской детский 
дом»» заменить словами «учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 1 города Полевского»»;

9) в разделе 2 в таблице в строках 243 – 247 в графе 5 слова «об-
разовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Сысертская специаль-
ная (коррекционная) школа-интернат для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья»» заменить словами «общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Сысертская школа-интернат, 
реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы»»;

10) в разделе 2 в таблице в строках 248 – 254 в графе 4 текст 
изложить в следующей редакции:

«2У00134»;
11) в разделе 2 в таблице в строках 248 – 254 в графе 5 слова «об-

ра-зовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Таватуйский детский 
дом»» заменить словами «учреждение социального обслуживания 
Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Невьянского района»»;

12) в разделе 2 в таблице в строках 255, 257 и 258 в графе 5 слово 
«бюджетное» заменить словом «казенное»;

13) в разделе 2 в таблице в строках 429 – 435 в графе 5 слова «об-
разовательное учреждение Свердловской области для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, «Тавдинский детский 
домшкола»» заменить словами «общеобразовательное учреждение 
Свердловской области «Тавдинская школаинтернат, реализующая 
адаптированные основные общеобразовательные программы»»;
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14) в разделе 2 в таблице в строках 616 – 622 в графе 4 текст из-
ложить в следующей редакции:

«6У01489»;
15) в разделе 2 в таблице в строках 616 – 622 в графе 5 слова 

«Свердловская областная» заменить словом «Областная»;
16) в разделе 2 в таблице в строках 637 – 651 в графе 5 слова «Спе-

циализированная больница восстановительного лечения» заменить 
словами «Областная специализированная больница медицинской 
реабилитации»;

17) в разделе 2 в таблице в строках 652 – 676 в графе 5 слова 
«восстановительного лечения» заменить словами «медицинской 
реабилитации»;

18) в разделе 2 в таблице в строках 683 – 771 в графе 5 слова «об-
разовательное учреждение дополнительного образования для детей 
Свердловской области «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Юность Урала»» заменить словами «учреждение Свердловской 
области «Детский оздоровительный центр «Юность Урала»»;

19) в разделе 2 в таблице в строках 934 – 941 в графе 5 слова «Центр 
восстановительной медицины и» заменить словами «Областной специ-
ализированный центр медицинской»;

20) в разделе 2 в таблице в строке 945 в графе 5 слово «сертифи-
кации» заменить словами «сертификации лекарственных средств»;

21) в разделе 2 в таблице в строке 1004 в графе 5 слова «бюд-
жетное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей Свердловской области детско-юношеская спортивная школа по 
лыжному спорту» заменить словами «автономное учреждение допол-
нительного образования Свердловской области «Детско-юношеская 
спортивная школа по лыжному спорту»»;

22) в разделе 2 в таблице в строке 1005 в графе 5 слова «имени 
В.Г.Белинского» заменить словами «им. В.Г.Белинского»;

23) в разделе 2 в таблице в строках 1006 – 1023 в графе 5 слова 
«учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр вос-
становительной медицины и» заменить словами «медицинское уч-
реждение Свердловской области «Областной специализированный 
центр медицинской»;

24) в разделе 2 в таблице в строке 1029 в графе 5 слова «бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Центр органи-
зации» заменить словами «автономное учреждение здравоохранения 
Свердловской области «Центр»;

25) в разделе 2 в таблице в строке 1031 в графе 5 слова «(муници-
пальных) услуг» заменить словами «и муниципальных услуг»;

26) в разделе 2 в таблице в строках 1034 и 1035 в графе 4 текст из-
ложить в следующей редакции:

«6У01199»;
27) в разделе 2 в таблице в строках 1034 и 1035 в графе 5 текст из-

ложить в следующей редакции:
«Департамент государственного жилищного и строительного над-

зора Свердловской области»;
28) в разделе 2 в таблице в строке 1036 в графе 5 слово «нарко-

манией» заменить словами «наркоманией «Урал без наркотиков»»;
29) в разделе 3 в таблице строки 158 и 183 признать утратившими 

силу.

