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ЛЮДИ НОМЕРА

Вадим Кукушкин

Сергей Бидонько

Художник по камню из По-
левского создал карту мира 
из самоцветов.

  II

Депутат Госдумы от Сверд-
ловской области лоббиру-
ет законопроект, который 
ускорит развитие метро.

  II

Главный тренер женской 
сборной России по волейбо-
лу отметил 70-летний юби-
лей.

  IV
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Россия

Белгород (IV) 
Волгоград (IV) 
Казань (II) 
Москва (I, II) 
Нижний Новгород 
(II) 
Петропавловск-
Камчатский (IV) 
Ростов-на-Дону (IV) 
Самара (II) 
Санкт-Петербург (II) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австрия (I) 
Болгария (IV) 
Великобритания (II) 
Венгрия (II) 
Израиль (II) 
Канада (II) 
Нидерланды (IV) 
США (II) 
Турция (II, IV) 
Украина (III) 
Финляндия (II) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

По российской истории должен быть ЕГЭ. Я как историк 
убеждена, что он должен быть обязателен. Этот вопрос 
требует обсуждения, но не может человек, пройдя 
11-летнее обучение, не знать своей истории.

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр образования и науки РФ — 
вчера, на всероссийской конференции «История России в ХХI веке глазами школьников» 

(ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим 
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия 
в 1917 году?»

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, Уполномоченный по правам человека в Сверд-
ловской области:

— Невозможно все события того времени окрасить только тём-
ными красками. Народ не воспротивился перевороту, как называли 
октябрьские события в провинции, — значит, была потребность в пе-
ременах. Но беда революции 1917 года в том, что реформаторы ре-
шили менять — «До основанья! А затем…» —  не только государ-
ственное устройство, но и общественные устои, традиции. Менять Че-
ловека. И страна не смогла оправиться от такого удара.

Человека насильственно лишили веры. Веками существовавшие 
духовные начала были разрушены. Уничтожались храмы — право-
славные, мусульманские, иудейские. В застенок, а иногда и под рас-
стрел попадали люди, отстаивавшие право на веру. В таком государ-
стве естественным оказался террор. Можно говорить о миллионах по-
гибших в застенках по политическим мотивам. Но нельзя забывать: 

люди нового государства 

написали четыре миллиона доносов 

на своих земляков, сограждан.

Началась сильнейшая ломка и культурных традиций. Особенно-
стью искусства и культуры России, которая подарила миру непре-
взойдённых писателей, композиторов, художников, была серьёзная 
опора на народное творчество. Но после революции оно оказалось не 
просто невозможным, но в какой-то степени запрещённым.

Семья, которой для счастья хватало любви, поддержки, помощи 
близких, стала подвергаться серьёзной ломке…

Из всего этого надо извлекать уроки: реформируя государство, 
нельзя ломать человека.

Перемены, востребованные в начале 1990-х, тоже были необходи-
мостью для общества. И общество им не сопротивлялось, пока… не 
началась новая ломка человека. Особым непониманием общество от-
ветило на реформы образования. Из школьной литературы уходили 
писатели, которые были исконно российскими. Школьное сочинение, 
учившее думать, стало ненужным. ЕГЭ требовало одного — зубрёжки.

Никто не стал опираться на моральные, нравственные основы 
жизни общества и человека, всех заставили учить закон. Обвинение 
целого народа в правовом нигилизме сродни тому, что в столетней 
давности обвиняли в безграмотности, темноте верующего человека.

Нам есть откуда получать уроки — из нашего прошлого. Тогда 
тоже хотели как лучше. Очень не хочется, чтобы получилось как всег-
да. Если бы сегодня шли просто дискуссии, споры вокруг нашего бу-
дущего, это бы объединяло людей. Нет: на ведущих телеканалах нам 
показывают науку ненависти. Отвращение друг к другу — пример се-
годняшней пропаганды. Причём примеры показывают не только те, 
кто случайно оказался у власти. Горько смотреть на тех, кто считает 
себя контролёром действий власти от имени народа.

С уважением отношусь к неравнодушным, любящим свой народ 
участникам разного рода преобразований. К сожалению, растолкав 
локтями всех, вперёд рвутся те, кто считает себя вершителями судеб. 
По какому праву? Немыслимо повторять горькие ошибки прошлого.

Владимир Кузюткин
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      ФОТОФАКТБез личных медалей, но с золотом в эстафете

Патриарх принял приглашение губернатора

Властелина КРЕЧЕТОВА
17 февраля губернатор Ев-
гений Куйвашев встретил-
ся в Москве с Патриархом 
Московским и всея Руси Ки-
риллом и пригласил его по-
сетить Свердловскую об-
ласть в 2018 году — в сто-
летнюю годовщину муче-
нической гибели семьи по-
следнего русского импера-
тора Николая II. Участие во 
встрече также принял ми-
трополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Ки-
рилл.— Екатеринбургская зем-ля — особое место в истории нашего Отечества и особое значение для Русской право-славной церкви. Всё, что про-исходит на этой земле, очень близко моему сердцу и мое-му вниманию, поэтому рад встретиться, чтобы обсудить существующие вопросы и по-говорить о том, как у нас раз-виваются церковные дела, — поприветствовал губернато-ра и главу Екатеринбургской митрополии Патриарх Ки-рилл.Губернатор рассказал главе РПЦ о масштабных ме-роприятиях, приуроченных 

к 100-летию гибели послед-него российского импера-тора и его семьи, которые пройдут в рамках «Царских дней».— Уральцы помнят каж-дый ваш визит в наш регион и хранят память о Ваших му-дрых словах и пасторских на-ставлениях. В 2018 году, 16–17 июля, исполнится сто лет со дня мученической кон-чины святых царственных страстотерпцев. Мы вместе с Екатеринбургской митропо-лией готовимся к этому со-бытию и хотим пригласить Вас принять участие в меро-приятиях, которые будут по-священы этой трагической 

дате. Мы готовы выслушать наставления, на что обра-тить внимание. Урал нераз-рывно связан с этой датой, мы чтим её, помним об этом трагическом событии. И для нас на 2018 год это одна из значимых дат, и мы ждём Вас на памятных мероприя-тиях, — подчеркнул Евгений Куйвашев.Он пояснил, что совмест-но с митрополитом Екате-ринбургским и Верхотур-ским Кириллом создана ра-бочая группа по подготов-ке к этой исторической да-те. Разрабатываются образо-вательные и музейные про-граммы, научные конферен-

ции, новые паломнические маршруты.— Действительно, дата очень важная для Урала, Ека-теринбурга, для всей русской церкви, для нашего народа, для истории. Я давно хотел посетить именно в эти дни Екатеринбург, чтобы пройти крестным ходом, помолить-ся, но так складывались об-стоятельства, что раньше не сумел эту свою мечту реали-зовать. Поскольку на следу-ющий год столетие, то на-до сделать всё, чтобы осуще-ствить это паломничество, вместе с народом помолить-ся в этот день. Считайте, что принципиальное согласие есть, — сказал Патриарх Мо-сковский и всея Руси.Напомним, ежегодно в Свердловской области с 10 по 20 июля проходит Между-народный фестиваль право-славной культуры «Царские дни». Его центральным со-бытием является богослуже-ние в Храме-на-Крови в ночь с 16 на 17 июля и крестный ход длиною 20 километров до монастыря Святых Царствен-ных Страстотерпцев на Гани-ной Яме в городском округе Верхняя Пышма.

