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Сегодня было подписано соглашение об открытии 
второго совместного предприятия Ural Boeing 
Manufacturing в «Титановой долине» — 
это событие не года, а десятилетия!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской 
области — вчера, в Instagram
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КардиоАктив Таурин* 
от компании Эвалар

Лечение сердечно-сосудистой недостаточности

*ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

 Улучшает работу сердечной мышцы 
 Умеренно снижает артериальное 

давление, уровень глюкозы, 
холестерина и триглицеридов в крови

 Поддерживает здоровье глаз. 
 Повышает работоспособность при 

тяжелых физических нагрузках

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

Для поддержания здоровья сердца 
принимайте другие натуральные средства серии КардиоАктив:

КардиоАктив Боярышник
Способствует повышению выносливости сердца, 
поддержанию нормального сердечного ритма и артериального давления

КардиоАктив Омега
Холестерин под контролем!

КардиоАктив Витамины для сердца
Высокая дозировка коэнзима Q

10
+витамины В

6
, В

12
 + фолиевая кислота защищают 

сердце от свободных радикалов и снабжают его дополнительной энергией

Произведено Эвалар. Выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP1.

Крупное ЧП в Кольцово обошлось без жертвАлёна ХАЗИНУРОВА
Екатеринбург второй раз 
за неделю оказался в цен-
тре авиановостей. В поне-
дельник в Якутии совер-
шил аварийную посадку 
ИЛ-18, перевозивший во-
еннослужащих из столи-
цы Урала. Пассажирам и 
экипажу удалось спастись 
только благодаря грамот-
ным действиям командира 
судна. А ночью со вторника 
на среду крупное ЧП прои-
зошло в аэропорту Кольцо-
во. Жертв снова удалось из-
бежать. В критический мо-
мент пилоты приняли вер-
ное решение.В час ночи по местному времени самолёт Boeing-767 авиакомпании Azur Air, следо-вавший рейсом Екатеринбург — Пхукет,  не смог взлететь. Борт, на котором находились 335 пассажиров и 10 членов экипажа,  резко затормозил во время разгона и выкатился за пределы взлётно-посадоч-ной полосы. Пилоты лайне-ра в последний момент реши-ли прервать полёт из сообра-жений безопасности. По дан-ным уральского следственно-го управления на транспорте СК РФ, члены экипажа услы-шали хлопок с правой сторо-ны, после чего сработал дат-чик отказа двигателя. По словам директора по 

связям с общественностью Azur Air Анастасии Матю-
шиной, в составе экипажа были грамотные пилоты с огромным опытом работы.— Boeing-767 — достаточ-но тяжёлый самолёт, допуск к управлению которым получа-ют только опытные лётчики. Как правило, молодых людей среди них нет, — пояснила «ОГ» Анастасия Матюшина. — Все процедуры были вы-полнены экипажем в строгом 

соответствии с руководством по лётной эксплуатации. На-лёт командира воздушного судна составляет более 5 000 часов. Его действия в данной ситуации мы оцениваем как высокопрофессиональные.Ночью пассажиры, эваку-ированные из самолёта, ак-тивно делились пережива-ниями в соцсетях. В частно-сти, некоторые из них расска-зывали, что во время разбе-га видели из иллюминатора 

дым и огонь. Однако в авиа-компании информацию о воз-горании не подтвердили, по-яснив, что техническая груп-па ещё занимается обследо-ванием лайнера.— Сейчас ещё рано гово-рить о конкретных причинах, однако можно с уверенностью сказать, что воздушное судно повреждений не имеет, — до-бавила директор по связям с общественностью Azur Air.В результате инцидента никто не пострадал, но рабо-та аэропорта была парали-зована на несколько часов — было задержано 20 рей-сов на прилёт и вылет. Око-ло 11:30 утра из Кольцово всё-таки вылетел резервный борт Azur Air, который после 10 часов ожидания доставил на Пхукет почти всех пасса-жиров (девять из них не яви-лись на посадку).СК и прокуратура уже на-чали проверку по факту этого ЧП. В частности, специалисты выяснят, всё ли правильно было сделано при подготов-ке воздушного судна к полё-ту. На это может уйти целый месяц. Вопросы о техниче-ском состоянии лайнера, дей-ствительно, возникают. На-пример, неизвестно, почему несколько раз переносилось время вылета борта, который должен был отправиться на Пхукет ещё в 19.40 вечера. 

Номинал монеты — 3 рубля, масса драгоценного металла 31,1 гЦБ выпустил «екатеринбургскую монету» к ЧМ-2018Олег ДЯДЬКОВ
Центральный банк России 
выпустил в оборот инвести-
ционные серебряные моне-
ты серии «Футбол 2018». На 
оборотной стороне одной 
из них изображён Дом Сева-
стьянова. Согласно плану, в 
2016 году будет выпущено 
до 24 тысяч таких монет, ещё 
столько же запланировано к 
выпуску в следующем году.Всего в серии четыре сере-бряных монеты, которые по-священы городам, где будут проводиться матчи мундиаля. Общий тираж монет — до 300 тысяч штук.— На обороте серебряных монет стилизованная траек-тория полёта футбольного мя-

ча отделяет изображение игро-ка с мячом от фольклорного орнамента, на котором нахо-дятся изображения, посвящён-ные российским городам: Ека-теринбургу с Домом Н.И. Се-вастьянова на первой моне-те, Казани со скульптурой дра-кона Зиланта на второй, Кали-нинграду с Кафедральным со-бором на третьей и Саранску с Кафедральным собором Свято-го праведного воина Феодора Ушакова на четвёртой, — гово-рится в сообщении ЦБ РФ.Отпускная цена Центробан-ка на инвестиционные монеты этой серии пока не сообщает-ся. Аналогичные по номиналу и содержанию драгоценного ме-талла сегодня стоят от 1186 до 1582 рублей.

  КСТАТИ
За последние 25 лет в Кольцово было лишь два подобных ЧП при 
взлёте и посадке. В 2012 году Ту-204 авиакомпании Red Wings с бо-
лее чем 200 пассажирами на борту из-за ошибки экипажа выкатил-
ся за пределы ВПП на 32 метра, а двумя годами ранее Airbus A-321 
со 143 пассажирами и 8 членами экипажа из-за гололёда пересёк 
пределы ВПП на 30 метров. В обоих случаях никто не пострадал.
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11 лет назад депутатам ЗССО 
решили давать серебряные значки
В 2005 году на совместном заседании двух палат регионального 
парламента был утверждён должностной знак депутата Законода-
тельного собрания Свердловской области.

Нагрудный знак депута-
та ЗССО представляет собой 
стилизованное изображение 
флага области. Размер знака 
— 37 на 29 миллиметров.

Знак вручается каждому 
депутату одновременно с удо-
стоверением на первом засе-
дании нового состава Зако-
нодательного собрания. При 
прекращении срока депутат-
ских полномочий нагрудный 
знак сдавать не надо — он 
остаётся владельцу на память. 

Любопытно, что в положении о символе прописан алгоритм 
действий при утрате знака. Но, как сообщил «ОГ» заместитель 
председателя парламентской комиссии по символам Владимир Ни-
китин, случаев утери знака за 11 лет не было ни одного.

Владимир ВАСИЛЬЕВ

Основа нагрудного знака 
депутата ЗССО изготовлена 
из серебра, а лицевая сторона 
покрыта эмалью
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Семь легенд свердловского хоккея
К 70-летию отечественного хоккея с шайбой «ОГ» составила символическую сборную Среднего Урала
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Сразу после аварийной ситуации всех пассажиров эвакуировали 
и перевели обратно в терминал. Вылет в Пхукет состоялся 
только через 10 часов
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22 декабря 
1946 года матчем 
между армейскими 
командами Москвы 
и Свердловска 
на столичном 
Малом стадионе 
«Динамо» стартовал 
первый чемпионат 
Советского Союза 
по «канадскому 
хоккею». 
По случаю юбилея 
этого события 
«ОГ» вспоминает, 
как это было, 
и представляет 
свой выбор 
«команды 
мечты» — 
символической 
сборной 
Свердловской 
области 
за 70 лет

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Североуральск (II)

Реж (II)

Ревда (II)

Новоуральск (III)

Нижний Тагил (II,VI)

Краснотурьинск (II)

Камышлов (II)

Ирбит (II)

Ивдель (II)

Заречный (V)

Волчанск (II)

Верхняя Салда (II)

Верхняя Пышма (II,VI)

Берёзовский (II)

Арамиль (II)
с.Аракаево (V)

Екатеринбург (I,II,III,V,VI)

Вчера в Екатеринбурге в 15-й раз состоялся традиционный 
предновогодний приём спортсменов «Бал чемпионов». 
На фото — красавицы-волейболистки «Уралочки» Марина 
Бабешина, Ксения Парубец (Ильченко) и Валерия Сафонова. 
Среди приглашённых гостей также были серебряный 
призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по спортивной 
гимнастике в командном первенстве, бронзовый призёр 
Олимпийских игр в упражнении на параллельных брусьях 
Давид Белявский, участница Олимпийских игр в Рио пловчиха 
Дарья Устинова, волейболистки «Уралочки» и представители 
клуба по хоккею на траве «Динамо-Строитель». Все 
спортсмены получили ценные и памятные подарки
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Фибралакс – избавляет от запоров и восстанавливает 
регулярную работу кишечника

Фибралакс – удивительное лекарство, 
которое выполняет сразу несколько функ-
ций:
1. Устраняет запоры без боли, спазмов и 

вздутия1

2. Облегчает симптомы геморроя
3. Способствует росту полезной микрофло-

ры как пребиотик
4. Очищает кишечник, выводит «шлаки», 

токсины, избыточный сахар, холестерин 
и соли тяжелых металлов как сорбент

5. Восстанавливает регулярную работу 
кишечника.
Высокий профиль безопасности нату-

рального лекарства Фибралакс позволяет 
назначать его беременным и кормящим 
женщинам2.

Эффективность Фибралакса зависит от 

соблюдения правил приёма: содержимое од-
ного пакетика развести в стакане холодной 
воды, размешать и выпить; затем запить еще 
одним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна поглощают и 

выводят сахар и избыточный холестерин, 
пациентам с сахарным диабетом может 
потребоваться уменьшение дозы инсулина.

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
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Глава Западного управленческого округа и председатель 
конкурсной комиссии Виталий Вольф вручил Ирине Тейшевой 
букет, поздравив со вступлением «в дружную семью глав», 
и пожелал налаживать связи с городами-соседямиНовым мэром Ревды стала Ирина ТейшеваОльга КОШКИНА
В новый год Ревда войдёт 
с новым градоначальни-
ком. На внеочередном засе-
дании думы депутаты поч-
ти единогласно избрали 
главой округа одну из двух 
кандидаток — первого зам-
главы городской админи-
страции по финансово-эко-
номической политике Ири-
ну Тейшеву.Главы-женщины в истории Ревды уже были (в 2004 году на досрочных выборах побе-дила Анна Каблинова), а вот ситуация, когда на кресло мэ-ра претендуют только дамы, возникла впервые. Конкурен-цию Ирине Тейшевой состави-ла её тёзка — замначальника управления образования Ири-
на Кочкина. Третий заяви-тель — бывший сити-менед-жер Михаил Матафонов, чьи полномочия истекли в сентя-бре, не прошёл дальше перво-го этапа конкурсного отбора.— Тему образования я вы-пустила: Ирина Ивановна очень подробно её осветила, — пояснила Ирина Тейшева, выступавшая с докладом по-сле конкурентки.В десятиминутном докла-де она не ограничилась общи-ми словами, а обозначила око-

ло 15 конкретных задач, кото-рыми займётся в первую оче-редь: от ремонта зданий поли-клиники и стоматологии, воз-ведения лыжной базы и ре-конструкции стадиона, стро-ительства ливнёвки и обу-стройства дополнительного въезда в город до упрощения механизма предоставления зе-мельных участков под инди-видуальное жилищное строи-тельство и привлечения в го-род новых производств. — В разработке своей про-граммы Ирина Анатольев-на использовала документы стратегического планирова-ния городского округа и учла новые векторы, обозначенные на федеральном уровне: про-ектное управление и развитие моногородов, — пояснил «ОГ» председатель думы Андрей 
Мокрецов, который входил в состав конкурсной комиссии. — Обе программы идеально дополняют друг друга и будут использоваться в развитии муниципалитета.В итоге за Ирину Тейшеву отдали голоса 18 из 19 народ-ных избранников. Инаугура-ция нового главы состоится в ближайшее время. Работать она будет столько же, сколько и нынешний состав думы, — до 2021 года.

Елизавета МУРАШОВА
Глава ГО Сухой Лог Стани-
слав СУХАНОВ возглавля-
ет муниципалитет восемь 
лет. За это время город под 
его руководством латал тру-
бы водовода в лютый мороз, 
принимал беженцев с Украи-
ны и ликвидировал очередь 
дошколят, не построив ни 
одного садика. Об итогах ра-
боты и планах муниципали-
тета на следующий год глава 
рассказал в интервью «ОГ». 

— Станислав Константи-
нович, три года назад город 
прославился на всю область 
после крупной аварии на во-
доводе. Повторение ситуа-
ции не грозит?— Я благодарен жите-лям за то, что тогда они отнес-лись к ситуации с понимани-ем. С того раза воду дольше, чем на три-четыре часа, в горо-де не отключали. Неудобства доставлял участок в 21 кило-метр: шесть с половиной ки-лометров, которые пострада-ли зимой 2014 года, мы заме-нили, а вместе с ними — ещё столько же. Оставшиеся семь километров будем менять в 2017 году — проектно-смет-ная документация готова, гос-экспертизу прошли.

— Ещё одна проблема, ко-
торую озвучивают горожане, 
— долгострой на улице Бе-
линского. Почему строитель-
ство прекратилось?— Компания «АСком» в 2006 году получила разреше-ние на строительство пяти-секционного дома площадью 13 тысяч квадратных метров: три секции были возведены, заложен фундамент под чет-вёртую. Но в настоящий мо-мент компания находится в процедуре банкротства. В ян-варе конкурсный управляю-щий будет выставлять дом на продажу. Это коммерческий 

проект, бюджетных средств там нет, но семеро сухолож-цев и ещё пять человек из дру-гих городов вложились в стро-ительство дома как дольщи-ки. Совместно с нашим прави-тельством мы внесли их в об-ластной реестр дольщиков. Есть договорённость, что в 2017–2018 годах все люди по-лучат равнозначные кварти-ры в других городах, где идёт строительство — в Арамиле, Сысерти, Берёзовском, Верх-ней Пышме. У нас недвижи-мость сейчас не строится и старая почти не продаётся. 
— Есть ли в Сухом Ло-

ге проблема второй смены в 
школах?— Во вторую смену у нас учится каждый третий школь-ник, но речь идёт о городских школах. В сельских территори-ях мы этот вопрос решили: в прошлом году в селе Курьи за-крылся детский дом, и нам уда-лось договориться с министер-ствами образования и соцпо-литики — создать на базе дет-дома начальное звено школы на 200 мест. А в городе у нас за-планировано строительство 

школы на 1 200 мест в юго-за-падном районе.В детсады у нас очереди нет, хотя мы не построили ни одно-го нового садика. Был такой период, когда детей было ма-ло, и прошлый глава Анато-
лий Быков вместо того, что-
бы отдавать невостребован-
ные здания под коммерче-
ские объекты, закреплял их 
за социальными объектами. 
Когда возникла потребность 
в новых садиках — объекты 
возвращали обратно. С одной 
стороны, мы — молодцы, но 
с другой — ни одного нового 
садика не построили. Такая же история у нас получилась с ки-нотеатром. Несколько лет на-зад на базе ДК «Кристалл» ре-бята из Камышлова запустили кинотеатр на коммерческой ос-нове. Но когда в этом году ста-ли давать гранты на развитие кинематографа в малых горо-дах, мы попытались заявиться и выяснилось, что мы побежа-ли вперёд паровоза, и гранты могут получить только те горо-да, где кинотеатра нет.

— В октябре прошлого 
года в городе закрылся ПВР  

беженцев с Украины, над ко-
торым когда-то взяла шеф-
ство редакция «ОГ». Не сле-
дите за судьбой людей, кото-
рые через него прошли?— Большинство из них из Сухого Лога уехали, но некото-рые остались — в основном те, кто приехал сюда к родствен-никам. Работают у нас учите-лями, кто-то устроился на про-мышленные предприятия. Нужно сказать, что на Украине люди получают хорошее обра-зование по строительным спе-циальностям. Одного молодо-го человека мы устроили на Староцементный завод — он даже успел немного подняться по карьерной лестнице.

— Часто к вам как к гла-
ве люди обращаются за по-
мощью?— У меня по понедельни-кам проходит личный приём: на этой неделе три человека пришли, потому что холодно, обычно приходят пять-восемь человек, а когда я только начи-нал — людей приходило мно-го. Тут могли сказаться два мо-мента: или нам уже верить пе-рестали, или администрация уже много вопросов решила и неплохо работает без меня. А вообще, я открыт для общения в неформальной обстановке. У меня есть хобби — три раза в неделю хожу в бассейн, где мне теоретически можно за-дать вопрос. Раз в неделю хожу в баню. Но уже сложилось та-кое мнение, что баня — это не площадка для дискуссий, и му-жики, которые туда ходят мно-го лет, это знают. Если меня на-чинают о чём-то спрашивать по работе, они останавлива-ют человека и предлагают ему прийти ко мне на личный при-ём в администрацию. Но в ито-ге, когда я после этого выхо-жу на работу, у меня всегда за-писано несколько заданий на дальнейшую проработку.

Библиотекарь из Грузии бережёт редкие книги Нижнего ТагилаГалина СОКОЛОВА
В новой рубрике мы будем 
рассказывать о людях, кото-
рые уже в зрелом возрасте 
выбрали Средний Урал сво-
им домом, и привнесли в его 
жизнь что-то ценное.  Глав-
ный библиотекарь отдела 
специализированной лите-
ратуры Центральной библи-
отеки Нижнего Тагила Ла-
риса АМИРОВА приехала на 
Урал из Грузии. В Тагиле она 
занимается сохранностью 
редкой литературы и делает 
всё, чтобы раритетные изда-
ния не лежали мёртвым гру-
зом, а встречались с благо-
дарными читателями. 

— Лариса Насраддинов-
на, как вы стали тагильчан-
кой?— Я выросла в азербайд-жанской семье в грузинском городе Марнеули. Там испокон веков рядом жили люди раз-ных национальностей и рели-гий. Папа — кадровый офицер, 

для него было важным, что-бы все дети получили образо-вание. Поэтому после школы я поехала поступать на далёкий Урал. В Нижнем Тагиле к то-му времени жил и учился в ин-ституте брат Тахир. Я поступи-ла в пединститут на факультет иностранных языков. 
— И семью здесь создали?— Да. Вилаят тоже в Ниж-нем Тагиле учился в Высшей школе милиции. Поженились на пятом курсе.
— Как приняла вас азер-

байджанская диаспора? Не 
секрет, что в восточных се-
мьях крайне высоко ценится 
материальный достаток. — Но превыше материаль-ных благ всё-таки ценится об-разование, интеллигентная работа.

— А порядком, когда жен-
щина должна сидеть дома, 
вести хозяйство, растить де-
тей — тоже пренебрегли?

— У русских женщин тоже есть домашнее хозяйство, де-ти, а они работают. Так и я. Да-же когда в декрете была, под-рабатывала переводами в ра-боте со спортивными коман-дами. 
— Но какие-то традиции 

своего народа всё же сохра-
нили?— Прежде всего гостепри-имство. Если принимаешь го-стей, стол должен «ломиться». Уважение к хлебу — тоже наша особенность. Я сама этим с дет-ства усвоила и детям передала.

— Как вы открыли для 
себя библиотеку?— В 2003 году пришла устраиваться. Единственный вопрос, который мне задали, — как я отношусь к событиям в Чечне. Ответила, как думала — Чечне нужен мир в составе России. В коллективе прижи-лась легко, коллеги уже вско-ре говорили с удивлением, что, будто 100 лет меня знают.

— Вам мало ежедневных 
обязанностей по выдаче ли-
тературы, находите время 
для проектов…— Начальник нашего от-дела Ольга Начапкина была инициатором проекта по рече-вой адаптации для мигрантов. Мы окончили курсы в Москве, набрали группы молодых мам и детей из Азербайджана и Уз-бекистана. 

— Ещё один проект — со-
хранение и популяризация 
редких книг.— В 2008-м приняла уча-стие в конференции в библи-отеке имени Белинского, по-свящённой хранению и вос-становлению старинных книг. Задалась вопросом, много ли таких в нашем фонде. Прове-ла мониторинг во всех отде-лах. С признаками книжных памятников оказалась тыся-ча томов, плюс редкие книги 30–40-х годов прошлого века, а также первые экземпляры газет и журналов. 

— Эти книги и журналы 
можно брать в руки?— С ними можно работать в книжном зале под присмо-тром специалистов. Читате-ли признаются, что каждая встреча с такой книгой — это прикосновение к истории. Лично для себя я понимаю, что литературное наследие, как и искусство, — это то, что объединяет людей раз-ных народов и культур, дела-ет нас ближе и понятнее друг другу. 

— Что ждёт редкие та-
гильские книги?— Недавно наша библио-тека стала площадкой удалён-ного электронного читального зала Президентской библиоте-ки им. Б.Н. Ельцина. Мы подго-товили список имеющихся в Нижнем Тагиле редких книг. Если каких-то из них нет в Пре-зидентской библиотеке, они будут оцифрованы и станут доступными для всех граждан России. 

— За годы в Нижнем Таги-
ле вы стали настоящей ура-
лочкой. А малая родина не 
притягивает к себе?— На родине чувствую себя гостьей. Может, когда-нибудь позднее… Проехав по Старой Грузинской дороге, наши дети открыли для себя красоту края наших предков. Но и они свя-зывают будущее со Средним Уралом. 
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Станислав Суханов подтвердил «ОГ», что будет участвовать в 
конкурсе на должность главы Фонда капремонта Свердловской 
области. В случае победы и смены места работы новый глава 
муниципалитета будет выбран конкурсной комиссией
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Баня — не для дискуссий?Глава Сухого Лога о том, как решать проблемы города в формальной и неформальной обстановке

Словарь 
Владимира Даля, 
который Лариса 
Амирова держит 
в руках, издан 
в начале прошлого 
века. Он имеет все 
признаки книжного 
памятника

Тагильские ученики 

из-за холода сидят дома 

В Нижнем Тагиле введено свободное посеще-
ние школ. Родители сами решают, отправлять 
ли ребёнка на занятия. 

В классах школы, где большую часть фаса-
дов занимают окна, температура +13 градусов. 
В таких условиях уроки проводить нельзя. Как 
только температура в учебных комнатах превы-
сит +18 градусов, ребят призовут на учёбу.

По данным Управления образования Ниж-
него Тагила, школы на этой неделе посещают 
менее половины учеников.

Растёт число заболевших

За неделю в Свердловской области зареги-
стрировано 34 тысячи случаев заболевания 
гриппом и ОРВИ. Причины — морозная погода 
и пренебрежение прививками.

Основные очаги инфекции наблюдаются 
в Режевском, Верхнесалдинском, Волчанском 
городских округах, а также в Свободном и 
Ирбите. В 44 школах области частично прио-
становлены занятия, две полностью закрыты.

Галина СОКОЛОВА

15 екатеринбуржцев 

получили обморожение

За последние три дня от морозов пострада-
ли не менее 15 жителей Екатеринбурга, сооб-
щает горздрав. 

Все пострадавшие от холода — мужчины 
среднего возраста. У двоих из них отмороже-
ние привело к некрозу тканей на руках.

В Североуральске 

отменили автобусы

В ближайшие дни из-за аномально низких 
температур компания «УралАвтоПлюс» отме-
нила утренний восьмичасовой рейс до Крас-
нотурьинска. 

По той же причине был отменён рейс ав-
тобуса из Ивделя до Краснотурьинска в 18.00, 
который идёт через Североуральск. Из-за по-
годы также отменен рейс на 10 часов 17 ми-
нут от Североуральска до Екатеринбурга (че-
рез Нижний Тагил).

Елизавета МУРАШОВА
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Стоимость проезда 

в метро могут поднять 

до 35 рублей

Руководство екатеринбургского метропо-
литена обратилось в Региональную энер-
гетическую комиссию (РЭК) с просьбой по-
высить стоимость проезда до 35 рублей в 
2017 году. Заявку в РЭК рассмотрят в бли-
жайшее время.

В РЭК пояснили, что сейчас специалиста-
ми комиссии проводится экспертиза пред-
ставленных материалов в соответствии с ме-
тодическими рекомендациями. Решение 
должны принять до конца 2016 года. Если та-
рифы поднимут, то, скорее всего, цены повы-
сят с 15 января. В Екатеринбургском метро-
политене пояснили, что реальная стоимость 
поездки в метро составляет 28 рублей 4 ко-
пейки.

Елизавета МУРАШОВА

В Арамиле сменился 

председатель думы

В думе Арамильского городского округа, ко-
торая сформировалась всего три месяца на-
зад, уже сменился председатель. Вместо Ва-
лерия Ярмышева, который председатель-
ствовал в прошлом созыве и был избран в 
этом, представительный орган возглавила 
Светлана Мезенова.

Как сообщает газета «Арамильские ве-
сти», во время очередного заседания Ва-
лерий Ярмышев озвучил решение уйти в 
отставку. Народные избранники его под-
держали и на этом же заседании избрали 
нового руководителя. Несколько думцев 
отказались от поста и после обсуждения 
выдвинули две кандидатуры — Светла-
ны Мезеновой и Марины Мишариной. Во-
семь из 15 действующих депутатов прого-
лосовали за Светлану Мезенову, шесть — 
за Марину Мишарину, один человек про-
голосовал против всех.  По итогам голосо-
вания председателем думы стала Светла-
на Мезенова.

Ольга КОШКИНА

В Невьянском открыли 

мост через Нейву

В селе Невьянском открыли новый мост 
через реку Нейву, пишет газета «Алапаев-
ская искра».

Новый мост, в отличие от старого, пред-
назначен для двухстороннего движения, там 
устроены пешеходные тротуары.

Строительством моста в течение трёх лет 
занималось ЗАО «Мелиострой». Стоимость 
работ превысила 300 миллионов рублей.

Елизавета МУРАШОВА

Светлана 
Мезенова, 

как и её 
конкурентка 

Марина 
Мишарина, шла 

на выборы само-
выдвиженцем
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ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

Сравнение цен приведено по данным ЗАО «Группа ДСМ» (средняя цена за январь, 2016). Аналог для сравнения выбран по действующим компонентам.      
*В комплексе с изделием медицинского назначения АкваМастер. Реклама. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 102220055376

www.evalar.ru  
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 
289-81-79, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, 
Ригла 8-800-777-03-03, Планета здоровья 289-00-00
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный) 

Заказывайте на сайте apteka.ru 
с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку.

АкваМастер — 
Солевой спрей для лечения любого насморка

АкваМастер отличается эконо-
мичностью:

Съемная насадка позволяет мно-
гократно использовать АкваМастер 
в качестве удобного домашнего 
прибора для промывания носа рас-

твором морской соли, прилагаемой 
в ПОДАРОК

Морская соль в пакетах-саше (10 
штук) для приготовления раствора для 
орошения слизистой полости носа по 
показаниям: 

 риниты,

 гаймориты, 

 ОРВИ и грипп, 

 аденоиды,

 гигиена носа*. 

Взрослым и детям с 1 года
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Сегодня — день энеРгетика

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот праздник мы традиционно отмечаем 22 декабря, в 

день принятия плана ГОЭЛРО в далёком 1920 году. Есть что-
то символичное в том, что это одновременно и самый корот-
кий световой день, и самая длинная ночь в году, когда нам так 
необходимы свет и тепло, которыми нас обеспечивают энерге-
тики.

Энергетика — важнейшая отрасль экономики, создающая 
основу нашей жизни, работы промышленных предприятий, 
сельского хозяйства, социально-экономического развития ре-
гиона.

Энергетическая система Свердловской области входит в 
число крупнейших в России. Для нашего индустриального рай-
она энергетическая безопасность имеет особое значение, по-
этому развитию и модернизации энергетического комплекса 
мы уделяем повышенное внимание.

Этот год вновь порадовал уральцев значимыми событиями, 
крупными инвестиционными проектами в энергетике. В сентя-
бре в Екатеринбурге введена в эксплуатацию новая ТЭЦ «Ака-
демическая», которая обеспечивает теплом и светом жителей 
юга и юго-запада Екатеринбурга, а также способствует даль-
нейшему развитию этой части города. Также в этом году нача-
лась промышленная эксплуатация блока БН-800 Белоярской 
атомной электростанции. Реализация этих двух проектов по-
зволила создать в регионе свыше тысячи высокопроизводи-
тельных рабочих мест, сформировать необходимые предпо-
сылки для дальнейшего экономического роста региона.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профес-

сионализм и ответственность, весомый вклад в социально-эко-
номическое развитие Свердловской области.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и до-
бра, новых успехов в работе и всего самого доброго!

губернатор Свердловской области 
евгений куйвашев

Уважаемые коллеги! 
Хочу поблагодарить всех вас за ежедневный нелёгкий труд, 

за чувство долга и высочайшую социальную ответственность 
перед жителями региона. Ваша работа особенная — без неё 
невозможна современная цивилизация, жизнь людей и пред-
приятий, и до тех пор, пока у нас всё хорошо, она кажется не-
заметной. Однако стоит остаться без электричества — всё во-
круг замирает, останавливается, и каждый из нас чувствует 
себя как без рук.

Отличительная черта всех энергетиков заключается в том, 
что в критических ситуациях вы не делите проблемы на свои и 
чужие — вы объединяетесь, проявляете сплочённость, взаимо-
выручку и, часто рискуя своим здоровьем, в условиях, когда не 
выдерживает и выходит из строя даже железо, делаете свою 
работу до конца — до тех пор, пока свет и тепло не вернётся в 
каждый дом, в каждую школу и больницу, на каждое предпри-
ятие. И на наш взгляд, это — главная гарантия того, что безо-
пасность энергосистемы Среднего Урала — в надёжных руках.

Дорогие энергетики! Впереди у нас с вами ещё много боль-
шой и интересной работы. И я абсолютно уверен, что благода-
ря вашему опыту, знаниям и профессионализму все задачи по 
обеспечению условий для дальнейшего роста регионального 
энергетического и промышленного производства, повышения 
благополучия и комфортности проживания свердловчан будут 
выполнены на самом высоком и самом достойном уровне.

От себя лично и от имени министерства энергетики и ЖКХ 
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! Выражаю вам искреннюю благодарность за ваш добросо-
вестный и самоотверженный труд и желаю вам крепкого здо-
ровья, счастья и благополучия! Пусть в вашем доме, в вашей 
семье, на рабочем месте всегда царит добрая атмосфера, а 
окружающие дарят только тепло своих сердец и улыбки.

 Министр энергетики и ЖкХ Свердловской области  
николай СМиРнов

группа втБ снижает 
ставки по ипотеке
втБ24 и банк втБ запускают специаль-
ную ипотечную акцию. в рамках предложе-
ния ставка по кредиту дополнительно сни-
жается на 0,5 п.п. — до 11,6 процента го-
довых — на приобретение готового жилья 
или новостройки от ключевых партнёров 
группы (при условии комплексного страхо-
вания). Предложение действует до 31 ян-
варя 2017 года. 

Предложение доступно во всех регионах 
присутствия банка, не распространяется на 
действующие ипотечные программы «Ипоте-
ка с государственной поддержкой», «Ипоте-
ка для военных» и «Витрина залогового иму-
щества».

Андрей Осипов, старший вице-прези-
дент, директор департамента ипотечного 
кредитования ВТБ24, прокомментировал: 
«Эта акция — действительно хороший по-
вод определиться с покупкой недвижимо-
сти в новогодний период: именно сейчас, 
когда ставки в рамках подобных предложе-
ний находятся на исторически минималь-
ных значениях». 

Георгий Тер-Аристокесянц, руководи-
тель дирекции ипотечных продаж банка 
ВТБ, отметил: «Традиционно в конце года 
выгодно приобретать жильё, в том чис-
ле с использованием ипотечных кредит-
ных средств: как застройщики / продавцы 
недвижимости предоставляют сезонные 
скидки и выгодные ценовые условия на 
приобретение жилья, так и банк ВТБ сни-
жает ставки в конце года в рамках акции 
по ипотеке».