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

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

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 125-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 237-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений  
в Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1810)

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

в Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъ-
ектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1810).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.12.2016     № 757-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о государственной поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О государственной поддержке субъек-
тов инвестиционной деятельности 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 изменений в Закон 
Свердловской области «о государственной 

поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года  

№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 

деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207-209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-
ОЗ, от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, 
от 19 декабря 2008 года № 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 
2012 года № 13-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 83-ОЗ, от 15 июля 2013 
года № 67-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 декабря 2014 года 
№ 107-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 158-ОЗ и от 4 марта 2016 года  
№ 18-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 32 изложить в следующей редакции:

«Статья 32. Публичные акционерные общества, 
  являющиеся субъектами 
  инвестиционной деятельности, 
  в уставные капиталы которых 
  может быть внесено в качестве 
  вкладов государственное казенное 
  имущество Свердловской области

Государственное казенное имущество Свердловской области может 
быть внесено в качестве вкладов в уставные капиталы публичных акцио-
нерных обществ, являющихся субъектами инвестиционной деятельности, 
указанными в статье 3 настоящего Закона.»;

2) в части первой пункта 3 статьи 34 слова «указанных в подпункте 
1 статьи 32» заменить словами «указанными в подпункте 1 статьи 3»;

3) в части второй пункта 3 статьи 34 слова «указанных в подпункте 
2 статьи 32» заменить словами «указанными в подпункте 2 статьи 3»;

4) в части третьей пункта 3 статьи 34 слова «указанных в подпункте 
3 статьи 32» заменить словами «указанными в подпункте 3 статьи 3»;

5) в части четвертой пункта 3 статьи 34 слова «указанных в подпункте 
4 статьи 32» заменить словами «указанными в подпункте 5 статьи 3»;

6) в части пятой пункта 3 статьи 34 слова «указанных в подпункте 5 ста-
тьи 32» заменить словами «указанными в подпункте 5-1 или 6 статьи 3»;

7) в подпункте 2 части первой пункта 5 статьи 34 слова «в подпункте 
2, 3, 4 или 5 статьи 32» заменить словами «в подпункте 2, 3, 5, 5-1 или 
6 статьи 3»;

8) пункт 6 статьи 38-1 после части второй дополнить частью следу-
ющего содержания:

«В состав комиссии по приоритетным инвестиционным проектам 
Свердловской области включаются представители некоммерческих 
организаций, созданных для защиты законных интересов субъектов 
инвестиционной деятельности, в случае, если от соответствующих не-
коммерческих организаций поступили предложения о включении их 
представителей в состав комиссии.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 126-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 238-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской
области «О внесении 
изменения в статью 20
Закона Свердловской 
области «О государственной 
охране объектов культурного
наследия (памятников истории
и культуры) в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1809)

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

статью 20 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1809).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 20 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.12.2016     № 758-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 20 Закона Свердловской 
области «о государственной охране объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры)  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 20 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 06 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 20 Закона Свердловской области «О государственной охране 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 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 20 Закона 
Свердловской области «о государственной 

охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры)  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 20 Закона Свердловской области от 21 июня 2004 

года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 25 июня, № 159-160) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 
171-ОЗ, от 17 апреля 2006 года № 22-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ, 
от 21 декабря 2007 года № 160-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 115-ОЗ, 

от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 52-ОЗ, от 27 
апреля 2011 года № 22-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 15 июля 
2013 года № 74-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 95-ОЗ, от 20 июля 2015 
года № 88-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ и от 26 апреля 2016 
года № 40-ОЗ, следующее изменение:

часть первую пункта 2 статьи 20 после слова «утверждаются» допол-
нить словами «Правительством Свердловской области».

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

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

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 127-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 239-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оплате 
труда работников государственных 
учреждений Свердловской области 
и отдельных категорий работников 
государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, 
хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей)  
в уставном капитале которых находится 
в государственной собственности 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1800)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «Об оплате труда работников 
государственных учреждений Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, хозяйственных обществ, более пятидесяти про-
центов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государ-
ственной собственности Свердловской области» (проект № ПЗ-1800).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной соб-
ственности Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.12.2016     № 759-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об оплате труда работников государственных учреждений 
Свердловской области и отдельных категорий работников 
государственных унитарных предприятий Свердловской 

области, хозяйственных обществ, более пятидесяти 
процентов акций (долей) в уставном капитале которых 

находится в государственной собственности Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций 
(долей) в уставном капитале которых находится в государственной 
собственности Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 06 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об оплате труда работников государ-
ственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий 
работников государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, хозяйственных обществ, более пятидесяти процентов акций (до-
лей) в уставном капитале которых находится в государственной собствен-
ности 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 изменений в Закон 
Свердловской области «об оплате труда 
работников государственных учреждений 