С 20 февраля базовая ставка по ипотечным кредитам в круп-
нейшем банке России снижена на 1,1 процентного пункта — до 
10,9 процента годовых. Как сообщили в пресс-службе Сбербан-
ка, при приобретении квартир у застройщиков ставка составит 
10,9 процента, при покупке на вторичном рынке — 10,75–12,25 
процента.

При этом будет упрощена линейка жилищных кредитов, в ре-
зультате чего уровень ставки будет зависеть только от вида кре-
дита и категории клиента, а не от суммы первоначального взноса 
и срока кредитования

— Снижение ставок по ипотеке вызвано удешевлением стои-
мости денег в экономике в целом. Максимальные ставки по бан-
ковским вкладам составляют сейчас порядка семи-восьми про-
центов годовых. В этих условиях кредитные учреждения стремят-
ся к снижению ставок по кредитам, другое дело, что не каждый 
банк может это себе позволить, — объяснил «ОГ» заместитель 
председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

По его мнению, более лояльные условия ипотечного креди-
тования, скорее всего, положительно повлияют на ситуацию на 
строительном рынке.

— Население последнее время придерживалось сберегатель-
ной стратегии, в итоге на банковских вкладах россиян сейчас 
хранится порядка 19 триллионов рублей. Но многие из тех, кто 
хранил деньги при ставке десять процентов годовых, могут не со-
гласиться на существующие сейчас более низкие ставки и сдела-
ют выводы, что настало время тратить. Если население перейдёт 
от сбережения к потреблению, в экономике увеличится поток де-
нег на отложенные покупки, в том числе на покупку жилья, — от-
метил наш собеседник.

Снизить ставки планируют ВТБ и Газпромбанк, аналогич-
ное решение в начале года приняли ещё несколько коммерче-
ских банков. По данным Банка России, средневзвешенная став-
ка по ипотечным жилищным кредитам в январе 2017 года соста-
вила 11,55 процента годовых, в то время как в 2016 году она пре-
вышала 12 процентов.

Елена АБРАМОВА

Сбербанк снизил ставки по ипотеке
1T

V.
R

U

Глава РПЦ посетит Екатеринбург в июле 2018 года
 ХРАМЫ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Сейчас в Екатеринбурге 88 действующих православных храмов 
и церквей. К 2020 году будет возведено ещё 20. Семь из них 
находятся на разных этапах строительства: на улице 40-летия 
Комсомола, в посёлке Чусовское Озеро, Елизавет, Компрессор-
ный, Садовый, на Никольском кладбище и при Областном нар-
кологическом диспансере. Под возведение двух храмов выде-
лены участки на Ботанике и на Лесном кладбище, ведётся рабо-
та по выделению участка на Вторчермете. Подбираются участки 
для 10 храмов в посёлках Рудный и Исток, а также микрорай-
онах Синие Камни, Комсомольский, Сортировочный, Пионер-
ский, Эльмаш, Уралмаш, Заречный, Широкая Речка. Кроме того, 
ожидается, что к 300-летию Екатеринбурга, в 2023 году, в аква-
тории городского пруда будет построен Екатерининский собор.

Патриарх 
Московский 
и всея Руси Кирилл 
и губернатор 
Евгений Куйвашев 
договорились 
о визите главы РПЦ 
в Екатеринбург 
в 2018 году. 
Это будет третье 
посещение Урала 
Патриархом. 
До этого он 
приезжал сюда 
в 2010 
и 2013 годах

В минувшие выходные сразу на двух федеральных 
телеканалах вышли в эфир передачи с участием свердловских 
детей. На «НТВ» в шоу «Ты супер!» выступила 11-летняя 
уроженка Свердловской области Евгения Власова. Юная 
артистка исполнила песню Эдиты Пьехи «Наш сосед». Жюри в 
составе Маргариты Суханкиной, Виктора Дробыша, Стаса Пьехи 
и Ёлки единогласно решили отправить девочку в следующий 
тур. А на «Первом канале» настоящий фурор в шоу Максима 
Галкина «Лучше всех!» произвели 8-летние воздушные 
гимнасты из Заречного — Алексей Шаньшаров и Камила 
Базганова (на фото). Они прямо в эфире поднялись в воздух и 
исполнили захватывающие трюки. Подробнее на oblgazeta.ru

Данил ПАЛИВОДА
В австрийском городе Хох-
фильцене завершился 
чемпионат мира по биат-
лону. Сборная России за-
воевала всего две медали 
и заняла четвёртое место 
в общем зачёте.Если брать историю чем-пионатов мира, то стоит сказать, что последний по-настоящему удачный для нас турнир был в 2009 го-ду. Тогда сборная России за-воевала шесть медалей и за-няла итоговое третье ме-сто, уступив норвежцам и немцам соответственно. В дальнейшем же «нормой» для сборной России бы-ли две медали, которые на-ши биатлонисты в основ-ном и завоёвывали на глав-

ных стартах сезона. Однако в прошлом году россияне ни разу не поднялись на пьеде-стал, после чего последова-ли громкие заявления о том, что тренерский штаб сбор-ной изменит предсезонную подготовку и будет старать-ся вывести спортсменов на пик формы именно к чемпи-онату мира.Что мы имеем в ито-ге? Ни одной медали в лич-ных гонках — это явно не то, на что мы все рассчиты-вали. Лидер сборной Рос-сии свердловчанин Антон 
Шипулин дважды останав-ливался в шаге от медалей (в гонке преследования и масс-старте). На этом инди-видуальные подвиги росси-ян закончились.Однако, несмотря на личные неудачи, в команд-

ных соревнованиях россий-ские биатлонисты прояви-ли себя с лучшей стороны. В смешанной эстафете, по-следний этап которой бе-жал Шипулин, сборная Рос-сии сумела завоевать брон-зу, уступив немцам и фран-цузам. А главным событием чемпионата мира для рос-сийских болельщиков стала мужская эстафета. Перед за-ключительным кругом пре-имущество Антона Шипу-лина, традиционно бежав-шего последний этап, над 
Мартеном Фуркадом со-ставляло всего четыре се-кунды. Сразу вспомнилась и смешанная эстафета, где ли-дер мирового сезона в ство-ре «украл» у россиян сере-бро. Но на этот раз Шипу-лин обрушил на трассе всю свою злость на француза и 

не только не дал ему при-близиться к себе, но и вовсе от него убежал, а на финише ещё и флаг захватил. Сам Антон пока не ре-шил, будет ли выступать по-сле Олимпиады-2018. Воз-можно, для Шипулина это была последняя эстафет-ная гонка ЧМ в карьере, и тем ценнее для него это зо-лото — первое на чемпиона-тах мира.Результаты женской сборной на ЧМ в Австрии со-всем неутешительные. В от-сутствие отстранённой от соревнований екатеринбур-женки Екатерины Глазы-
риной россиянки стали де-сятыми в эстафете, а в лич-ных гонках зачастую оказы-вались за пределами второ-го десятка.