Ранее банки Группы ВТБ продлили срок 
выдачи кредитов по программе «Ипотека с 
господдержкой» до марта 2017 г. По всем 
заявкам, принятым банком до 31 декабря 
2016 г., кредиты предоставляются по ставке 
от 10,4 до 11,4 процента годовых.

НЕ ЯВЛЯЕТ
СЯ ЛЕКАРС

ТВЕННЫМ 
СРЕДСТВО

М

Вот уже 25 лет продукция фармацевтической компании «Эвалар» помогает милли-
онам людей быть более здоровыми, активными, красивыми, а значит – счастливыми. 
Натуральные средства «Эвалар» дают возможность каждому из нас улучшить каче-
ство жизни. И именно ваши превосходные результаты вдохновляют нас на разработку 
новых инновационных и эффективных натуральных продуктов. Спасибо каждому из 
вас за то, что из множества препаратов вы выбираете именно марку «Эвалар», за 
ваше доверие и верность нашей продукции, за высокую оценку качества. 

Я с радостью поздравляю вас с Новым годом! Смелее отвоевывайте у времени 
молодость и активное долголетие. Искренне желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и благополучия в наступающем году!

С уважением,
Лариса Прокопьева,

генеральный директор компании «Эвалар»

Здоровья и благополучия 
в наступающем году!

БАД.Реклама 

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской 
области и работники аппарата выражают глубокие, ис-
кренние соболезнования начальнику организационного 
управления Евгении Викторовне Талашкиной по поводу 
смерти мужа

СЛОБОЖАНИНА
Сергея Ивановича.

Служебное удостоверение № 141 на имя Мишень-

кина Станислава Эдуардовича со сроком действия по 

12.10.2017 г., главного специалиста организационного 

управления аппарата Законодательного Собрания Сверд-

ловской области, считать недействительным.

Мария ИВАНОВСКАЯ
На получение земли под 
строительство электросе-
тевых объектов, необходи-
мых для техприсоедине-
ния потребителей, энерге-
тики тратят в 10 раз боль-
ше времени, чем на возве-
дение самих объектов. Об 
этом рассказал замести-
тель гендиректора по ин-
вестиционной деятель-
ности МРСК Урала Антон 
Дьячков на заседании ин-
вестиционного совета при 
губернаторе Свердловской 
области, которое 21 де-
кабря по поручению гла-
вы региона провёл первый 
заместитель губернатора 
Алексей Орлов.— Компании требуется от 157 до 332 дней, чтобы раз-работать проектно-сметную документацию, куда включе-ны вопросы отведения земли. Отмечу, что сама реализация строительства электросило-вых объектов после оформле-ния всех документов занима-ет всего 30 дней, — сказал Ан-тон Дьячков.Так, сетевой организа-ции требуется 14 дней для получения кадастрового плана территории, до 100 дней занимает подготовка схемы размещения объекта на плане, 60 дней — согла-сование пересечения трасс с коммуникациями смежных организаций с выдачей те-хусловий, и ещё до двух ме-сяцев необходимо для под-готовки постановления о выдаче разрешения на ис-пользование земельного участка.По словам Антона Дьяч-кова, «показатель по под-
ключению объектов ма-
лого и среднего бизнеса 
к электросетям 59 дней,  
сейчас достигается путём 
предельных усилий и ис-ключительно с помощью ме-

ханизмов ручного управле-ния и в тех случаях, где от-сутствуют искусственные барьеры». В большинстве случаев МРСК Урала стал-кивается со значительными сложностями. В результате 40 процентов договоров тех-присоединения с просрочен-ными обязательствами свя-заны с проблемами согласо-вания земли.На заседании совета отме-тили, что сроки подключения к сетям являются одним из важнейших показателей ин-вестиционной привлекатель-ности региона. И для сокра-щения сроков техприсоеди-нения необходимо изменить регламенты ведомств, а так-же упростить порядок уста-новления публичных серви-тутов на земельные участки, находящиеся в частной соб-ственности.Кроме того, энергетики посетовали на то, что недав-но построенные подстанции загружены только наполо-вину, поскольку строятся по устаревшим нормам проекти-рования. — Мы их не можем умень-шить, а энергопотребление в квартирах упало не просто в разы. Кто помнит: телевизор «Электрон 716» потреблял  1 киловатт, а сейчас полуто-раметровый телевизор по-требляет всего 100 ватт. Но нормы с того времени не ме-нялись, и мы запрашиваем лишнюю мощность, которая остаётся невостребованной. Нормы энергопотребления надо уменьшать. Они не соот-ветствуют реалиям текущего времени, — прозвучало на со-вещании. Вице-губернатор Алексей Орлов назвал это предложе-ние разумным и отметил, что в энергетике есть нормы, ко-торые не менялись с 1978 го-да, и сейчас они требуют кор-ректировки.

Техприсоединение тормозят земельные согласования А
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Прежде чем начать отвечать на вопросы журналистов, 
председатели комитетов представили отчёт о проделанной  
за осеннюю сессию работе

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 21 декабря, руковод-
ство свердловского Заксо-
брания провело итоговую 
пресс-конференцию. Перед 
журналистами выступили 
председатель регионально-
го парламента Людмила Ба-
бушкина и председатели ше-
сти (из восьми существую-
щих) профильных комите-
тов — Елена Чечунова, Вла-
димир Терешков, Альберт 
Абзалов, Вячеслав Погудин, 
Сергей Никонов и Валентин 
Лаппо.  

Об итогах  
осенней сессии— В сентябре был избран новый созыв Законодательно-го собрания. В осеннюю сессию в обновлённом составе мы при-няли 71 закон. Многие принятые иници-ативы были направлены на привлечение инвестиций и поддержку малого и среднего бизнеса. Например, один из та-ких законов вводит специаль-ные инвестконтракты и гаран-тирует инвесторам фиксиро-ванную ставку налога на при-быль в размере 13,5 процен-та и освобождает от налога на имущество. Также мы приня-

ли законопроект о внесении изменений в закон о поддерж-ке развития малого и среднего предпринимательства, позво-ляющий включать в основной уставный капитал имущество Свердловской области.Бюджет формировался сложно. Но мы предусмотрели средства по всем социальным обязательствам. Также приня-ли закон о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны к 72-й годовщине Победы. Работая над бюджетом, мы постарались предусмотреть те направления, которые бы-ли предложены нам избирате-лями в ходе кампании. Это до-рожное строительство, гази-фикация, строительство стади-онов, поддержка молодёжи. На-помню, 2017 год будет Годом экологии. В бюджете мы так-же предусмотрели средства на реализацию программ эколо-гической безопасности, охрану окружающей среды, — расска-зала Людмила Бабушкина. 
О депутатской 
вертикали Председатель ЗССО также рассказала, что вместе с чле-ном Совета Федерации Арка-

дием Чернецким она станет  

сопредседателем Совета де-путатской вертикали, которая призвана объединить парла-ментариев различных уровней.— Собственно, председа-телем Совета вертикали бу-дет инициатор её создания — депутат Госдумы Павел 
Крашенинников, — сооб-щила Людмила Бабушкина. — Почему поддержали идею создания вертикали? Порой мы не можем реализовать те предложения, которые нам высказывают наши избира-тели, например, по внесению изменений в административ-ный кодекс, земельный ко-декс, потому что без внесе-ния изменений в федераль-ное законодательство мы не имеем права превысить свои полномочия и вносить изме-нения в наше. 

О реформе 
свердловского 
правительства— Если говорить о взаимо-действии исполнительной и законодательной власти, то та настойчивость, которая сегод-ня присутствует у губернатора региона в выстраивании чёт-кой работы, чёткого взаимо-действия разных ветвей вла-сти, даёт свои результаты. Ре-

форма не замедлила своевре-менного принятия законода-телями всех программ, законов и бюджета, — прокомментиро-вала Людмила Бабушкина.
О массовом 
отравлении 
«Боярышником»  
в ИркутскеСвердловское Заксобрание планирует выйти на федераль-ный уровень с инициативой о запрете или ограничении про-дажи «Боярышника» (подроб-

нее о проблеме на странице V). Об этом на пресс-конференции заявил председатель комитета по аграрной политике, приро-допользованию и охране окру-жающей среды Сергей Никонов. —  Необходимо предприни-мать законодательные меры. Но нужно понимать, что это не продается в магазинах — это продаётся в аптеках. На дан-ный момент работает постоян-но действующая группа в сфе-ре оборота алкоголя. В февра-ле будет очередное заседание группы, и там есть вопрос о за-конодательной инициативе о запрете и ограничении прода-жи «Боярышника», — расска-зал народный избранник.

71 законДепутаты регионального парламента отчитались о работе нового созыва
несмотря на то, что это была пресс-конференция, а не заседание, 
всё равно главным модератором мероприятия была председатель 
регионального парламента Людмила Бабушкина

Мария КУТЕПОВА
Группа активистов в Сверд-
ловской области пытает-
ся сорвать приход в регион 
крупного инвестора. ГК «Титан» ещё не пода-вала официальной заявки на размещение в закрытом го-роде Новоуральск производ-ства металлургического крем-ния, однако известно, что ре-гиональное правительство ве-дёт с ними переговоры уже бо-лее полугода — в рамках фору-ма «Иннопром-2016» губерна-тор Свердловской области Ев-
гений Куйвашев подписал с гендиректором НПО «Силарус» 

(97, 5 процента акций принад-лежат омской ГК «Титан») Ма-
риной Красько соглашение о сотрудничестве. Правитель-ство предложило инвестору за-йти в территорию опережаю-щего развития, которая созда-ётся в Новоуральске.Однако к этому моменту в различных СМИ вышло около сотни публикаций о вреде по-ликристаллического кремния (его производство даже не об-суждается), а также появились альтернативные экспертизы проекта (которого ещё нет). Всю осень активисты готовили акции протеста. Но в закрытом городе проводить их непросто — местные жители особой ак-

тивности не проявили, а выпи-сывать пропуска для массовки екатеринбургским студентам слишком сложно в плане согла-сований.В октябре на сайте Change.
org появилась петиция с тре-бованием не допустить стро-ительства этого завода. «В Но-воуральске находится круп-нейшее в мире предприятие по обогащению урана — Ураль-ский электрохимический ком-бинат. Если рядом с этим заво-дом появится ещё один, эко-логию города, которая и так оставляет желать лучшего, уже ничего не спасёт. По открытым данным, в Свердловской обла-сти действует более 1 500 про-

мышленных предприятий, вы-брасывающих вредные веще-ства». Сейчас её подписали 38 тысяч человек. Как рассказал «ОГ» мэр Но-воуральска Владимир Маш-
ков, протестная активность на-гнеталась несколько месяцев, и её пик пришёлся на период рассмотрения в Москве заявки по ТОР. Глава считает, что бы-ла использована стандартная схема проведения негативной информационной кампании. В администрации полагают, что у её организаторов (среди ко-торых практически нет мест-ных жителей) два мотива. Во-первых, в сентябре в Ново- уральске пройдут выборы в 

гордуму. Недавно было сокра-щено количество мест в пред-ставительском органе, и кон-куренция на выборах будет жёсткой. История с «кремни-евой бомбой» выгодна с точ-ки зрения политического пиа-ра. Не исключено, что на этой волне выдвинется руководи-тель представительства СРОО «Гражданин Урала» в  Новоу-ральске Альбина Бурова.Во-вторых, протест можно монетизировать. «Гражданин Урала» — это некоммерческая организация, которая получа-ет деньги от нерезидентов. В соцсетях ВКонтакте, Фейсбуке появились странички о «новой угрозе», к продвижению ин-

формации привлечены боты. Одним из лидеров сопротив-ления стал член СРОО «Граж-данин Урала» Даниэль Марго-
лис. По данным с личной стра-ницы в соцсетях, молодой че-ловек окончил школу в Екате-ринбурге в 2007 году, придер-живается либеральных взгля-дов. Данные о постоянном ме-сте работы не указаны.  Дани-эль Марголис появился в пу-бличном пространстве в пери-од «протестов экологов» в Дег-тярске. Строительство сурьмя-ного завода там в итоге было сорвано. Сейчас инвестор рас-сматривает вариант размеще-ния площадки в Асбесте.

Псевдоэкологи срывают второй многомиллионный проект. Кто за ними стоит?
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Законы Свердловской области
 от 19 декабря 2016 года № 132-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» и статью 2 Закона Свердловской обла-
сти «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями, 
расположенными на территории Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 133-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 134-ОЗ «О внесении изменений в Устав Сверд-
ловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 135-ОЗ «О внесении изменений в Областной 
закон «О Правительстве Свердловской области» и приостановлении дей-
ствия отдельных его положений»;
 от 19 декабря 2016 года № 136-ОЗ «О внесении изменений в статью 35 За-
кона Свердловской области «О статусе и депутатской деятельности депута-
тов Законодательного Собрания Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 137-ОЗ «О внесении изменений в приложение 
к Закону Свердловской области «О мировых судьях Свердловской области» 
и приложение к Закону Свердловской области «О создании судебных участ-
ков Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской об-
ласти»;
 от 19 декабря 2016 года № 138-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 За-
кона Свердловской области «О порядке назначения представителей обще-
ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 139-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наде-
лении органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных законом Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 140-ОЗ «О внесении изменения в статью 11 За-
кона Свердловской области «О документах территориального планирова-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 141-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и 
утверждения документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение объектов регионального значения и иных объектов капитально-
го строительства, размещение которых планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 142-ОЗ «О внесении изменений в статью 8 За-
кона Свердловской области «Об организации транспортного обслуживания 
населения на территории Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 143-ОЗ «О преобразовании отдельных населен-
ных пунктов Свердловской области, расположенных на территории админи-
стративно-территориальной единицы Свердловской области «Алапаевский 
район», и о внесении изменений в приложение 49 к Закону Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 144-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 За-
кона Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 145-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О перераспределении полномочия по распоряжению зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, между органами местного самоуправления муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердлов-
ской области и о внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 146-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 За-
кона Свердловской области «О перераспределении отдельных полномочий 
в сфере градостроительной деятельности между органами местного само-
управления муниципального образования «город Екатеринбург» и органами 
государственной власти Свердловской области»;
  от 19 декабря 2016 года № 147-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере государ-
ственной гражданской службы Свердловской области»;

 от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в 
Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 149-ОЗ «О внесении изменений в Областной 
закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Сверд-
ловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 150-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания 
Свердловской области» и статьи 4 и 13 Закона Свердловской области «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Сверд-
ловской области»;
 от 19 декабря 2016 года № 152-ОЗ «О внесении изменений в Закон Сверд-
ловской области «Об образовании поселка с предполагаемым наименовани-
ем Чащавита, расположенного на территории административно-территори-
альной единицы Свердловской области «закрытое административно-терри-
ториальное образование город Лесной»;
 от 19 декабря 2016 года № 153-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
областные законы об управленческих округах»;
 от 19 декабря 2016 года № 154-ОЗ «Об установлении величины прожиточ-
ного минимума пенсионера в Свердловской области на 2017 год».

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

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 13.12.2016 № 147-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 10648);
 от 13.12.2016 № 148-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 10649);
 от 13.12.2016 № 149-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 15.12.2014 № 
199-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ис-
точниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую 
потребителям Свердловской области» (номер опубликования 10650);
 от 13.12.2016 № 150-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 
192-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ис-
точниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью 
производства электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую 
потребителям Свердловской области, на 2016–2018 годы» (номер опублико-
вания 10651);
 от 13.12.2016 № 151-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области в части 
установления тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказывае-
мые теплосетевыми организациями Свердловской области» (номер опубли-
кования 10652);
 от 13.12.2016 № 152-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области по уста-
новлению тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области» (номер опубликования 10653);
 от 13.12.2016 № 153-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, производимую публичным акционерным обществом «Т Плюс» (Красно-
горский район Московской области) в режиме комбинированной выработки 
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установ-
ленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более и поставляемую на коллекторах источника тепловой энер-
гии потребителям Свердловской области, на 2017 год» (номер опубликова-
ния 10654);
 от 13.12.2016 № 154-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности организаций для формирования тарифов на услу-
ги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организаци-
ями Свердловской области, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на период 2017–2019 годы» (номер опубликования 10655);
 от 13.12.2016 № 155-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердлов-
ской области, на 2017–2019 годы» (номер опубликования 10656);
 от 13.12.2016 № 156-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности организаций для формирования тарифов на услу-
ги по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организаци-

ями Свердловской области, с использованием метода индексации установ-
ленных тарифов на период 2017–2021 годы» (номер опубликования 10657);
 от 13.12.2016 № 157-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердлов-
ской области, на 2017–2021 годы» (номер опубликования 10658);
 от 13.12.2016 № 158-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности организаций для формирования тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, с использованием метода индексации установленных тари-
фов на 2017–2019 годы» (номер опубликования 10659);
 от 13.12.2016 № 159-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, с 
использованием метода индексации установленных тарифов на 2017–2019 
годы» (номер опубликования 10660);
 от 13.12.2016 № 160-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования деятельности организаций для формирования тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области, с использованием метода индексации установленных тари-
фов на 2017–2021 годы» (номер опубликования 10661);
 от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2017–2021 годы» (номер опубликования 10662);
 от 13.12.2016 № 162-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердлов-
ской области, на 2017 год» (номер опубликования 10663);
 от 13.12.2016 № 163-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2017 год» (номер опубликования 10664);
 от 13.12.2016 № 164-ПК «Об установлении организациям водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных параме-
тров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирова-
ния для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения с использованием метода индексации, на 2017–2019 годы» 
(номер опубликования 10665);
 от 13.12.2016 № 165-ПК «Об установлении организациям водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных параме-
тров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирова-
ния для формирования тарифов в сфере холодного водоснабжения и (или) 
водоотведения с использованием метода индексации, на 2017–2021 годы» 
(номер опубликования 10666);
 от 13.12.2016 № 166-ПК «Об установлении организациям Свердловской 
области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на дол-
госрочный период регулирования для формирования тарифов на питьевую 
воду и (или) водоотведение с использованием метода индексации» (номер 
опубликования 10667);
 от 13.12.2016 № 167-ПК «Об установлении теплоснабжающим организа-
циям Свердловской области долгосрочных параметров регулирования, уста-
навливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации 
установленных тарифов» (номер опубликования 10668);
 от 13.12.2016 № 168-ПК «Об установлении теплоснабжающим организа-
циям Свердловской области долгосрочных параметров регулирования, уста-
навливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования та-
рифов на теплоноситель и (шли) горячую воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации 
установленных тарифов, на 2017–2019 годы» (номер опубликования 10669);
 от 13.12.2016 № 169-ПК «Об установлении организациям Свердловской 
области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на дол-
госрочный период регулирования для формирования тарифов на горячую 
воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использованием мето-
да индексации, на 2017–2019 годы» (номер опубликования 10670);
 от 13.12.2016 № 170-ПК «Об установлении организациям Свердловской 
области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на дол-
госрочный период регулирования для формирования тарифов на горячую 
воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использованием мето-
да индексации» (номер опубликования 10671);
 от 13.12.2016 № 171-ПК «Об установлении организациям водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов 
в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием 
метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 
2017–2019 годы» (номер опубликования 10672);
 от 13.12.2016 № 172-ПК «Об установлении организациям водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов 
в сфере холодного водоснабжения и (или) водоотведения с использованием 

метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования на 
2017–2021 годы» (номер опубликования 10673);
 от 13.12.2016 № 173-ПК «Об установлении организациям водопроводно-
канализационного хозяйства Свердловской области тарифов в сфере холод-
ного водоснабжения и (или) водоотведения и (или) горячего водоснабжения 
на 2017 год» (номер опубликования 10674);
 от 13.12.2016 № 174-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области по уста-
новлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения организациям 
Свердловской области» (номер опубликования 10675);
 от 13.12.2016 № 175-ПК «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 10676);
 от 13.12.2016 № 176-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов акционерному обществу «Облкоммунэнерго» (номер опу-
бликования 10677);
 от 13.12.2016 № 177-ПК «Об установлении теплоснабжающим организаци-
ям Свердловской области долгосрочных тарифов на теплоноситель и (или) 
горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния) с использованием метода индексации установленных тарифов на ос-
нове долгосрочных параметров регулирования на 2017–2019 годы» (номер 
опубликования 10678);
 от 13.12.2016 № 178-ПК «Об установлении теплоснабжающим организаци-
ям Свердловской области долгосрочных тарифов на теплоноситель и (или) 
горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния) с использованием метода индексации установленных тарифов на ос-
нове долгосрочных параметров регулирования на 2017–2021 годы» (номер 
опубликования 10679);
 от 13.12.2016 № 179-ПК «Об установлении организациям Свердловской 
области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горя-
чего водоснабжения с использованием метода индексации на основе дол-
госрочных параметров регулирования тарифов на 2017–2019 годы» (номер 
опубликования 10680);
 от 13.12.2016 № 180-ПК «Об установлении организациям Свердловской 
области долгосрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горя-
чего водоснабжения с использованием метода индексации на основе дол-
госрочных параметров регулирования тарифов на 2017–2021 годы» (номер 
опубликования 10681);
 от 13.12.2016 № 181-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области по уста-
новлению тарифов на услуги горячего водоснабжения организациям, осу-
ществляющим горячее водоснабжение с использованием закрытых систем 
горячего водоснабжения» (номер опубликования 10682);
 от 13.12.2016 № 182-ПК «О внесении изменений в отдельные постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения)» (номер опубликования 10683);
 от 13.12.2016 № 183-ПК «Об установлении теплоснабжающим организаци-
ям Свердловской области тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в 
открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2017 год» 
(номер опубликования 10684);
 от 13.12.2016 № 184-ПК «Об установлении тарифов на подключение (тех-
нологическое присоединение) к централизованным системам холодного во-
доснабжения и (или) водоотведения организаций водопроводно-канализа-
ционного хозяйства на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 10685);
 от 13.12.2016 № 185-ПК «Об установлении платы за подключение (техно-
логическое присоединение) к системам теплоснабжения теплоснабжающих 
(теплосетевых) организаций на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 10686);
 от 13.12.2016 № 186-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере-
возки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользо-
вания в пригородном сообщении на территории Свердловской области, осу-
ществляемые открытым акционерным обществом «Содружество» (город Ка-
зань)» (номер опубликования 10687).

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



V Четверг, 22 декабря 2016 г.

www.oblgazeta.ruобщество

На вопросы о работе желез-
нодорожного транспорта 
в эфире радио «Город FM 
107,6» отвечают эксперты 
Свердловской железной 
дороги. Читайте текстовую 
версию программы на страни-
цах «ОГ».

ЕСли вируС  
НаСтиГ в пути 

Вспышка инфекционного за-
болевания – вещь неприятная. 
Особенно, когда общаешься с 
большим количеством незнако-
мых людей, каждый из которых 
может быть носителем вируса. 
Стоит ли волноваться, отправ-
ляясь в поездку на поезде, и что 
предпринимает РЖД, чтобы путе-
шествие даже в период пиков за-
болеваемости было комфортным 
и безопасным для пассажиров? В 
пресс-службе СвЖД рассказали, 
что к противодействию возмож-
ным эпидемиям на сети относятся 
очень ответственно. 

Первый шаг – позаботиться о 
том, чтобы здоровыми были сами 
работники РЖД. Особенно те, от 
кого зависит бесперебойность 
движения поездов и качество 
услуг, оказываемых пассажирам. 
Поэтому на железной дороге при-
нимают предупредительные меры. 
Например, каждую осень делают 
прививки от гриппа. Заблаговре-
менно, чтобы успеть сформиро-
вать иммунитет к вирусу. В этом 
сезоне иммунопрофилактикой 
охвачено примерно 300 тысяч 
сотрудников РЖД, в том числе по-
рядка 30 тысяч – на Свердловской 
магистрали. 

Теперь о самом важном – со-
хранении здоровья пассажиров. 
Достаточно долгое время они 
остаются в замкнутом простран-
стве поезда. Как быть, если в пути 
начнёт проявлять себя подхвачен-
ный ранее вирус? Или соседу-по-
путчику станет плохо?

В таких случаях надо обра-
щаться к проводнику. Работники 
поездных бригад в процессе 
профессиональной подготовки 
проходят инструктаж и знают, 
как действовать, если в вагоне 
кто-то заболел.  У них есть связь 
с медицинскими учреждениями по 
маршруту следования поезда, они 
могут вызвать медиков для осмо-
тра заболевшего и оказания ему 
помощи на ближайшей станции. 
Там уже будет понятно, сможет 
ли пассажир продолжить поездку 
или ему лучше поехать в больницу.

Однако работники поездных 

бригад не имеют полномочий 
удалять из поезда пассажиров с 
подозрением на заболевание. В 
соответствии с правилами пере-
возок, это могут сделать только 
медицинские работники. И только 
в том случае, если состояние за-
болевшего настолько тяжёлое, 
что препятствует продолжению его 
поездки. Или угрожает здоровью 
других пассажиров (когда нет воз-
можности поместить его отдельно). 
При этом пассажир удаляется из 
поезда лишь на той станции, где 
имеются лечебные учреждения. 
Билет заболевшего пассажира 
(который не доехал до места на-
значения) продляется на время 
болезни. В кассе на нём простав-
ляется отметка об остановке в пути 
следования. После выздоровления 
можно будет предъявить билет 
вместе с документами из лечебного 
учреждения в кассу и продолжить 
поездку. 

Но лучше, конечно, не болеть. 
И помнить о профилактике! 

туалЕты  
На вОкзалЕ бЕСплатНы 
для паССажирОв

В начале декабря в социаль-
ных сетях разгорелась полемика 
вокруг бесплатных туалетов в 
общественных местах. Обсуж-
дение коснулось и железнодо-
рожных вокзалов. О том, какие 
правила действуют в отношении 
работы санитарных комплексов 
на объектах железнодорож-
ного транспорта, рассказали 
в пресс-службе Свердловской 
магистрали. 

Железнодорожный вокзал 
как объект транспортной инфра-

структуры в своей деятельности 
опирается на федеральное за-
конодательство. В частности, 
требования, регулирующие ус-
луги санитарных комнат на 
вокзалах, сформулированы в 
утверждённых правительством 
РФ документах: «Устав же-
лезнодорожного транспорта» 
и «Правила оказания услуг по 
перевозкам на железнодорож-
ном транспорте». Согласно этим 
документам, пассажирам на 
вокзалах предоставляется право 
бесплатного пользования залами 
ожидания и туалетами. 

Но есть один момент: пасса-
жиром закон считает физическое 
лицо, заключившее договор 
перевозки. То есть того, кто 
приобрел и имеет на руках дей-
ствующий билет. 

Учитывая количество людей 
на вокзалах (где пассажиро-
поток в несколько раз больше, 
чем в аэропортах), такой нюанс 
не выглядит неуместным. Да и 
расположение железнодорож-
ных объектов в центре города 
добавляет им популярности. По-
этому в первую очередь комфорт 
гарантируют гражданам, опла-
тившим транспортную услугу. А 
для провожающих или просто 
прохожих возможность посетить 
санитарную комнату обойдётся 
в символическую сумму. Напри-
мер, в Екатеринбурге это всего 
25 рублей. Дешевле, чем поездка 
в трамвае.

Какие категории граждан 
имеют право бесплатно пользо-
ваться туалетами на вокзалах? 
Приводим список: 

l  Пассажиры с билетами на 
поезда дальнего следования. 

Причём как до поездки (с мо-
мента приобретения проездного 
документа, хоть за 60 суток), так 
и после: в течение двух часов 
после прибытия поезда в пункт 
назначения.

l   Транзитные пассажиры 
– при предъявлении двух про-
ездных документов (прибытия и 
отправления). 

l Пассажиры пригородного 
сообщения (при наличии дей-
ствующего билета).  Он действует 
на одну поездку в течение даты, 
указанной в билете, и ещё один 
час на следующий день. Билет, 
оформленный туда и обратно, 
действителен в течение суток, 
указанных в билете, и одних 
следующих.

Также правом бесплатного 
пользования туалетами на вок-
зале, независимо от наличия 
билета, пользуются дети до 5 
лет, инвалиды, участники вой-
ны, ветераны боевых действий 
и некоторые другие категории 
граждан. Подробная разъясни-
тельная информация размеще-
на на всех железнодорожных 
вокзалах в непосредственной 
близости от санитарных ком-
нат. 

Данный порядок действует по 
всей стране и не противоречит 
возможности установки бес-
платных общественных туалетов 
на городских территориях, при-
легающих к вокзалам.

каждую среду в 18:15 и в 
пятницу в 9:45 слушайте на 
радио «Город FM 107,6» про-
грамму о железнодорожном 
транспорте «Магистральный 
подход».

Пассажиров поездов оберегают от вирусов

Письмо Деду Морозу
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Дорогой Дед Мороз! 
Пишет тебе Салават Сагетдинович  

ГУБАЕВ, директор «Национально-куль-
турного комплекса село Аракаево».

Несмотря на финансовые трудно-
сти, нашему комплексу удалось за этот 
год сделать немало хорошего: мы под-
готовили и провели около десяти меро-
приятий только межрегионального уров-
ня. самые-самые – это, во-первых, Меж-
региональный семинар-практикум по та-
тарской народной культуре в мае. Нын-
че на него приехали более 90 участников 

– такого аншлага у нас ещё не было. во-вторых, у нас появился 
новый фестиваль – Межрегиональный конкурс татарского дет-
ского народного творчества «салават Купере», на который съе-
хались лучшие коллективы не только из свердловской и Челя-
бинской областей, но и из татарстана, башкортостана.

Дед Мороз! Прежде ты всегда выполнял мои просьбы – и 
здание новое нам построили, и транспорт свой у нас появился. 
выполни и нынешнюю – хочу, чтобы культура не оставалась в 
стороне, чтобы в 2017 году достойно финансировались проекты, 
связанные с сохранением национальных традиций. тем более 
что у комплекса большие планы на новый год – в марте плани-
руем провести юбилейный, десятый, Межрегиональный конкурс 
татарского народного творчества. Участники будут соревновать-
ся в семи номинациях по самым разным направлениям. А ещё 
следующим летом сын заканчивает учиться в Казанском феде-
ральном университете – будет дипломированным хореографом. 
Пусть сын вернётся трудиться на родину!

6сУДебНАя хроНиКА

суд по делу депутата Карапетяна 
перенесли на 2017 год
Заседание по делу, возбуждённому в отношении депутата Законодатель-
ного собрания свердловской области, перенесено на январь 2017 года. 
Причина – процессуальное нарушение, допущенное сотрудниками ГибДД.

– Судебное заседание отложено по причине ненадлежащего уведомле-
ния сотрудниками ГИБДД привлекаемого лица о месте и времени рассмо-
трения материала, – сообщили «ОГ» в пресс-службе Областного суда. – Нет 
расписки Армена Карапетяна о получении им повестки в суд.

Армен Карапетян привлекается к административной ответственности по 
части 1 статьи 12.26 КоАП «Невыполнение водителем транспортного сред-
ства требования о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения». 10 декабря наряд дорожно-патрульной службы оста-
новил на улице Челюскинцев в Екатеринбурге автомобиль «мерседес», за 
рулём которого находился депутат. Отказ от медосвидетельствования мо-
жет стоить гражданину штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишения пра-
ва управлять автомобилем на срок от полутора до двух лет.

ходатайство об аресте Шилиманова 
рассмотрят позже
верх-исетский районный суд екатеринбурга до пятницы, 23 декабря, отло-
жил рассмотрение ходатайства следователей об аресте бывшего заме-
стителя главы министерства экономики свердловской области Михаила 
Шилиманова.

Главное следственное управление ГУ МВД по Свердловской области в 
интересах следствия никакой информации по делу не разглашает. Отметим, 
Михаил Шилиманов оставил свой пост в правительстве Свердловской обла-
сти в 2014 году. В минувший вторник, 20 декабря, суд подтвердил задержа-
ние Шилиманова до 23 декабря – на 72 часа.

По данным информагентств, Шилиманов был задержан по обвинению 
по статье 159 УК РФ – «Мошенничество по предварительному сговору, со-
вершённое группой лиц».

Пока также официально не сообщается, каков статус Александра Нови
кова – по неподтверждённой информации, известный музыкант, художе-
ственный руководитель Уральского государственного театра эстрады в дан-
ный момент находится за рубежом. По неофициальной информации, оба 
фигуранта проходят по делу о мошенничестве с недвижимостью в коттедж-
ном посёлке «Бухта Квинс». Клубный посёлок на берегу Шарташа так и не 
был построен, дольщики сейчас пытаются добиться справедливости и тре-
буют наказать застройщиков.