Свердловской области и отдельных 
категорий работников государственных 
унитарных предприятий Свердловской 

области, хозяйственных обществ, более 
пятидесяти процентов акций (долей)  

в уставном капитале которых находится 
в государственной собственности 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 94-

ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области и отдельных категорий работников государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности Свердловской области» 
(«Областная газета», 2015, 22 июля, № 129) следующие изменения:

1) наименование Закона после слов «отдельных категорий работ-
ников» дополнить словами «территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области,»;

2) статью 1 после слов «таких учреждений,» дополнить словами 
«территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области,»;

3) подпункты 1 и 2 части второй пункта 2 статьи 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) работникам расположенных в поселках городского типа, рабочих 
поселках, сельских населенных пунктах государственных учреждений 
Свердловской области, осуществляющих деятельность в сферах об-
разования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, 
физической культуры и спорта, ветеринарии;

2) работникам, осуществляющим работу в расположенных в поселках 
городского типа, рабочих поселках, сельских населенных пунктах обо-
собленных структурных подразделениях государственных учреждений 
Свердловской области, осуществляющих деятельность в сферах об-
разования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания, 
физической культуры и спорта, ветеринарии.»;

4) в наименовании статьи 3 слова «Порядок определения» заменить 
словом «Определение»;

5) в пункте 1 статьи 3 слова «главных бухгалтеров государственных» 
заменить словами «главных бухгалтеров территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
государственных», слова «в порядке, установленном» – словами «в 
соответствии с»;

6) пункт 1 статьи 3 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания:

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, государственных учреждений Свердловской области, государ-
ственных унитарных предприятий Свердловской области, формируемой 
за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой 
за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников 
такого фонда, таких учреждений, предприятий (без учета заработной 
платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного 
бухгалтера) определяется исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя этого фонда, соответствующих учреждений, предприятий, в 
размере, не превышающем размера, который установлен нормативным 
правовым актом, принимаемым Правительством Свердловской области.

Без учета предельного уровня соотношения размеров среднемесяч-
ной заработной платы, указанного в части второй настоящего пункта, 
могут быть установлены условия оплаты труда руководителей, их заме-
стителей, главных бухгалтеров территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, государственных 
учреждений Свердловской области, государственных унитарных пред-
приятий Свердловской области, включенных в перечни, утвержденные 
Правительством Свердловской области.»;

7) статью 3 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Условия оплаты труда руководителя, его заместителей и глав-

ного бухгалтера территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области определяются нормативными право-
выми актами, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области, учредительными документами 
территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области в соответствии с федеральным законодатель-
ством.».

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

официального опубликования.
2. Предельные уровни соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров терри-
ториального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области, государственных учреждений Свердловской области, 
государственных унитарных предприятий Свердловской области и 
среднемесячной заработной платы работников такого фонда, таких 
учреждений, предприятий, установленные в соответствии с частью вто-
рой пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области «Об оплате труда 
работников государственных учреждений Свердловской области и от-
дельных категорий работников территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, хозяйственных обществ, 
более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в государственной собственности Свердловской области» 
(в редакции настоящего Закона), применяются с 1 января 2017 года.

3. Предельные уровни соотношения заработной платы руководите-
лей, их заместителей, главных бухгалтеров территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
государственных учреждений Свердловской области, государственных 
унитарных предприятий Свердловской области и заработной платы 
работников такого фонда, таких учреждений, предприятий, установ-
ленные до дня вступления в силу настоящего Закона, применяются до 
31 декабря 2016 года.

 
Губернатор 
Свердловской области                    Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 128-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.12.2016    № 240-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений  
в Областной закон «О защите прав 
ребенка» и Закон Свердловской 
области «Об образовании 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1805)

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

Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании в Свердловской области» (проект № ПЗ-1805).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.12.2016     № 760-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в областной закон  

«о защите прав ребенка» и Закон Свердловской области 
«об образовании  в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской 
области  «Об образовании в Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 06 декабря 
2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Областной закон «О защите прав ребенка» и Закон Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской области» для его офи-
циального 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 Областной закон  

«О защите прав ребенка»  
и Закон Свердловской области  

«Об образовании  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ 

«О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября,  
№ 118) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 12 октября 2015 года  № 115-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 166-ОЗ и от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 1 после слов «из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей,» дополнить словами «лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя,»;

2) статью 2 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, – лица в возрасте от 18 до 23 лет, 
у которых в период их обучения по основным профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам профессио-
нальной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 
умерли оба родителя или единственный родитель;»;