В Екатеринбурге состоялся региональный 
этап «Лыжни России-2017». В главном старте 
области, который прошёл на площадке 
«Екатеринбург-ЭКСПО», приняли участие 
19,5 тысячи человек в возрасте 
от 2,5 до 82 лет. Подробнее – на oblgazeta.ru
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Тавда (II)

Среднеуральск (III)

Полевской (I,II)

Нижняя Тура (II)

Нижний Тагил (II)

д.Курманка (II)

Камышлов (III)
Заречный (I,II)

Верхотурье (I)

Верхняя Пышма (I,III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)
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  КСТАТИ
МУП «Екатеринбургский метрополитен», которое на-
ходится в собственности МО «город Екатеринбург» — 
последняя, тринадцатая система метрополитена, от-
крытая ещё в СССР. По статистике, ежедневно Екате-
ринбургский метрополитен перевозит около 160 ты-
сяч пассажиров.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Отрывок из обращения 
Евдокии Черепановой:
«Депутаты! Депутаты!
Курманчане не богаты,
Не могу включать я печку,
Вдруг не хватит мне на гречку!
Есть к теплу какой-то путь?
Придумайте хоть что-нибудь!..
И пишу не для потехи,
Я надеюсь на успехи…»

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Редактор страницы: Александр Пономарёв
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: ponomarеv@oblgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 

Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.
ru) подготовлен проект межевания земельного участка, обра-
зуемого путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:380 (бывшее АО «Каменноозерское»), распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район.

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Складнов Д.Н. (Свердловская область, 
Богдановичский район, с. Каменноозерское, ул. Ленина, 1-6), 
который сообщает остальным собственникам о своём намере-
нии выделить земельный участок, площадью 10,0229 га (439,84 
баллогектара), расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, западная часть кадастрового 
квартала 66:07:1402005 (на поле №5), в счёт принадлежащих 
земельных долей (гос. рег. № 66:07:0000000:380-66/025/2017-3, 
25.01.2017 г., гос. рег. № 66-66-25/012/2008-043, 07.03.2008 г.). 
Ознакомиться с проектом межевания, размером и местополо-
жением границ образуемого земельного участка и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания можно в 
письменной форме в течение 30 дней с даты опубликования 
настоящего извещения по адресу: 623530, Свердловская об-
ласть, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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«ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Сверд-
ловской области» объявляет открытый конкурс 
по выбору организаций на право заключения го-
сударственного контракта на оказание услуг по 
приёму лома драгоценных и цветных металлов из 
оборудования связи ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России 
по Свердловской области». Конкурсную докумен-
тацию можно получить по письменному запросу: 
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 4а, каб. 504, 
тел.: (343) 358-87-53.

«ФКУ «ЦХиСО ГУ МВД России по Свердловской 
области» объявляет открытый конкурс по выбору ор-
ганизаций на право заключения контракта по приёму 
лома чёрных и цветных металлов. Конкурсную доку-
ментацию можно получить по письменному запросу: 
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 4а, каб. 504, 
тел.: (343) 358-87-53.
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Сергей БИДОНЬКО, заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству
Парадоксально, но факт: в 
российском законодатель-
стве до сих пор нет закона 
о метро, хотя в стране 
на сегодняшний день дей-
ствуют семь метрополите-
нов. Законопроект 
«О внеуличном транспор-
те и о внесении изменений 
в отдельные законодатель-
ные акты Российской Феде-
рации» должен восполнить 
этот пробел. В настоящий момент в Екатеринбурге действует всего одна ветка метро про-тяжённостью 13 километров. На ней расположено 9 стан-ций. Правда, у Екатеринбург-ского метрополитена боль-шие планы развития. В пла-нах сформировать в центре города подобие треугольни-ка из нескольких линий ме-тро, увеличить их протяжён-ность до 40 км и построить 39 станций. Но пока средств хва-тает только на небольшие об-новления и плановый ремонт подземки.Напомним, что в совет-ские годы метрополитен от-носился к сфере правово-го регулирования желез-нодорожного транспорта. После 90-х годов этот вид транспорта стал субъекто-вым. На сегодняшний день в регионах, где есть метро-политен, существуют толь-ко местные законодатель-ные акты, а в некоторых их вовсе нет. Ещё недавно шли споры, есть ли особен-ности правового регулиро-вания метрополитена, но, в конце концов, транспорт-ники и законодатели при-шли к единому мнению, что этот вид транспорта имеет 

свои отличительные особен-ности, в том числе техноло-гического и организацион-ного характера. В итоге поя-вился законопроект «О вне-уличном транспорте и о вне-сении изменений в отдель-ные законодательные акты Российской Федерации».Пока он не принят, ме-ханизм организации транс-портного обслуживания насе-ления метрополитеном осу-ществляется исходя из прак-тики, сложившейся на местах. Это приводит к утрате един-ства регулирования, в том числе в вопросах технической эксплуатации, правил движе-ния и так далее. Это также не обеспечивает в полной мере прав граждан при оказании услуг метрополитенами, соз-даёт проблемы при обеспе-чении прав хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в этой сфере.В настоящее время в Ека-теринбурге полномочия по государственному контролю за соблюдением правил тех-нической эксплуатации вне-уличного транспорта осу-ществляет Уральское управ-ление государственного же-лезнодорожного надзора Фе-деральной службы по надзо-

ру в сфере транспорта, а так-же администрация Екатерин-бурга.10 февраля 2017 года Го-сударственная дума на ве-чернем пленарном заседа-нии рассмотрела проект фе-дерального закона № 17179–7 «О внеуличном транспор-те и о внесении изменений в отдельные законодатель-ные акты Российской Феде-рации» и одобрила его в пер-вом чтении. При обсужде-нии документа депутаты за-дали вопрос официальному представителю правитель-ства Российской Федерации статс-секретарю — замести-телю министра транспорта 
Сергею Аристову, где брать деньги на строительство, на эксплуатацию, особенно на метро? Представитель пра-вительства ответил, что все виды внеуличного транспор-та, и метро в том числе, явля-ются транспортом субъекто-вым, поэтому оно должно на нынешнем этапе развиваться за счёт средств субъектов Фе-дерации.Сегодня расходы по строи-тельству и содержанию метро — зона ответственности ре-гиональных бюджетов, что ограничивает возможности 

развития метрополитенов. В начале 90-х центр обещал, что будет частично финанси-ровать строительство метро в крупнейших мегаполисах. Но на деле этого не произо-шло. Поэтому строительство метрополитенов не только в Екатеринбурге, но в других регионах, не считая Москвы, повсеместно замерло. Конеч-но, закон, который одобри-ли депутаты Госдумы, вопрос финансирования строитель-ства метро не решит, но в пер-спективе надо отказываться от практики разовых поддер-жек из федерального бюдже-та и искать возможности по-этапного софинансирования на паритетных началах.Законопроект должен обеспечить эффективное ре-гулирование деятельности метрополитенов путём чёт-кого разграничения полно-мочий между органами госу-дарственной власти РФ, субъ-ектов РФ и местного само-управления. И ещё один не-маловажный момент: регули-рование деятельности метро-политена будет стимулиро-вать развитие сети внеулич-ного транспорта, в том числе и за счёт использования меха-низмов государственно-част-ного партнёрства. Сейчас мы готовим поправки, которые необходимо обсуждать при втором чтении документа, они бы позволили включить в законопроект инвестицион-ную составляющую и макси-мально эффективно реализо-вывать положения закона на местах.