Экс-главу среднеуральска обвиняют  
в злоупотреблениях
обвинительное заключение по делу утвердили в свердловской областной 
прокуратуре.

Бывший глава Среднеуральского ГО Борис Тарасов привлечён к уго-
ловной ответственности сразу по двум статьям УК РФ – «Злоупотребление 
должностными полномочиями главой местного самоуправления, повлек-
шее тяжкие последствия» и «Покушение на дачу взятки должностному лицу 
за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере».

По версии следствия, Тарасов с ноября 2012-го по декабрь 2013 года из 
личной заинтересованности, используя должностные полномочия, способ-
ствовал незаконному предоставлению земельного участка в собственность 
дачному некоммерческому партнёрству «Коптяки-12». В результате общая 
сумма ущерба бюджетам различных уровней составила 61,7 млн рублей.

Александр ПоЗДеев

Детям с нарушениями здоровья 
будут помогать с раннего возраста
в рамках государственной программы «Доступная среда» утверж-
дены разработки типовых документов, стандартов, образователь-
ных программ, статистического инструментария, методических ре-
комендаций для органов исполнительной власти субъектов Фе-
дерации по вопросам ранней помощи детям. в планах – реализа-
ция проектов для формирования системы ранней помощи детям. 
Концепция развития ранней помощи детям в россии до 2020 года 
опубликована вчера на сайте правительства россии.

Цель Концепции – создание условий, которые обеспечат ран-
нее выявление нарушений здоровья, оптимальное развитие и 
адаптацию детей, социальную интеграцию семьи и ребёнка, фор-
мирование физического и психического здоровья, повышение до-
ступности образования для больных детей.

Реализация Концепции будет финансироваться в рамках госу-
дарственной программы «Доступная среда», которая действует с 
2011 года, программы Минобразования России в части мероприя-
тий в сфере ранней помощи, государственной программы «Разви-
тие здравоохранения» в части оказания медицинской помощи де-
тям с генетическими нарушениями.

К 2020 году будет сформирована система мер, которые позво-
лят создать в регионах условия для оказания ранней помощи де-
тям.

Лариса хАЙДАрШиНА

вАжНо ДЛя реГиоНА

Этот снимок был сделан две недели назад в селе Полдневая Полевского городского округа. На витрине тоник «Медовый» и лосьон 
«вита-септ». Два дня назад сМи сообщили о том, что в Чите и якутске полицейские изымают из магазинов лосьон «вита-септ»
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ВРюмка суррогатаПока в Иркутске люди гибли от «Боярышника», свердловские  полицейские ликвидировали цех по производству фальсификатаЕлена АБРАМОВА
Минувший вторник в Иркут-
ской области стал днём тра-
ура, больше того – там объ-
явили чрезвычайную си-
туацию. К вечеру 20 дека-
бря число погибших от сур-
рогатного алкоголя достиг-
ло 58 человек, общее число 
пострадавших – 97 человек. 
Полиция изымает из оборо-
та косметическое средство 
«Боярышник» и контра-
фактную водку.– В Свердловской области случаев со смертельным ис-ходом от отравления спиртом пока не было. Хотя известно, что и жители Среднего Ура-ла употребляют в качестве ал-когольных напитков непище-вые спиртосодержащие жид-кости, несмотря на то, что все, казалось бы, знают: это опасно для жизни и здоровья, – сказал «ОГ» главный нарколог регио-на Олег Забродин.Журналисты «ОГ», бывая в командировках в посёлках и сёлах Среднего Урала, не раз замечали, что в маленьких ма-газинах, где в одном помеще-нии продаются и продукты пи-тания, и хозяйственные това-ры, рядом с мылом, стираль-

ным порошком и зубной па-стой стоят так называемые фунфырики. Согласно этикет-кам, это тоники, лосьоны и другие косметические сред-ства по цене 25–35 рублей за флакон. Местные жители уве-рены, что именно из-за них ма-газины работают 24 часа в сут-ки. Между тем производят средства со спиртом, пользу-ющиеся большим спросом у определённой категории насе-ления, очень часто нелегально. Точно так же, как производил-ся и «Боярышник», которым отравились жители Иркутска.– Как раз во вторник, 20 декабря, сотрудники полиции выявили в Екатеринбурге на Уралмаше крупный подполь-ный цех по изготовлению все-возможного суррогата. Были изъяты тонны спиртосодержа-щей продукции, а также спирт, пробки, этикетки. Сейчас по данному факту проводит-ся проверка, – сообщил наше-му изданию начальник пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.Ещё он рассказал, что три недели назад полицейские со-вместно с представителями Федеральной службы безопас-ности ликвидировали в Бело-

ярском районе целый мини-за-вод по производству контра-фактных коньяка и водки раз-личных наименований.– Это было крупнейшее в истории Свердловской обла-сти нелегальное предприятие по изготовлению алкогольных напитков. У теневиков работа-ла полностью автоматизиро-ванная итальянская линия, где не требовались рабочие руки: всё делали машины, – отметил Валерий Горелых.Пресс-секретарь Управле-ния ФСБ по Свердловской об-ласти Кристина Леточная рассказала «ОГ» о других по-добных случаях. Так, в ноябре сотрудники УФСБ совместно с представителями Росалко-гольрегулирования ликвиди-ровали в Верхней Пышме ку-старный цех по производству водки и вина, а также склад, где хранилось более 17 тысяч бу-тылок готовой продукции. Бу-тылки были маркированы под-дельными федеральными спе-циальными марками; кроме того, было обнаружено свыше 2,5 тысячи поддельных ФСМ. Недалеко от города Заречного также был найден подпольный склад, где хранилось 1,5 тонны этилового спирта в канистрах и около 7 тысяч бутылок под-

дельного алкоголя. А ведь эти подпольные «заводики» никто не контролирует, и что именно заливают в бутылки, никому не известно. Фальсификат опа-сен для жизни.– В общей сложности Управлением ФСБ по Сверд-ловской области в этом году было выявлено около 200 ты-сяч бутылок контрафактной алкогольной продукции, – под-черкнула Кристина Леточная.Куда поступает фальши-вый алкоголь? Да всюду – и в кафе, и в магазины.Между тем сотрудники по-лиции и надзорных органов не имеют права проверять ком-мерческие предприятия, тор-гующие алкогольной или кос-метической спиртосодержа-щей продукцией, каждый ве-чер или когда захочется.– Проверки проводятся планово либо на основании оперативной информации, по-ступившей от граждан или ор-ганизаций. Но если будет за-явление, что в какой-то точ-ке торгуют суррогатом, ГУВД Свердловской области со-вместно с надзорными орга-нами обязательно организует проверку, – пообещал Валерий Горелых.
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«Артромаксимум 5 дней» — 
быстрая помощь суставам 

Всего за 5 дней он способствует улуч-
шению подвижности и гибкости суставов.

Главное достоинство «Артромак-
симум 5 дней» в том, что в отличии от 
хондропротекторов, он способствует 
быстрому достижению комфорта дви-
жений и улучшению подвижности и 
гибкости суставов – всего за 5 дней, и 
закреплению достигнутых результатов 
при дальнейшем приеме – 1 капсула в 
день. НЕ ЯВЛЯЕТ

СЯ ЛЕКАРС
ТВЕННЫМ С

РЕДСТВОМАртроМаксимум – максимум лучших1 ингредиентов 
для помощи Вашим суставам

1В серии «Артромаксимум». 2СоГР №KZ.16.01.97.003.Е.000181.01.16 от 25.01.2016. 3Сертификат GMP №С0170889-03, NSF International (США). 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама. БАД

КАПСУЛЫ

«Артромаксимум» крем 
С макси-

мальным1 со-
д е р ж а н и е м 
глюкозамина 
8% и гиа-
л у р о н о в о й 
кислоты для 
их глубокого 
п р о н и к н о -
вения через 
кожу.

«Артромаксимум» 
с мартинией 

Способствует:
 уменьшению 

боли и воспали-
тельных процес-
сов в суставах;
  снижению 

риска развития 
подагры и повы-
шенного уровня 
мочевой кислоты2.

Произведено Эвалар: выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP3!
www.evalar.ru. Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, 289-81-79, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru  с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку 

КАПСУЛЫ КРЕМ

 комментарии
сергей исаев, «уральские пельмени»:

– Павел Дацюк, для меня это очевидный выбор. Если 
брать старшее поколение, то в символической сборной дол-
жен присутствовать Николай Агафонцев. Так получилось, 
что мы с ним работали одно время вместе: на автобазе у 
него был цех, а у меня автомойка. 12 лет мы с ним дружи-
ли душа в душу. Он одним из первых наших хоккеистов по-
лучал приглашение в НХЛ, но так и не поиграл в Америке. 

альберт Фёдоров, игрок и тренер свердловского «авто-
мобилиста» 1960–1980-х годов:

– Вратарь – однозначно Пучков, который на себе тащил 
команду много лет. Из второго поколения хоккеистов Алек
сандр Язовских бесспорно лучший защитник, Павел Козлов 
– один из первых, кого Анатолий Тарасов выбрал в ЦСКА. 
Василий Татаринов – настоящий крайний форвард, бомбар-
дир от Бога, бросал по воротам так, что рвал сетки, из-за 
чего нам не засчитывали голы. Шайбу запускал на уровне 
голеностопа, что было очень неудобно для вратарей. 

Огромное дарование и самоотверженное отношение к профессии позволяют 
говорить о творческой жизни 

Галины Николаевны Умпелевой 
как о подлинном гражданском подвиге в искусстве. В памяти учеников, коллег 
и многих знавших её людей она навсегда останется яркой, одарённой и не-
ординарной личностью.

Светлая память о Галине Умпелевой навсегда сохранится в наших сердцах, 
в истории отечественного театрального искусства.

министр культуры Свердловской области 
Светлана УчайкиНа

Выражаю глубокое соболезнование родным, близким, друзьям и коллегам 
по сцене 

Галины Николаевны Умпелевой,
народной артистки России, почётного гражданина Свердловской области, по 
поводу её кончины.

Яркая, талантливая актриса, тонко чувствующая, обаятельная женщина, она 
сыграла свыше 150 запоминающихся ролей на сцене Свердловского академиче-
ского театра драмы, удостоилась звания народной артистки России и стала об-
ладательницей самой престижной театральной премии страны – «Золотой маски».

На протяжении всего творческого пути Галина Николаевна покоряла зрителей 
неизменно высоким уровнем профессионального мастерства, творческой само-
отдачей, силой и глубиной актёрских образов. Галина Умпелева внесла большой 
вклад в развитие театрального искусства, сохранение и приумножение славных 
традиций уральской драматической школы.

Галина Николаевна была неравнодушным, ответственным человеком, активно 
участвовала в общественной жизни Свердловской области. Она была и велико-
лепным педагогом, ярким примером для молодого поколения артистов.

Её будет очень не хватать всем нам – почитателям её таланта, родственникам, 
коллегам по театральному цеху.

Светлая память о Галине Николаевне Умпелевой навсегда останется в наших 
сердцах и в истории отечественного театра.

Губернатор Свердловской области евгений кУйвашев

не стало Галины умпелевой

не стало народной ар-
тистки рФ, почётного 
гражданина свердлов-
ской области Галины 
умпелевой. Галина ни-
колаевна скончалась 
20 декабря 2016 года 
на 78-м году жизни.

Галина Никола-
евна – рекордсмен по 
продолжительности 
актёрской судьбы на 
уральской сцене сре-
ди женщин. В 1962-м 
была принята в труп-
пу Свердловского ТЮЗа, с 1968 года – актриса Свердловского театра дра-
мы. Созданные её талантом образы навсегда останутся в памяти: Гелена 
в «Варшавской мелодии», Марина Мнишек в «Борисе Годунове», Голда в 
«Поминальной молитве», Бланш в «Трамвае “Желание”».

О роли в «Трамвае…» Галина Николаевна рассказывала, в частности, в 
рубрике «Персона» («Сыграть молчание», номер «ОГ» от 31.03.2011 года):

– Играя «Трамвай «Желание», я теряла за спектакль два с половиной 
килограмма. Каждый раз! Когда приходила домой, от напряжения у меня 
тряслись руки и ноги. Съедала сковородку жареной картошки и сковород-
ку котлеток. И – ничего! 

В каждую свою актёрскую работу она вкладывалась так – всей душой, 
она не просто играла, она проживала каждую свою роль. 

Год назад в её репертуарный лист вошли Пани Конти в грустной коме-
дии «Соло для часов с боем» и Фонсия Дорси в драме «Игра в джин»…

Дарование Умпелевой было отмечено многочисленными наградами – 
среди них орден Почёта (2000), Национальная театральная премия «Золо-
тая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального 
искусства» (2011), премия губернатора Свердловской области за выдаю-
щиеся достижения в области литературы и искусства (1998)…

Среди киноработ Галины Умпелевой: «Белое солнце пустыни», «Дело 
было в Гавриловке», «И вечно возвращаться…», «Расстанемся, пока хоро-
шие», «Иван Бабушкин».

Яна БелоЦерковскаЯ

Галина умпелева в спектакле 
«варшавская мелодия»

 хроника первоГо матча

Все участники первого чемпиона СССР были разбиты на три 
квартета. ОДО попал в группу «А», где играли только армейские ко-
манды. В группе команда заняла третье место, и на этом участие в 
турнире закончилось.

в матче открытия первого чемпионата ссср по хоккею приняла уча-
стие команда из свердловска – одо (окружной дом офицеров). 
свердловчане уступили московским армейцам – Цдка (Центральный 
дом красной армии) со счётом 5:1.

Примечательно, что для известной спортивной газеты «Совет-
ский спорт» в роли корреспондента выступил легендарный хоккеист 
Всеволод Бобров, олимпийский чемпион 1956 года, двукратный чем-
пион мира, игравший в то время за ЦДКА. Однако в матче со сверд-
ловчанами он принять участие не смог, поэтому согласился проком-
ментировать матч для газеты. Заметку он скромно подписал: «Ма-
стер спорта В.Бобров». Среди прочего он отметил, что «канадский 
хоккей не так прост по тактике, как нам это казалось».

Мы решили перепечатать историческую заметку нашего «колле-
ги» В.Боброва целиком.

 к слову
в екатеринбурге юбилей отечественного хоккея отметят матчем меж-
ду командами правительства свердловской области и командой вете-
ранов «автомобилиста».

Сборную ветеранов «Автомобилиста» на лёд выведет участник пер-
вой суперсерии клубов НХЛ и СССР, победитель и призёр чемпиона-
та СССР Виктор Кутергин (кстати, один из игроков нашей символиче-
ской сборной!).

Традиционно капитаном команды власти выступит министр про-
мышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин. 
Кроме того, на лёд выйдут заместитель губернатора Свердловской об-
ласти Александр Высокинский, заместитель председателя Законода-
тельного собрания Свердловской области Виктор Шептий, министр фи-
зической культуры и спорта Леонид Рапопорт и заместитель главы ад-
министрации города Екатеринбурга Сергей Тушин.

Встреча состоится сегодня в КРК «Уралец» и начнётся в 19:00.
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Музей «Боевая слава Урала»  получил премию правительства РФПётр КАБАНОВ
Вчера в Москве состоялась 
торжественная церемония 
награждения лауреатов 
премии правительства Рос-
сийской Федерации за до-
стижения в области туриз-
ма. Среди лучших россий-
ских проектов – музей воен-
ной техники УГМК «Боевая 
слава Урала». Награды так-
же получили и его создате-
ли – генеральный директор 
«УГМК» Андрей Козицын и 
директор музея Александр 
Емельянов.Всего межведомственный совет по присуждению пре-мий в области туризма рас-смотрел 63 проекта, из кото-рых выбрал девять лучших. При отборе учитывались их социальная и экономическая значимость, а также вклад в развитие всей туристской индустрии России. Победи-тели традиционно получили нагрудные знаки, дипломы, а также денежную премию в размере одного миллиона ру-блей.  В этом году у музея бы-ли сильные конкуренты. Ес-ли даже взглянуть на список победителей, то все девять отобранных проектов дей-ствительно играют важную роль в туриндустрии нашей страны. Туда попал и при-родно-ландшафтный памят-

ник «Остров-град Свияжск», и комплекс «Коломенская пастила», маршрут «Вели-кий шёлковый путь»,  парк-музей «Этномир» и другие проекты. Коллекция музея впечат-
ляет. Более 200 единиц воен-ной техники и раритетных автомобилей, уникальные коллекции отечественных наград, воинских регалий, га-баритных макетов холодно-го и огнестрельного оружия, 

униформа, снаряжение, зна-ки отличия российских Во-оружённых сил. И едва ли не каждый месяц эта коллекция пополняется!
Буквально на прошлой 

неделе в музее появил-
ся уникальный экспонат 
– фронтовая «неотложка» 
ГАЗ-55. Именно на такой ез-
дил один из героев гайдаев-
ской «Кавказской пленни-
цы» и всё жаловался: «Куда 
девается искра у этого вы-
родка из славного семей-
ства двигателей внутренне-
го сгорания!». Но сейчас этот 

экспонат – единственный со-хранившийся в мире.Подобные музеи под от-крытым небом можно пересчи-тать на пальцах одной руки – Москва, Санкт-Петербург, То-льятти, Саратов. В ноябре про-шлого года он был отмечен па-мятным знаком Российского 

военно-исторического обще-ства как «Лучший музей воен-ной истории». В ближайшей перспективе создатели плани-руют открыть новый выста-вочный центр и открытую пло-щадку, которые будут образо-вывать единый комплекс.

весь музей располагается на территории, равной двум гектарам. а в стенах трёхэтажного здания 
(слева) находится коллекция ретроавтомобилей, мотоциклов, образцы оружия, обмундирования, 
письма с фронта и военные фотографии

  кстати
Музей военной техники УГМК начал работать 9 мая 2005 года в 
Верхней Пышме и за одиннадцать лет стал значимой точкой на ту-
ристической карте Свердловской области. Посетить музей стара-
ются не только обычные туристы, но и приезжие звёзды. К при-
меру, совсем недавно там побывали народный артист России Олег 
Меньшиков и венгерский пианист Дьёрдь Оравец.

 прЯмаЯ речь
александр емельЯнов, ди-
ректор музей военной техники 
«Боевая слава урала»:

– О получении премии мы 
были извещены ещё в октябре, 
но торжественная церемония 
прошла только сейчас. Вруче-
ние наград в области туризма 
проходит всего второй раз, но 
у комиссии очень жёсткий от-
бор, и они отмечают только са-
мые достойные проекты. Отме-
тили наши заслуги за 11 лет в 
области музейного дела, в пла-
не привлечения туристов на 
Урал, а также нашу работу в об-
ласти военно-патриотического воспитания. Наш музей ценен тем, 
что это большой комплекс, в котором есть музейная площадка с 
большим выставочным центром под открытым небом, и место, ко-
торое объединяет историков, краеведов – всех, кто неравнодушен 
к истории нашей страны и нашего края. Кроме того, мы много де-
лаем для воспитания подрастающего поколения. «Боевая слава 
Урала» не просто музей, а целый историко-культурный комплекс. 
О нас знают уже далеко за пределами нашей области. Вчера был 
такой случай: зашёл в московское издательство «Русские Витязи» 
и только сказал, что я из Верхней Пышмы, они сразу ответили: «О, 
мы знаем. У вас же музей военной техники под открытым небом!». 
У нас побывал практически весь мир – от Канады до Австралии, от 
Чили до Японии.  
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Евгений ЯЧМЕНЁВ, Данил ПАЛИВОДА
Сегодня вся прогрессивная 
общественность отмечает 
замечательную юбилейную 
дату – 70-летие отечествен-
ного хоккея. Хороший повод 
оглянуться на прошедшие 
десятилетия и составить 
символическую сборную 
свердловского хоккея за всё 
время его существования.Чем больше временной промежуток, тем сложнее со-ставлять такую команду. К со-жалению, всё меньше остаёт-ся с нами не только тех, кто стоял у истоков этой популяр-ной игры, но даже тех, кто ви-дел игры 40–50-х годов свои-ми глазами. Даже в нашей ре-дакции нашлось три поколе-ния интересующихся хокке-ем, и у представителей каж-дого своё мнение о лучших из лучших.Составление символиче-ской команды – это всегда ус-ловность. Всегда можно оспо-рить практически любой вы-бор. Мы опросили ветеранов свердловского хоккея, журна-листов, политиков, популяр-ных деятелей шоу-бизнеса и на основании собранных све-дений после долгих, но пло-дотворных споров сформиро-вали свою «команду мечты», состав которой опубликован на первой странице.Несколько необходи-мых пояснений. Прежде все-го – о критериях нашего от-бора. Главный – выбор мы де-лали среди тех, кто проявил себя, играя именно в коман-дах Свердловской области. Ве-лик соблазн назвать тех, кто на слуху, но наша задача бы-ла ещё и в том, чтобы, пользу-ясь юбилейной датой, вспом-нить и о героях прошлых деся-тилетий, ныне совершенно не-заслуженно если не забытых, то вспоминаемых крайне ред-ко («Надо делать это сейчас, 
потому что через несколь-

ко лет уже и некому будет 
вспомнить про тех, кто бли-
стал на льду полвека назад», – справедливо заметил в бе-седе с корреспондентом «ОГ» 
Виктор Кутергин).Сравнительно легко мы определились с вратарём, по-скольку почти все наши экс-перты назвали Виктора Пуч-
кова, первого игрока «Авто-мобилиста», ставшего чемпио-ном мира в 1969 году. Не поя-вись через год в сборной юный 
Владислав Третьяк, как знать, международная карье-ра уральского голкипера могла быть более продолжительной. Но и у Пучкова был, на наш взгляд, достойный конкурент – недавний любимец нынеш-него поколения болельщиков 
Якуб Коварж. Чех даже, пожа-луй, выше классом, но блистал он в «Автомобилисте» всего два сезона, а третий получился скомканным, тогда как Пучков на стабильно высоком уровне служил верой и правдой сверд-ловскому хоккею почти полто-ра десятилетия. Немало достойных канди-датов было в защитной ли-
нии. Наши эксперты называ-ли и многолетнего капита-на «Автомобилиста» Алексан-
дра Язовских, и Павла Козло-
ва, блиставшего в ленинград-ском СКА, но и в Свердловске успевшего оставить о себе до-

брую память, из более моло-дых упоминали Сергея Гусева и Дениса Соколова. И всё-таки в окончательную «заявку» по-пали олимпийский чемпион 1988 года Илья Бякин и Вик-
тор Борисович Кузнецов (в данном случае – по отчеству, поскольку был в свердловском «Автомобилисте» ещё и Вик-
тор Сергеевич).По поводу двух позиций в 
линии нападения тоже прак-тически не было сомнений. Центрального нападающе-го Аркадия Рудакова задол-го до Игоря Ларионова назы-вали «профессором хоккея», в московском «Спартаке» игро-ки перед матчами просили у тренера поставить их в трой-ку с Рудаковым, потому что забивали с его передач пар-тнёры всегда много, однажды точный пас центрфорвард сде-лал точно в клюшку, находив-шуюся в воздухе. В «Автомо-билисте» он отыграл девять сезонов, и звено Краев – Руда-ков – Малько до сих пор назы-вают лучшим в истории сверд-ловского хоккея. Никаких со-мнений не было и по поводу кандидатуры Виктора Кутер-гина. «Когда я принял коман-ду, то на хоккей ходила тыся-ча зрителей с небольшим, – рассказывает заслуженный тренер России Альберт Фё-
доров. – Как только появил-

ся Кутергин, то сразу на играх стал полный стадион, люди на лестницах сидели. Он вызы-вал восторг своей честной и бескомпромиссной игрой, ни разу не струсил и не кривил душой. Именно его я бы на-
звал олицетворением сверд-ловского хоккея».Больше всего споров вы-звала у нас позиция второго крайнего нападающего – сре-ди достойнейших кандидатов лучший бомбардир «Автомо-

билиста» Михаил Малько, Ви-
талий Краев, Василий Тата-
ринов, Сергей Шепелев. Но, скажем честно, было бы не-справедливо, если бы в симво-лическую сборную свердлов-ского хоккея не попал Павел 
Дацюк – самый яркий игрок нынешнего поколения. Прав-да, позиция центрфорварда в нашей пятёрке уже была за-нята, поэтому мы определили «Волшебника» на край. И ни-сколько не сомневаемся, что соберись эта команда в реаль-ности, Павел и на фланге сы-грал бы блестяще.Конечно, надо выбрать для этой команды тренера. Долго взвешивали за и против, об-суждая кандидатуры первого в области заслуженного тре-нера России Георгия Фирсова, того же Альберта Фёдорова, 
Владимира Шумкова, Аль-
берта Данилова, других спе-циалистов. Но в итоге решили отдать предпочтение Сергею 
Митину – тренеру, при кото-ром свердловский «Автомоби-лист» в 1969 году добился наи-высшего результата в истории свердловского хоккея – пятого места в чемпионате Советско-го Союза.  

снимки четырёх 
свердловских 
фотографов признаны 
лучшими в россии
сразу четыре свердловских фотографа ста-
ли финалистами крупнейшего всероссийско-
го фотоконкурса «The Best of Russia-2016» – 
«лучшие фотографии россии». 

В номинацию «Природа» вошла фото-
графия екатеринбургского фотографа Ва
дима Балакина «Косолапая любовь» (со-
всем недавно Вадим стал победителем пре-
мии «National Geographic»). Дмитрий Куди
нов и его снимок «Каменный ручей» попал в 
число финалистов в номинации «Архитекту-
ра». В этом же списке и фотограф Марина 
Митрохина – фото «Памятник Ельцину у Ель-
цин Центра». 

Настоящим рекордсменом по количе-
ству снимков в одной номинации стал ниж-
нетагильский фотограф Георгий Майер. Три 
его снимка – «Женское настроение», «Тени», 
«Авангард» вошли в число финалистов в ка-
тегории «Стиль». Подробнее о работах Геор-
гия «ОГ» рассказывала в номере от 15 октя-
бря 2015 года. 

Всероссийский ежегодный проект «Луч-
шие фотографии России» организован в 
2008 году Центром современного искусства 
«Винзавод» при поддержке Министерства 
культуры РФ. На сегодняшний день это са-
мый масштабный национальный фотографи-
ческий проект в нашей стране, в котором мо-
гут принять участие авторы из всех россий-
ских регионов. Кроме того, это единственный 
всероссийский фотопроект, в котором уча-
ствуют работы как начинающих авторов, так 
и известных фотографов.

пётр каБанов

вадим Балакин, 
«косолапая 

любовь»

Великолепная семёрка!
К 70-летию отечественного хоккея с шайбой «ОГ» составила символическую сборную Среднего Урала
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Понедельник (26 декабря)

среда (28 декабря)

ВТорник (27 декабря)

чеТВерг (29 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка. По-
требительская энциклопедия
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы». 1 и 2 
серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Наедине со всеми (16+)
02.10 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги недели 
(16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 Д/ф «Мой ребенок - мне ро-
жать» (16+)
10.30 Прокуратура. На страже за-
кона (16+)
10.45 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
10.50 Наследники Урарту (16+)
11.05 Все о ЖКХ (16+)
11.25 Национальное измерение 
(16+)
11.45 Горные вести (16+)
12.00 Погода на «ОТВ» (6+)
12.05 Д/ф «Правда об НЛО. Гнев 
Горы мертвецов» (16+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Бедные родственники». 
1-4 серии (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Город на карте (16+)
17.15 Все о ЖКХ (16+)
17.35 Погода на «ОТВ» (6+)
17.40 Патрульный участок (16+)
18.00 Рецепт (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама «УЧИТЕЛЬ МУ-
ЗЫКИ» (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)

22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Четвертая власть (16+)
00.00 Все о загородной жизни 
00.20 Т/с «Бедные родственники». 
1-4 серии (16+)
03.20 События (16+)
03.50 Патрульный участок (16+)
04.10 Действующие лица (16+)
04.20 События (16+)
04.50 События. Акцент (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-6». 5 и 6 серии 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
рогой подарок» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 
«Личные интересы» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает». 1-3 серии 
(12+)
01.45 Т/с «Сваты-6». 5 и 6 серии 
(12+)
03.55 Т/с «Дар». 37 серия (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.40 Здравствуйте, доктор! (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.00 Орел и решка (16+)
14.00 Проводник (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
01.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
02.40 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» (16+)
05.00 Мир наизнанку (16+)

07.00 Красота и здоровье (16+)
07.20 Прогноз погоды
07.25 Технологии комфорта
07.50 АвтоNеws (16+)
08.10 Прогноз погоды
08.15 Патрульный участок. Итоги 

недели (16+)
08.40 Прогноз погоды
08.45 В центре внимания (16+)
09.05 Д/с «Вся правда про...» 
09.35 Новости
09.40 Все на Матч!
10.55 Новости
11.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои (16+)
12.00 Новости
12.05 Х/ф «ОНГ БАК» (16+)
14.05 Новости
14.10 Все на Матч!
14.40 Все на футбол! Главные ге-
рои 2016 года (12+)
15.10 Х/ф «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-
ВЫЕ САМУРАИ» (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на матч! Итоги года
19.00 Прогноз погоды
19.05 АвтоNеws (16+)
19.20 Патрульный участок. Итоги 
недели (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Вести конного спорта
20.40 Технологии комфорта
21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая транс-
ляция
00.10 Новости
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Борнмут»
02.15 Все на Матч!
02.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Чехия 
- Финляндия. Прямая трансляция
05.25 Все на хоккей!
05.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Канада. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Адвокат». «Блеф» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Наезд» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе-9». 
«Цена таблетки» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Морские дьяволы». 
«Минное поле» (16+)
01.10 Место встречи (16+)
03.05 Последняя война империи
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-
туация». «Фасад и изнанка» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Я ВАС ЛЮБЛЮ» (12+)

13.00 Пешком... Москва серебря-
ная
13.25 «Вспоминая Владимира 
Зельдина». Театральная летопись. 
Избранное
14.10 «По следам тайны». «Что 
было до Большого взрыва?»
15.00 Новости культуры
15.10 Библиотека приключений
15.25 М/ф «Приключения капита-
на Врунгеля»
17.25 Международные музыкаль-
ные фестивали
18.15 Д/ф «Кино государственной 
важности»
19.00 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.30 Новости культуры
19.45 Д/ф «Подлинная история 
Фроси Бурлаковой»
20.25 Комедия «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.10 Кrеmlin Gаlа-2016
00.15 Новости культуры
00.30 Комедия «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» (12+)
01.55 Наблюдатель

07.00 Концерт 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник » 12+
11.00 «Бесценная любовь». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.50 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Вторая встреча» (Время для 
двоих). Телесериал 16+
15.00 «Семь дней». Информацион-
но-аналитическая программа 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Наш след в истории» 6+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.50 Мультфильмы 0+
18.30 «ТИН-клуб» 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
19.50 «Неотосланные письма». 
Премьера телефильма 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 «Татары» 12+
21.30 Новости Татарстана 12+
22.00 «Вызов 112» 16+
22.10 «На улице Тукая» 0+
22.15 «Гостинчик для малышей» 0+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Неотосланные письма». 
Премьера телефильма 6+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» 12+
02.55 «Вторая встреча»(Время для 
двоих). Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.10 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: рождественская 
вечеринка (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Кухня (12+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Свадебный размер (16+)
15.00 Счастье из пробирки (16+)
15.55 Т/с «Две судьбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Открытая студия. Екатерин-
бург (16+)
20.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» 1 ч. (16+)
02.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.30 Давай разведемся! (16+)
05.30 Джейми: рождественская 
вечеринка (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Т/с «Застава» (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Застава» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Застава» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Застава» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Момент истины (16+)
00.10 Место происшествия. О 
главном (16+)
01.25 Т/с «Детективы» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)
02.25 Т/с «Детективы» (16+)
02.55 Т/с «Детективы» (16+)
03.25 Т/с «Детективы» (16+)
03.55 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Д/ф «Сергей Бодров. «В чем 
сила, брат?» (12+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы». 3 и 4 
серии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД 
В РОЗОВЫХ ТОНАХ» (12+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 Город на карте (16+)
11.10 Достояние республики. Пес-
ни Евгения Крылатова (12+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Шоу «Доброго здоровьи-
ца!» (12+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Бедные родственники». 
5-8 серии (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Мелодрама «МИМ БИМ, 
ИЛИ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» (16+)
21.00 События
21.30 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 О личном и наличном (12+)
23.50 Четвертая власть (16+)
00.20 Т/с «Бедные родственники». 
5-8 серии (16+)
03.20 События (16+)