3) наименование статьи 22 после слов «из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами 
«, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя»;

4) абзац первый части первой пункта 1 статьи 22 после слов 
«оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «ли-
цам, потерявшим в период обучения обоих родителей или един-
ственного родителя,»;

5) подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 22 после слова «при-
городном» дополнить словом «транспорте».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года  

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, 
от 30 июня 2014 года № 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 
10 октября 2014 года № 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 
17 декабря 2014 года № 120-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ, от 
20 июля 2015 года № 89-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 128-ОЗ, от 
21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 43-ОЗ, 
от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ и от 24 ноября 2016 года № 117-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 3 статьи 5 слова «нормативы для» за-
менить словами «нормативы и правила»;

2) в подпункте 20 пункта 3 статьи 5 слова «в муниципальных 
образовательных организациях» заменить словами «, в том числе 
о финансовом обеспечении предоставления дополнительного об-
разования детей в муниципальных образовательных организациях 
и частных образовательных организациях, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы для детей»;

3) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания:

«3) устанавливает случаи, при которых оказание первичной 
медикосанитарной помощи обучающимся в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные про-
граммы, образовательные программы среднего профессионального 
образования, программы бакалавриата, программы специалитета, 
программы магистратуры, дополнительные предпрофессиональ-
ные образовательные программы в сфере физической культуры и 
спорта и дополнительные предпрофессиональные образователь-
ные программы в сфере искусств, осуществляется в медицинской 
организации.»; 

4) часть третью пункта 2 статьи 20 после слов «Свердловской 
области» дополнить словами «в соответствии с федеральным за-
коном»;

5) наименование статьи 21 после слов «областного бюджета» 
дополнить словами «и местных бюджетов»;

6) пункты 2 и 3 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающиеся по очной форме обу-
чения за счет средств областного бюджета или местных бюджетов 
по основным профессиональным образовательным программам и 
(или) по программам профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих, зачисляются на полное государ-
ственное обеспечение до завершения обучения по указанным об-
разовательным программам. 

Лица, указанные в части первой настоящего пункта, по их выбору 
обеспечиваются за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви, мягким инвентарем или получают за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов денежную компенсацию в размере, 
необходимом для приобретения питания, комплекта одежды, обуви, 
мягкого инвентаря.

Нормы обеспечения за счет средств областного бюджета или 
местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом 
одежды, обуви, мягким инвентарем лиц, указанных в части пер-
вой настоящего пункта, а также размер денежной компенсации, 
указанной в части второй настоящего пункта, устанавливаются 
Правительством Свердловской области.

Обеспечение за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, 
обуви, мягким инвентарем лиц, указанных в части первой настоя-
щего пункта, а также предоставление этим лицам за счет средств 
областного бюджета или местных бюджетов денежной компенса-
ции, указанной в части второй настоящего пункта, осуществляются 
государственными образовательными организациями Свердлов-
ской области и муниципальными образовательными организациями.

В случае достижения лицами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицами, потерявшими в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя, об-
учающимися по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов по образовательным программам, 
указанным в части первой настоящего пункта, возраста 23 лет за 
ними сохраняется право на полное государственное обеспечение, 
предусмотренное в отношении указанных лиц, до завершения об-
учения по таким образовательным программам. 

При предоставлении детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения 
обоих родителей или единственного родителя, обучающимся 
по очной форме обучения по основным профессиональным об-
разовательным программам за счет средств областного бюджета 
или местных бюджетов, академического отпуска по медицинским 
показаниям, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет за ними на весь 
период данных отпусков сохраняется полное государственное 
обеспечение.

3. Выпускники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных 
учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались 
и воспитывались за счет средств областного бюджета, выпускники 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
обучавшиеся по очной форме обучения за счет средств областного 
бюджета или местных бюджетов по образовательным программам, 
указанным в части первой пункта 2 настоящей статьи, – дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, 

потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя (за исключением лиц, продолжающих обучение по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета или местных 

бюджетов по образовательным программам, указанным в части 

первой пункта 2 настоящей статьи), обеспечиваются за счет средств 

областного бюджета или местных бюджетов единовременным де-

нежным пособием, а также по их выбору обеспечиваются за счет 

средств областного бюджета или местных бюджетов бесплатным 

комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием 

или получают за счет средств областного бюджета или местных 

бюджетов денежную компенсацию в размере, необходимом для 

приобретения комплекта одежды, обуви, мягкого инвентаря, обо-

рудования.
Нормы обеспечения за счет средств областного бюджета или 

местных бюджетов бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким 
инвентарем, оборудованием лиц, указанных в части первой настоя-
щего пункта, а также размеры денежной компенсации и единовре-
менного денежного пособия, указанных в части первой настоящего 
пункта, устанавливаются Правительством Свердловской области.