Новая ветка обсужденийДепутаты Госдумы лоббируют законопроект, который ускорит развитие метро
Мэром Нижней Туры 
может стать 
Алексей Коробейников
В последний этап конкурса на должность 
главы Нижнетуринского городского окру-
га вышли четыре кандидата — это действу-
ющий председатель думы Сергей Мерзля-
ков, тёзка и однофамилец депутата Заксо-
брания и первый заместитель главы адми-
нистрации Нижней Туры Алексей Коробейни-
ков, представитель «Газпрома» Кирилл Бо-
бов и житель округа, работающий за его 
пределами, Алексей Стасёнок.

— Изначально на пост главы претендо-
вали семь кандидатов, но трое до последне-
го тура не дошли. Решение о том, кто станет 
главой, примут депутаты думы на заседа-
нии, которое состоится 15 марта. Кандида-
тов депутатам представит председатель кон-
курсной комиссии Евгений Преин. У каждого 
будет около 10 минут на то, чтобы предста-
вить свою программу, — рассказали «Об-
ластной газете» в аппарате думы муниципа-
литета.

Кстати, оказалось что среди замести-
телей глав администрации муниципалите-
тов фамилия Коробейников распростране-
на. Ещё один замглавы, Дмитрий Коробейни-
ков, работает в администрации Полевского 
городского округа.

Елизавета МУРАШОВА

Евгений Куйвашев 
утвердил кадровые 
перестановки 
в попечительском 
совете регионального 
Фонда капремонта
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев утвердил новый состав попечи-
тельского совета регионального Фонда 
капремонта. Его возглавил вице-губернатор 
Сергей Швиндт, заместителем назначен ми-
нистр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, 
сообщает областной департамент информа-
ционной политики.

Попечительский совет определяет поря-
док работы Фонда и подводит итоги 
реализации программы капремонта в 
регионе. Кроме того, эта структура прини-
мает решение о направлении отчётов реги-
онального оператора губернатору, Заксо-
бранию, областному правительству и Обще-
ственной палате.

Кроме того, в новый состав попечитель-
ского совета вошли замглавы администра-
ции Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Влади-
мир Гейко, руководитель Свердловского ре-
гионального центра «ЖКХ Контроль» Игорь 
Данилов, директор саморегулируемой орга-
низации «Ассоциация управляющих и соб-
ственников жилья» Анастасия Королецки, 
председатель законодательного комитета 
Заксобрания Владимир Никитин, директор 
департамента госжилстройнадзора Алек-
сей Россолов и глава Каменска-Уральского 
Алексей Шмыков.

Предыдущим руководителем попечи-
тельского совета был вице-губернатор 
Сергей Зырянов, занимавший эту долж-
ность с 2014 года.

Александр ПОНОМАРЁВ

Ольга КОШКИНА
Работы полевского художни-
ка по камню Вадима Кукуш-
кина украшают музейные 
экспозиции и коллекции по-
литиков, бизнесменов и дея-
телей искусства в стране и за 
рубежом, а одна из любимых 
картин — по мотивам сказов 
Бажова два года назад была 
подарена российскому пре-
мьеру Дмитрию Медведеву. 
Свои произведения мастер 
создаёт в технике «живопи-
си по камню» — флорентий-
ской мозаики: вместо красок 
полевчанин использует само-
цветы.Любовь к художественной обработке камня сложилась из двух юношеских увлечений Ва-дима Кукушкина. С детства он любил рисовать и увлекался камнями, а в школе записался в кружок юных геологов при по-левском Доме пионеров. После окончания Исовского геолого-разведочного техникума Вадим несколько лет отработал по специальности, а затем узнал о 

вакансии резчика по камню на открывшемся участке по изго-товлению сувениров Северско-го трубного завода. С тех пор профессию и хобби он совме-щает уже 26-й год.Первый сувенир — розу из родонита — Вадим Кукушкин вырезал ещё в техникуме, в по-дарок маме. Сегодня эксклю-зивные сувениры, выполнен-ные мастером, преподносят в память о Полевском почётным гостям и партнёрам города и завода, первым лицам области и страны. Например, несколь-ко лет назад малахитовые часы вручили тогдашнему мэру Мо-сквы Юрию Лужкову.Но главная гордость худож-ника — панно из камней. По контурам эскиза автор выре-зает из тонких обработанных пластин цветного камня от-дельные элементы. С помощью эпоксидного клея он плотно со-единяет их так, что работа вы-глядит именно как картина.Самое монументальное произведение камнереза — ме-тровая мозаичная карта мира. За всю историю страны дваж-

ды создавались работы тако-го качества: карта Франции — в подарок Французской Респу-блике от императора Николая 
II в 1900 году, и карта «Инду-стриализация СССР» — к 20-ле-тию Октябрьской революции. Обе — на Екатеринбургской гранильной фабрике силами нескольких десятков масте-ров. Современную карту мира Вадим Кукушкин выполнял в одиночку: на панно у него ушло полтора года работы и несколь-ко тысяч пластин из почти 200 разновидностей камней.— Для каждой страны ста-рался подбирать камни, кото-рые добывают в этой стране и характеризуют её, — рассказы-вает Вадим. — Например, Рос-сию традиционно связывают с родонитом. Финляндия вы-полнена из эвдиалита, который называют «саамской кровью», Турция — из распространён-ного в этой стране мраморного оникса, Израиль — из пегмати-та, или «еврейского камня».Часть камней были добы-ты на местных месторождени-ях, остальные мастер искал на 

минералогических ярмарках и заказывал из других городов и стран. Например, реки, моря и океаны сделаны из синего лазу-рита, привезённого из Афгани-стана, а лазурит для полярных вод, с вкраплениями «льда», выписывали из Забайкалья. Металлические элементы для картины помогли сделать ма-стера производственного объе-динения «Ювелиры Урала».Второе панно «Бажовские сказы о Полевской земле» с Хо-зяйкой Медной горы подари-ли премьер-министру РФ Дми-трию Медведеву во время его визита в Полевской в 2014 году. К слову, описания обеих картин включены в собрание достиже-ний российского камнерезно-го исскусства и хранятся в го-сударственном хранилище Эр-митажа.Сейчас Вадим намерен по-вторить работу — фигура Хо-зяйки Медной горы уже гото-ва. А в ближайшее время мечта-ет создать портрет и самого пи-сателя Павла Бажова с героями его сказов.

Чтобы получилась такая практически бесшовная мозаика, 
Вадим Кукушкин обработал с помощью станков 
и бормашины несколько тысяч каменных элементов

В работе художник обыгрывает естественный природный рисунок 
камней: на все тени и блики в глазах Хозяйки Медной горы ушло 
почти 30 крошечных деталейПолевчанин составил карту мира из самоцветов
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Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ
На Урале подведены итоги 
конкурса «Лучший экспор-
тёр Свердловской области» 
за 2016 год. Наград удосто-
ились как представители 
традиционных для регио-
на промышленных произ-
водств, так и компании в 
сфере IT и туризма. Победителей отбира-ла экспертная комиссия, со-стоявшая из специалистов профильных министерств и структур по поддержке биз-неса, а также сами предпри-ниматели. Всего в 2016 го-ду на конкурс было подано 20 заявок. Главную награ-ду присудили IT-компании «Иридиум» из Нижнего Таги-ла, занимающейся разработ-кой операционной системы для «умного дома».— Мы работаем с 2008 года. За это время мы вы-шли на рынки 72 стран. Ос-новные рынки сбыта — Ев-ропа, Латинская Америка, Азия и Средний Восток, есте-ственно, не без доли России и СНГ, — обрисовал масштабы компании коммерческий ди-ректор Антон Камаев.Примечательно, что со-трудников для такой про-грессивной сферы компания набирает как в самом Ниж-нем Тагиле, так и среди вы-пускников профильных кол-леджей и институтов Сверд-ловской области. Молодых программистов уже на ба-зе предприятия подтягива-ют до специалистов профиля компании за 1–2 года. — «Умный дом» — это программа для дистанцион-ного управления таким до-