03.50 Патрульный участок (16+)
04.10 Действующие лица (16+)
04.20 События (16+)
04.50 Кабинет министров (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-6». 7 и 8 серии 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». 
«Лучший способ защиты» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 
«Смерть поэта» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает». 4-6 серии 
(12+)
01.45 Т/с «Сваты-6». 7 и 8 серии 
(12+)
03.55 Т/с «Дар». 38 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
11.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 На ножах (16+)
17.00 Ревизорро. Москва (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Ревизорро. Москва (16+)
23.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2: ИХ ПЕРВОЕ ЗАДА-
НИЕ» (16+)
00.50 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПЕРЕПОДГОТОВКА» 
(16+)
02.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНЕ В ДОЗО-
РЕ» (16+)
04.20 Мир наизнанку (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
08.55 Прогноз погоды
09.00 Технологии комфорта
09.30 Красота и здоровье (16+)
09.50 Прогноз погоды
09.55 Вести конного спорта
10.00 АвтоNеws (16+)
10.25 Прогноз погоды
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Шве-
ция - Дания
13.30 Новости

13.35 Все на Матч!
14.05 Д/ф «Продолжение исто-
рии» (12+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Канада
17.05 Новости
17.10 Специальный репортаж 
(12+)
17.40 Десятка! (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на матч! Итоги года
19.00 АвтоNеws (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 В центре внимания (16+)
19.50 Вести настольного тенниса
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 Технологии комфорта
20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
23.25 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 
(16+)
01.00 Все на Матч!
01.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Латвия. Прямая трансляция
04.25 Все на футбол! Главные ге-
рои 2016 года (12+)
04.55 Д/с «Спортивный детектив» 
(16+)
05.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Канада 
- Словакия. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Адвокат». «Суд сове-
сти» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Ревность» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе». «Гром-
кое дело» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы-5». 
«Дружественный визит» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-
туация». «Братство» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.00 Пешком... Москва Щусева
13.30 Острова
14.10 «По следам тайны». «В под-

земных лабиринтах Эквадора»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 1, 2 с. (12+)
17.25 Международные музыкаль-
ные фестивали. Вербье. Евгений 
Кисин
18.20 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
20.45 «Большая опера-2016». Фи-
нал
00.20 Новости культуры
00.35 Комедия «ЮБИЛЕЙ» (12+)
01.15 М/ф «Пропавший оркестр», 
«Приливы туда-сюда»
01.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Музыкальные сливки» 12+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бесценная любовь». Теле-
сериал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
12.25 «Неотосланные письма». 
Премьера телефильма 6+
13.00 «Родная земля» 12+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Вторая встреча»(Время для 
двоих). Телесериал 16+
15.00 «Путь» 12+
15.15 «Не от мира сего…» 12+
15.30 «Здоровая семья: мама, папа 
и я» 6+
15.45 Документальный фильм 12+
16.15 «Дорога без опасности» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 
12+
17.45 «Поем и учим татарский 
язык» 0+
17.55 «Принцесса на горошине». 
Художественный фильм для детей 
6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Вторая свадьба». Телесери-
ал 12+
19.50 «Неотосланные письма». 
Премьера телефильма 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» - СКА(Санкт - Петербург). 
Трансляция из 12+ В перерыве - 
«Вызов 112» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Неотосланные письма». 
Премьера телефильма 6+
01.00 «Чёрное озеро» 16+
01.30 «Грани «Рубина» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного 

вещания» 12+
02.55 «Вторая встреча»(Время для 
двоих). Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная 
программа 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.10 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: рождественская 
вечеринка (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» 2 ч. (16+)
02.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.15 Давай разведемся! (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: Рождественская 
вечеринка (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.40 Драма «ТУМАН» (16+)
12.00 Сейчас
12.40 Драма «ТУМАН» (16+)
14.55 Драма «ТУМАН-2» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Драма «ТУМАН-2» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (12+)
01.55 Т/с «Два капитана» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы». 5 и 6 се-
рия (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕ-
ПОЙ БАНКИР» (12+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьица!» 
(12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 Город на карте (16+)
11.10 Достояние республики. Пес-
ни из репертуара Людмилы Гурченко 
(12+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Шоу «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Бедные родственники». 
9-12 серии (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Россий-
ского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События (16+)
19.10 События. Акцент (16+)
19.25 Мелодрама «ДОЛГОЖДАН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» (16+)
21.00 События (16+)
21.30 Д/ф «Правда об НЛО. Гнев 
Горы мертвецов» (16+)
22.25 История государства Россий-
ского (16+)
22.30 События (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Бедные родственники». 
9-12 серии (16+)

02.30 Дискотека 80-х (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 События. Акцент (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-6». 9 и 10 серии 
(12+)
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «Род-
ственные узы» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 
«Последний вызов» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает». 7 и 8 серии 
(12+)
00.50 Т/с «Сваты-6». 9 и 10 серии 
(12+)
03.05 Т/с «Дар» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
15.00 На ножах (16+)
18.00 Магаззино. «Санкт-
Петербург» (16+)
19.00 На ножах (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
20.50 Бизнес сегодня (16+)
21.00 На ножах (16+)
23.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3: ПЕРЕПОДГОТОВКА» 
(16+)
00.40 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-4: ГРАЖДАНЕ В ДОЗО-
РЕ» (16+)
02.30 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ-
МАЙАМИ БИЧ» (16+)
04.20 Мир наизнанку (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Вести настольного тенниса
09.05 Прогноз погоды
09.10 Технологии комфорта
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Прогноз погоды
10.05 Красота и здоровье (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)

10.55 Прогноз погоды
11.00 Приключения «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ» (6+)
14.20 Новости
14.25 Все на Матч!
14.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- Латвия
17.25 Новости
17.30 Все на матч! Итоги года
18.15 Д/с «Вся правда про...» (12+)
18.45 Специальный репортаж (12+)
19.15 Детский вопрос (12+)
19.35 Прогноз погоды
19.40 Вести настольного тенниса
19.45 АвтоNеws (16+)
19.55 Прогноз погоды
20.00 Новости. Екатеринбург (16+)
20.30 Футбольное обозрение Урала
20.40 Красота и здоровье (16+)
21.00 Технологии комфорта
21.25 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Прямая трансляция из 
Германии
00.35 Новости
00.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм». Пря-
мая трансляция
02.40 Все на Матч!
02.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Швейцария 
- Швеция. Прямая трансляция
05.25 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Словакия - 
США. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Адвокат». «Последний 
шанс» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Джекпот» 
(16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе». «Бедные 
люди» (16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы». 
«Эпидемия» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
03.00 Дачный ответ
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация». «Тишина» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Комедия «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
13.00 Пешком... Москва готическая
13.30 Д/ф «Актриса на все време-

на»
14.10 «По следам тайны». «Когда 
на Земле правили боги»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 3, 4 с. (12+)
17.25 Международные музыкаль-
ные фестивали. Зальцбург. Юрий 
Башмет, Гидон Кремер, Мицуко Ути-
да, Рикардо Мути и Венский филар-
монический оркестр
18.30 Д/ф «Вальтер Скотт»
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
20.50 Комедия «БРАК ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
22.30 Кубанский казачий хор в кон-
церте «Казаки Российской империи»
23.45 Новости культуры
00.00 Комедия «МЕДВЕДЬ» (12+)
00.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Подлинная история Фроси Бурлако-
вой»
01.25 М/ф «Ограбление по... 2», 
«Длинный мост в нужную сторону»
01.55 Наблюдатель

07.00 «Точка опоры». Ток-шоу 16+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бесценная любовь». Телесе-
риал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.25 «Неотосланные письма». Пре-
мьера телефильма 6+
13.00 Телефильм из цикла  
«Соотечественники» 6+ 
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Вторая встреча»(Время для 
двоих). Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Молодёжная остановка» 12+
17.45 Мультфильм 0+
17.55 «Спящая красавица». Художе-
ственный фильм для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
19.50 «Неотосланные письма». Пре-
мьера телефильма 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Волейбол. Женщины. Финал 
Кубка России-2016. Трансляция из 
Казани 6+
22.30 Новости Татарстана 12+
23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Неотосланные письма». Пре-

мьера телефильма 6+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Видеоспорт» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-
щания» 12+
03.00 «Две зимы и три лета». Теле-
сериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.10 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: Рождественская ве-
черинка (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 6 кадров (16+)
08.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.05 Давай разведемся! (16+)
14.05 Свадебный размер (16+)
15.05 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Т/с «Две судьбы» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «Две судьбы» (16+)
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.00 Свадебный размер (16+)
00.30 Детектив «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» (16+)
03.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.15 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: Рождественская ве-
черинка (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
11.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.50 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» (12+)
01.55 Т/с «Два капитана» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Контрольная закупка
09.40 Женский журнал
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Про любовь (16+)
13.20 Время покажет (16+)
14.00 Новости
14.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.15 Время покажет (16+)
16.00 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Три королевы». 7 и 8 се-
рии (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬ-
ШАЯ ИГРА» (12+)
02.15 Мужское/Женское (16+)
03.00 Новости
03.05 Мужское/Женское (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Шоу «Доброго здоровьица!» 
(12+)
09.55 Погода на «ОТВ» (6+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 Погода на «ОТВ» (6+)
10.55 ДИВС-экспресс (16+)
11.10 Романтическая комедия 
«ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 
(16+)
13.00 Погода на «ОТВ» (6+)
13.05 Шоу «Доброго здоровьица!» 
(12+)
13.55 Погода на «ОТВ» (6+)
14.00 Т/с «Бедные родственники». 
13-16 серии (16+)
16.55 Погода на «ОТВ» (6+)
17.00 Д/ф «Правда об НЛО. Кто 
сделал человека» (16+)
17.45 События. Акцент (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Россий-
ского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Кабинет министров (16+)
19.25 Мелодрама «МОЙ МАЛЕНЬ-
КИЙ АНГЕЛ» (12+)
21.00 События. Итоги
21.30 Д/ф «Правда об НЛО. Кто 
сделал человека» (16+)
22.15 Город на карте (16+)
22.30 События. Итоги (16+)
23.00 События. Акцент (16+)
23.10 Патрульный участок (16+)
23.30 Т/с «Бедные родственники». 

13-16 серии (16+)
02.30 Дискотека 80-х (12+)
03.00 События (16+)
03.30 Патрульный участок (16+)
03.50 Действующие лица (16+)
04.00 События (16+)
04.30 Кабинет министров (16+)
04.40 Патрульный участок (16+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-6». 11 и 12 серии 
14.00 Вести (12+)
14.40 Вести-Урал (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия». «До-
мой» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.20 Вести-Урал (12+)
17.40 Прямой эфир (16+)
18.50 Ток-шоу «60 минут» (12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16». 
«Ближний круг» (12+)
22.55 Т/с «Рая знает». 9 и 10 серии 
00.50 Т/с «Сваты-6». 11 и 12 серии 
03.05 Т/с «Дар». 40 серия (12+)

06.00 Новости «4 канала» (16+)
06.35 Стенд (16+)
06.50 Бизнес сегодня (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Жаннапожени (16+)
11.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Еда, я люблю тебя! Сочи 
(16+)
16.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.35 Стенд (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5: МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ-
МАЙАМИ БИЧ» (16+)
00.50 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ГОРОД В ОСАДЕ» 
02.35 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
04.20 Мир наизнанку (16+)

08.00 Новости. Екатеринбург (16+)
08.25 Прогноз погоды
08.30 Красота и здоровье (16+)
08.50 Технологии комфорта
09.20 АвтоNеws (16+)
09.35 Прогноз погоды
09.40 В центре внимания (16+)
10.00 Новости. Екатеринбург (16+)
10.30 Прогноз погоды
10.35 Футбольное обозрение Урала
10.45 Вести конного спорта
10.55 Новости

11.00 Х/ф «ДОМ ГНЕВА» (12+)
13.05 Все на Матч!
13.35 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Трансляция из Герма-
нии
16.00 Новости
16.05 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев (Россия) против 
Исидро Ранони Прието (Парагвай)
17.55 Новости
18.00 Все на матч! Итоги года
18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
21.25 Прогноз погоды
21.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.00 Баскетбольные дневники 
УГМК
22.10 АвтоNеws (16+)
22.20 Красота и здоровье (16+)
22.40 Прогноз погоды
22.45 АвтоNеws (16+)
23.00 Новости. Екатеринбург (16+)
23.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
00.00 Лучшие нокауты 2016 года
01.00 Все на Матч!
01.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд. Россия 
- США. Прямая трансляция
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия)
05.55 Хоккей. Чемпионат мира сре-
ди молодежных команд. Латвия - Ка-
нада. Прямая трансляция

05.00 Т/с «Адвокат». «Детские 
игры» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник». «Каникулы» 
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Мент в законе». «Фанат» 
(16+)
23.30 Итоги дня
00.00 Т/с «Морские дьяволы». «Се-
кретный груз» (16+)
01.00 Место встречи (16+)
02.55 Научная среда (16+)
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная ситу-
ация». «Жизненные показатели» 

06.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «ЗОЛУШКА 80» 1, 2 с. 
(12+)
12.50 Д/ф «О`Генри»
13.00 Пешком... Москва современ-
ная
13.30 Театральная летопись. Из-

бранное
14.10 «По следам тайны». «Неве-
роятные артефакты»
15.00 Новости культуры
15.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 5, 6 с. (12+)
17.25 Международные музыкаль-
ные фестивали. Вальдбюне. Сэр 
Саймон Рэттл и Берлинский филар-
монический оркестр
18.40 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц»
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»
20.50 Т/с «ЗОЛУШКА 80» 1, 2 с. 
(12+)
22.20 Д/ф «О`Генри»
22.30 С.Прокофьев. Балет «Золуш-
ка»
00.20 Новости культуры
00.35 Драма «КОРОЛЕВСКИЙ ГЕ-
НЕРАЛ» (12+)
02.25 М/ф «Хармониум», «Это со-
всем не про это»

07.00 «Головоломка». Телевизион-
ная игра 6+
07.50 Новости Татарстана 12+
08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
10.00 Новости Татарстана 12+
10.10 «Народный будильник» 12+
11.00 «Бесценная любовь». Телесе-
риал 16+
12.00 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
12.25 «Неотосланные письма». Пре-
мьера телефильма 6+
13.00 «Мир знаний» 6+
13.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
14.00 «Вторая встреча»(Время для 
двоих). Телесериал 16+
15.00 «Каравай» 0+
15.30 Документальный фильм 12+
16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» 12+
16.30 Новости Татарстана 12+
16.45 «Хочу мультфильм!» 0+
17.00 «Гостинчик для малышей» 0+
17.15 «Литературное наследие» 12+
17.40 «Зебра полосатая» 0+
17.55 «Госпожа Метелица». Художе-
ственный фильм для детей 6+
19.00 «Переведи! Учим татарский 
язык» 0+
19.30 «Улыбнись!» 12+
19.30 «Вторая свадьба». Телесериал 
12+
19.50 «Неотосланные письма». Пре-
мьера телефильма 6+
20.30 Новости Татарстана 12+
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. «Ак 
Барс» – «Северсталь». Трансляция 
из Казани 12+ В перерыве – «Вызов 
112» 16+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 «Неотосланные письма». Пре-
мьера телефильма 6+
01.00 «Черное озеро» 16+
01.30 «Автомобиль» 12+
02.00 «ТНВ: территория ночного ве-

щания» 12+
03.00 «Вторая встреча»(Время для 
двоих). Телесериал 16+
04.00 «Манзара» (Панорама). Ин-
формационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.40 «Да здравствует театр!» 6+
06.10 «Татарские народные мело-
дии» 0+

06.30 Джейми: Рождественская ве-
черинка (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Свадебный размер (16+)
15.00 Счастье из пробирки (16+)
16.00 Романтическая комедия «ИС-
ПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК» (16+)
18.00 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Послесловие к новостям 
(16+)
19.35 Полезный вечер (16+)
20.00 Погода (6+)
20.05 Т/с «БЕЛЫЙ НАЛИВ» (16+)
20.55 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
(16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга. Авторский взгляд (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Свадебный размер (16+)
00.30 Мелодрама «ТЕБЕ НАСТО-
ЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТПУ-
СКА» (16+)
03.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.30 Джейми: Рожде-
ственская вечеринка (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.10 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.35 Т/с «Вечный зов» (12+)
13.55 Драма «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 8 С» 
(12+)
15.20 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
17.10 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
19.30 Т/с «Детективы» (16+)
19.55 Т/с «Детективы» (16+)
20.25 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Трагикомедия «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ» (12+)
01.40 Комедия «ПРЕЗИДЕНТ И 
ЕГО ВНУЧКА» (12+)
03.40 Т/с «Вечный зов» (12+)
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ПЯТНИЦА (30 декабря)
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СУББОТА (31 декабря)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости
12.15 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
15.00 Новости
15.15 Мелодрама «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» (16+)
16.05 Наедине со всеми (16+)
17.00 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон (16+)
19.45 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+)
21.00 Время
21.30 Что? Где? Когда?
23.30 Голос (12+)
01.45 Вечерний Ургант (16+)
02.35 Д/ф «Ален Делон, уникаль-
ный портрет» (16+)
03.40 Триллер «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН» (16+)

05.00 События. Итоги (16+)
05.30 Патрульный участок (16+)
05.55 Погода на «ОТВ» (6+)
06.00 Новости ТАУ «9 1/2» (16+)
07.00 УтроТВ
09.00 События. Итоги (16+)
09.05 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
09.10 Наследники Урарту (16+)
09.25 Все о загородной жизни 
(12+)
09.45 Горные вести (16+)
10.00 События УрФО (16+)
10.30 Патрульный участок (16+)
10.50 О личном и наличном (12+)
11.10 Рецепт (16+)
11.40 Погода на «ОТВ» (6+)
11.45 Юбилейный концерт Льва 
Лещенко (12+)
14.25 Погода на «ОТВ» (6+)
14.30 Комедия «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» (16+)
16.05 Погода на «ОТВ» (6+)
16.10 Мелодрама «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (16+)
18.00 Погода на «ОТВ» (6+)
18.05 Патрульный участок (16+)
18.25 История государства Рос-
сийского (16+)
18.30 События УрФО (16+)
19.00 События
19.10 Криминальная комедия 
«БЛЕФ» (16+)
21.00 События. Итоги (16+)
22.00 Патрульный участок (16+)
22.20 Комедия «ЗАМУЖ НА ДВА 
ДНЯ» (16+)
00.10 Мелодрама «ОДЕРЖИ-
МОСТЬ» (16+)
01.50 Дискотека 80-х (12+)

03.00 События. Итоги (16+)
04.00 Патрульный участок (16+)
04.20 Дискотека 80-х (12+)

05.00 Утро России (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.35, 08.07, 08.35 Вести-Урал. Утро
09.00 Вести (12+)
09.15 Утро России (12+)
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести (12+)
11.40 Вести-Урал (12+)
11.55 Т/с «Сваты-6» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
16.15 Мелодрама «МЕЗАЛЬЯНС» 
(12+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Вести-Урал (12+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-16» 
(12+)
00.55 Мелодрама «БОГАТАЯ 
МАША» (12+)

06.00 Студия звезд (6+)
06.10 Новости «4 канала» (16+)
06.45 Стенд (16+)
07.00 Утренний Экспресс (12+)
08.30 Школа доктора Комаровско-
го (16+)
09.00 Орел и решка (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
14.00 Орел и решка. Шопинг (16+)
15.00 Орел и решка (16+)
20.00 Новости «4 канала» (16+)
20.25 Новости. Интервью (16+)
20.30 Что это было? (16+)
21.00 Орел и решка (16+)
23.00 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-6: ГОРОД В ОСАДЕ» 
(16+)
00.45 Комедия «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7: МИССИЯ В МОСКВЕ» 
(16+)
02.25 Комедия «ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ» (16+)
04.10 Мир наизнанку (16+)

08.30 Новости. Екатеринбург (16+)
09.00 Технологии комфорта
09.30 Прогноз погоды
09.35 Футбольное обозрение Ура-
ла
09.45 Прогноз погоды
09.50 АвтоNеws (16+)
10.10 Красота и здоровье (16+)
10.30 Новости. Екатеринбург (16+)
11.00 Прогноз погоды
11.05 Баскетбольные дневники 
УГМК
11.15 АвтоNеws (16+)
11.25 Прогноз погоды
11.35 Новости
11.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТНЕС» 
(16+)

13.40 Новости
13.45 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд
16.15 Новости
16.20 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» (6+)
18.10 Все на матч!
19.00 Специальный репортаж 
(12+)
19.30 Лучшая игра с мячом
20.30 Десятка! (16+)
20.50 Прогноз погоды
20.55 АвтоNеws (16+)
21.00 Новости. Екатеринбург (16+)
21.30 «ОТК» (16+)
22.00 УГМК: наши новости
22.10 В центре внимания (16+)
22.30 Новости. Екатеринбург (16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Все на футбол! «Спартак»- 
2016
23.55 Все на футбол! Афиша. Ан-
глия (12+)
00.25 Все на Матч!
00.55 Футбол. Чемпионат Англии
02.55 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд
05.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодежных команд
07.55 Смешанные единоборства

05.00 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
06.00 Новое утро
07.30 Студия Юлии Высоцкой
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Лесник» (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь!
20.40 Распутин: расследование 
(16+)
22.40 Международная пилорама 
(16+)
23.30 Мелодрама «ЖИЗНЬ ТОЛЬ-
КО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
03.35 Их нравы
04.00 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-
туация» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Киногерой. Век рус-
ской мистификации»
11.15 Т/с «ЗОЛУШКА-80» (12+)
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»
13.00 Пешком... Москва узорчатая

13.30 Небезызвестный Неизвест-
ный
14.10 «По следам тайны». «Чело-
век эпохи динозавров»
15.00 Новости культуры
15.10 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (12+)
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера»
17.20 Международные музыкаль-
ные фестивали
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого»
19.10 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым»

20.50 Х/ф «ЗОЛУШКА-80» (12+)

22.20 Д/ф «Иоганн Кеплер»

22.30 Гала-концерт на Дворцовой 

площади Санкт-Петербурга

00.15 Новости культуры

00.30 Х/ф «МАРИЯ-АНТУАНЕТТА. 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ» (12+)

01.55 Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло

07.00 «Народ мой…» 12+

07.25 «Наставление» 6+

07.50 Новости Татарстана 12+

08.00 «Манзара» (Панорама). Ин-

формационно-развлекательная 

программа 6+

10.00 Новости Татарстана 12+

10.10 «Народный будильник» 12+

11.00 «Путешествие в мир мечты». 

Новогодняя программа для детей 

0+

12.00 «Вторая свадьба». Телесери-

ал 12+

12.50 «Наставление» 6+

13.30 «Секреты татарской кухни» 

12+

14.00 Документальный фильм 12+

15.00 «Точка опоры» 16+

16.00 «Актуальный ислам» 6+

16.15 «Профсоюз – союз сильных» 

12+

16.30 Новости Татарстана 12+

16.45 «Хочу мультфильм!» 0+

17.00 «Гостинчик для малышей» 0+

17.15 «Тамчы-шоу» 06+

17.45 «Мастера» 6+

18.10 «Зебра полосатая» 0+

18.20 Мультфильмы 0+

19.00 «Родная земля» 12+

19.30 «Улыбнись!». Юмористиче-

ская программа 12+

19.40 «Вторая свадьба». Телесери-

ал 12+

20.30 Новости Татарстана 12+

21.00 «Газпром трансгаз Казань. 

Итоги 2016 года» 12+

21.30 Новости Татарстана 12+

22.00 «Вызов 112» 16+

22.10 «На улице Тукая» 0+

22.15 «Гостинчик для малышей» 0+

22.30 Новости Татарстана 12+

23.00 «Семейный ужин» 6+
23.30 Новости Татарстана 12+
00.00 «Вызов 112» 16+
00.10 « Новогодний отрыв ». Худо-
жественный фильм 16+
02.00 «Музыкальные сливки» 12+
02.50 «Босоногая девчонка». Теле-
фильм 12+

06.30 Джейми: рождественская 
вечеринка (16+)
06.55 Погода (6+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 Домашняя кухня (16+)
08.00 По делам несовершеннолет-
них (16+)
10.00 Мелодрама «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ МОЙ ГРЕХ» (16+)
18.00 Мелодрама «МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (16+)
19.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
19.25 Погода (6+)
19.30 Полезный вечер (16+)
20.00 Мелодрама «МОЕ ЛЮБИ-
МОЕ ЧУДОВИЩЕ» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Главные новости Екатерин-
бурга (16+)
23.25 Погода (6+)
23.30 Д/ф «Женщины в поисках 
счастья» (16+)
00.30 Комедия «ШУТ И ВЕНЕРА» 
(16+)
02.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
04.25 Звездные истории (16+)
05.25 6 кадров (16+)
05.30 Джейми: рождественская 
вечеринка (16+)

05.05 Т/с «Вечный зов» (12+)
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Вечный зов» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Вечный зов» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.25 Т/с «След» (16+)
22.15 Т/с «След» (16+)
23.00 Т/с «След» (16+)
23.55 Т/с «След» (16+)
00.40 Т/с «След» (16+)
01.30 Т/с «Детективы» (16+)
02.00 Т/с «Детективы» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)
03.00 Т/с «Детективы» (16+)
03.30 Т/с «Детективы» (16+)
04.00 Т/с «Детективы» (16+)
04.30 Т/с «Детективы» (16+)
05.00 Т/с «Детективы» (16+)
05.30 Т/с «Детективы» (16+)

05.40 Первый дома

07.10 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 

И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА»

08.40 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

10.00 Новости

10.10 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

12.00 Новости

12.10 Комедия «БРИЛЛИАНТО-

ВАЯ РУКА»

13.50 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»

15.20 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск

18.00 Вечерние новости

18.15 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Юбилейный выпуск (16+)

20.15 Точь-в-точь

23.30 Детектив «ШЕРЛОК 

ХОЛМС: БЕЗОБРАЗНАЯ НЕВЕСТА» 

(12+)

01.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» 

(16+)

02.30 Детектив «ОДНАЖДЫ ВЕ-

ЧЕРОМ В ПОЕЗДЕ» (16+)

03.55 Первый дома

05.00 Дискотека 80-х (12+)

06.00 Патрульный участок (16+)

06.20 Погода на ОТВ (6+)

06.25 М/ф «Маша и Медведь», 

«Смешарики», «Фиксики»

08.45 Погода на ОТВ (6+)

08.50 Новогодние хиты в про-

грамме «Музыкальный снегопад» 

(12+)

09.45 Мюзикл «МОРОЗКО» (12+)

11.35 Погода на ОТВ (6+)

11.40 Мюзикл «ЗОЛОТАЯ РЫБ-

КА» (12+)

13.10 Погода на ОТВ (6+)

13.15 Мюзикл «НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА» (12+)

15.00 Погода на ОТВ (6+)

15.05 Мюзикл «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-

ЧИК» (12+)

16.55 Погода на ОТВ (6+)

17.00 Мюзикл «КРАСНАЯ ША-

ПОЧКА» (12+)

18.45 Новогоднее шансон-шоу 

«Три аккорда» (16+)

21.00 Первый Новогодний вечер 

с Максимом Галкиным и Никола-

ем Басковым (6+)

22.20 Второй Новогодний вечер 

с Максимом Галкиным и Никола-

ем Басковым (6+)

23.35 Звезды шансона в Ново-

годнюю ночь (12+)

01.35 Звезды эстрады в музы-

кальном шоу «Старые песни о 

главном. Постскриптум» (12+)

03.20 Дискотека 80-х (12+)

05.00 Концерт «Лучшие песни» 

(12+)

06.35 М/ф «Маша и Медведь» 

(12+)

07.05 Комедия «ЗОЛОТАЯ НЕВЕ-

СТА» (12+)

08.40 Мелодрама «ДОЯРКА ИЗ 

ХАЦАПЕТОВКИ» (12+)

11.40 Комедия «ДЕВЧАТА» (12+)

13.25 Песня года (12+)

14.00 Вести (12+)

14.20 Песня года (12+)

16.40 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

18.15 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

20.00 Вести (12+)

20.30 Юмор года (16+)

22.50 Комедия «ЕЛКИ-3» (12+)

00.30 Комедия «ЕЛКИ-2» (12+)

02.15 Сказка «ЧАРОДЕИ» (12+)

06.00 Концерт «Золотой граммо-

фон» (16+)

08.00 Студия звезд (6+)

08.10 «36,6» (16+)

08.30 Комедия «ЭЛЬФ» (16+)

10.00 Комедия «ФРЕД КЛАУС, 

БРАТ САНТЫ» (16+)

12.00 Орел и решка (16+)

14.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

15.00 Орел и решка. Новый год 

(16+)

17.00 Орел и решка. Новый год-2 

(16+)

19.00 Ревизорро (16+)

20.00 На ножах (16+)

21.00 Орел и решка. Новый год-2 

(16+)

23.00 Пацанки (16+)

03.00 Драма «СВОБОДНЫЕ» 

(16+)

05.10 М/с «Смешарики» (12+)

08.30 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд

11.00 Технологии комфорта

11.25 Прогноз погоды

11.30 Красота и здоровье (16+)

11.50 В центре внимания (16+)

12.10 АвтоNеws (16+)

12.30 Прогноз погоды

12.35 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

12.40 «Финансист» (16+)

13.05 Большое путешествие

13.35 Специальный репортаж 

(12+)

14.05 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд

16.35 Специальный репортаж 

(12+)

16.55 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Мужчины. 10 

км. Прямая трансляция из Швей-

царии

17.30 Технологии комфорта

18.00 Красота и здоровье (16+)

18.20 Прогноз погоды

18.25 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Уотфорд» - «Тоттенхэм». 

Прямая трансляция

20.25 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски». Масс-старт. Женщины. 5 

км. Трансляция из Швейцарии

20.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Арсенал» - «Кристалпэ-

лас». Прямая трансляция

22.55 Большое путешествие

23.25 Д/ф «Айкидо Стивена Си-

гала» (16+)

00.10 Х/ф «РОККИ» (16+)

02.30 Х/ф «РОККИ-2» (16+)

04.50 Х/ф «РОККИ-3» (16+)

06.40 Десятка! (16+)

05.00 Новогодний хит-парад

05.40 Комедия «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО 

НАЧИНАЕТСЯ» (12+)

08.50 Концерт «Заведем вол-

шебные часы»

10.25 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ» 

(12+)

12.00 Лотерея «Счастливое 

утро»

13.00 Комедия «ПАНСИОНАТ 

«СКАЗКА», ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮ-

ЧЕНЫ» (12+)

16.20 «Однажды...» Новогодний 

выпуск (16+)

17.10 Новогодняя сказка для 

взрослых (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)

19.00 Сегодня

19.20 Комедия «В ЗОНЕ ДОСТУ-

ПА ЛЮБВИ» (16+)

21.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧ-

ШИЙ ДЕНЬ» (16+)

22.40 «Руки вверх! 20 лет». Юби-

лейный концерт (12+)

00.15 Комедия «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

01.40 Детектив «АРГЕНТИНА» 

(16+)

04.45 Т/с «ЧС - Чрезвычайная си-

туация» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке

10.00 «Обыкновенный концерт» 

с Э.Эфировым

10.40 Х/ф «ЧАРОДЕИ» (12+)

13.10 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-

шествие полярных сов»

13.55 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» (12+)

15.15 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического орке-

стра 2017. Прямая трансляция из 

Вены

17.50 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-

ВИ» (12+)

19.25 Огонек. Нетленка

22.30 Комедия «МИЛЛИОНЕР-

ША» (12+)

23.55 Лучано Паваротти и дру-

зья. Лучшее

01.10 М/ф «32 декабря», «Очень 

синяя борода», «Великолепный 

Гоша»

01.55 Д/ф «Зимняя сказка. Путе-

шествие полярных сов»

02.40 Д/ф «Реймсский собор. 

Вера, величие и красота»

07.00 «Ночь суперхитов». Музы-

кальная программа 6+

09.30 «Видеоспорт» 12+

10.00 «Приключения Алёнушки 

и Ерёмы». Мультипликационный 

фильм 0+

11.35 «Щелкунчик». Художе-

ственный фильм для детей

12.35 «Новые песни в новом 

году!». Концерт 0+

13.00 «Музыкальные сливки» 12+

13.45 «Сердце ждёт любви…». 