Обеспечение за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов единовременным денежным пособием, бесплатным ком-
плектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием лиц, 
указанных в части первой настоящего пункта, а также предоставле-
ние этим лицам за счет средств областного бюджета или местных 
бюджетов денежной компенсации, указанной в части первой на-
стоящего пункта, осуществляются организациями, указанными в 
части первой настоящего пункта.

Предусмотренные настоящим пунктом меры социальной под-
держки не предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 
обучения обоих родителей или единственного родителя, в случае, 
если указанные меры уже были им предоставлены за счет средств 
организации, где они ранее обучались и (или) воспитывались.»;

7) пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Финансирование расходов, связанных с обеспечением пита-

нием за счет средств областного бюджета обучающихся, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установ-
ленном Правительством Свердловской области в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации.»;

8) главу 5 дополнить статьей 23-1 следующего содержания:

«Статья 23-1. Мера социальной поддержки 
  обучающихся по проезду 
  на железнодорожном транспорте 
  общего пользования 
  в пригородном сообщении

Для обучающихся общеобразовательных организаций, до-
стигших возраста семи лет, а также обучающихся по очной форме 
обучения в профессиональных образовательных организациях и 
образовательных организациях высшего образования настоящим 
Законом устанавливается мера социальной поддержки – оплата 
в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении.

Порядок предоставления меры социальной поддержки, указан-
ной в части первой настоящей статьи, в том числе порядок возмеще-
ния организациям железнодорожного транспорта недополученных 
доходов в связи с предоставлением этой меры социальной под-
держки, устанавливается Правительством Свердловской области.».

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

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

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 129-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 06.12.2016    № 241-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1796)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ЛяЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1796).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О профилактике безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти

09.12.2016     № 761-УГ
 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 
декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних 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 изменений в Закон Свердловской 
области «О профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 6 декабря 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года  

№ 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238-239) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской 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, от 7 июня 2016 года № 57-ОЗ и от 22 июля 2016 
года № 84-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 1 слово «населения» заменить словом «граждан»;
2) в пункте 3 статьи 1 слова «о здравоохранении» заменить словами 
«в сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
3) часть третью пункта 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«В состав территориальной комиссии могут включаться:
1) руководители (их заместители) органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
представители иных государственных органов, органов местного само-
управления, государственных и муниципальных учреждений, депутаты 
представительных органов муниципальных образований;

2) представители общественных объединений, конфессий, граждане, 
имеющие опыт работы с несовершеннолетними.»;

4) в подпункте 7 пункта 1 статьи 6 слова «федеральными законами» 
заменить словами «законодательством Российской Федерации и Сверд-
ловской области»;

5) наименование главы 3 после слова «Организация» дополнить 
словами «и проведение»;

6) главу 3 дополнить статьей 15-1 следующего содержания:

«Статья 15-1. Обеспечение бесплатным питанием, 
  бесплатным комплектом одежды, 
  обуви и мягким инвентарем
  несовершеннолетних, находящихся 
  в учреждениях системы профилактики 
  безнадзорности и правонарушений 
  несовершеннолетних, 
  за счет средств областного бюджета
Несовершеннолетние, находящиеся в учреждениях системы про-

филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Свердловской области и муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, обеспечиваются за счет средств 
областного бюджета бесплатным питанием, бесплатным комплектом 
одежды, обуви и мягким инвентарем.

Нормы и порядок обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем несовершеннолетних, 
находящихся в учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних Свердловской области и муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, утверждаются Правительством Свердловской области.».