машним функционалом, как свет, тёплые полы, безопас-ность, аудиовидеооборудо-вание, жалюзи и тому подоб-ное, — объясняет Антон Ка-маев. — Наше преимущество, среди прочего, в мультиплат-форменности. Мы запуска-емся на базе iOS,  Android и Windows. Изначально такую возможность предоставля-ли не все из наших конкурен-тов. Да, сейчас это в тренде, но кто первый — того и тап-ки. Нас уже давно знают. Вто-рой момент — широкое ран-жирование протоколов вза-имодействия, которые мы поддерживаем. Объясню, что это такое. Мы с вами говорим на русском, а кто-то на ки-тайском, на английском. Так вот, у разного оборудования тоже разные языки-протоко-лы. Мы поддерживаем боль-шинство из таких протоко-лов, распространённых в ми-ре. Также наградой был от-мечен собственник Тавдин-ского фанерного комбина-та — ООО «Эко-Групп». Объ-ём экспорта составляет по-ловину доходов предприя-тия. Продукция поставляет-ся в Великобританию, Вен-грию, Канаду, США и мно-гие другие страны дальнего зарубежья и СНГ. По словам главы регионального минин-вестразвития области Дми-
трия Нисковских, результа-ты конкурса позволяют пра-вительству Свердловской области обозначить для себя те сферы бизнеса, которые в данный момент наиболее востребованы за рубежом, а иллюстрацией и становится спрос на уральскую продук-цию и разработки.

Нижнетагильские айтишники – лучшие экспортёры области

Елизавета МУРАШОВА
На последнем заседании 
думы ГО Заречный депу-
таты зачитали поэму о хо-
лодных батареях, прислан-
ную жительницей деревни 
Курманка Евдокией Черепа-
новой. Женщина в красках 
описала, как мёрзнет в соб-
ственной квартире.Узнать у самой Евдокии Черепановой, что сподвигло её на столь необычный шаг, «ОГ» не удалось. Но её исто-рию нам рассказал предсе-датель думы Валерий Бояр-
ских, к которому женщина пришла на личный приём:— Она плохо говорит, на-верное, поэтому решила из-ложить свою проблему в письменной форме. У неё в квартире две батареи из че-тырёх — холодные. Отправи-ли к ней начальника сельской территории вместе с сан-техниками — они посмотре-ли трубы, попробовали про-дуть холодные батареи. Сра-зу за ремонт не взялись, по-тому что трубы старенькие, и если их сейчас распаковать — мы людей попросту замо-розим. Конечно, это не Пуш-

кин, но крик души мы услы-шали, — рассказал «ОГ» Вале-рий Николаевич. Мощности курманской котельной не хватает, чтобы обеспечить теплом весь жил-фонд и объекты соцкультбы-та. После того как два года назад к энергообъекту при-соединили коттеджи, в тру-бы стал поступать теплоно-ситель недостаточно высо-кой температуры. — По итогам заседания мы с депутатами приняли ре-шение поставить для Дома культуры и детского сада от-дельные газовые котельные. Это существенно снизит на-грузку на сети, — резюмиро-вал Валерий Боярских.

Курманчанка написала поэму о холодных батареях
В квартире Евдокии Черепановой так холодно, что приходится 
надевать верхнюю одежду
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По объёму перевезённых пассажиров уральская подземка 
занимает четвёртое место, уступая только Московскому, Санкт-
Петербургскому и Новосибирскому метрополитенам
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В Екатеринбурге состоял-
ся круглый стол с участи-
ем министра природных ре-
сурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексея 
Кузнецова, надзорных ве-
домств и экологов пред-
приятий. Отметим наибо-
лее интересные фрагменты 
из прозвучавшего. 

= На территории Сверд-ловской области порядка 30 крупных предприятий — за-грязнителей природы, кото-рые дают 80 процентов всех выбросов и стоков. Из них 27 заключили с правительством области так называемые эко-логические соглашения, со-гласно которым они обязуют-ся модернизировать оборудо-вание и уменьшать вредные выбросы, проводить приро-доохранные мероприятия, например, зарыбление во-доёмов и посадку деревьев в промзонах, заниматься ре-креацией и оздоровлением людей, сокращать санитарно-защитные зоны. В 2016 году на эти цели было потрачено 7,5 млрд рублей. 
= До сих пор, даже к Го-ду экологии, так и не разра-ботано никакой федеральной программы по улучшению состояния экологии, она об-суждается на уровне отдель-ных проектов второй деся-ток лет. По сути, с накоплен-ным экологическим ущер-бом от прежних госпредпри-ятий местные власти застав-ляют бороться уже частные предприятия. Закон позво-ляет предоставлять налого-вые преференции передови-кам борьбы за чистоту, но на практике это почти не проис-ходит.
= Департамент Роспри-роднадзора по УрФО про-

вёл в 2016 году 870 прове-рок на промпредприятиях, в позапрошлом году их бы-ло 356. Нарушений выявле-но единицы. Бывали и ред-кие случаи. Например, в Дег-тярске жители жаловались на литейный завод, где пла-вили свинец. На заводе от-некивались и тайно плавили металл по ночам. Наш мин-природы прав на проверку предприятий не имеет, это дело надзорных органов. Но тут были конкретное заяв-ление и поручение прокура-туры. Нагрянули ночью — так и есть, плавят. Идёт раз-бирательство.
= Выявление, учёт и уничтожение незаконных свалок идёт в области с 2011 года. Обнаружено за всё это время 3 700 несанк-ционированных залежей мусора. Половина свалок ликвидированы.
= Самый крупный загряз-нитель атмосферы в области — Рефтинская ГРЭС (20 про-центов от общего количе-ства выбросов). По соглаше-нию с правительством обла-сти здесь на модернизацию производства в экологиче-ских целях с 2011 по 2015 год израсходовано 12 млрд ру-блей, и выбросы стали сокра-щаться: 2014 год — 314 ты-сяч тонн, 2015 год — 281 ты-сяча тонн. К 2023 году плани-руется уменьшить выбросы в атмосферу на 17 процентов, сточные воды — на 65 про-центов.
= Стал меняться выжжен-ный пейзаж вокруг Средне-уральского медеплавильно-го завода. Здесь израсходова-ли 12 млрд рублей на рекон-струкцию химико-металлур-гического комплекса, и вы-бросы сократились на 91 про-цент.
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«стране нужен госзаказ 
на гражданина»
на минувшей неделе в свердловской области 
побывали представители общественной пала-
ты российской Федерации (оП рФ). возглавил 
делегацию первый заместитель секретаря оП 
рФ, герой россии Вячеслав Бочаров.

в рамках визита прошёл целый ряд меро‑
приятий. вместе с активистами свердловских 
некоммерческих организаций и журналиста‑
ми обсуждались вопросы взаимодействия НКо 
и СМИ. По итогам встречи были подготовлены 
предложения, которые члены оП рФ направят в 
администрацию президента. в частности, пред‑
ложено, чтобы СМИ, имеющие господдержку, 
предусматривали материалы, нацеленные на ос‑
вещение общественно значимых инициатив.