Художественный фильм 12+

15.20 Концерт Данира Сабирова 

6+

17.00 «Точка опоры» 16+

18.00 «Моя любовь к тебе - исти-

на». Телефильм 12+

20.00 «Головоломка» 12+

21.00 «Езгереш еиле»(«Ветер пе-

ремен»). Гала-концерт лауреатов 

фестиваля татарской песни 6+

23.50 «Мой парень - ангел». Ху-

дожественный фильм 16+

01.40 «Открытый простор». Худо-

жественный фильм 16+

04.00 «Босоногая девчонка 2». 

Телефильм 12+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

07.00 Кухня (12+)

07.25 Погода (6+)

07.40 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ» (16+)

10.00 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ 

ИНТУИЦИЯ-2» (16+)

12.35 Мелодрама «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ» (16+)

18.00 Полезные каникулы (16+)

18.55 Погода (6+)

19.00 Мелодрама «МОЯ НОВАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)

22.40 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.00 «Ты великолепна!» (16+)

00.25 Погода (6+)

00.30 Мелодрама «ТАРИФ НА 

ЛЮБОВЬ» (16+)

02.10 Д/с «2017: предсказания» 

(16+)

05.10 6 кадров (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.30 Джейми: обед за 30 минут 

(16+)

06.00 Звезды Дорожного радио 

(12+)

08.00 Мультфильмы (0+)

12.00 Д/ф «Мое советское дет-

ство» (0+)

13.40 Д/ф «Моя советская 

юность» (0+)

15.20 Д/ф «Моя советская моло-

дость» (0+)

17.45 Д/ф «Мой советский Но-

вый год» (0+)

18.45 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (6+)

19.55 Комедия «СПОРТЛОТО-82» 

(12+)

21.25 Мелодрама «МУЖИКИ!..» 

(12+)

23.00 Сказка «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 

ЗОЛУШКИ» (6+)

00.20 Сказка «ВЕЧЕРА НА ХУТО-

РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» (12+)

01.25 Праздничный концерт 

(12+)

06.00 Новости

06.10 Новогодний «Ералаш»

07.00 Комедия «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС»

08.45 Новогодний календарь

10.00 Новости

10.15 31 декабря. Новогоднее шоу

12.00 Новости

12.15 Комедия «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»

14.10 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»

15.00 Новости

15.15 Комедия «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА»

16.30 Комедия «ПЕС БАРБОС И 

НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (12+)

16.40 Комедия «САМОГОНЩИКИ» 

(12+)

17.00 Комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ»

18.45 Комедия «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 

ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»

22.30 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.00 Новогодняя ночь на «Пер-

вом» (16+)

02.00 Легенды «Ретро FМ»

04.05 Первый скорый

05.00 События. Итоги (16+)

05.55 Патрульный участок (16+)

06.15 События УрФО (16+)

06.45 Погода на ОТВ (6+)

06.50 Комедия «СЕМЕЙКА ДЖОН-

СОВ» (16+)

08.20 Погода на ОТВ (6+)

08.25 Романтическая комедия 

«ЛЮБОВЬ С ПРЕПЯТСТВИЯМИ» 

(16+)

10.20 Погода на ОТВ (6+)

10.25 Криминальная комедия 

«БЛЕФ» (16+)

12.00 Погода на ОТВ (6+)

12.05 Комедия «ЗАМУЖ НА ДВА 

ДНЯ» (16+)

13.55 Погода на ОТВ (6+)

14.00 «Уютный Новый год». Пря-

мой эфир

17.00 Погода на ОТВ (6+)

17.05 Юбилейный концерт Льва 

Лещенко (12+)

19.30 Погода на ОТВ (6+)

19.35 Мюзикл «МОРОЗКО» (12+)

21.30 Звезды шансона в Новогод-

нюю ночь (12+)

23.45 Новогоднее поздравление 

полномочного представителя Пре-

зидента РФ в Уральском федераль-

ном округе И.Р.Холманских

23.50 Новогоднее поздравление 

губернатора Свердловской области 

Е.В.Куйвашева

23.55 Новогоднее поздравление 

Президента РФ В.В.Путина

00.00 Первый Новогодний вечер 

с Максимом Галкиным и Николаем 

Басковым (6+)

01.15 Новогоднее шансон-шоу 

«Три аккорда» (16+)

03.25 Дискотека 80-х (12+)

05.15 Сказка «ЧАРОДЕИ» (12+)

08.20 Комедия «САМАЯ ОБАЯ-

ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 

(12+)

10.00 Концерт «Лучшие песни» 

(12+)

11.50 Т/с «Сваты-6» (12+)

14.00 Вести (12+)

14.20 Комедия «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ» (12+)

15.55 Короли смеха (16+)

18.20 Комедия «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ШУРИКА» (12+)

20.00 Комедия «ИВАН ВАСИЛЬЕ-

ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» (12+)

21.50 Новогодний парад звезд 

(12+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина (12+)

00.00 Новогодний «Голубой ого-

нек-2017» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» (12+)

07.00 «Бюро журналистских ис-

следований» (12+)

07.20 «36,6» (16+)

07.40 Здравствуйте, доктор! (16+)

08.00 Школа доктора Комаровско-

го (16+)

09.00 Жаннапожени (16+)

10.00 Пятница Nеws (16+)

11.00 Проводник (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)

13.00 Орел и решка. Новый год 

(16+)

15.00 Леся здеся (16+)

16.00 Орел и решка. Шопинг (16+)

17.00 Орел и решка. Новый год 

(16+)

19.00 На ножах (16+)

20.00 Ревизорро (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный 

(16+)

22.00 Орел и решка. Новый год 

(16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ Путина В.В. (16+)

00.00 Концерт «Руки вверх!» (16+)

02.05 Концерт «Золотой граммо-

фон» (16+)

08.00 Смешанные единоборства

10.30 Новости. Екатеринбург (16+)

11.00 Прогноз погоды

11.10 АвтоNеws (16+)

11.30 Технологии комфорта

12.00 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

12.05 Прогноз погоды

12.10 Новости. Екатеринбург (16+)

12.40 УГМК: наши новости

12.55 Новости

13.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-

ВУШКИ» (12+)

14.50 Новости

15.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ. 

АНАБОЛИКИ» (16+)

17.25 Прогноз погоды

17.30 Технологии комфорта

18.00 АвтоNеws (16+)

18.30 Красота и здоровье (16+)

18.50 Елена Малахова. ЖКХ для 

человека

18.55 Прогноз погоды

19.00 «Финансист» (16+)

19.25 Все на матч!

19.55 Футбол. Чемпионат Англии

21.55 Все на футбол! Чемпионат 

Англии. Лица-2016 (12+)

22.25 Футбол. Чемпионат Англии

00.25 Культ тура (16+)

01.25 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд

01.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федерации 

В.В.Путина

02.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд

03.55 Х/ф «ХОККЕИСТЫ» (12+)

05.55 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодежных команд

05.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» (16+)

08.00 Сегодня

08.20 Готовим с Алексеем Зими-

ным

08.50 Детектив «АРГЕНТИНА» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 Детектив «АРГЕНТИНА» 

(16+)

13.00 Еда живая и мертвая (12+)

14.00 «Своя игра»

15.00 Все звезды в Новый год 

(16+)

17.00 Комедия «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ДЕНЬ» (16+)

19.00 Центральное телевидение

20.00 Новогодний миллиард

22.30 Живой Новый год

23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента РФ В.В.Путина

00.00 Живой Новый год

00.50 Дискотека 80-х (12+)

06.30 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 Комедия «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ» (12+)
11.25 Больше, чем любовь. Люд-
мила Касаткина и Сергей Колосов
12.10 Кубанский казачий хор в 
концерте «Казаки Российской им-
перии»
13.30 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло
14.30 Комедия «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ» (12+)
16.05 Чему смеетесь, или Класси-
ки жанра
16.40 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
17.40 «Синяя птица». Всероссий-
ский открытый телевизионный 
конкурс юных талантов. Финал
21.05 Комедия «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» (12+)
22.40 Новый год на канале «Рос-
сия К» с Владимиром Спиваковым
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента РФ В.В.Путина
00.00 Новый год на канале «Рос-
сия К» с Владимиром Спиваковым
01.30 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии»
02.25 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Кто расскажет небылицу?»

07.00 Юмористическая программа 
12+
07.25 «Хочу верить…». Телефильм 
12+
11.00 «Автомобиль» 12+
11.30 Мультфильм 0+
11.45 «Поём и учим татарский 
язык» 0+
12.00 «Путешествие в будущее» 0+
13.00 «Монстр в Париже». Мульти-
пликационный фильм 0+
14.30 «Секреты татарской кухни» 
12+
15.00 «Неотосланные письма». 
Премьера телефильма 6+
17.30 Концерт группы «Казан егет-
лэре» 6+
19.30 «Будем вместе в новом 
году!». Телефильм 12+
21.30 Новости в субботу 12+
22.00 «Ступени» 12+
22.30 «Споёмте, друзья!» 6+
23.30 «Приключения Шоу-бизне-
са». Новогоднее представление 6+
01.50 Новогоднее обращение Пре-
зидента Республики Татарстан Ру-
стама Минниханова 0+
01.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Путина 0+
02.05 Продолжение новогоднего 
представления 6+
04.30 «Приключение в новогоднюю 
ночь». Художественный фильм 12+

06.00 «Ночь суперхитов». Музы-
кальная программа 6+

06.30 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.55 Елена Малахова: ЖКХ для 
человека (16+)
07.00 Полезный вечер (16+)
07.25 Погода (6+)
07.30 6 кадров (16+)
07.55 Домашняя кухня (16+)
08.55 Комедия «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» (16+)
10.25 Домашняя кухня (16+)
10.55 Мелодрама «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» (16+)
12.40 Мелодрама «ЗИТА И ГИТА» 
(16+)
15.05 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ» (16+)
17.25 Мелодрама «ЖЕНСКАЯ ИН-
ТУИЦИЯ-2» (16+)
19.55 Погода (6+)
20.00 Д/с «2017: предсказания» 
(16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В.Путина
00.05 Караоке (16+)
00.25 Погода (6+)
00.30 Караоке (16+)
01.50 Д/с «2017: предсказания» 
(16+)
05.35 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: обед за 30 минут 
(16+)
06.25 6 кадров (16+)

05.55 Мультфильмы (0+)
10.45 Д/ф «Мой советский Новый 
год» (0+)
12.00 Сейчас
12.25 Т/с «След» (16+)
13.15 Т/с «След» (16+)
14.00 Т/с «След» (16+)
14.45 Т/с «След» (16+)
15.30 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.30 Т/с «След» (16+)
19.20 Т/с «След» (16+)
20.00 Т/с «След» (16+)
20.40 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
23.55 Новогоднее обращение пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина

00.00 Легенды ретро-FM. Дискоте-

ка 80-х (12+)

02.05 Звезды Дорожного радио 

(12+)

04.20 Супердискотека 90-х (12+)

в «ОГ»? Это смешноСовместный проект самой тиражной региональной газеты страны и лучшего в мире русскоязычного юмористического журнала

 Кинь мне денег на мобильник на весь год. Хотя бы рублей 200.
 В год Петуха хочу Клаву!
 Надо тестов на бе-ременность. Стихи вы-учила, жду.
 Медведь и кук-ла есть, нужен коньяк, срочно!
 Хочу скрипку от Версаче, размер 42.
 Принеси что-нибудь от 11 до 12 ка-рат.

 Приди и принеси мне счастье, можно не одно. Выпить есть, де-ло за малым.
 Счастья, успехов и любви на весь год. Люб-ви побольше. Очень на-до.
 Дед Мороз! Сото-вый оператор поздрав-ляет вас с Новым годом!
 ДМ! Извн, спшу, врмни мло! Пдри мне, пж, норковую шубку, отороченную мехом шиншиллы. Спс!
 Милый дедушка 

и Снегурочка! Я в вас больше не верю!
 Краску для волос и волосы к ней!
 Подари мне ре-бёнка от абонента +79122847730938.
 Срочно зайдите в собес! Вы выступаете после администрации в 11:15 27-го декабря в актовом зале!
 Мы у Сидоро-вых, ключ под Павли-ком. Его не буди, про-сто вытри ноги и за-ходи.

SMS-ки Деду Морозу с просьбами о подарках

А теперь — 
давайте узнаем, 
что на самом деле 
подарит Дед Мороз всем, 
написавшим ему!

КОНФЕТЫ 

 «Драма на охоте»  
 «Мишка косоглазый» 
 «Ананасьевна»
 «Маска Пушкина»
 «Помадка на рубашку»
КАРАМЕЛЬ

 «Коровьи лапки»
 «Гусиные лытки»

ШОКОЛАД 

 «Алёнка с миндалинами» и «Вечерний звук»
 ИРИС «Рис-рис» (КНР)
 КОНДИТЕРСКОЕ ИЗДЕ-
ЛИЕ «Вафли Видоплясова»
 ПЕЧЕНЬЕ-КОНСТРУК-
ТОР «Собери Кука» (с на-бором съедобных конечно-стей)
 АСПИРИН «Бабаевский горький»
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 297-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений
в Закон Свердловской области 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области» и статью 2 
Закона Свердловской области 
«О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, 
расположенными на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1826)

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

в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» и статью 
2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1826).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» и статью 
2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 781-УГ

 г.Екатеринбург

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

регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» и статью 2 Закона Свердловской 

области «о закреплении вопросов местного значения  
за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» и статью 
2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» и статью 2 Закона 
Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения за 
сельскими поселениями, расположенными на территории 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 особенностях регулирования 

земельных отношений на территории 
Свердловской области» и статью 2 Закона 

Свердловской области «о закреплении  
вопросов местного значения за сельскими 

поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181-182) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 июня 
2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 2007 
года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 
43-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 21-
ОЗ, от 24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 49-ОЗ, от 21 
марта 2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 82-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 
98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 65-ОЗ, от 
12 октября 2015 года № 104-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 13-ОЗ, от 7 июня 
2016 года № 58-ОЗ и от 4 июля 2016 года № 70-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 статьи 7 слова «распоряжению земельными 
участками» заменить словами «предоставлению земельных участков»;

2) в подпункте 18 пункта 1 статьи 7 слова «отраслей экономики» заме-
нить словами «сфер деятельности», слова «, и условий предоставления 
служебных наделов» исключить;

3) в подпункте 1 статьи 12 слова «и экономического стимулирования» 
исключить;

4) в наименовании статьи 13 слова «и экономическое стимулирова-
ние» исключить;

5) в пункте 1 статьи 13 слова «1. Органы государственной власти» 
заменить словами «Органы государственной власти»;

6) пункт 2 статьи 13 признать утратившим силу;
7) в части второй пункта 1 статьи 21 слова «органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» заменить словами «федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, государствен-
ной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости»;

8) главу 8 дополнить статьей 52 следующего содержания:
«Статья 52. Особенности проведения государственной када-

стровой оценки земельных участков в 2017-2019 годах
Уполномоченный орган по управлению земельными ресурсами, 

находящимися в областной собственности, вправе принять решение 
о выборе категории земель, государственная кадастровая оценка 
которых в переходный период применения Федерального закона «О 
государственной кадастровой оценке» с 1 января 2017 года до 1 января 
2020 года проводится в соответствии с этим Федеральным законом.».

Статья 2
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 10 октября 2014 

года № 86-ОЗ «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесен-
ными Законом Свердловской области от 10 марта 2015 года № 15-ОЗ, 
следующее изменение:

в подпункте 11 статьи 2 слова «осуществление муниципального 
земельного контроля в границах сельского поселения,» исключить.

Статья 3
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 2, 7 и 8 статьи 
1, вступающих в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 132-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 298-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О Счетной 
палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1832)

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

Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и конт- 
рольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1832).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской об-
ласти и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 782-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о Счетной палате Свердловской области  
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской об-
ласти и контрольно-счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области», принятый Зако-
нодательным Собранием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области 
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, располо-
женных на территории 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 Счетной палате Свердловской 

области и контрольно-счетных органах 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 

62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 
июля, № 255-256) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 29 октября 
2012 года № 82-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 9-ОЗ, от 11 февраля  
2015 года № 2-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 97-ОЗ и от 17 октября 
2016 года № 85-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 4 слово «семи» заменить словом «шести»;
2) в части второй пункта 6 статьи 5 слова «первого заместителя 

председателя Правительства» заменить словами «заместителя Губер-
натора»;

3) в части второй пункта 5 статьи 6 слова «заместителя председателя 
Правительства» заменить словом «министра».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за исклю-

чением подпункта 3 статьи 1, вступающего в силу с 1 марта 2017 года.
Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 133-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 299-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Устав 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1831)

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

Устав Свердловской области» (проект № ПЗ-1831).
2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Устав Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 783-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Устав Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Устав Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Устав 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 Устав  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Устав Свердловской области («Областная газета», 2010,  

24 декабря, № 466-467) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 23 мая 2011 года № 29-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 121-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 54-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 
31-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 102-ОЗ, от 19 декабря 2013 года № 
126-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 56-ОЗ, от 25 декабря 2015 года № 168-
ОЗ, от 7 июня 2016 года № 54-ОЗ и от 17 октября 2016 года № 86-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункты 15 и 16 пункта 3 статьи 31 изложить в следующей 
редакции:

«15) назначает представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области;

16) избирает представителей Законодательного Собрания Сверд-
ловской области в квалификационной комиссии адвокатской палаты 
Свердловской области;»;

2) подпункт 27 пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«27) назначает в соответствии с федеральными законами опре-

деленное федеральными законами количество членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования, конкурсной комиссии для рассмотрения кандидатур на 
замещение должности главы местной администрации;»;

3) в подпункте 11 пункта 2 статьи 52 слова «документацию по плани-
ровке территории для размещения объектов областного значения» за-
менить словами «утверждает документацию по планировке территории 
в случаях, предусмотренных федеральным законом»;

4) в наименовании статьи 78 слова «к должностям» заменить словами 
«для замещения должностей»;

5) в тексте статьи 78 слова «к должностям» заменить словами «для 
замещения должностей», слова «нормативным правовым актом государ-
ственного органа Свердловской области» – словами «должностными 
регламентами государственных гражданских служащих Свердловской 
области»;

6) абзац четвертый пункта 1 статьи 84 изложить в следующей ре-
дакции:

«закрытое административно-территориальное образование – г. 
лесной, закрытое административно-территориальное образование – г. 
новоуральск, закрытое административно-территориальное образова-
ние – поселок Свободный, закрытое административно-территориальное 
образование – поселок Уральский.».

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

официального опубликования, за исключением подпункта 3 статьи 1, 
вступающего в силу с 1 января 2017 года.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 134-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 300-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Областной 
закон «О Правительстве 
Свердловской области» 
и приостановлении действия 
отдельных его положений» 
(проект № ПЗ-1822)

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

в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и при-
остановлении действия отдельных его положений» (проект № ПЗ-1822).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и 
приостановлении действия отдельных его положений» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 784-УГ

 г.Екатеринбург

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

и приостановлении действия отдельных его положений»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и при-
остановлении действия отдельных его положений», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» и приоста-
новлении действия отдельных его положений» 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 областной закон 
«о Правительстве Свердловской области»  
и приостановлении действия отдельных  

его положений
Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Прави-

тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, 
№ 122) с изменениями, внесенными Областным 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, от 17 октября 2016 года 
№ 87-ОЗ и от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, следующие изменения: 

1) часть первую пункта 2 статьи 5 дополнить подпунктом 4 следую-
щего содержания:

«4) руководитель администрации Губернатора Свердловской об-
ласти.»;

2) в части второй пункта 2 статьи 5 слова «в подпунктах 1 – 3» за-
менить словами «в подпунктах 1 – 4»;

3) пункт 3 статьи 5 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Руководитель администрации Губернатора Свердловской области 

осуществляет организацию правового, организационного и инфор-
мационного обеспечения деятельности Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области и контроля за выпол-
нением областными и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области решений Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области.»;

4) в пункте 4 статьи 5 слова «в подпункте 3» заменить словами «в 
подпункте 3 или 4»;

5) в части первой пункта 4 статьи 7 слова «установленного численного 
состава» заменить словами «числа избранных»;

6) в части первой пункта 7 статьи 7 слова «в подпункте 3» заменить 
словами «в подпунктах 3 и 4»;

7) подпункт 1 пункта 1 статьи 11 после слова «деятельности» допол-
нить словами «и областные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, осуществляющие отдельные полномочия, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Свердловской области»;

8) подпункт 6 пункта 1 статьи 11, подпункт 11-1 статьи 12 и пункт 8 
статьи 20 признать утратившими силу;

9) подпункт 9 пункта 1 статьи 11 после слов «их деятельности,» 
дополнить словами «устанавливает порядок ведения перечня видов 
регионального государственного контроля (надзора) и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, уполномочен-
ных на их осуществление,», после слов «или законом Свердловской 
области» – словами «и принимаемыми в соответствии с ними админи-
стративными регламентами»;

10) в подпункте 2 статьи 12 слова «, а также порядок проверки 
сметной стоимости указанных инвестиционных проектов на предмет 
достоверности использования направляемых на капитальные вложения 
средств областного бюджета» исключить;

11) подпункт 5-2 статьи 12 признать утратившим силу;
12) в подпункте 5-3 статьи 12 слова «определяет областной ис-

полнительный орган государственной власти Свердловской области, 
уполномоченный на принятие решений о проведении государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимого имущества и утверждение 
результатов определения кадастровой стоимости таких объектов,» 
исключить;

13) в подпункте 6 статьи 12 слова «для размещения объектов област-
ного значения, утверждает региональные нормативы градостроительно-
го проектирования» заменить словами «, утверждает региональные нор-
мативы градостроительного проектирования, устанавливает методику 
определения начальной цены предмета аукциона на право заключения 
договора о комплексном развитии территории по инициативе органа 
местного самоуправления»;

14) подпункт 7-1 статьи 12 после слова «аэродромов» дополнить 
словами «, вертодромов, посадочных площадок»;

15) в подпункте 7-3 статьи 13 слова «а также до установле-
ния уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти порядка определения вида фактического использования 
зданий (строений, сооружений) и помещений, предусмотренно-
го федеральным законом, устанавливает такой порядок» заме-
нить словами «устанавливает с учетом положений федерально- 
го закона порядок определения вида фактического использования 
зданий (строений, сооружений) и помещений»;

16) статью 14 дополнить подпунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2) принимает меры по реализации трудовых прав граждан и 

охране труда на территории Свердловской области, содействует укре-
плению и развитию социального партнерства в Свердловской области, 
заключает областные соглашения, устанавливающие общие принципы 
регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними эко-
номических отношений на территории Свердловской области, обеспе-
чивает их регистрацию, а также регистрацию коллективных договоров и 
территориальных соглашений, устанавливающих общие условия труда, 
гарантии, компенсации и льготы работникам на территории соответ-
ствующих муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, устанавливает государственные нормативные 
требования охраны труда, участвует в урегулировании коллективных 
трудовых споров, утверждает по согласованию с соответствующими 
территориальными объединениями организаций профессиональных 
союзов (объединениями профессиональных союзов) региональные 
перечни минимума необходимых работ (услуг), выполняемых в период 
проведения забастовок на территории Свердловской области, обеспе-
чивает рациональное размещение производительных сил;»;

17) подпункт 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«3) устанавливает порядок и условия предоставления в областных 

государственных учреждениях ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, 
определяет порядок и размеры возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками, работникам, заключившим трудовой 
договор о работе в государственных органах Свердловской области, 
работникам территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области или областных государственных 
учреждений, а также порядок и размеры возмещения им расходов при 
переезде на работу в другую местность, устанавливает порядок раз-
мещения информации о рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, областных государственных учреждений, государственных 
унитарных предприятий Свердловской области;»;

18) в подпункте 5 статьи 14 слова «, в том числе устанавливает грани-
цы и режим зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйствен-
но-бытового водоснабжения при наличии санитарно-эпидемиологиче-
ского заключения о соответствии их санитарным правилам» исключить;

19) подпункт 1 статьи 16 после слов «обеспечения безопасности,» 
дополнить словами «в сфере профилактики правонарушений,»;

20) подпункт 3 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«3) устанавливает в соответствии с федеральным законом порядок и 

сроки составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции (далее – присяжные 
заседатели) муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, составляет в соответствии с федеральным 
законом общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
Свердловской области, а также списки и запасные списки кандидатов 
в присяжные заседатели округов, образованных в соответствии с фе-
деральным законом;»;

21) в наименовании статьи 20 слово «Заседания» заменить словами 
«Порядок деятельности»;

22) в части второй пункта 1 статьи 20 слова «не менее двух третей от 
установленного количества членов» заменить словами «большинство 
от установленного количества лиц, входящих в состав»;

23) пункт 3 статьи 20 дополнить частями второй и третьей следую-
щего содержания:

«Рассмотрение Правительством Свердловской области вопросов, 
отнесенных к его компетенции, также может осуществляться без созыва 
заседаний Правительства Свердловской области.

вопросы, решения по которым принимаются исключительно на 
заседаниях Правительства Свердловской области, определяются в со-
ответствии с указом Губернатора Свердловской области.»;

24) пункт 5 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«5. Подготовка и проведение заседаний Правительства Свердловской 

области, а также подготовка и принятие Правительством Свердловской 
области решений без созыва заседаний осуществляются в соответствии 
с регламентом Правительства Свердловской области, утверждаемым 
указом Губернатора Свердловской области.»; 

25) статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 42. Администрация Губернатора Свердловской области
1. администрация Губернатора Свердловской области осущест-

вляет обеспечение деятельности Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области и организацию контроля за 
выполнением областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области решений, 
принятых Губернатором Свердловской области и Правительством 
Свердловской области.

2. Положение об администрации Губернатора Свердловской области 
утверждается нормативным правовым актом Губернатора Свердловской 
области.».

Статья 2
Приостановить действие подпункта 5-3 статьи 12 Областного за-

кона, указанного в абзаце первом статьи 1 настоящего Закона (в части 
установления случаев принятия органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, решений о проведении государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимого имущества), с учетом особенностей, 
предусмотренных федеральным законом.

Статья 3
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 9 – 11, 13 и 15 
статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2017 года, подпункта 20 статьи 
1, вступающего в силу с 1 июня 2017 года.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 135-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 301-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статью 35 
Закона Свердловской 
области «О статусе 
и депутатской деятельности 
депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1833)

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

тью 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель- 
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1833).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обна-
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 785-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 35 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 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 35 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 35 Закона  

Свердловской области «о статусе  
и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 35 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 За-
конами 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, 
от 17 октября 2016 года № 88-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 122-ОЗ и 
от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 3 статьи 35 слова «в размере» заменить сло-
вами «в размере 90 процентов», слова «председателя Правительства» 
– словом «Губернатора»;

2) в подпункте 2 пункта 3 статьи 35 слово «заместителю» заменить 
словами «первому заместителю председателя Законодательного Со-
брания Свердловской области, заместителю», слова «председателя 
Правительства» – словом «Губернатора»;

3) в подпункте 3 пункта 3 статьи 35 слова «председателя Правитель-
ства» заменить словом «Губернатора»;

4) пункт 4 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«4. Депутатам Законодательного Собрания Свердловской области, 

осуществляющим депутатскую деятельность на профессиональной 
постоянной основе, производятся ежемесячные и иные выплаты тех 
же видов, которые установлены для государственных должностей, 
к месячным должностным окладам которых приравнены месячные 
должностные оклады депутатов Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.».

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

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 136-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 302-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в приложение 
к Закону Свердловской области 
«О мировых судьях Свердловской 
области» и приложение к Закону 
Свердловской области «О создании 
судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых 
судей Свердловской области»
(проект № ПЗ-1814)

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

в приложение к Закону Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» и приложение к Закону Свердловской области 
«О создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области» (проект № ПЗ-1814).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в приложение к Закону Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» и приложение к Закону Свердловской области 
«О создании судебных участков Свердловской области и должностей 

мировых судей Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 786-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в приложение к Закону 

Свердловской области «о мировых судьях Свердловской 
области» и приложение к Закону Свердловской области  
«о создании судебных участков Свердловской области  
и должностей мировых судей Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в приложение к Закону Свердловской области «О мировых су-
дьях Свердловской области» и приложение к Закону Свердлов-
ской области «О создании судебных участков Свердловской 
области и должностей мировых судей Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в приложение к Закону Свердловской области «О мировых судьях 
Свердловской области» и приложение к Закону Свердловской области 
«О создании судебных участков Свердловской области и должностей 
мировых судей Свердловской области» для его официального опу-
бликования.

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 приложение  
к Закону Свердловской области «о мировых 
судьях Свердловской области» и приложение 
к Закону Свердловской области «о создании 

судебных участков Свердловской области  
и должностей мировых судей  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
 
Статья 1
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 19 

февраля 2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 21 февраля, № 37) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 6 октября 
2004 года № 66-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 236-ОЗ, от 27 июня 
2005 года № 61-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 29-ОЗ, от 19 февраля 
2010 года № 15-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 65-ОЗ, от 15 июня 2011 
года № 42-ОЗ, от 20 декабря 2012 года № 110-ОЗ, от 27 февраля 
2013 года № 12-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 34-ОЗ, от 17 июня  
2013 года № 51-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 87-ОЗ, от 10 октября 2014 
года № 81-ОЗ и от 4 июля 2016 года № 71-ОЗ, следующие изменения:

1) в таблице в строке 12 в графе 2 слова «судебного участка № 4» 
заменить словами «судебного участка № 3»;

2) в таблице в строке 13 в графе 2 слова «судебного участка № 5» 
заменить словами «судебного участка № 4»;

3) в таблице в строке 15 в графе 2 слова «судебного участка № 7» 
заменить словами «судебного участка № 5»;

4) в таблице в строке 16 в графе 2 слова «судебного участка № 8» 
заменить словами «судебного участка № 6»;

5) в таблице в строке 17 в графе 2 слова «судебного участка № 9» 
заменить словами «судебного участка № 7».