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

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

г.Екатеринбург
09 декабря 2016 года
№ 130-ОЗ

УКАЗ 
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
06.12.2016     № 740-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора  
Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ  

«Об утверждении Положения о региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»

В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях 
приведения законодательства Свердловской области в соответствие с 
законодательством Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 

№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 
ноября, № 412–413) с изменениями, внесёнными указами Губернатора 
Свердловской области от 20.01.2011 № 31-УГ, от 15.09.2011 № 819-УГ, 
от 06.09.2012 № 669-УГ, от 22.07.2013 № 388-УГ, от 17.02.2014 № 85-
УГ, от 24.11.2014 № 562-УГ, от 12.05.2015 № 206-УГ и от 10.02.2016 № 
50-УГ (далее – Указ Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 
№ 1067-УГ), следующее изменение:

в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской 
Федерации от 04.03.2004 № 136» заменить словами «постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.02.2011 № 97».

2. Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 13.11.2010 № 1067-УГ, следующие изменения:

1) заголовок главы 2 изложить в следующей редакции:
«Глава 2. Задачи, полномочия, функции и права Комиссии»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

федеральным органом исполнительной власти в области государствен-
ного регулирования тарифов, иными органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области (далее – 
органы местного самоуправления), и организациями, осуществляющими 
регулируемую деятельность на территории Свердловской области (далее 
– организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности).»;

3) пункт 12 дополнить подпунктами 10-1 и 10-2 следующего содер-
жания:

«10-1) полномочия главного распорядителя бюджетных средств, 
главного администратора доходов областного бюджета по закреплен-
ным за ним источникам доходов;

10-2) противодействие терроризму;»;
4) подпункт 12 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«12) устанавливает сроки оплаты и тарифы на перемещение и хра-

нение задержанного транспортного средства в Свердловской области 
в соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы от 
15.08.2016 № 1145/16 «Об утверждении Методических указаний по рас-
чету тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных 
средств и установлению сроков оплаты;»;

5) пункт 13 дополнить подпунктами 23-1 и 23-2 следующего содер-
жания:

«23-1) устанавливает предельные размеры оптовых надбавок к 
фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в 
перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм человека 
при оказании медицинской помощи в рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 22.10.2016 № 2229-р, на территории Свердловской области;

23-2) устанавливает размер платы за предоставление копий техниче-
ских паспортов, оценочной и иной документации органов и (или) орга-
низаций по государственному техническому учету и (или) технической 
инвентаризации (регистрационных книг, реестров, правоустанавливаю-
щих документов и тому подобного) и содержащихся в них сведений на 
территории Свердловской области;»;

6) подпункт 4 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«4) принимает меры по защите информации, в том числе персональ-

ных данных, информации ограниченного распространения, а также 
сведений, составляющих государственную тайну, на всех этапах их хра-
нения, обработки и передачи по системам и каналам связи в соответствии 
с возложенными на Комиссию задачами и в пределах предоставленных 
полномочий;»;

7) подпункт 8 пункта 18, подпункты 13 и 14 пункта 26 признать утра-
тившими силу;

8) подпункт 10 пункта 18 изложить в следующей редакции:
«10) осуществляет подготовку к представлению в соответствующие 

органы государственной власти Российской Федерации и Свердловской 
области документации по награждению работников Комиссии государ-
ственными наградами и присвоению им почетных званий Российской 
Федерации и Свердловской области;»;

9) пункт 18 дополнить подпунктами 11–24 следующего содержания:
«11) осуществляет организацию и обеспечение воинского учета и 

бронирования на период мобилизации и на военное время граждан, 
пребывающих в запасе и работающих в Комиссии;

12) организует работу и осуществляет меры по реализации в Комиссии 
законодательства Российской Федерации и Свердловской области по 
вопросам организации и прохождения государственной гражданской 
службы, правового положения государственных гражданских служащих;

13) осуществляет подготовку проектов правовых актов Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области по во-
просам, входящим в компетенцию Комиссии;

14) осуществляет внутреннюю экспертизу правовых актов Сверд-
ловской области и проектов правовых актов Свердловской области в 
пределах своих полномочий;

15) осуществляет мониторинг законодательства Российской Феде-
рации и Свердловской области и мониторинг практики его применения 
в подведомственной Комиссии сфере деятельности;

16) участвует в организации и проведении общественно-организаци-
онных (конференции, круглые столы, презентации) и административно-
организационных (совещания, семинары, заседания различных комиссий 
и рабочих групп) мероприятий с представителями исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления и организаций, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности;

17) организует работу по охране труда в Комиссии;
18) отчитывается о результатах своей деятельности перед Правитель-

ством Свердловской области;
19) обеспечивает доступ к информации о деятельности Комиссии 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 09 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления» 
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области;