в верхней Пышме в Музее военной техни‑
ки «Боевая слава Урала» общественники об‑
судили тему наставничества.

— Наставничество — основной элемент, 
поддерживающий связь ветеранских и молодёж‑
ных организаций, — отметил вячеслав Бочаров.

в екатеринбурге он встретился также со сту‑
дентами, кадетами и школьниками. во время бе‑
сед в центре внимания была тема патриотизма. 

— Мне хочется, чтобы в стране был госза‑
каз на гражданина, чтобы было понимание, ка‑
ким страна хочет видеть человека к моменту, как 
тот станет взрослым. И с учётом этого распреде‑
лялись бы средства, ставились задачи перед ми‑
нистерствами, — сказал он.

елена абрамова 

Звание героя 
россии вячеслав 
бочаров получил 
после событий  
в беслане
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сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте  
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Законы свердловской области
= от 17 февраля 2017 года № 1‑оЗ «о внесении изменений в статьи 3–1 
и 25 Закона Свердловской области «об особо охраняемых природных 
территориях областного и местного значения в Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 2‑оЗ «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 3‑оЗ «о внесении изменений в За‑
кон Свердловской области «о регулировании отдельных отношений в 
сфере розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее 
потребления на территории Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 4‑оЗ «о внесении изменения в статью 3 За‑
кона Свердловской области «о Дорожном фонде Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 5‑оЗ «о признании утратившим силу 
Закона Свердловской области «об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на 
территории Свердловской области» и внесении изменений в отдель‑
ные законы Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 6‑оЗ «о внесении изменения в статью 
4 Закона Свердловской области «о Счетной палате Свердловской об‑
ласти и контрольно‑счетных органах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 7‑оЗ «о внесении изменений в статьи 
1–1 и 2 Закона Свердловской области «об установлении на террито‑
рии Свердловской области налога на имущество организаций»;
= от 17 февраля 2017 года № 8‑оЗ «о внесении изменений в отдель‑
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при‑
ведения в соответствие с Уставом Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 9‑оЗ «о внесении изменений в статьи 34 
и 35 Закона Свердловской области «о статусе и депутатской деятельно‑
сти депутатов Законодательного Собрания Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 10‑оЗ «о внесении изменений в статьи 
44 и 71 Избирательного кодекса Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 11‑оЗ «о внесении изменений в статью 
8 областного закона «о туризме и туристской деятельности в Сверд‑
ловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 12‑оЗ «о внесении изменений в статьи 
4 и 6 Закона Свердловской области «о физической культуре и спорте 
в Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 13‑оЗ «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об обеспечении проведения капитального ре‑
монта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 14‑оЗ «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «о 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний, расположенных на территории Свердловской области, государ‑
ственным полномочием Свердловской области по организации прове‑
дения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак»;
= от 17 февраля 2017 года № 15‑оЗ «о внесении изменений в ста‑
тьи 4 и 5 Закона Свердловской области «об избрании органов мест‑
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» и статью 5 Закона Свердлов‑
ской области «об особенностях организации местного самоуправле‑
ния в городских округах с внутригородским делением, расположен‑
ных на территории Свердловской области, и во внутригородских рай‑
онах, расположенных в границах этих городских округов»;
= от 17 февраля 2017 года № 16‑оЗ «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об оказании государственной социальной по‑
мощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 17‑оЗ «о внесении изменений в от‑
дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с федеральными законами»;
= от 17 февраля 2017 года № 18‑оЗ «о внесении изменения в статью 
4 Закона Свердловской области «о содействии занятости населения в 
Свердловской области»;
= от 17 февраля 2017 года № 19‑оЗ «о внесении изменений в отдель‑
ные законы Свердловской области в части совершенствования государ‑
ственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»;
= от 17 февраля 2017 года № 20‑оЗ «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о денежных средствах на содержание ребен‑
ка, находящегося под опекой или попечительством».

Постановления Законодательного  
собрания свердловской области
= от 14.02.2017 № 417‑ПЗС «об изменении, внесенном в Программу управ‑
ления государственной собственностью Свердловской области и приватиза‑
ции государственного имущества Свердловской области на 2016 год;
= от 14.02.2017 № 418‑ПЗС «об исполнении Закона Свердловской 
области «о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа‑
ций природного и техногенного характера в Свердловской области».

распоряжение губернатора  
свердловской области
= от 16.02.2017 № 33‑рГ «о назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы Нижнесергинского муници‑
пального района».

Постановления Правительства  
свердловской области
= от 16.02.2017 № 83‑ПП «об утверждении Порядка определения 
объемов и возврата субсидий, предоставленных в 2016 году из об‑
ластного бюджета местным бюджетам, подлежащих возврату в 2017 
году в доходы областного бюджета в случае недостижения значе‑
ний показателей, определенных в соглашениях о предоставлении этих 
субсидий, заключенных в 2016 году между главными распорядителя‑
ми средств областного бюджета и администрациями муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области»;
= от 16.02.2017 № 85‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.10.2010 № 1524‑ПП  
«о Министерстве финансов Свердловской области»;
= от 16.02.2017 № 86‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.08.2012 № 899‑ПП  
«о Правительственной комиссии Свердловской области по укрепле‑
нию финансовой дисциплины и мобилизации доходов бюджета»;
= от 16.02.2017 № 90‑ПП «об утверждении Порядка расходования 
единовременных денежных выплат на проведение ремонта жилых по‑
мещений, принадлежащих на праве собственности детям‑сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, и осуществления кон‑
троля за их целевым расходованием и о внесении изменений в поста‑
новление Правительства Свердловской области от 08.02.2012 № 100‑
ПП «о реализации дополнительной меры социальной поддержки де‑
тей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установлен‑
ной частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 областного за‑
кона от 23 октября 1995 года № 28‑оЗ «о защите прав ребенка»;
= от 16.02.2017 № 100‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.09.2015 № 832‑ПП «о Ми‑
нистерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области»;
= от 16.02.2017 № 102‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 16.12.2013 № 1504‑ПП «об 
утверждении Порядка формирования и использования бюджетных 
ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской области»;
= от 16.02.2017 №105‑ПП «об изменении и установлении границ ле‑
сопарковых зон и зеленых зон на территории Карпинского лесниче‑
ства Свердловской области»;
= от 16.02.2017 № 106‑ПП «об изменении и установлении границ ле‑
сопарковых зон и зеленых зон на территории Новолялинского лесни‑
чества Свердловской области»;
= от 16.02.2017 № 107‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.07.2015 № 688‑ПП «об ут‑
верждении государственной программы Свердловской области «осу‑
ществление регионального государственного жилищного и строитель‑
ного надзора на территории Свердловской области до 2020 года».