Статья 2
Внести в приложение к Закону Свердловской области от 28 ноября  

2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных участков Сверд-
ловской области и должностей мировых судей Свердловской 
области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238-239) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской обла-
сти от 22 июля 2002 года № 34-ОЗ, от 22 декабря 2003 года  
№ 49-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 3-ОЗ, от 3 декабря 2007 года № 158-ОЗ, 
от 31 марта 2008 года № 13-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 78-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 27-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 11-ОЗ, от 24 мая 2013 года  
№ 44-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 105-ОЗ и от 4 июля 2016 года № 
71-ОЗ, следующие изменения:

1) главу 5 раздела 2 дополнить параграфом 11 следующего со-
держания:

«Параграф 11. Граница судебного участка № 3 Железнодорож-
ного судебного района

Граница судебного участка № 3 Железнодорожного судебного 
района проходит:

1) от северо-западного угла квартала 1 Верх-Исетского лесничества 
Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государственной 
лесотехнической академии на восток по северной границе кварталов 
1, 2 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии до северо-
восточного угла квартала 2 Верх-Исетского лесничества Уральского 
учебно-опытного лесхоза Уральской государственной лесотехнической 
академии;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 2, 7 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ-
ственной лесотехнической академии до северо-западного угла квартала 
14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

3) далее на восток по северной границе квартала 14 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ-
ственной лесотехнической академии до северо-восточного угла кварта-
ла 14 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

4) далее на юг по восточной границе квартала 14 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ-
ственной лесотехнической академии до северной границы квартала 
20 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

5) далее на восток по северной границе кварталов 20, 21, 22 Верх-
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии до реки Исеть;

6) далее вниз по течению по середине реки Исеть до северной грани-
цы квартала 32 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опыт-
ного лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

7) далее на восток по северной границе кварталов 32, 33 Верх-
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии до юго-западного угла 
квартала 24 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

8) далее на восток по южной границе кварталов 24, 25 Верх-
Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии до юго-восточного угла 
квартала 25 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

9) далее на север по восточной границе квартала 25 Верх-Исетского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ-
ственной лесотехнической академии до северо-восточного угла кварта-
ла 25 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

10) далее на северо-восток по прямой до пересечения восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург – Ниж-
ний Тагил (492 километр, 8 пикет) и северной границы полосы отвода 
Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги;

11) далее на восток по северной границе полосы отвода Екатерин-
бургской кольцевой автомобильной дороги до западной границы полосы 
отвода автомобильной дороги Серов – Екатеринбург;

12) далее на юг по западной границе полосы отвода автомобильной 

дороги Серов – Екатеринбург до линии, являющейся продолжением 
восточной границы земельного участка Западного кладбища (18 кило-
метр + 150 метров);

13) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка Западного кладбища, восточной границе 
земельного участка Западного кладбища, по створу улицы Шувакиш-
ская, по середине улицы Шувакишская до улицы Ангарская;

14) далее по середине улицы Ангарская до улицы Техническая;
15) далее по середине улицы Техническая до улицы Расточная;
16) далее по середине улицы Расточная до улицы Билимбаевская;
17) далее по середине улицы Билимбаевская до улицы Маневровая;
18) далее по середине улицы Маневровая до улицы Таватуйская;
19) далее по середине улицы Таватуйская до улицы Сортировочная;
20) далее по середине улицы Сортировочная, по створу улицы Со-

ртировочная до северо-восточной границы земельного участка муници-
пального учреждения «Психиатрическая больница № 12»;

21) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного  
участка муниципального учреждения «Психиатрическая больница № 
12» до северо-западного угла земельного участка муниципального 
учреждения «Психиатрическая больница № 12»;

22) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного 
участка муниципального учреждения «Психиатрическая больница № 
12» и линии, являющейся продолжением северо-западной границы 
земельного участка муниципального учреждения «Психиатрическая 
больница № 12», до северного берега Верх-Исетского пруда;

23) далее на северо-запад по северному берегу Верх-Исетского 
пруда, по левому берегу реки Исеть до южной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Пермь – Екатеринбург;

24) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода железно-
дорожной ветки Пермь – Екатеринбург до восточной границы деревни 
Старые Решеты;

25) далее на север по восточной границе деревни Старые Решеты 
до северной границы полосы отвода железнодорожной ветки Пермь 
– Екатеринбург;

26) далее на запад по северной границе полосы отвода железнодо-
рожной ветки Пермь – Екатеринбург до восточной границы квартала 
52 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

27) далее на север по восточной границе кварталов 52, 48, 44, 38, 33, 
28 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Ураль-
ской государственной лесотехнической академии до юго-западного 
угла квартала 23 Северского лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии;

28) далее на восток по южной границе кварталов 23, 24 Северского 
лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской государ-
ственной лесотехнической академии до юго-восточного угла квартала 
24 Северского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза 
Уральской государственной лесотехнической академии;

29) далее на север по восточной границе кварталов 24, 18, 12, 6 Се-
верского лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии, кварталов 58, 52 Студен-
ческого лесничества Уральского учебно-опытного лесхоза Уральской 
государственной лесотехнической академии до северо-западного угла 
квартала 1 Верх-Исетского лесничества Уральского учебно-опытного 
лесхоза Уральской государственной лесотехнической академии.»;

2) главу 5 раздела 2 дополнить параграфом 14 следующего со-
держания:

«Параграф 14. Граница судебного участка № 6 Железнодорож-
ного судебного района

Граница судебного участка № 6 Железнодорожного судебного 
района проходит:

1) от 18 километра + 150 метров автомобильной дороги Серов – 
Екатеринбург на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода 
автомобильной дороги Серов – Екатеринбург до восточной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное;

2) далее на юго-запад по восточной и северо-восточной границам 
полосы отвода железнодорожной ветки УЗТМ – Красное до створа 
переулка Проходной;

3) далее по створу переулка Проходной, по середине переулка Про-
ходной до улицы Пехотинцев;

4) далее по середине улицы Пехотинцев до улицы Надеждинская;
5) далее по середине улицы Надеждинская до улицы Таватуйская;
6) далее по середине улицы Таватуйская до улицы Маневровая;
7) далее по середине улицы Маневровая до улицы Билимбаевская;
8) далее по середине улицы Билимбаевская до улицы Расточная;
9) далее по середине улицы Расточная до улицы Техническая;
10) далее по середине улицы Техническая до улицы Ангарская;
11) далее по середине улицы Ангарская до улицы Шувакишская;
12) далее по середине улицы Шувакишская, по створу улицы 

Шувакишская до восточной границы земельного участка Западного 
кладбища;

13) далее на север по восточной границе земельного участка Запад-
ного кладбища и линии, являющейся продолжением восточной границы 
земельного участка Западного кладбища, до 18 километра + 150 метров 
автомобильной дороги Серов – Екатеринбург.»;

3) параграфы 16 и 17 главы 5 раздела 2 признать утратившими силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 9 января 2017 года. 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 137-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 303-ПЗС
г. Екатеринбург 

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статью 4 
Закона Свердловской области 
«О порядке назначения 
представителей общественности 
в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области»
(проект № ПЗ-1816)

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

в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1816).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 787-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 4 Закона Свердловской области  

«о порядке назначения представителей общественности  
в квалификационной коллегии судей Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 4 Закона Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
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 4 Закона  

Свердловской области «о порядке 
назначения представителей общественности  

в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 28 июня 2002 

года № 22-ОЗ «О порядке назначения представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области» («Областная 
газета», 2002, 29 июня, № 131) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 30-ОЗ, от 27 декабря 
2004 года № 235-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 42-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 15 июня 2015 года № 
46-ОЗ, следующие изменения:

пункты 1 и 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Назначение представителей общественности в квалификационной 

коллегии судей Свердловской области осуществляется на заседании 
Законодательного Собрания Свердловской области путем открытого 
голосования в порядке, установленном регламентом Законодательного 
Собрания Свердловской области в соответствии с настоящим Законом 
Свердловской области.

2. На заседании Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти депутатам Законодательного Собрания Свердловской области 
предоставляется информация, содержащаяся в документах, указанных 
в части первой пункта 2 статьи 3 настоящего Закона Свердловской об-
ласти, с соблюдением установленных законодательством Российской 
Федерации требований о защите персональных данных.».

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

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

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 138-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 304-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 
Закона Свердловской области 
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской области, 
государственным полномочием
Свердловской области по определению 
перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1817)

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

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» (проект № ПЗ-1817).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 788-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «о наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 

законом Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области» для его официального опубликования.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон Свердловской  
области «Об административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области» и статью 1  
Закона Свердловской области «О наделении 

органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской 

области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных законом 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 18 января 2006 
года № 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 года 
№ 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 июля 2008 года 
№ 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 
112-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 
76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 
126-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, 
от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 
20 октября 2011 года № 96-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 
апреля 2012 года № 29-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, от 1 июля 
2013 года № 58-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 59-ОЗ, от 6 февраля 2014 
года № 3-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 
52-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 57-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 58-ОЗ, 
от 14 июля 2014 года № 67-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 
17 декабря 2014 года № 124-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 4-ОЗ, от 
10 марта 2015 года № 13-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 31-ОЗ, от 27 
мая 2015 года № 38-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 59-ОЗ, от 12 октября 
2015 года № 101-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 120-ОЗ, от 11 февраля 
2016 года № 2-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 24-ОЗ, от 26 апреля 2016 
года № 33-ОЗ и от 22 июля 2016 года № 80-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 9-1 признать утратившей силу;
2) в статье 44 слова «пунктом 2 статьи 9-1,» исключить.
Статья 2 
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 27 декабря 2010 года 

№ 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области,  
государственным полномочием Свердловской области по определению пе-
речня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об адми- 
нистративных правонарушениях, предусмотренных законом Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474-
476) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 15 июня 2011 года № 34-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, от 
2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 118-ОЗ, 
от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ, 
от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ,  
от 1 июля 2013 года № 58-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 10-ОЗ, от 30 июня 
2014 года № 58-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 72-ОЗ, от 10 марта 2015 года  
№ 13-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 82-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 
123-ОЗ и от 11 февраля 2016 года № 2-ОЗ, следующее изменение:

в статье 1 слова «пунктом 2 статьи 9-1,» исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

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

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 139-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 13.12.2016 № 305-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в
статью 11 Закона Свердловской 
области «О документах 
территориального планирования 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1813)

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

статью 11 Закона Свердловской области «О документах территориаль-
ного планирования муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1813).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
19.12.2016     № 789-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 11 Закона Свердловской области  

«О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 11 Закона Свердловской области «О документах территори-
ального планирования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 11 Закона Свердловской области «О документах территори-
ального планирования муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» для его официального опубли-
кования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти
О внесении изменения в статью 11 Закона 

Свердловской области «О документах 
территориального планирования 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 11 Закона Свердловской области от 19 октября  

2007 года № 100-ОЗ «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 23 октября, № 358-359) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 53-ОЗ, от 4 февраля 2013 
года № 1-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 70-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 
40-ОЗ и от 28 марта 2016 года № 26-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 2 статьи 11 после слов «ограничений их использования» 
дополнить словами «, определяемых в том числе на основании сведений, 
содержащихся в информационных системах обеспечения градострои-
тельной деятельности, федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования, в том числе материалов и 
результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных ин-
формационных системах, а также в государственном фонде материалов 
и данных инженерных изысканий».

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

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 140-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 13.12.2016 № 306-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«Об отдельных вопросах подготовки 
и утверждения документации 
по планировке территории, 
предусматривающей размещение 
объектов регионального значения 
и иных объектов капитального 
строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и 
более муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1815)

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

подготовки и утверждения документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объектов регионального значения 
и иных объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и более муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1815).

2. Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 
подготовки и утверждения документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объектов регионального значения 
и иных объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и более муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
19.12.2016     № 790-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«Об отдельных вопросах подготовки и утверждения 

документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объектов регионального 
значения и иных объектов капитального строительства, 
размещение которых планируется на территориях двух  
и более муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об отдельных вопро-
сах подготовки и утверждения документации по планировке терри-
тории, предусматривающей размещение объектов регионального 
значения и иных объектов капитального строительства, размещение 
которых планируется на территориях двух и более муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об отдельных вопросах 

подготовки и утверждения документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение объектов регионального значения 
и иных объектов капитального строительства, размещение которых 
планируется на территориях двух и более муниципальных образова-
ний, расположенных на территории 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

Об отдельных вопросах подготовки  
и утверждения документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение 

объектов регионального значения  
и иных объектов капитального строительства, 

размещение которых планируется  
на территориях двух и более муниципальных  

образований, расположенных  
на территории Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законом регулирует 

отношения, связанные:

1) с подготовкой документации по планировке территории, предусма-
тривающей размещение объектов регионального значения и иных объ-
ектов капитального строительства, размещение которых планируется на 
территориях двух и более муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (далее – документация по плани-
ровке территории), подготовка которой в соответствии с федеральным 
законом осуществляется на основании решений уполномоченного ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области 
в сфере территориального планирования, и принятием решений об 
утверждении такой документации;

2) с принятием решений об утверждении документации по плани-
ровке территории, подготовка которой в соответствии с федеральным 
законом осуществляется на основании решений правообладателей 
существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, 
субъектов естественных монополий, организаций коммунального 
комплекса.

Статья 2. Подготовка документации по планировке территории, 
подготовка которой осуществляется на основании решений упол-
номоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования

1. Подготовку документации по планировке территории, пред-
усмотренной в подпункте 1 статьи 1 настоящего Закона, организует 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования (далее 
– уполномоченный орган).

2. Подготовка документации по планировке территории, предусмо-
тренной в подпункте 1 статьи 1 настоящего Закона, может осущест-
вляться применительно к территориям:

1) поселений, входящих в состав муниципальных районов, располо-
женных на территории Свердловской области;

2) городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области.

3. Подготовка документации по планировке территории, пред-
усмотренной в подпункте 1 статьи 1 настоящего Закона, осущест-
вляется на основании документов территориального планирования, 
правил землепользования и застройки (за исключением подготовки 
документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение линейных объектов) в соответствии с программами 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммами комплексного развития транспортной инфраструктуры, 
программами комплексного развития социальной инфраструктуры, 
нормативами градостроительного проектирования, требованиями техни- 
ческих регламентов, сводов правил с учетом материалов и результатов 
инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного 
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного 
наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 
В случаях, предусмотренных федеральным законом, подготовка до-
кументации по планировке территории, предусмотренной в подпункте 
1 статьи 1 настоящего Закона, осуществляется также в соответствии с 
материалами и результатами инженерных изысканий.

Статья 3. Принятие уполномоченным органом решений о под-
готовке документации по планировке территории

1. Решения о подготовке документации по планировке терри-
тории, предусмотренной в подпункте 1 статьи 1 настоящего За-
кона, принимаются уполномоченным органом по собственной 
инициативе либо по инициативе иных областных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований, распо-
ложенных на территории Свердловской области, а также физи- 
ческих или юридических лиц.

2. В решении уполномоченного органа о подготовке документации 
по планировке территории, предусмотренной в подпункте 1 статьи 1 на-
стоящего Закона, наряду с другими положениями должны содержаться:

1) указание на срок, в течение которого в уполномоченный орган 
могут быть направлены предложения по планировке территории заин-
тересованными лицами, в том числе руководителями иных областных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 
депутатами представительных органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и главами муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области;

2) решение об утверждении плана мероприятий по подготовке доку-
ментации по планировке территории, предусмотренной в подпункте 1 ста- 
тьи 1 настоящего Закона.

3. В плане мероприятий по подготовке документации по планировке 
территории, предусмотренной в подпункте 1 статьи 1 настоящего За-
кона, указываются:

1) мероприятия, осуществление которых необходимо для подго-
товки этой документации, в том числе мероприятия, направленные на 
осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных нужд Свердловской области, связанных с подготовкой 
такой документации;

2) сроки выполнения мероприятий, осуществление которых необхо-
димо для подготовки этой документации;

3) сумма средств областного бюджета для выполнения отдельных 
мероприятий, осуществление которых необходимо для подготовки этой 
документации, в пределах общей суммы расходов, предусмотренной на 
данные цели в законе Свердловской области об областном бюджете.

Статья 4. Уведомление о принятии уполномоченным органом 
решения о подготовке документации по планировке территории

Уполномоченный орган в соответствии с федеральным законом в 
течение десяти дней со дня принятия решения о подготовке документа-
ции по планировке территории, предусмотренной в подпункте 1 статьи 1 
настоящего Закона, направляет уведомление о принятом решении главе 
поселения, главе городского округа, применительно к территориям 
которых принято такое решение.

Статья 5. Опубликование решения уполномоченного органа о 
подготовке документации по планировке территории и его разме-
щение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Решение уполномоченного органа о подготовке документации по 
планировке территории, предусмотренной в подпункте 1 статьи 1 насто-
ящего Закона, подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования правовых актов Свердловской области, 
принимаемых областными исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области, и размещается на официальном сайте 
Свердловской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Статья 6. Предварительное рассмотрение предложений за-
интересованных лиц по планировке территории, направляемых в 
уполномоченный орган при подготовке документации по плани-
ровке территории

1. В предложениях заинтересованных лиц по планировке территории, 
направляемых в уполномоченный орган при подготовке документации 
по планировке территории, предусмотренной в подпункте 1 статьи 1 на-
стоящего Закона, наряду с другой информацией должны содержаться:

1) описание целей, для достижения которых внесены предложения 
по планировке территории;

2) краткое обоснование необходимости принятия предложений по 
планировке территории;

3) описание результатов, для достижения которых вносятся пред-
ложения по планировке территории.

К указанным в части первой настоящего пункта предложениям заин-
тересованных лиц по планировке территории прилагаются материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем), подтверждающие содержащиеся 
в этих предложениях сведения.

2. Уполномоченный орган принимает решение о необходимости 
учета указанных в части первой пункта 1 настоящей статьи предложений 
заинтересованных лиц по планировке территории и (или) составляет 
заключение, в котором обосновывается необходимость отклонения 
поступивших предложений.

Заключение, указанное в части первой настоящего пункта, при-
лагается к подготовленной документации по планировке территории, 
предусмотренной в подпункте 1 статьи 1 настоящего Закона.

3. Порядок предварительного рассмотрения указанных в части пер-
вой пункта 1 настоящей статьи предложений заинтересованных лиц по 
планировке территории устанавливается нормативным правовым актом 
Свердловской области, принимаемым уполномоченным органом в со-
ответствии с настоящим Законом.

Статья 7. Проверка и согласование документации по планировке 
территории

1. Уполномоченный орган осуществляет проверку на соответствие 
требованиям, установленным в пункте 3 статьи 2 настоящего Закона:

1) документации по планировке территории, предусмотренной в 
подпункте 1 статьи 1 настоящего Закона;

2) документации по планировке территории, предусмотренной в 
подпункте 2 статьи 1 настоящего Закона, направленной в соответствии 
с федеральным законом в уполномоченный орган правообладателя-
ми существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, 
субъектами естественных монополий, организациями коммунального 
комплекса.

Уполномоченный орган осуществляет проверку документации, пред-
усмотренной в подпунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона, в течение  
30 дней со дня ее поступления и по результатам проверки принимает 
решения о направлении этой документации в Правительство Свердлов-
ской области на утверждение или об отклонении такой документации и 
о направлении ее на доработку.

2. Документация по планировке территории, предусмотренная в под-
пунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона, до ее утверждения подлежит 

согласованию с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным 
законом.

Статья 8. Порядок рассмотрения документации по планировке 
территории и принятия решения о ее утверждении

1. Рассмотрение документации по планировке территории, предус-
мотренной в подпунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона, и принятие 
решения о ее утверждении осуществляются Правительством Сверд-
ловской области в порядке, установленном законодательством Сверд-
ловской области о правовых актах в Свердловской области, с учетом 
особенностей, предусмотренных в статьях 9 и 10 настоящего Закона.

2. Документация по планировке территории, предусмотренная в под-
пунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона, утверждается нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области.

Статья 9. Особенности рассмотрения документации по плани-
ровке территории

Документация по планировке территории, предусмотренная в под-
пункте 1 статьи 1 настоящего Закона, подготовка которой осуществля-
ется за счет средств областного бюджета, до ее утверждения подлежит 
обязательной внутренней (служебной) финансово-экономической и 
правовой экспертизе. 

Статья 10. Особенности принятия решения об утверждении 
документации по планировке территории

1. Уполномоченный орган представляет для утверждения в Прави-
тельство Свердловской области прошедшую проверку документацию 
по планировке территории, предусмотренную в подпунктах 1 и 2 статьи 
1 настоящего Закона, и проект нормативного правового акта Свердлов-
ской области, которым утверждается эта документация.

2. Уполномоченный орган одновременно с внесением в Правитель-
ство Свердловской области проекта нормативного правового акта 
Свердловской области, которым утверждается документация по плани-
ровке территории, предусмотренная в подпункте 1 статьи 1 настоящего 
Закона, наряду с другими документами представляет в Правительство 
Свердловской области подготовленное им заключение об отклонении 
предложений заинтересованных лиц по планировке территории, направ-
ленных в уполномоченный орган при подготовке этой документации.

3. По итогам рассмотрения документации по планировке территории, 
предусмотренной в подпунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона, Прави-
тельство Свердловской области принимает одно из следующих решений:

1) решение об утверждении документации по планировке территории;
2) решение об отклонении документации по планировке территории 

и о направлении ее на доработку.
В решении Правительства Свердловской области об отклонении до-

кументации по планировке территории, предусмотренной в подпунктах 1 
и 2 статьи 1 настоящего Закона, и о направлении ее на доработку наряду 
с другими положениями должны содержаться мотивы ее отклонения, 
в том числе в случае принятия Правительством Свердловской области 
решения об отклонении документации по планировке территории, 
предусмотренной в подпункте 1 статьи 1 настоящего Закона, и о на-
правлении ее на доработку – наличие требующих учета предложений 
заинтересованных лиц по планировке территории, направленных в 
уполномоченный орган при подготовке этой документации. 

4. Документация по планировке территории, предусмотренная в под-
пунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона, утвержденная Правительством 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законом на-
правляется главе поселения, главе городского округа, применительно к 
территориям которых осуществлялась подготовка такой документации, 
в течение семи дней со дня ее утверждения.

Статья 11. Опубликование документации по планировке терри-
тории и ее размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Утвержденная документация по планировке территории, пред-
усмотренная в подпунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона, под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования нормативных правовых актов Свердловской области, 
принимаемых Правительством Свердловской области, и размещается 
на официальном сайте Свердловской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Статья 12. Внесение изменений в документацию по планировке 
территории

Внесение изменений в документацию по планировке территории, пред-
усмотренную в подпунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона, осуществляется 
с соблюдением требований, установленных федеральным законом, ста- 
тьями 2 – 11 настоящего Закона.

Статья 13. Признание утратившим силу Закона Свердловской 
области «О документации по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании решений уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования»

Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 121-
ОЗ «О документации по планировке территории, подготовка ко-
торой осуществляется на основании решений уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере территориального планирования» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370-375) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ,  
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 18 мая  
2012 года № 40-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 10 октября 2014 
года № 84-ОЗ и от 27 мая 2015 года № 41-ОЗ, признать утратившим силу.

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 141-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 13.12.2016 № 307-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 8 
Закона Свердловской области 
«Об организации транспортного 
обслуживания населения 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1827)

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

статью 8 Закона Свердловской области «Об организации транспортного  
обслуживания населения на территории Свердловской области» (про-
ект № ПЗ-1827).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 8 Закона Свердловской области «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
19.12.2016     № 791-УГ

 г.Екатеринбург

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

«Об организации транспортного обслуживания населения 
на территории Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 13 декабря 
2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 8 Закона Свердловской области «Об организации транспортного 
обслуживания населения на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

(Окончание на 6-й стр.).
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Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
Всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статью 8  
Закона Свердловской области  

«Об организации транспортного 
обслуживания населения  

на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 21 декабря 2015 года 

№ 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 декабря,  
№ 237) следующие изменения:

1) наименование статьи 8 после слов «таких перевозок» дополнить 
словами «, документы планирования регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«Документы планирования регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок 
устанавливают перечень мероприятий по развитию регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, организация которых в соответ-
ствии с федеральным законом отнесена к компетенции уполномоченных 
органов местного самоуправления в сфере организации транспортного 
обслуживания населения.»; 

3) пункт 2 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержания:
«Положения, содержащиеся в документах планирования регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок, определяются муниципальными норма-
тивными правовыми актами.»;

4) пункт 3 статьи 8 дополнить частями третьей и четвертой следую-
щего содержания:

«Порядок подготовки документов планирования регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам 
таких перевозок устанавливается муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Документы планирования регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок утверж-
даются исполнительно-распорядительными органами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.»;

5) статью 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. В случае, если на основании документа планирования регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
межмуниципальным маршрутам таких перевозок принимается решение 
об изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом по межмуниципальному маршруту таких пере-
возок, уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере организации транспортного обслужи-
вания населения уведомляет об указанном решении уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере государственного регулирования цен (тарифов) не позднее 
ста восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.

В случае, если на основании документа планирования регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-
родским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок принимается решение об изменении вида 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом по муници-
пальному маршруту таких перевозок, уполномоченный орган местного 
самоуправления в сфере организации транспортного обслуживания 
населения уведомляет об указанном решении уполномоченный ис-
полнительный орган государственной власти Свердловской области в 
сфере государственного регулирования цен (тарифов) не позднее ста 
восьмидесяти дней до дня вступления указанного решения в силу.».

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

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

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 142-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 13.12.2016 № 309-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области 
«О государственной поддержке 
некоммерческих организаций 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1828)

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

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддерж-
ке некоммерческих организаций в Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1828).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
19.12.2016     № 793-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 3  

Закона Свердловской области  
«О государственной поддержке  
некоммерческих организаций  

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый Зако-
нодательным Собранием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области» для его офи-
циального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

(Окончание на 7-й стр.).

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 3 Закона  

Свердловской области  
«О государственной поддержке 
некоммерческих организаций  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1

Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 
№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 
2013 года № 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 99-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 14-ОЗ, 
от 24 июня 2015 года № 62-ОЗ и от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, 
следующее изменение:

подпункт 1 статьи 3 после абзаца двадцать первого дополнить абза-
цем следующего содержания:

«деятельность в сфере социального туризма, детского туризма и 
содействие указанной деятельности;».

Статья 2

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

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 144-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 13.12.2016 № 310-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«О перераспределении полномочия  
по распоряжению земельными  
участками, государственная  
собственность на которые 
не разграничена, между органами  
местного самоуправления  
муниципального образования  
«город Екатеринбург» и органами  
государственной власти  
Свердловской области и о внесении  
изменений в Закон Свердловской  
области «Об особенностях  
регулирования земельных  
отношений на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1830)

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

Закон Свердловской области «О перераспределении полномочия по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами госу-
дарственной власти Свердловской области и о внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1830).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О перераспределении полномочия по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена, между органами местного самоуправления 
муниципального образования «город Екатеринбург» и органами госу-
дарственной власти Свердловской области и о внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
19.12.2016     № 794-УГ

 г.Екатеринбург

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

«О перераспределении полномочия  
по распоряжению земельными участками,  
государственная собственность на которые  

не разграничена, между органами  
местного самоуправления муниципального  

образования «город екатеринбург»  
и органами государственной власти  
Свердловской области и о внесении  

изменений в Закон Свердловской области  
«Об особенностях регулирования  

земельных отношений на территории  
Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О перераспределении полномочия 
по распоряжению земельными участками, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области и о вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О перераспределении полномочия по распоряже-
нию земельными участками, государственная собственность на которые  
не разграничена, между органами местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» и органами государ-
ственной власти Свердловской области и о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» для его официаль-
ного 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 перераспределении полномочия 
по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые  
не разграничена, между органами местного  

самоуправления муниципального образования  
«город екатеринбург» и органами 

государственной власти Свердловской 
области и о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях  

регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 24 ноября 2014 года 

№ 98-ОЗ «О перераспределении полномочия по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые 
не разграничена, между органами местного самоуправления муни-
ципального образования «город Екатеринбург» и органами госу-
дарственной власти Свердловской области и о внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2014, 25 ноября, № 217) следующие изменения:

1) в наименовании Закона, статье 1 и наименовании статьи 2 слово 
«полномочия» заменить словами «отдельных полномочий»;

2) в части первой статьи 2 слова «полномочие по распоряжению зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не раз-
граничена, между органами местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» и органами государственной власти 
Свердловской области.» заменить словами «между органами местного 
самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» 
и органами государственной власти Свердловской области следующие 
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена:»;

3) часть первую статьи 2 дополнить подпунктами 1 – 6 следующего 
содержания:

«1) предоставление земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена;

2) заключение в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, договора мены;

3) заключение в отношении земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, соглашения об установ-
лении сервитута;

4) заключение соглашения о перераспределении земель и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена;

5) принятие решений о перераспределении земель и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена;

6) выдача разрешения на использование земель и земельных участ-
ков, государственная собственность на которые не разграничена.»;

4) в части второй статьи 2 слова «полномочие органов местного са-
моуправления муниципального образования «город Екатеринбург» по 
распоряжению земельными участками, государственная собственность 
на которые не разграничена,» заменить словами «указанные в части 
первой настоящей статьи полномочия по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, 
органов местного самоуправления муниципального образования «город 
Екатеринбург»»;

5) в пунктах 1 и 3 статьи 4 слово «Полномочие» заменить словом 
«Полномочия», слова «отнесенное в соответствии с настоящим За-
коном к полномочиям органов государственной власти Свердловской 
области, осуществляется» – словами «указанные в части первой статьи 
2 настоящего Закона, осуществляются»;

6) в пункте 2 статьи 4 слово «Полномочие» заменить словом «Полно-
мочия», слова «отнесенное в соответствии с настоящим Законом к 
полномочиям органов государственной власти Свердловской области, 
осуществляется в таком же порядке, в котором осуществляется полно-
мочие» – словами «указанные в части первой статьи 2 настоящего За-
кона, осуществляются в таком же порядке, в котором осуществляются 
полномочия».

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

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

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 145-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 13.12.2016 № 311-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 2  
Закона Свердловской области  
«О перераспределении отдельных  
полномочий в сфере градостроительной  
деятельности между органами местного  
самоуправления муниципального  
образования «город Екатеринбург»  
и органами государственной власти  
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1834)

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

в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» и органами государственной власти Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1834).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
19.12.2016     № 795-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области  

«О перераспределении отдельных полномочий в сфере 
градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления муниципального образования «город 
екатеринбург» и органами государственной власти 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» и органами государственной власти Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 2 Закона Свердловской области «О перераспределении от-
дельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между 
органами местного самоуправления муниципального образования «го-
род Екатеринбург» и органами государственной власти 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 2  
Закона Свердловской области  

«О перераспределении отдельных полномочий 
в сфере градостроительной деятельности 
между органами местного самоуправления 

муниципального образования «город 
екатеринбург» и органами государственной 

власти Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 октября 2015 года 

№ 111-ОЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градо-
строительной деятельности между органами местного самоуправления му- 
ниципального образования «город Екатеринбург» и органами государ-
ственной власти Свердловской области» («Областная газета», 2015, 14 
октября, № 189) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 21 декабря 2015 года № 162-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 4 части первой статьи 2 слова «подготовленной на основе 
документов территориального планирования муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» документации по планировке территории 
муниципального образования «город Екатеринбург»» заменить словами 
«документации по планировке территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» в случаях, предусмотренных федеральным за-
коном», слова «, подготовку и утверждение градостроительных планов 
земельных участков, расположенных на территории муниципального об-
разования «город Екатеринбург», на основании заявлений физических 
или юридических лиц о выдаче таких градостроительных планов (за 
исключением градостроительных планов земельных участков, предна-
значенных для индивидуального жилищного строительства)» исключить.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключе-

нием абзаца второго статьи 1 (в части исключения слов «, подготовку 
и утверждение градостроительных планов земельных участков, рас-
положенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», на основании заявлений физических или юридических 
лиц о выдаче таких градостроительных планов (за исключением гра-
достроительных планов земельных участков, предназначенных для 
индивидуального жилищного строительства)»), вступающего в силу с 
1 июля 2017 года. 

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 146-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 13.12.2016 № 312-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в отдельные  
законы Свердловской области,  
регулирующие отношения  
в сфере государственной  
гражданской службы  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1812)

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

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфе- 
ре государственной гражданской службы Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1812).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
19.12.2016     № 796-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, 

регулирующие отношения в сфере государственной  
гражданской службы Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 13 
декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере государственной гражданской службы 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 отдельные законы  

Свердловской области, регулирующие 
отношения в сфере государственной 

гражданской службы Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
 
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 

84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216-
219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 
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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, от 22 июля 2016 года № 81-ОЗ 
и от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«1. В соответствии с федеральным законом в каждом государствен-

ном органе Свердловской области, в котором учреждены должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, обра-
зуются следующие комиссии по вопросам, связанным с поступлением 
на государственную гражданскую службу Свердловской области, про-
хождением и прекращением государственной гражданской службы 
Свердловской области:

1) конкурсная комиссия;
2) комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликтов интересов;

3) аттестационная комиссия;
4) комиссия государственного органа Свердловской области по 

служебным спорам.
В случаях, предусмотренных федеральным законодательством, в 

государственном органе Свердловской области может быть образова-
но несколько конкурсных комиссий и (или) несколько аттестационных 
комиссий.»;

2) пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«2. Заключение договора о целевом приеме или договора о целевом 

обучении осуществляется на конкурсной основе.
Конкурс на право заключения договора о целевом приеме или до-

говора о целевом обучении объявляется государственным органом 
Свердловской области и проводится конкурсной комиссией, образуе-
мой в государственном органе Свердловской области в соответствии с 
федеральным законом.

Организация проведения конкурса на право заключения договора 
о целевом приеме или договора о целевом обучении осуществляется 
подразделением государственного органа Свердловской области по 
вопросам государственной гражданской службы и кадров.»;

3) пункт 4 статьи 15 признать утратившим силу;
4) в пункте 3 статьи 16 и пункте 2 статьи 18 слова «комиссией по 

проведению конкурсов на замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области» заменить 
словами «конкурсной комиссией»;

5) пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«4. Гражданин вправе в соответствии с федеральным законода-

тельством обжаловать решение конкурсной комиссии, в том числе в 
комиссии государственного органа Свердловской области по служеб-
ным спорам, в котором проводился конкурс на замещение вакантной 
должности.»;

6) в части первой пункта 2 статьи 19 слова «федеральным законом 
и служебным контрактом, в том числе обязанности государственного 
гражданского служащего Российской Федерации по соблюдению огра-
ничений и запретов, связанных с государственной гражданской службой 
Российской Федерации» заменить словами «федеральными законами и 
служебным контрактом, в том числе обязанности соблюдать ограниче-
ния, выполнять обязательства и требования к служебному поведению, 
не нарушать запреты, которые установлены федеральными законами»;

7) в пункте 1 статьи 25 слова «комиссиями государственных органов 
Свердловской области по проведению конкурсов на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области или комиссиями государственных органов Свердловской обла-
сти по проведению аттестации государственных гражданских служащих 
Свердловской области» заменить словами «конкурсными комиссиями 
или аттестационными комиссиями»;

8) в пункте 1 статьи 26 слова «комиссиями соответствующих госу-
дарственных органов Свердловской области по проведению аттестации 
государственных гражданских служащих Свердловской области» за-
менить словами «аттестационными комиссиями».