20) осуществляет организационно-техническое сопровождение дея-
тельности Общественного совета при Комиссии и обеспечивает участие 
в его работе членов Общественной палаты Свердловской области;

21) участвует в работе межведомственных советов и комиссий;
22) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и переводу 

Комиссии на работу в условиях военного времени;
23) проводит работу по созданию и совершенствованию системы 

технической защиты информации в Комиссии;
24) обеспечивает сохранность и эффективное использование по це-

левому назначению имущества, закрепленного за Комиссией на праве 
оперативного управления.»;

10) дополнить пунктами 18-1 и 18-2 следующего содержания:
«18-1. В целях исполнения полномочий главного распорядителя бюд-

жетных средств, главного администратора доходов областного бюджета 
по закрепленным за ним источникам доходов Комиссия осуществляет 
следующие функции:

1) обеспечивает результативность, адресность и целевой характер 
использования бюджетных средств в соответствии с утвержденными 
бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств;

2) ведет реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению 
в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств;

3) осуществляет планирование соответствующих расходов областно-
го бюджета, составляет обоснования бюджетных ассигнований;

4) вносит предложения в Министерство финансов Свердловской об-
ласти по формированию и изменению лимитов бюджетных ассигнований 
и лимитов бюджетных обязательств;

5) формирует и представляет в Министерство финансов Свердлов-
ской области бюджетную отчетность главного администратора доходов 
бюджета;

6) ведет реестр источников доходов бюджета по закрепленным за 
Комиссией источникам доходов на основании перечня источников до-
ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

7) осуществляет внутренний финансовый контроль и внутренний 
финансовый аудит;

8) утверждает методику прогнозирования поступлений доходов 
в областной бюджет в соответствии с общими требованиями к такой 
методике, установленными Правительством Российской Федерации;

9) формирует бюджетную отчетность главного распорядителя бюд-
жетных средств;

10) осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью 
начисления, полнотой и своевременностью осуществления платежей в 
бюджет, пеней и штрафов;

11) принимает меры для взыскания задолженности по платежам в 
бюджет, пеней и штрафов.

18-2. В целях исполнения полномочий по противодействию терро-
ризму Комиссия осуществляет следующие функции:

1) разрабатывает и реализует меры в области профилактики тер-
роризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений, в 
том числе в рамках государственных программ Свердловской области; 

2) обеспечивает соблюдение требований, в том числе юридическими и 
физическими лицами, к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), находящихся в собственности Свердловской области или 
в ведении Комиссии;

3) участвует в проведении учений в целях усиления взаимодействия 
между органами государственной власти Свердловской области при 
осуществлении мер по противодействию терроризму; 

4) предоставляет силы и средства, необходимые для проведения 
контртеррористической операции и минимизации последствий терро-
ристического акта, в порядке, определяемом нормативными правовыми 
актами федерального органа исполнительной власти в области обе-
спечения безопасности; 

5) обеспечивает на основании решения руководителя контртеррори-
стической операции участие структурных подразделений Комиссии в со-
ставе группировки сил и средств для проведения контртеррористической 
операции и пресечения террористического акта.»;

11) пункт 19 дополнить подпунктами 37-1–37-3 следующего со-
держания:

«37-1) устанавливает перечень должностных лиц Комиссии, имеющих 
право составлять протоколы об административных правонарушениях в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

37-2) публикует в установленном порядке принятые Комиссией 
решения;

37-3) публикует и направляет до 01 апреля года, следующего за 
отчетным, в федеральный орган исполнительной власти в области ре-
гулирования тарифов отчет о своей деятельности;»;

12) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Комиссия не вправе разглашать сведения, касающиеся ком-

мерческой тайны организаций, и конфиденциальную информацию, 
ставшие известными работникам Комиссии при осуществлении ими 
своих полномочий.»;

13) в пункте 25 слова «по представлению Председателя Правительства 
Свердловской области» исключить;

14) подпункт 2 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«2) несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на Комиссию полномочий и осуществление ею своих функций, за орга-
низацию исполнения поручений Губернатора Свердловской области;»;

15) подпункт 12 пункта 26 изложить в следующей редакции:
«12) обеспечивает проведение в Комиссии мероприятий по противо-

действию коррупции, профилактике коррупционных и иных правона-
рушений в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области о противодействии коррупции;»;

16) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Реорганизация и ликвидация Комиссии производятся на осно-

вании решения Губернатора Свердловской области.».
3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области            Е.В. Куйвашев.