информационные сообщения министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
свердловской области о проведении 
публичных слушаний
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая пло‑
щадь до 1500 кв. м)» земельного участка площадью 1328 кв. метров, 
кадастровый номер 66:41:0508026:1, расположенного в г. екатерин‑
бурге, ул. Писарева, 33, находящегося в территориальной зоне ж‑2.1 
(зона индивидуальных жилых домов городского типа);
= по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 эта‑
жей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апартамен‑
тов)» земельного участка площадью 998 кв. метров, кадастровый но‑
мер 66:41:0106148:7, расположенного в г. екатеринбурге, ул. Донбас‑
ская / XXII Партсъезда, 13/23, находящегося в территориальной зоне 
ж‑2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа);
= по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель‑
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
площадью 834 кв. метра, кадастровый номер 66:41:0207014:12, рас‑
положенного в г. екатеринбурге, пос. Шувакиш, ул. Привокзальная,  
д. 20, находящегося в территориальной зоне ж‑1.1 (зона индиви‑ 
дуальных жилых домов усадебного типа).

17 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 09.02.2017 № 111‑п «о назначении публичных слушаний по во‑
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис‑
пользования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 этажей и 
общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апартаментов)» зе‑
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0106148:7, располо‑
женного в г. екатеринбурге, ул. Донбасская / XXII Партсъезда, 13/23, 
находящегося в территориальной зоне ж‑2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа)» (номер опубликования 11476).

Приказ департамента по труду и занятости 
населения свердловской области
l от 13.02.2017 № 53 «о внесении изменений в приказ Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 124 
«об утверждении административного регламента Департамента по тру‑
ду и занятости населения Свердловской области предоставления госу‑
дарственной услуги по содействию безработным гражданам в переез‑
де и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы занято‑
сти» (номер опубликования 11477).

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

указ губернатора свердловской области
l от 16.02.2017 № 94‑УГ «о внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 24.06.2014 № 308‑УГ «о Межведомственной 
комиссии Свердловской области по вопросам привлечения и исполь‑
зования иностранных работников» (номер опубликования 11478).

Постановления Правительства  
свердловской области
l от 16.02.2017 № 81‑ПП «о привлечении в 2017 году из федераль‑
ного бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия дефи‑
цита областного бюджета в целях погашения долговых обязательств 
Свердловской области» (номер опубликования 11479);
l от 16.02.2017 № 88‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.08.2013 № 1017‑ПП «о ре‑
ализации Закона Свердловской области от 27 февраля 2013 года  
№ 10‑оЗ «о формировании списков граждан, имеющих право на при‑
обретение жилья экономического класса в соответствии с федераль‑
ным законом о содействии развитию жилищного строительства, и о 
порядке включения указанных граждан в эти списки» (номер опубли‑
кования 11480);
l от 16.02.2017 № 91‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.03.2008 № 233‑ПП «об 
организации межрегиональной специализированной выставки «Со‑
циальная поддержка и реабилитация лиц с ограничениями жизнедея‑
тельности. Технические средства, технологии, услуги» (номер опубли‑
кования 11481);
l от 16.02.2017 № 92‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209‑ПП «об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Со‑
вершенствование социально‑экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года» (номер опубликования 11482);
l от 16.02.2017 № 98‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 01.10.2014 № 832‑ПП «об ут‑
верждении Краткосрочного плана реализации региональной програм‑
мы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до‑

мах Свердловской области на 2015–2017 годы» (номер опубликова‑
ния 11483);
l от 16.02.2017 № 99‑ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 208‑ПП «об 
опытной эксплуатации, организации работ в государственной инфор‑
мационной системе жилищно‑коммунального хозяйства на террито‑
рии Свердловской области» (номер опубликования 11484);
l от 16.02.2017 № 101‑ПП «о внесении изменений в постановле‑
ние Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002‑ПП 
«об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской обла‑
сти до 2024 года» (номер опубликования 11485);
l от 16.02.2017 № 104‑ПП «о признании утратившим силу постанов‑
ления Правительства Свердловской области от 10.12.2002 № 1400‑ПП 
«о создании попечительского совета при Кировградской воспитатель‑
ной колонии» (номер опубликования 11486).

Приказ министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия  
свердловской области
l от 14.02.2017 № 55 «о назначении должностных лиц Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла‑
сти, уполномоченных рассматривать дела об административных право‑
нарушениях в соответствии с Кодексом российской Федерации об ад‑
министративных правонарушениях» (номер опубликования 11487).

Приказ министерства промышленности  
и науки свердловской области
l от 10.02.2017 № 47 «о внесении изменений в приказ Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 27.12.2016 № 512 
«о форме Соглашения о предоставлении субсидии фонду «Фонд тех‑
нологического развития промышленности Свердловской области» на 
предоставление финансовой поддержки субъектами промышленной 
деятельности» (номер опубликования 11488).

распоряжение администрации  
северного управленческого округа 
свердловской области
l от 08.02.2017 № 17‑р «о внесении изменений в Положение о комис‑
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области и урегулиро‑
ванию конфликта интересов в администрации Северного управленче‑
ского округа Свердловской области и в Порядок работы комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон‑
фликта интересов в администрации Северного управленческого окру‑
га Свердловской области, утверждённые распоряжением админи‑
страции Северного управленческого округа Свердловской области от 
30.03.2016 № 32‑р» (номер опубликования 11489).

информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры  
свердловской области
l от 20.02.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планиров‑
ки и проекте межевания территории, ограниченной ориентирами: про‑
ектируемая екатеринбургская кольцевая автодорога — лесной парк 
«Южный» ‑автомобильная дорога «ст. Сысерть — п. Полевой» — же‑
лезная дорога «екатеринбург — верхний Уфалей» (номер опубликова‑
ния 11490);
l от 20.02.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
ориентирами: проектируемая екатеринбургская кольцевая автодоро‑
га — лесной парк «Южный» ‑автомобильная дорога «ст. Сысерть — 
п. Полевой» — железная дорога «екатеринбург — верхний Уфалей» 
(номер опубликования 11491).

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru

Кому нужны эти риски?Нападения на доставщиков пенсий требуют принятия срочных мерСтанислав БОГОМОЛОВ, Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Убийство женщины-по-
чтальона в Екатеринбур-
ге, произошедшее в эти вы-
ходные, вновь заставило 
обратиться к теме опасных 
профессий. Как обезопа-
сить почтальонов и достав-
ку пенсий? Ответ напраши-
вается сам по себе — надо 
получать выплаты на элек-
тронную карту.Но банкоматы, системы безналичного расчёта есть далеко не в каждой деревне. Кроме того, некоторым пожи-лым физически тяжело выхо-дить из дома. Поэтому, как со-общили «ОГ» в Управлении федеральной почтовой свя-зи по Свердловской области, 
треть пенсионеров в регио-
не до сих пор предпочитает 
доставку наличными… 

В купюрах 
привычнее Старшее поколение не-охотно переходит на карточ-ки — в силу недоверия, ста-рых привычек. Оформить кар-ту несложно, нужно в своём районном отделении Пенси-онного фонда написать заяв-ление, и всё. Кстати, Сбербанк да и другие банки предлагают пенсионерам депозитный ва-риант карточки, с начислени-ем 4–6 процентов годовых.Директор Комплексного центра социального обслужи-вания населения (КЦСОН) Ле-нинского района Екатерин-бурга Нэля Луначева счита-ет, что пенсионеров можно и нужно просвещать.— Кто-то не умеет поль-зоваться карточками, кто-то не доверяет, — рассказала она «ОГ». — Но мы постоян-но проводим уроки финансо-вой грамотности в школе по-жилого возраста. К нам при-ходят сотрудники Сбербан-ка, ВУЗ-банка и даже Центро-банка, учат, как пользовать-