Статья 2
Внести в Областной закон от 21 января 1997 года № 5-ОЗ 

«О стаже государственной гражданской службы Свердловской 
области и стаже муниципальной службы в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 1997, 29 января, № 13) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 3 фев-
раля 2003 года № 2-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 99-ОЗ, от  
27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 26-ОЗ, от 
12 октября 2015 года № 110-ОЗ и от 28 марта 2016 года № 27-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в статье 6 слово «выборных» исключить;
2) в статье 7 слово «выборные» исключить;
3) пункт 7 статьи 12 после слова «управления» дополнить словами  

«до 6 ноября 1991 года».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 2 статьи 2, 
вступающих в силу с 1 января 2017 года. 

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 147-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 313-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О социальной  
защите инвалидов в  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1823)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О социальной защите 

инвалидов в Свердловской области» (проект № ПЗ-1823).
2. Направить Закон Свердловской области «О социальной защите 

инвалидов в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 797-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о социальной защите инвалидов в Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О социальной защите 
инвалидов в Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О социальной защите инва-

лидов 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 социальной защите инвалидов  
в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения в сфере социальной за-

щиты инвалидов в Свердловской области, в том числе определяются полно-
мочия органов государственной власти Свердловской области в сфере со- 

циальной защиты инвалидов, регулируются отношения, связанные 
с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предо-
ставляемым в них услугам, а также с предоставлением инвалидам мер 
социальной поддержки.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жиз-
недеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты;

2) социальная защита инвалидов – система гарантированных госу-
дарством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, 
обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения 
(компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на 
создание им равных с другими гражданами возможностей участия в 
жизни общества;

3) социальная поддержка инвалидов – система мер, обеспечивающая 
социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными 
нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обе-
спечения.

Статья 3. Правовое регулирование отношений в сфере соци-
альной защиты инвалидов на территории Свердловской области

Отношения в сфере социальной защиты инвалидов на территории 
Свердловской области регулируются Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими закона-
ми Свердловской области и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

Статья 4. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты инвалидов 

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отно-

шения в сфере социальной защиты инвалидов;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере социальной 
защиты инвалидов;

3) осуществляет другие полномочия в сфере социальной защиты 
инвалидов в соответствии с федеральными законами и законами 
Свердловской области.

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулиру-

ющих отношения в сфере социальной защиты инвалидов;
2) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере 

социальной защиты инвалидов;
3) принимает участие в определении приоритетов в осуществлении 

социальной политики в отношении инвалидов на территории Сверд-
ловской области с учетом уровня социально-экономического развития 
Свердловской области;

4) осуществляет другие полномочия в сфере социальной защиты 
инвалидов в соответствии с федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и законами 
Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регули-

рующих отношения в сфере социальной защиты инвалидов;
2) организует участие исполнительных органов государственной влас- 

ти Свердловской области в реализации государственной политики в 
отношении инвалидов на территории Свердловской области;

3) утверждает региональный перечень технических средств реаби-
литации и услуг, предоставляемых инвалидам, определяет условия и 
порядок их предоставления;

4) определяет порядок ведения реестра организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской 
области производство технических средств реабилитации инвалидов;

5) утверждает в соответствии с федеральным законодательством меро-
приятия по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо- 
ставляемых в них услуг, организует реализацию этих мероприятий 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области;

6) осуществляет координацию деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области, осуществляющих 
полномочия в сфере социальной защиты инвалидов, и обеспечивает 
взаимодействие этих органов с органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, общественными объединениями инвалидов, иными 
организациями по вопросам социальной защиты инвалидов, в том числе 
по вопросам обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
предоставляемым в них услугам; 

7) организует деятельность исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области по подготовке кадров в сфере со-
циальной защиты инвалидов; 

8) осуществляет другие полномочия в сфере социальной защиты 
инвалидов в соответствии с федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
другими законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Сверд-
ловской области.

Статья 5. Полномочия областных и территориальных исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области 
в сфере социальной защиты инвалидов

1. Областные и территориальные исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области в пределах своей компетенции:

1) принимают участие в реализации государственной политики в от-
ношении инвалидов на территории Свердловской области;

2) принимают участие в организации и осуществлении реабилитации 
и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов;

3) предоставляют инвалидам меры социальной поддержки;
4) разрабатывают в соответствии с федеральным законодательством 

мероприятия по повышению значений показателей доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых в них услуг, участвуют в реализации этих 
мероприятий;

5) осуществляют деятельность по подготовке кадров в сфере со-
циальной защиты инвалидов;

6) направляют межведомственные запросы о представлении до-
кументов и информации, необходимых для предоставления государ-
ственных услуг в сфере социальной защиты инвалидов и находящихся 
в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций;

7) участвуют в осуществлении мониторинга обеспечения органами 
государственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
к предоставляемым в них услугам;

8) создают условия в подведомственных организациях для получения 
инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского 
жестового языка;

9) осуществляют другие полномочия в сфере социальной защиты 
инвалидов в соответствии с федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
другими законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, принимаемыми Губернатором Свердлов-
ской области и Правительством Свердловской области.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения осущест-
вляет с уполномоченными федеральными органами исполнительной 
власти обмен информацией о социальной защите инвалидов и об ока-
зании им социальной поддержки.

Статья 6. Взаимодействие органов государственной власти 
Свердловской области и общественных объединений инвалидов

1. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области в соответствии с федеральным законом привлекают полно-
мочных представителей общественных объединений инвалидов для 
подготовки и принятия решений, затрагивающих интересы инвалидов. 

Исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти предоставляют общественным объединениям инвалидов по их 
запросам полную и достоверную информацию об обеспечении беспре-
пятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской об-
ласти в порядке, установленном федеральным законом, рассматривают 
обращения общественных объединений инвалидов об эффективности 
мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к 
предоставляемым в них услугам, а также о необходимости реализации 
дополнительных мероприятий по обеспечению беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам.

2. Органы государственной власти Свердловской области оказывают 
общественным объединениям инвалидов государственную поддержку 
в соответствии с Законом Свердловской области «О государственной 
поддержке некоммерческих организаций в Свердловской области».

Глава 2. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам

Статья 7. Основные направления обеспечения беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам

1. Органы государственной власти Свердловской области, органы мест- 
ного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и организации, 
подведомственные этим органам, в пределах своей компе-
тенции в соответствии с федеральным законом обеспечива-
ют инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-ко- 
ляски, собак-проводников):

1) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным 
и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая 
те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, 
организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к 
предоставляемым в них услугам;

2) условия для беспрепятственного пользования железнодорожным, 
воздушным, водным транспортом, автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском, пригородном, 
междугородном сообщении, средствами связи и информации (вклю-
чая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами 
световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение 
пешеходов через транспортные коммуникации);

3) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположены объекты социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием 
кресла-коляски;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи 
на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, не-
обходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предо- 
ставляемым в них услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктур собаки-проводника при наличии документа, подтвержда-
ющего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения;

8) оказание работниками организаций, предоставляющих услуги 
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 
в них услуг, а также оказание им при этом необходимой помощи осу-
ществляется органами государственной власти Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и организаци-
ями, подведомственными этим органам, в пределах их компетенции в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Областные и территориальные исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области, организации, подведомствен-
ные этим органам, предоставляющие услуги населению, в пределах 
своей компетенции организуют инструктирование и обучение специ-
алистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обе-
спечением доступности для них объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых в них услуг в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области.

Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов 
государственных услуг включаются областными и территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области в административные регламенты предоставления ими госу-
дарственных услуг. 

3. Инвалиды I и II групп обслуживаются вне очереди в государствен-
ных учреждениях Свердловской области, предоставляющих услуги 
населению.

Статья 8. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам

1. Доступность для инвалидов жилых помещений, входящих в со-
став государственного жилищного фонда Свердловской области, 
муниципального жилищного фонда, частного жилищного фонда, 
занимаемых инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для их постоянного проживания, и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором расположены указанные жилые по-
мещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
обеспечивается посредством приспособления этих жилых помещений 
и общего имущества в этом многоквартирном доме с учетом потреб-
ностей инвалидов. Под указанным приспособлением в соответствии с 
законодательством Российской Федерации понимается изменение и 
переоборудование жилого помещения в зависимости от особенностей 
ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью 
лица, проживающего в этом помещении, а также общего имущества в 
многоквартирном доме для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалида к жилому помещению.

Координация мероприятий по приспособлению жилых помещений, 
указанных в части первой настоящего пункта, с учетом потребностей 
инвалидов обеспечивается областным исполнительным органом госу-
дарственной власти Свердловской области, определенным Правитель-
ством Свердловской области.

В целях оценки приспособления жилого помещения и общего иму- 
щества в многоквартирном доме, указанных в части первой настоящего 
пункта, с учетом потребностей инвалида обследование этого жилого 
помещения и общего имущества в этом многоквартирном доме осу-
ществляется в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, следующими комиссиями:

1) в отношении жилого помещения, входящего в состав государствен-
ного жилищного фонда Свердловской области, и общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором расположено указанное жилое 
помещение, – региональной межведомственной комиссией, созда-
ваемой областным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, указанным в части второй настоящего пункта;

2) в отношении жилого помещения, входящего в состав муниципального 
жилищного фонда или частного жилищного фонда, и общего имущества в 
многоквартирном доме, в котором расположено указанное жилое помеще- 
ние, – муниципальными комиссиями, создаваемыми органами местно-
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области.

2. В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспосо-
бить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов 
до их реконструкции или капитального ремонта в соответствии с 
федеральным законом должны принимать согласованные с одним 
из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою 
деятельность на территории поселения, муниципального района, го-
родского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 
предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предо- 
ставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме. Порядок согласования указанных мер в отношении 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
определяется Правительством Свердловской области.

3. В случаях, если при реконструкции, капитальном ремонте объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур эти объекты 
невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвали-
дов, задания на проектирование таких объектов согласовываются с 
территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения по месту 
нахождения указанных объектов.

В целях согласования заданий на проектирование объектов, указан-
ных в части первой настоящего пункта, территориальными исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения формируются экспертные комиссии для 
предварительного рассмотрения этих заданий на проектирование. В 
состав указанных комиссий включаются:

1) представители территориальных исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения; 

2) представители уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере осуществления 
регионального государственного жилищного и строительного надзора;

3) представители общественных объединений инвалидов.
В состав экспертных комиссий, указанных в части второй настоящего 

пункта, в случаях, установленных Правительством Свердловской об-
ласти, могут включаться:

1) представители уполномоченного исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере градостроительной 
деятельности;

2) представители уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере обеспечения проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

3) представители уполномоченного исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области в сфере сохранения, 
использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации;

4) представители других органов и организаций.
Порядок согласования заданий на проектирование объектов, указан-

ных в части первой настоящего пункта, в том числе порядок формиро-
вания и деятельности экспертных комиссий, указанных в части второй 
настоящего пункта, условия включения в состав этих комиссий пред-
ставителей общественных объединений инвалидов, устанавливается 
Правительством Свердловской области в соответствии с федеральным 
законодательством.

4. В случае, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Свердловской области инвалидам и 
семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляются жилые помеще-
ния государственного жилищного фонда Свердловской области, такие 
жилые помещения должны быть приспособлены с учетом потребностей 
инвалидов, а также должны соответствовать иным требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации.

Статья 9. Мониторинг обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам

1. Мониторинг обеспечения органами государственной власти Сверд-
ловской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам проводится в следующих целях:

1) сбора, обобщения, анализа и оценки информации о соблюдении 
и исполнении органами государственной власти Свердловской области 
и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, положений зако-
нодательства Российской Федерации и законодательства Свердловской 
области, регулирующих отношения в сфере обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них услугам;

2) выявления причин и условий, препятствующих эффективной 
реализации органами государственной власти Свердловской области 
и органами местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, мероприятий 
по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к предо-
ставляемым в них услугам;

3) выработки рекомендаций по устранению причин и условий, пре-
пятствующих эффективной реализации органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, мероприятий по обеспечению беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и к предоставляемым в них услугам.

2. Мониторинг обеспечения органами государственной власти Сверд-
ловской области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам осуществляется исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области.

Порядок осуществления мониторинга обеспечения органами го-
сударственной власти Свердловской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, беспрепятственного доступа инвалидов 
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 
и к предоставляемым в них услугам, в том числе порядок подготовки 
документов, в которых отражаются результаты этого мониторинга, 
определяется Правительством Свердловской области.

Глава 3. Меры социальной поддержки инвалидов
Статья 10. Меры социальной поддержки инвалидов
Инвалидам предоставляются меры социальной поддержки, уста-

новленные настоящим Законом, и иные меры социальной поддержки, 
установленные законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Свердловской области.

Статья 11. Меры социальной поддержки инвалидов по оплате  
жилого помещения и коммунальных услуг

В соответствии с федеральным законом Российская Федерация пере-
дает органам государственной власти субъектов Российской Федерации 
полномочия по предоставлению мер социальной поддержки инвалидов 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

Форма и порядок предоставления на территории Свердловской 
области мер социальной поддержки, указанных в части первой насто-
ящей статьи, определяются Правительством Свердловской области в 
соответствии с федеральным законом.

Статья 12. Меры социальной поддержки лиц, воспитывающих 
детей-инвалидов, и инвалидов, испытывающих  трудности в ос-
воении основных образовательных  программ и в социальной 
адаптации

1. Для лиц, воспитывающих детей-инвалидов, и для инвалидов, испы-
тывающих трудности в освоении основных образовательных программ 
и в социальной адаптации, настоящим Законом устанавливается мера 
социальной поддержки – оказание комплексной психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной помощи.

Для лиц, воспитывающих детей-инвалидов, не достигших возраста 
пяти лет, настоящим Законом устанавливается мера социальной под-
держки – оказание семейно-ориентированной комплексной психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи. 

2. Организация предоставления мер социальной поддержки, установ-
ленных в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла-
сти в сфере образования, уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья 
граждан и уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.

3. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установ-
ленных в пункте 1 настоящей статьи, определяется Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

Статья 13. Меры социальной поддержки инвалидов в сфере  
образования

1. Настоящим Законом устанавливается мера социальной поддержки 
– освобождение от оплаты обучения по программе профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств категории «B» в пределах 
нормы, установленной Правительством Свердловской области, либо 
компенсация расходов на оплату обучения по этой программе в преде-
лах нормы, установленной Правительством Свердловской области, для 
следующих граждан:

1) инвалидов с ограничением самостоятельного свободного пере-
движения, для которых в соответствии с федеральным законодатель-
ством необходимы модификации средств общественного транспорта и 
индивидуальных транспортных средств;

2) инвалидов с нарушением слуха, выраженном в глухоте на оба уха;
3) инвалидов с нарушением речи, делающим ее непонятной; 
4) родителей (законных представителей) детей-инвалидов, относя-

щихся к категории инвалидов, указанной в подпункте 1 настоящей части;
5) членов семей инвалидов Великой Отечественной войны и инвали-

дов боевых действий, относящихся к категории инвалидов, указанной 
в подпункте 1 настоящей части.

Мера социальной поддержки, установленная в части первой настоя-
щего пункта, предоставляется инвалидам, указанным в подпунктах 1 – 3 
части первой настоящего пункта, однократно.

Мера социальной поддержки, установленная в части первой настояще-
го пункта, предоставляется однократно одному из родителей (законных 
представителей) детей-инвалидов, членов семей инвалидов Великой Оте- 
чественной войны и инвалидов боевых действий, указанных в подпунк- 
тах 4 и 5 части первой настоящего пункта.

2. Для инвалидов, указанных в подпунктах 2 и 3 части первой пункта 
1 настоящей статьи, настоящим Законом устанавливается мера социаль-
ной поддержки – освобождение от оплаты услуг по переводу русского 
жестового языка (сурдопереводу) при освоении программы професси-
ональной подготовки водителей транспортных средств категории «B».

3. Меры социальной поддержки, установленные в пунктах 1 и 2 на-
стоящей статьи, предоставляются инвалидам, родителям (законным 
представителям) детей-инвалидов, членам семей инвалидов Великой 
Отечественной войны и инвалидов боевых действий при соблюдении 
следующих условий:

1) инвалид, родитель (законный представитель) ребенка-инвалида, 
член семьи инвалида Великой Отечественной войны или инвалида бое-
вых действий является гражданином Российской Федерации;

2) инвалид, родитель (законный представитель) ребенка-инвалида, 
член семьи инвалида Великой Отечественной войны или инвалида бое-
вых действий проживает на территории Свердловской области;

3) размер среднедушевого дохода семьи, в которой проживает 
инвалид, или одиноко проживающего инвалида не превышает двух 
величин прожиточного минимума на душу населения, установленного 
в Свердловской области.

4. Порядок предоставления мер социальной поддержки, установ-
ленных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, определяется Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.
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Глава 4. Финансовое обеспечение в сфере социальной  
защиты инвалидов

Статья 14. Финансирование научных исследований,  научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере 
социальной защиты инвалидов

Финансирование научных исследований, научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ в сфере социальной защиты инвали-
дов за счет средств областного бюджета осуществляется в порядке, 
определяемом Правительством Свердловской области.

Статья 15. Финансирование затрат, связанных с предоставле-
нием мер социальной поддержки инвалидов

1. Финансирование затрат, связанных с предоставлением инвалидам 
мер социальной поддержки, установленных федеральным законом, 
осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

2. Финансирование затрат, связанных с предоставлением инвали-
дам мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Медицинская помощь, оказываемая при предоставлении мер соци-
альной поддержки, указанных в статье 12 настоящего Закона, оказыва-
ется в рамках территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

При подготовке проекта закона Свердловской области об областном 
бюджете учитываются расходы, связанные с оплатой услуг по осу-
ществлению доставки и пересылки денежных выплат, установленных 
настоящим Законом.

Статья 16. Формирование и реализация государственных  
программ Свердловской области в сфере  социальной защиты 
инвалидов

Формирование и реализация государственных программ Сверд-
ловской области в сфере социальной защиты инвалидов в целях 
обеспечения им равных возможностей и социальной интеграции в 
общество, в том числе предусматривающих мероприятия по обеспече-
нию беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и к предоставляемым в них 
услугам, осуществляются в порядке, установленном Правительством 
Свердловской области.

Контроль реализации государственных программ Свердловской 
области в сфере социальной защиты инвалидов осуществляется Пра-
вительством Свердловской области, областными и территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области.

Глава 5. Заключительные положения
Статья 17. Обеспечение реализации настоящего Закона
Предложить Правительству Свердловской области в срок до 1 июля 

2017 года принять нормативные правовые акты, необходимые для 
реализации настоящего Закона.

Статья 18. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 148-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 314-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений 
в Областной закон «О статусе  
лечебно-оздоровительных  
местностей и курортов  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1829)

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

Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов Свердловской области» (проект № ПЗ-1829).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 798-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в областной закон «о статусе лечебно-

оздоровительных местностей и курортов Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О статусе лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов 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 областной закон  

«о статусе лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 29 июля 1996 года № 28-ОЗ «О стату- 

се лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердловской 
области» («Областная газета», 1996, 6 августа, № 112) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и 
Законами Свердловской области от 23 июля 2001 года № 49-ОЗ, от 2 
ноября 2004 года № 165-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 18-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 47-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 78-ОЗ и от 28 апреля 2014 
года № 35-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 статьи 5 слово «Санитарная» заменить 
словами «Санитарная (горно-санитарная)»;

2) в первом и втором предложениях пункта 2, части первой пункта 3 и 
пункте 4 статьи 5, абзаце пятом статьи 6, абзаце пятом статьи 8, пункте 1 ста-
тьи 11, наименовании главы V, наименовании, пунктах 1 и 2 статьи 12 сло- 
во «санитарной» заменить словами «санитарной (горно-санитарной)».

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

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

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 149-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 315-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О контрольных полномочиях  
Законодательного Собрания  
Свердловской области» и  
статьи 4 и 13 Закона Свердловской  
области «Об охране здоровья  
граждан в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1824)

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

Закон Свердловской области «О контрольных полномочиях Законодатель- 
ного Собрания Свердловской области» и статьи 4 и 13 Закона Свердлов- 
ской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1824).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О контрольных полномочиях Законо-
дательного Собрания Свердловской области» и статьи 4 и 13 Закона 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и обна-
родования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 799-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области «о контрольных 
полномочиях Законодательного Собрания Свердловской 
области» и статьи 4 и 13 Закона Свердловской области  
«об охране здоровья граждан в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О контрольных полномочиях Законо-
дательного Собрания Свердловской области» и статьи 4 и 13 Закона 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О контрольных полномочиях Законо-
дательного Собрания Свердловской области» и статьи 4 и 13 Закона 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан 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 контрольных полномочиях 

Законодательного Собрания Свердловской 
области» и статьи 4 и 13 Закона  

Свердловской области «об охране здоровья 
граждан в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 

1-ОЗ «О контрольных полномочиях Законодательного Собрания Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 85-ОЗ и от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 статьи 4, наименовании главы 4, наименовании 
и абзаце первом статьи 15 слова «исполнением территориальной прог- 
раммы» заменить словами «утверждением и исполнением территори-
альной программы»;

2) подпункт 5 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«5) рассмотрение вопроса о даче согласия на утверждение террито-

риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;»;

3) пункт 1 статьи 8 дополнить подпунктами 6 и 7 следующего со-
держания:

«6) рассмотрение вопроса о даче согласия на внесение изменений 
в территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

7) рассмотрение доклада о реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи;»;

4) подпункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3) рассмотрение вопроса о даче согласия на утверждение террито-

риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи;»;

5) статью 15 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) рассмотрение вопроса о даче согласия на внесение изменений 

в территориальную программу государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

5) рассмотрение доклада о реализации территориальной программы 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи.»;

6) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Рассмотрение вопросов о даче согласия на утверж-

дение территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, на вне-
сение в нее изменений, рассмотрение доклада о реализации тер-
риториальной программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи

1. Рассмотрение вопросов о даче согласия на утверждение террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, на внесение в нее изменений, рас-
смотрение доклада о реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи проводится Законодательным Собранием Свердловской области 
в целях оценки деятельности органов, указанных в статье 6 настоящего 
Закона, по исполнению территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

2. Территориальная программа государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
а также проекты нормативных правовых актов Свердловской 
области, предусматривающих внесение в нее изменений, и 
прилагаемые к ним документы представляются на рассмот- 
рение Законодательного Собрания Свердловской области Правитель-
ством Свердловской области.

Правительство Свердловской области ежегодно не позднее 1 июня 
текущего года направляет в Законодательное Собрание Свердловской 
области доклад о реализации территориальной программы государ-
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи.».

Статья 2 
Внести в статьи 4 и 13 Закона Свердловской области от 21 ноября  

2012 года № 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 1 июля 2013 года № 
60-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-
ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 

3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 8-ОЗ, от 
20 июля 2015 года № 92-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 4 
марта 2016 года № 20-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ и от 24 ноября 
2016 года № 116-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 3 статьи 4 после слова «утверждает» допол-
нить словами «после получения согласия Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

2) часть вторую пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«Территориальная программа государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи утверждается 
Правительством Свердловской области после получения согласия За-
конодательного Собрания Свердловской области. Территориальная 
программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи утверждается на тот же срок, на который со-
ставляется и утверждается проект бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 150-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 316-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об общественном 
контроле в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1671)

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об общественном контро-

ле в Свердловской области» (проект № ПЗ-1671).
2. Направить Закон Свердловской области «Об общественном кон-

троле в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016     № 800-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об общественном контроле в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об общественном контроле  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об общественном контроле  

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

об общественном контроле  
в Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения в сфере организации 

и осуществления на территории Свердловской области общественного 
контроля за деятельностью органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственных организаций Свердловской области, муниципальных 
организаций, иных органов и организаций Свердловской области, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия (далее – отношения в сфере организации и 
осуществления общественного контроля).

Статья 2. Правовая основа общественного контроля 
Общественный контроль осуществляется в соответствии с федераль-

ными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 3. Общественный контроль
1. Под общественным контролем в соответствии с федеральным законом 

понимается деятельность субъектов общественного контроля, осущест-
вляемая в целях наблюдения за деятельностью органов государственной  
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственных организаций Свердловской области, муни-
ципальных организаций, иных органов и организаций Свердловской 
области, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной 
проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и 
принимаемых решений.

2. Общественный контроль осуществляется в формах, предусмо-
тренных федеральными законами.

Статья 4. Цели и задачи общественного контроля
1. В соответствии с федеральным законом целями общественного 

контроля являются:
1) обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, прав и законных интересов общественных объединений и 
иных негосударственных некоммерческих организаций;

2) обеспечение учета общественного мнения, предложений и ре-
комендаций граждан, общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций при принятии решений органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными организациями 
Свердловской области, муниципальными организациями, иными органа-
ми и организациями Свердловской области, осуществляющими в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;

3) общественная оценка деятельности органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственных организаций Свердловской области, муни-
ципальных организаций, иных органов и организаций Свердловской 
области, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, в целях защиты прав и свобод 
человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

2. В соответствии с федеральным законом задачами общественного 
контроля являются:

1) формирование и развитие гражданского правосознания;
2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а 

также обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами 
гражданского общества;

3) содействие предупреждению и разрешению социальных кон-
фликтов;

4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав 
и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов обще-
ственных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций;

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственных организаций 
Свердловской области, муниципальных организаций, иных органов и 

организаций Свердловской области, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия;

6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному по-
ведению;

7) повышение эффективности деятельности органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственных организаций Свердловской области, муни-
ципальных организаций, иных органов и организаций Свердловской 
области, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия.

Статья 5. Принципы общественного контроля
В соответствии с федеральным законом общественный контроль 

осуществляется на основе следующих принципов:
1) приоритет прав и законных интересов человека и гражданина;
2) добровольность участия в осуществлении общественного кон-

троля;
3) самостоятельность субъектов общественного контроля и их неза-

висимость от органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственных 
организаций Свердловской области, муниципальных организаций, иных 
органов и организаций Свердловской области, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия;

4) публичность и открытость осуществления общественного контроля 
и общественного обсуждения его результатов;

5) законность деятельности субъектов общественного контроля;
6) объективность, беспристрастность и добросовестность субъектов 

общественного контроля, достоверность результатов осуществляемого 
ими общественного контроля;

7) обязательность рассмотрения органами государственной власти 
Свердловской области, органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными организациями Свердловской области, 
муниципальными организациями, иными органами и организациями 
Свердловской области, осуществляющими в соответствии с феде-
ральными законами отдельные публичные полномочия, итоговых до-
кументов, подготовленных по результатам общественного контроля, а в 
случаях, предусмотренных федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, 
другими законами Свердловской области и нормативными правовыми 
актами Свердловской области, муниципальными нормативными право-
выми актами, учет указанными органами и организациями предложений, 
рекомендаций и выводов, содержащихся в этих документах;

8) многообразие форм общественного контроля;
9) недопустимость необоснованного вмешательства субъектов обще-

ственного контроля в деятельность органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственных организаций Свердловской области, муни-
ципальных организаций, иных органов и организаций Свердловской 
области, осуществляющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, и оказания неправомерного воз-
действия на указанные органы и организации;

10) презумпция добросовестности деятельности органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственных организаций Свердловской 
области, муниципальных организаций, иных органов и организаций 
Свердловской области, осуществляющих в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, за деятельностью 
которых осуществляется общественный контроль;

11) недопустимость вмешательства в сферу деятельности полити-
ческих партий;

12) соблюдение нейтральности субъектами общественного контроля, 
исключающей возможность влияния решений политических партий на 
осуществление общественного контроля.

Статья 6. Информационное обеспечение общественного кон-
троля, доступ к информации об общественном контроле

Информационное обеспечение общественного контроля осущест-
вляется в порядке, установленном федеральным законом. 

Доступ к информации об общественном контроле обеспечивается в 
соответствии с федеральным законом.

Статья 7. Полномочия высших органов государственной власти 
Свердловской области в сфере организации и осуществления 
общественного контроля

1. Законодательное Собрание Свердловской области:
1) принимает законы Свердловской области, регулирующие отно-

шения в сфере организации и осуществления общественного контроля;
2) осуществляет контроль за соблюдением и исполнением законов 

Свердловской области, регулирующих отношения в сфере организации 
и осуществления общественного контроля;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации и осу-
ществления общественного контроля в соответствии с федеральными 
законами, настоящим Законом, иными законами Свердловской области. 

2. Губернатор Свердловской области:
1) организует исполнение законов Свердловской области, регулиру-

ющих отношения в сфере организации и осуществления общественного 
контроля;

2) обеспечивает защиту прав и свобод человека и гражданина в сфере 
организации и осуществления общественного контроля;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации и осу-
ществления общественного контроля в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Законом, иными законами Свердловской области.

3. Правительство Свердловской области:
1) обеспечивает исполнение законов Свердловской области, регу-

лирующих отношения в сфере организации и осуществления обще-
ственного контроля;

2) осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, 
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина в сфере 
организации и осуществления общественного контроля;

3) осуществляет другие полномочия в сфере организации и осу-
ществления общественного контроля в соответствии с федеральными 
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Законом, иными законами Свердловской области, 
нормативными правовыми актами Свердловской области, принимае-
мыми Губернатором Свердловской области.

Глава 2. Статус субъектов общественного контроля
Статья 8. Субъекты общественного контроля
1. Субъектами общественного контроля являются:
1) Общественная палата Свердловской области;
2) общественные палаты (советы) муниципальных образований, рас-

положенных на территории Свердловской области;
3) общественный совет при Законодательном Собрании Свердлов-

ской области и общественные советы при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области.

2. Для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, 
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации, 
субъектами общественного контроля, указанными в подпунктах 1 – 3 
пункта 1 настоящей статьи, могут создаваться общественные инспекции 
и группы общественного контроля.

Статья 9. Права и обязанности субъектов  общественного 
контроля

1. Субъекты общественного контроля в соответствии с федеральным 
законом вправе:

1) осуществлять общественный контроль в формах, предусмотрен-
ных федеральными законами;

2) выступать в качестве инициаторов, организаторов мероприятий, 
проводимых при осуществлении общественного контроля, а также 
участвовать в проводимых мероприятиях;

3) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации у органов государственной власти Свердловской области, органов  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственных организаций 
Свердловской области, муниципальных организаций, иных органов и 
организаций Свердловской области, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, необ-
ходимую для осуществления общественного контроля информацию, 
за исключением информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения о персональных данных, и информа-
ции, доступ к которой ограничен федеральными законами;

4) посещать в случаях и порядке, которые предусмотрены федераль-
ными законами, законами Свердловской области, муниципальными нор-
мативными правовыми актами, соответствующие органы государственной  
власти Свердловской области, органы местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственные организации Свердловской области, муни-
ципальные организации, иные органы и организации Свердловской 
области, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия;

5) подготавливать по результатам осуществления общественного 
контроля итоговый документ и направлять его на рассмотрение в 
органы государственной власти Свердловской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственные организации 
Свердловской области, муниципальные организации, иные органы и 
организации Свердловской области, осуществляющие в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, и в 
средства массовой информации;

6) в случае выявления фактов нарушения прав и свобод человека и 
гражданина, прав и законных интересов общественных объединений 
и иных негосударственных некоммерческих организаций направлять в 
соответствии с федеральным законодательством материалы, получен-
ные в ходе осуществления общественного контроля, Уполномоченному 
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по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномочен-
ному при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, Уполномоченному по правам человека в Свердловской 
области, Уполномоченному по правам ребенка в Свердловской области, 
Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Свердловской 
области и в органы прокуратуры;

7) обращаться в суд в защиту прав неопределенного круга лиц, прав 
и законных интересов общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных 
федеральными законами;

8) пользоваться иными правами, предусмотренными законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Субъекты общественного контроля при его осуществлении в со-
ответствии с федеральным законом обязаны:

1) соблюдать законодательство Российской Федерации об обще-
ственном контроле;

2) соблюдать установленные федеральными законами ограничения, 
связанные с деятельностью государственных органов и органов мест-
ного самоуправления;

3) не создавать препятствий законной деятельности органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия;

4) соблюдать конфиденциальность полученной в ходе осуществле-
ния общественного контроля информации, если ее распространение 
ограничено федеральными законами;

5) обнародовать информацию о своей деятельности по осуществле-
нию общественного контроля и о результатах контроля в соответствии 
с федеральным законом;

6) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Статья 10. Конфликт интересов при осуществлении обществен-
ного контроля

1. Общественный инспектор, общественный эксперт или иное лицо 
субъекта общественного контроля в соответствии с федеральным 
законом не допускается к осуществлению общественного контроля 
при наличии конфликта интересов при осуществлении общественного 
контроля.

2. Под конфликтом интересов в соответствии с федеральным за-
коном понимается ситуация, при которой личная заинтересованность 
общественного инспектора, общественного эксперта или иного лица 
субъекта общественного контроля влияет или может повлиять на 
объективность и беспристрастность осуществления общественного 
контроля и при которой возникает или может возникнуть противоречие 
между личной заинтересованностью общественного инспектора, обще-
ственного эксперта или иного лица субъекта общественного контроля 
и целями и задачами общественного контроля, установленными феде-
ральным законом.

3. Под личной заинтересованностью общественного инспектора, 
общественного эксперта или иного лица субъекта общественного 
контроля, которая влияет или может повлиять на объективность и 
беспристрастность осуществления общественного контроля, в соот-
ветствии с федеральным законом понимается возможность получения 
общественным инспектором, общественным экспертом или иным лицом 
субъекта общественного контроля доходов в виде денег, ценностей, 
иного имущества, в том числе имущественных прав, либо услуг для себя 
или для третьих лиц.

4. В случае возникновения у общественного инспектора, обществен-
ного эксперта или иного лица субъекта общественного контроля личной 
заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, общественный инспектор, общественный эксперт или иное 
лицо субъекта общественного контроля в соответствии с федеральным 
законом обязаны проинформировать об этом соответственно субъекта 
общественного контроля или организационные структуры, указанные в 
пункте 2 статьи 8 настоящего Закона, в письменной форме.

Статья 11. Осуществление общественного контроля Обществен-
ной палатой Свердловской области и общественными палатами 
(советами) муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области

1. Общественная палата Свердловской области осуществляет обще-
ственный контроль в порядке, предусмотренном Законом Свердловской 
области «Об Общественной палате Свердловской области».

2. Общественные палаты (советы) муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, осуществляют 
общественный контроль в порядке, предусмотренном муниципальными 
нормативными правовыми актами об общественных палатах (советах) 
соответствующих муниципальных образований.

Статья 12. Общественный совет при Законодательном Собрании 
Свердловской области и общественные советы при исполнитель-
ных органах государственной власти Свердловской области

1. Общественный совет при Законодательном Собрании Свердлов-
ской области и общественные советы при исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области выполняют консультативно-
совещательные функции и участвуют в осуществлении общественного 
контроля в порядке и формах, которые предусмотрены федеральными 
законами, настоящим Законом, другими законами Свердловской 
области и нормативными правовыми актами Свердловской области, 
положениями об общественных советах.

2. В состав общественного совета при Законодательном Собрании 
Свердловской области и общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области входят от 10 
до 20 человек. 

3. Общественный совет при Законодательном Собрании Свердлов-
ской области и общественные советы при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области формируются следу-
ющим образом:

1) 25 процентов от общего числа членов общественного совета из-
бираются на конкурсной основе из числа кандидатур, выдвигаемых в 
соответствии с пунктом 5 настоящей статьи;

2) 25 процентов от общего числа членов общественного совета на-
значаются руководителем соответствующего органа государственной 
власти Свердловской области из числа кандидатур, выдвигаемых в 
соответствии с пунктом 5 настоящей статьи;

3) 50 процентов от общего числа членов общественного совета назна-
чаются Общественной палатой Свердловской области из числа членов 
Общественной палаты Свердловской области и экспертов Общественной 
палаты Свердловской области. 

4. Требования к кандидатурам в состав общественных советов при 
высших органах государственной власти Свердловской области разра-
батываются соответствующим высшим органом государственной власти 
Свердловской области. Требования к кандидатурам в состав обще-
ственных советов при областных и территориальных исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области разрабатыва-
ются Правительством Свердловской области совместно с Общественной 
палатой Свердловской области.

В состав общественного совета при Законодательном Собрании 
Свердловской области и общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области не могут 
входить лица, замещающие государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности Свердловской области, го-
сударственные должности других субъектов Российской Федерации, 
должности государственной службы Российской Федерации, долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области, 
должности государственной гражданской службы других субъектов 
Российской Федерации, и лица, замещающие муниципальные должно-
сти и должности муниципальной службы, а также другие лица, которые 
в соответствии с федеральным законом не могут быть членами Обще-
ственной палаты Российской Федерации.

5. Правом выдвижения кандидатур в члены общественного совета 
при Законодательном Собрании Свердловской области и обществен-
ных советов при исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области обладают общественные объединения и иные 
негосударственные некоммерческие организации, осуществляющие 
деятельность на территории Свердловской области.

6. Организатором конкурсов, проводимых в целях формирования 
общественного совета при Законодательном Собрании Свердловской 
области и общественных советов при исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области, является соответствую-
щий орган государственной власти Свердловской области. Порядок 
проведения таких конкурсов определяется соответствующим органом 
государственной власти Свердловской области.

7. Состав общественного совета при Законодательном Собрании 
Свердловской области и общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области утверждается 
руководителем соответствующего органа государственной власти 
Свердловской области. 

8. Общественный совет при Законодательном Собрании Свердлов-
ской области и общественные советы при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области осуществляют свою 
деятельность на основании положений об этих советах, утверждаемых 
соответствующими органами государственной власти Свердловской об-
ласти. Положения об общественных советах при областных и территори-
альных исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области разрабатываются в соответствии с типовым положением об 
этих советах, утвержденным Правительством Свердловской области.

В положениях об общественном совете при Законодательном Собра-
нии Свердловской области и общественных советах при исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области в соответствии 
с настоящим Законом определяются:

1) порядок формирования соответствующего общественного совета;
2) требования к кандидатурам в состав соответствующего обще-

ственного совета;

3) срок деятельности соответствующего общественного совета;
4) количество членов соответствующего общественного совета;
5) компетенция соответствующего общественного совета;
6) порядок деятельности соответствующего общественного совета;
7) основания и порядок прекращения полномочий членов соответ-

ствующего общественного совета;
8) иные положения, связанные с осуществлением деятельности со-

ответствующего общественного совета.
9. Информационное обеспечение деятельности общественного 

совета при Законодательном Собрании Свердловской области и обще-
ственных советов при исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области осуществляется соответствующим органом 
государственной власти Свердловской области.

Статья 13. Общественные инспекции и группы общественного 
контроля

1. Общественные инспекции и группы общественного контроля в 
соответствии с федеральным законом осуществляют общественный 
контроль в целях содействия соблюдению законодательства, защиты 
прав и свобод человека и гражданина, учета общественных интересов 
в отдельных сферах общественных отношений во взаимодействии с 
органами государственной власти Свердловской области и органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в компетенцию которых входит 
осуществление государственного контроля (надзора) или муници-
пального контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в 
отношении которых осуществляется общественный контроль.

2. Общественные инспекции и группы общественного контроля 
создаются в соответствии с пунктом 2 статьи 8 настоящего Закона и 
осуществляют свою деятельность без образования юридического лица.

Члены общественных инспекций и групп общественного контроля 
осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3. Правом выдвижения кандидатур в состав общественных инспекций 
и групп общественного контроля обладают общественные объединения 
и иные негосударственные некоммерческие организации, осуществля-
ющие деятельность на территории Свердловской области.

4. Членом общественной инспекции или группы общественного 
контроля может быть любое физическое лицо, проживающее на тер-
ритории Свердловской области, достигшее возраста 18 лет и добро-
вольно изъявившее желание вести общественную работу в качестве 
члена общественной инспекции или группы общественного контроля 
(за исключением лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость 
либо признанных решением суда недееспособными или ограниченно 
дееспособными).

5. Структура и состав общественных инспекций и групп общественно-
го контроля, а также порядок их деятельности определяются субъектами 
общественного контроля, формирующими эти инспекции и группы.

Регламенты работы общественных инспекций и групп общественного 
контроля, а также планы проведения общественными инспекциями и 
группами общественного контроля мероприятий по общественному 
контролю утверждаются субъектами общественного контроля, фор-
мирующими эти инспекции и группы.

6. В целях осуществления общественного контроля общественные 
инспекции и группы общественного контроля:

1) реализуют плановые и внеплановые мероприятия по обществен-
ному контролю;

2) запрашивают в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации у органов государственной власти Свердловской области, органов  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственных организаций 
Свердловской области, муниципальных организаций, иных органов и 
организаций Свердловской области, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, необ-
ходимую для осуществления общественного контроля информацию, 
за исключением информации, содержащей сведения, составляющие 
государственную тайну, сведения о персональных данных, и информа-
ции, доступ к которой ограничен федеральными законами;

3) организуют посещение органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственных организаций Свердловской области, муниципальных 
организаций, иных органов и организаций Свердловской области, 
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 
публичные полномочия, и посещают такие органы и организации;

4) подготавливают по результатам осуществления общественного 
контроля итоговые документы и направляют их субъектам обществен-
ного контроля, сформировавшим эти инспекции и группы; 

5) обнародуют итоговые документы, подготовленные по результа-
там общественного контроля, а также информацию о принятых на их 
основании мерах на официальных сайтах субъектов общественного 
контроля, сформировавших эти инспекции и группы, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

6) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской 
области.

Статья 14. Взаимодействие субъектов общественного контроля 
с органами государственной власти Свердловской области, орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государствен-
ными организациями Свердловской области, муниципальными 
организациями, иными органами и организациями Свердловской 
области, осуществляющими в соответствии с федеральными за-
конами отдельные публичные полномочия

1. Органы государственной власти Свердловской области, органы  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственные организации 
Свердловской области, муниципальные организации, иные органы и 
организации Свердловской области, осуществляющие в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, рас-
сматривают итоговые документы, подготовленные по результатам 
общественного контроля.

2. Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых 
документах, подготовленных по результатам общественного контроля, 
поступившие в органы государственной власти Свердловской области, 
органы местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственные 
организации Свердловской области, муниципальные организации, иные 
органы и организации Свердловской области, осуществляющие в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия, 
учитываются в случае признания их соответствующими органами или 
организациями обоснованными и соответствующими законодательству 
Российской Федерации и законодательству Свердловской области при 
условии, что учет таких предложений, рекомендаций и выводов нахо-
дится в компетенции органов или организаций, в отношении которых 
осуществляется общественный контроль.

3. Предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых 
документах, подготовленных по результатам общественного контроля, 
учитываются при оценке эффективности деятельности государственных 
организаций Свердловской области, муниципальных организаций, 
иных органов и организаций Свердловской области, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия, в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
Свердловской области и иными нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, муниципальными нормативными правовыми актами.

4. Органы государственной власти Свердловской области, органы  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственные организации 
Свердловской области, муниципальные организации, иные органы и 
организации Свердловской области, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, учитывают 
предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в итоговых до-
кументах, подготовленных по результатам общественного контроля, и 
принимают меры по защите прав и свобод человека и гражданина, прав 
и законных интересов общественных объединений и иных негосудар-
ственных некоммерческих организаций в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, законами Свердловской области и муници-
пальными нормативными правовыми актами.

5. Органы государственной власти Свердловской области и органы  
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в компетенцию которых входит 
осуществление государственного контроля (надзора) или муниципаль-
ного контроля за деятельностью органов и (или) организаций, в отноше-
нии которых осуществляется общественный контроль, рассматривают 
направленные им итоговые документы, подготовленные по результатам 
общественного контроля, и направляют субъектам общественного 
контроля обоснованные ответы.

6. О результатах рассмотрения итоговых документов, указанных в 
пункте 5 настоящей статьи, субъекты общественного контроля в соот-
ветствии с федеральным законом информируются не позднее 30 дней 
со дня их получения, а в случаях, не терпящих отлагательства, – неза-
медлительно.

7. При осуществлении общественного контроля в отношении орга-
нов государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственных организаций 
Свердловской области, муниципальных организаций, иных органов и 
организаций Свердловской области, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, такие 
органы и организации осуществляют права и исполняют обязанности, 
предусмотренные федеральным законом.

Статья 15. Взаимодействие субъектов общественного контроля 
между собой

1. Субъекты общественного контроля в целях координации своей 
деятельности, объединения усилий и средств для повышения эффек-
тивности общественного контроля в соответствии с федеральным 
законом могут:

1) создавать ассоциации и союзы субъектов общественного контро-
ля, которые вправе разрабатывать и утверждать правила этики субъек-
тов общественного контроля, принципы и механизмы эффективного 
осуществления общественного контроля;

2) проводить совместные мероприятия.
2. Субъекты общественного контроля в соответствии с федеральным 

законом взаимодействуют между собой на основе принципов открыто-
сти, прозрачности, равноправия и сотрудничества.

Глава 3. Формы и порядок осуществления  
общественного контроля

Статья 16. Формы общественного контроля
1. Общественный контроль в соответствии с федеральным законом 

осуществляется в формах общественного мониторинга, общественной 
проверки, общественной экспертизы, в иных формах, не противореча-
щих федеральному закону, а также в таких формах взаимодействия 
институтов гражданского общества с государственными органами и 
органами местного самоуправления, как общественные обсуждения, 
общественные (публичные) слушания и другие формы взаимодействия.

2. Общественный контроль в соответствии с федеральным законом 
может осуществляться одновременно в нескольких формах.

Статья 17. Общественный мониторинг
1. Под общественным мониторингом в соответствии с федераль-

ным законом понимается осуществляемое субъектом общественного 
контроля постоянное (систематическое) или временное наблюдение за 
деятельностью органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственных 
организаций Свердловской области, муниципальных организаций, иных 
органов и организаций Свердловской области, осуществляющих в соот-
ветствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия.

2. Общественный мониторинг осуществляется в соответствии с 
федеральным законом.

Статья 18. Общественная проверка
1. Под общественной проверкой в соответствии с федеральным 

законом понимается совокупность действий субъекта общественного 
контроля по сбору и анализу информации, проверке фактов и обсто-
ятельств, касающихся общественно значимой деятельности органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственных организаций 
Свердловской области, муниципальных организаций, иных органов и 
организаций Свердловской области, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также 
деятельности, затрагивающей права и свободы человека и гражданина, 
права и законные интересы общественных объединений и иных негосу-
дарственных некоммерческих организаций.

2. Инициаторами проведения общественной проверки могут быть 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, Упол-
номоченный по правам ребенка в Свердловской области и Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, а в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Общественная палата Свердловской области, общественные палаты 
(советы) муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и иные субъекты общественного контроля.

3. Организаторами общественной проверки могут быть субъекты 
общественного контроля, которые в течение пяти рабочих дней со дня 
обращения к ним инициаторов проведения общественной проверки 
принимают решение о проведении такой проверки.

4. Организатор общественной проверки не менее чем за три рабочих 
дня до начала общественной проверки в письменной форме доводит до 
сведения руководителя проверяемого органа или организации инфор-
мацию об общественной проверке, о сроках, порядке ее проведения и 
определения результатов.

5. В соответствии с федеральным законом при подготовке обще-
ственной проверки ее организатор вправе направить в проверяемый 
орган или организацию запрос о предоставлении необходимых для 
проведения общественной проверки документов и других материалов.

Запрашиваемые документы и другие материалы, необходимые для 
проведения общественной проверки, должны быть предоставлены 
организатору такой проверки не позднее чем через пять рабочих дней 
со дня поступления запроса.

6. В соответствии с федеральным законом срок проведения обще-
ственной проверки не должен превышать 30 дней.

7. По результатам общественной проверки ее организатор подготав-
ливает итоговый документ (акт), который должен содержать сведения, 
предусмотренные федеральным законом.

Итоговый документ (акт), подготовленный по результатам обществен-
ной проверки, направляется руководителю проверяемого органа или орга-
низации, в орган государственной власти Свердловской области или орган  
местного самоуправления муниципального образования, расположен-
ного на территории Свердловской области, в компетенцию которого 
входит осуществление государственного контроля (надзора) или му-
ниципального контроля за проверяемым органом или организацией, в 
Общественную палату Свердловской области, а также размещается на 
официальном сайте организатора общественной проверки в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Порядок организации и проведения общественной проверки 
устанавливается ее организатором в соответствии с федеральными зако-
нами, настоящим Законом, муниципальными нормативными правовыми 
актами и включает в себя определение лиц, ответственных за проведе-
ние такой проверки, основание проведения проверки, наименование 
проверяемого органа или организации, проверяемый период, срок и 
порядок проведения общественной проверки, порядок оформления 
результатов общественной проверки.

Статья 19. Общественная экспертиза
1. Под общественной экспертизой в соответствии с федеральным 

законом понимаются основанные на использовании специальных знаний 
и (или) опыта специалистов, привлеченных субъектом общественного 
контроля к проведению общественной экспертизы на общественных 
началах, анализ и оценка актов, проектов актов, решений, проектов 
решений, документов и других материалов, действий (бездействия) 
органов государственной власти Свердловской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственных организаций 
Свердловской области, муниципальных организаций, иных органов и 
организаций Свердловской области, осуществляющих в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, проверка 
соответствия таких актов, проектов актов, решений, проектов решений, 
документов и других материалов требованиям законодательства, а 
также проверка соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 
прав и законных интересов общественных объединений и иных него-
сударственных некоммерческих организаций.

2. Инициаторами проведения общественной экспертизы могут быть 
органы государственной власти Свердловской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственные организации 
Свердловской области, муниципальные организации, иные органы и 
организации Свердловской области, осуществляющие в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, Упол-
номоченный по правам ребенка в Свердловской области и Уполномо-
ченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области, а в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
Общественная палата Свердловской области, общественные палаты 
(советы) муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и иные субъекты общественного контроля.

3. Организаторами общественной экспертизы могут быть субъекты 
общественного контроля, которые в течение пяти рабочих дней со дня 
обращения к ним инициаторов проведения общественной экспертизы 
принимают решение о проведении такой экспертизы.

4. Организатор общественной экспертизы вправе запрашивать у 
органов государственной власти Свердловской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственных организаций 
Свердловской области, муниципальных организаций, иных органов и 
организаций Свердловской области, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, доку-
менты и иные материалы, необходимые для проведения общественной 
экспертизы.

Запрашиваемые документы и иные материалы, необходимые для 
проведения общественной экспертизы, должны быть предоставлены 
организатору такой экспертизы не позднее чем через семь рабочих 
дней со дня поступления запроса.

5. Срок проведения общественной экспертизы не может превышать  
120 дней со дня объявления о проведении такой экспертизы, если иное 
не установлено федеральными законами.

6. По результатам общественной экспертизы ее организатор подго-
тавливает итоговый документ (заключение), который должен содержать 
сведения, предусмотренные федеральным законом.

Итоговый документ (заключение), подготовленный по резуль-
татам общественной экспертизы, направляется на рассмотрение в 
органы государственной власти Свердловской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственные организации 
Свердловской области, муниципальные организации, иные органы и 
организации Свердловской области, осуществляющие в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, а также 
обнародуется в соответствии с федеральным законом, в том числе раз-
мещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Порядок проведения общественной экспертизы устанавливается 
ее организатором в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом, другими нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 20. Общественное обсуждение
1. Под общественным обсуждением в соответствии с федеральным 

законом понимается используемое в целях общественного контроля 
публичное обсуждение общественно значимых вопросов, а также про-
ектов решений органов государственной власти Свердловской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, государственных 
организаций Свердловской области, муниципальных организаций, 
иных органов и организаций Свердловской области, осуществляющих 
в соответствии с федеральными законами отдельные публичные полно-
мочия, с обязательным участием в таком обсуждении уполномоченных 
лиц указанных органов и организаций, представителей граждан и 
общественных объединений, интересы которых затрагиваются соот-
ветствующим решением.

2. Инициаторами общественного обсуждения могут быть Обществен-
ная палата Свердловской области, общественные палаты (советы) муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, общественный совет при Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, общественные советы при исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области, а также общественные 
объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области.

3. Организаторами общественного обсуждения могут быть субъекты 
общественного контроля, которые в течение пяти рабочих дней со дня 
обращения к ним инициаторов общественного обсуждения принимают 
решение о проведении такого обсуждения.

4. Организатор общественного обсуждения в течение десяти рабочих 
дней после принятия им решения о проведении общественного обсужде-
ния обнародует, в том числе в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», информацию о вопросе или проекте решения, выно-
симом на общественное обсуждение, сроке, порядке его проведения 
и определения результатов.

5. Организатор общественного обсуждения утверждает программу 
общественного обсуждения и обеспечивает всем участникам такого 
обсуждения свободный доступ к имеющимся в его распоряжении 
материалам по вопросу или проекту решения, выносимому на обще-
ственное обсуждение.

6. В соответствии с федеральным законом общественное обсуждение 
проводится публично и открыто. Участники общественного обсуждения 
вправе свободно выражать свое мнение и вносить предложения по во-
просу или проекту решения, вынесенному на общественное обсуждение. 
Общественное обсуждение может проводиться через средства массовой 
информации, в том числе через информационно-телекоммуникацион-
ную сеть «Интернет».

7. Со дня обнародования, в том числе размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», информации о вопросе или 
проекте решения, выносимом на общественное обсуждение, организа-
тору такого обсуждения могут направляться замечания, предложения 
по вынесенному на общественное обсуждение вопросу или проекту 
решения.

8. Срок проведения общественного обсуждения не может составлять 
менее 30 дней со дня обнародования информации о вопросе или проекте 
решения, выносимом на общественное обсуждение.

9. По результатам общественного обсуждения его организатор под-
готавливает итоговый документ (протокол), который должен содержать 
сведения, предусмотренные федеральным законом.

Итоговый документ (протокол), подготовленный по результатам 
общественного обсуждения, направляется на рассмотрение в органы 
государственной власти Свердловской области или органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, а также обнародуется в соответствии 
с федеральным законом, в том числе размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Порядок проведения общественного обсуждения устанавливает-
ся его организатором в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим 
Законом, иными нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти и муниципальными нормативными правовыми актами.

Статья 21. Общественные (публичные) слушания
1. Под общественными (публичными) слушаниями в соответствии с 

федеральным законом понимается собрание граждан, организуемое 
субъектом общественного контроля, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, органами государственной 
власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственными организациями Свердловской области, 
муниципальными организациями, иными органами и организациями 
Свердловской области, осуществляющими в соответствии с федераль-
ными законами отдельные публичные полномочия, для обсуждения 
вопросов, касающихся деятельности указанных органов и организаций 
и имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих 
права и свободы человека и гражданина, права и законные интересы 
общественных объединений и иных негосударственных некоммерческих 
организаций.

2. Общественные (публичные) слушания проводятся по вопросам 
государственного и муниципального управления в сферах охраны 
окружающей среды, градостроительной деятельности, закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Свердловской 
области, муниципальных нужд и в других сферах в случаях, установ-
ленных федеральными законами, законами Свердловской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами.

3. Общественные (публичные) слушания проводятся в соответствии 
с федеральным законом.

Статья 22. Случай и порядок посещения субъектами обществен-
ного контроля органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственных организаций Свердловской области, муници-
пальных организаций, иных органов и организаций Свердлов-
ской области, осуществляющих в соответствии с федеральными 
законами отдельные публичные полномочия

1. Субъекты общественного контроля вправе посещать органы 
государственной власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственные организации 
Свердловской области, муниципальные организации, иные органы и 
организации Свердловской области, осуществляющие в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия, в слу-
чае, если для осуществления общественного контроля необходимую 
информацию невозможно получить иным способом, кроме посещения 
таких органов или организаций. 

2. Субъекты общественного контроля письменно уведомляют органы 
государственной власти Свердловской области, органы местного само- 
управления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственные организации Сверд-
ловской области, муниципальные организации или иные органы и 
организации Свердловской области, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, о посеще-
нии таких органов и организаций не позднее чем за четыре рабочих дня 
до даты посещения, если иное не установлено федеральным законом.

3. В уведомлении субъекта общественного контроля о посещении 
органа государственной власти Свердловской области, органа мест-
ного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области, государственной организации 
Свердловской области, муниципальной организации, иного органа или 
организации Свердловской области, осуществляющих в соответствии 
с федеральными законами отдельные публичные полномочия (далее 
– уведомление о посещении), указываются планируемые дата и время 
посещения, цели посещения и лица, планирующие посетить орган или 
организацию, указанные в уведомлении о посещении.

Уведомление о посещении может быть направлено субъектом 
общественного контроля любым способом, в том числе передано с 
использованием технических средств, включая информационно-теле-
коммуникационные сети. 

4. Органы государственной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственные организации 
Свердловской области, муниципальные организации, иные органы и 
организации Свердловской области, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные полномочия, обязаны не 
позднее дня, следующего за днем получения уведомления о посещении, 
подтвердить дату и время посещения, назначить лицо, ответственное 
за взаимодействие с субъектом общественного контроля, сообщив об 
этом субъекту общественного контроля.

5. Посещение субъектами общественного контроля органов государ-
ственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственных организаций Свердловской 
области, муниципальных организаций, иных органов или организаций 
Свердловской области, осуществляющих в соответствии с федеральны-
ми законами отдельные публичные полномочия, происходит в рабочее 
время с соблюдением пропускного режима.

Глава 4. Заключительные положения
Статья 23. Обеспечение реализации настоящего Закона
Предложить Правительству Свердловской области и иным исполни-

тельным органам государственной власти Свердловской области при-
вести в соответствие с настоящим Законом принятые ими нормативные 
правовые акты Свердловской области в шестимесячный срок со дня 
вступления настоящего Закона в силу.

Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

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

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№151-ОЗ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 308-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О преобразовании отдельных  
населенных пунктов Свердловской  
области, расположенных на территории  
административно-территориальной  
единицы Свердловской области  
«Алапаевский район», и о внесении  
изменений в приложение 49 к Закону  
Свердловской области «О границах  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1825)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных пунктов 

Свердловской области, расположенных на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Алапаевский район», и о внесении изменений в приложение 
49 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1825).

2. Направить Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных пун-
ктов Свердловской области, расположенных на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Алапаевский район», и о внесении изменений в приложение 
49 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016       № 792-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о преобразовании отдельных 
населенных пунктов Свердловской области, расположенных на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской области «алапаевский 
район», и о внесении изменений в приложение 49 к Закону Свердловской области  

«о границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных пунктов 
Свердловской области, расположенных на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Алапаевский район», и о внесении изменений в приложение 
49 к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных населенных пунктов 

Свердловской области, расположенных на территории административно-территориальной еди-
ницы Свердловской области «Алапаевский район», и о внесении изменений в приложение 49 
к Закону Свердловской области «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории 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 преобразовании отдельных населенных пунктов 
Свердловской области, расположенных на территории 

административно-территориальной единицы Свердловской 
области «алапаевский район», и о внесении изменений  

в приложение 49 к Закону Свердловской области  
«о границах муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
1. Преобразовать село Кировское, расположенное на территории административно-террито-

риальной единицы Свердловской области «Алапаевский район», в виде присоединения к нему 
деревни Швецова, расположенной на территории административно-территориальной единицы 
Свердловской области «Алапаевский район».

2. Считать деревню Швецова, расположенную на территории административно-территори-
альной единицы Свердловской области «Алапаевский район», прекратившей существование как 
самостоятельный населенный пункт со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 2
Внести в приложение 49 к Закону Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О 

границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 
133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 161-ОЗ, от 11 февраля 
2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 
марта 2016 года № 19-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, 
от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ и от 14 ноября 2016 года 
№ 108-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 49 слова «деревня Швецова,» исключить;
2) параграф 2 приложения 49 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Муниципального образования Алапаевское
Граница Муниципального образования Алапаевское отражена на следующей схематической 

карте:

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 143-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 319-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об установлении величины 
прожиточного минимума  
пенсионера в Свердловской  
области на 2017 год»  
(проект № ПЗ-1790)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Свердловской области на 2017 год» (проект № ПЗ-1790).
2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточного ми-

нимума пенсионера в Свердловской области на 2017 год» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016       № 803-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об установлении величины прожиточного минимума  

пенсионера в Свердловской области на 2017 год»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточного мини-
мума пенсионера в Свердловской области на 2017 год», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об установлении величины прожиточного минимума 

пенсионера в Свердловской области на 2017 год» 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 установлении величины прожиточного минимума 
пенсионера в Свердловской области на 2017 год

Принят Законодательным Собранием   13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера в Сверд-

ловской области на 2017 год в целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной 
Федеральным законом «О государственной социальной помощи».

Статья 2. Величина прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Свердловской области на 2017 

год в целях определения социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 
«О государственной социальной помощи», в размере 8540 рублей в месяц (в размере, равном ве- 
личине прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской Федерации на 2017 год, 
установленной Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»).

Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
Губернатор 
Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 154-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 317-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об образовании поселка с  
предполагаемым наименованием  
Чащавита, расположенного на  
территории административно- 
территориальной единицы  
Свердловской области «закрытое  
административно-территориальное  
образование город Лесной»  
(проект № ПЗ-1725)

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

ласти «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое 
административно-территориальное образование город Лесной» (проект № ПЗ-1725).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного 
на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое 
административно-территориальное образование город Лесной» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016       № 801-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, 
расположенного на территории административно-территориальной единицы 

Свердловской области «закрытое административно-территориальное образование  
город лесной» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного 

на территории административно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое 
административно-территориальное образование город Лесной», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 13 декабря 2016 года,

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

сти «Об образовании поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на 
территории административно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое адми-
нистративно-территориальное образование город Лесной» 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 образовании поселка с предполагаемым наименованием 

Чащавита, расположенного на территории  
административно-территориальной единицы Свердловской 

области «закрытое административно-территориальное 
образование город лесной»

Принят Законодательным Собранием   13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
 
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 26 апреля 2016 года № 39-ОЗ «Об образовании 

поселка с предполагаемым наименованием Чащавита, расположенного на территории адми-
нистративно-территориальной единицы Свердловской области «закрытое административно-
территориальное образование город Лесной» («Областная газета», 2016, 28 апреля, № 75) 
следующие изменения:

в наименовании Закона и статье 1 слова ««закрытое административно-территориальное об-
разование город Лесной»» заменить словами ««закрытое административно-территориальное 
образование – г. Лесной»».

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

ния. 
Губернатор 
Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 152-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 13.12.2016 № 318-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в отдельные  
областные законы об  
управленческих округах»  
(проект № ПЗ-1733)

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

законы об управленческих округах» (проект № ПЗ-1733).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные областные 

законы об управленческих округах» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
19.12.2016       № 802-УГ

 г.Екатеринбург

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

законы об управленческих округах»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные областные 
законы об управленческих округах», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 13 декабря 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные областные за-

коны об управленческих округах» 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 областные законы  

об управленческих округах
Принят Законодательным Собранием   13 декабря 2016 года 
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Областного закона от 23 июня 1997 года № 38-ОЗ «О Северном управлен-

ческом округе» («Областная газета», 1997, 27 июня, № 95) с изменением, внесенным Законом 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 10 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«10) закрытое административно-территориальное образование – г. Лесной;».
Статья 2
Внести в статью 2 Областного закона от 22 июля 1997 года № 45-ОЗ «О Горнозаводском 

управленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля, № 112) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, следующие изменения:

подпункты 11 и 12 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«11) закрытое административно-территориальное образование – г. Новоуральск;
12) закрытое административно-территориальное образование – поселок Свободный.».
Статья 3
Внести в статью 3 Областного закона от 22 июля 1997 года № 46-ОЗ «О Южном управленче-

ском округе» («Областная газета», 1997, 29 июля, № 112) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 26-ОЗ, 
следующее изменение:

подпункт 8 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«8) закрытое административно-территориальное образование – поселок Уральский.».
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
19 декабря 2016 года
№ 153-ОЗ