ся карточками, как распозна-вать фальшивые купюры. И понимание того, что с картой проще делать покупки, посте-пенно приходит ко многим. Они ведь даже не всегда зна-ют всех плюсов…Добавим также, что со-циальные работники могут научить пенсионеров пользо-ваться интернет-магазинами, и тогда продукты и другие товары можно заказывать не выходя из дома.
Спасение 
доставляющих… 

Ольга Мантурова, на-чальник отделения почтовой связи Камышлов-4, расска-зала, как они решают вопрос безопасности:— Есть инструкции, и ес-ли их строго соблюдать, то не так уж это и опасно. По-чтальоны успевают разне-сти деньги в светлое вре-мя, мы регулярно меняем их маршрут, на участок они вы-ходят вдвоём. Друг с другом и со мной всегда на связи, я делаю контрольные звон-ки. У каждой есть средства защиты — газовые баллон-чики и браслеты-трекеры с GPS-навигацией. У нас не бы-ло нападений на почтальо-нов, правда, нередко прихо-

дится отбиваться от собак, на них баллончики плохо дей-ствуют. Зарплата у «спецпоч-тальонов» порядка 20 тысяч. Работа ответственная — мы не каждого на неё возьмём…
Ольга Булдакова носит пенсию здесь седьмой год, к участку привыкла, всех знает и никого не боится. Конечно, ответственность за пенсии и товар большая, поэтому под-страховывают друг друга. Ес-ли в квартире живут не очень надёжные люди или нович-ки, заходят вдвоём. Бывает, в подъездах нет освещения, но больше беспокоит другое — в руках две сумки, да ещё и небольшие кассовые аппа-раты для приёма платежей, очень проблематично бы-стро достать баллончик или нажать на браслете тревож-ную кнопку…
По закону  
и по существу Председатель комитета по социальной политике Зак-собрания Свердловской обла-сти Вячеслав Погудин пола-гает: необходимо принимать жёсткие меры.— Случай в Екатеринбур-ге — дикий, из ряда вон вы-ходящий. Трагедия. Как сде-лать доставку пенсий безопас-

ной? Переходить на карточки, конечно. Доставка наличных неизбежно уйдёт в прошлое, спектр электронных услуг не-прерывно расширяется, к это-му ведёт вся логика жизни, — считает он. — Пока мешает от-сутствие структуры. Конечно, к каждому почтальону, сотруд-нику скорой помощи полицей-ского не приставишь. У нас есть ряд профессий, предста-вители которых находятся на своеобразной передовой, как на фронте, и этих людей дол-жен защищать закон. Полагаю, что надо считать нападение на людей при исполнении слу-жебных обязанностей отягча-ющим обстоятельством. Толь-ко жёсткие меры помогут из-менить ситуацию.Другого мнения придер-живается председатель ко-митета по вопросам законо-дательства и общественной безопасности Заксобрания 
Владимир Никитин:— Не надо никаких новых законов изобретать, суще-ствующих достаточно. Вспом-ните известное выражение «Строгость российских зако-нов значительно смягчает-ся необязательностью их ис-полнения». Вот где непаханое поле! Причём нападают с це-лью ограбления ведь в основ-ном именно на почтальонов, а есть ещё и альтернатив-ные службы доставки, так у них единичные случаи, пото-му что с охраной ездят. Я про-тив ужесточения законов, ни-чего это не даёт, и так сидель-цев много в стране. Главный принцип правосудия — неот-вратимость наказания…Судя по хронике происше-ствий с почтальонами, кото-рые разносят пенсию (см. на 
сайте www.oblgazeta.ru), на-падения на них происходят с завидной регулярностью, и вряд ли проблему решат бал-лончики со слезоточивым га-зом и браслеты с тревожной кнопкой. Что-то надо менять в почтовом королевстве…

в россии признали документы лнр и днр
дончане и луганчане могут на законных основаниях не только въез-
жать в россию и выезжать из нее, но и поступать в российские вузы, 
вступать в брак на территории нашей страны и совершать сделки.

в субботу, 18 февраля, Президент Владимир Путин подписал Указ 
о признании в россии документов, выданных гражданам Украины и 
лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях от‑
дельных районов Донецкой и луганской областей Украины.

— Мы руководствуемся исключительно гуманитарными сообра‑
жениями, — заявил глава МИД россии Сергей Лавров.

Эта мера возвращает жителям ДНр и лНр права, которые они по‑
теряли в связи с тем, что Украина перестала выдавать и продлевать им 
документы. «Интерфакс» сообщает, что в Минобрнауки рФ заявили: 
российские вузы готовы принимать выпускников школ из этих респу‑
блик без предоставления дополнительных документов — достаточно 
лишь сдать у нас еГЭ или внутренние испытания университета.

Признание документов ДНр и лНр позволяет жителям этих тер‑
риторий совершать сделки и акты гражданского состояния. Напри‑
мер, на ребёнка со свидетельством о рождении, выданном в этих 
республиках, можно будет приобрести жильё на территории рос‑
сии. Граждане с паспортами ДНр и лНр получили право вступать в 
брак и регистрировать его на территории рФ. Действительными на 
территории россии становятся и другие виды документов, которые 
сейчас выдаются дончанам и луганчанам: водительские удостовере‑
ния, а также любые документы об образовании и квалификации.

лариса ХаЙдарШина

люди вправе выбирать способ доставки пенсии — на 
электронную карту, наличными через почту или альтернативную 
службу. По ряду причин треть пенсионеров выбирают наличные, 
неосознанно подвергая жизнь почтальонов опасности
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ШестидесятникВ 62 года он впервые стал тренером сборной России. В 63 – выиграл чемпионат мира. В 64 – ушёл... А в 69 – вернулся
l Главными тренерами национальных сборных крайне 
редко становятся люди старше 60 лет. В России таких 
случаев, по нашим данным, было всего два. В 2003 
году тренером нашей сборной по хоккею был назначен 
73-летний Виктор Тихонов, а в 2010-м футбольную 
команду страны возглавил 62-летний голландец  
Дик Адвокат. Владимир Кузюткин в этом списке занимает 
второе место: на момент второго утверждения  
в должности ему было 69 лет.

l Зато по рейтингу успешности уральцу равных среди 
ветеранов нет. Тихонов на чемпионате мира-2004  
и Адвокат на чемпионате Европы-2012 не смогли даже 
выйти в плей-офф, а 63-летний (в 2010 году)  
Кузюткин стал чемпионом планеты.

пЕРсонА
ДосьЕ «оГ»

Владимир КуЗюТКин - главный 
тренер женской сборной России 
по волейболу в 2009 – 2011  
и с 2017 года.

l Родился 20 февраля 1947 года. 

l В Свердловске-Екатеринбурге 
живёт с 1982 года.

l В детстве увлекался плава-
нием, баскетболом, футболом, 
боксом. Волейболом занялся 
только в 16-летнем возрасте, но 
быстро достиг заметных успе-
хов. В 1960-е годы выступал за 
ростовский СКА, имеет звание 
мастера спорта.

l На тренерской работе –  
с 1976 года. 

l Один из немногих тренеров, 
кто успешно работает как с жен-
скими, так и с мужскими коман-
дами.

l Десять лет (1989–1999) рабо-
тал в Турции, и все 10 лет стано-
вился либо чемпионом (4 раза), 
либо призёром.

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

Кроме 12 клубных команд Владимир Кузюткин работал с пятью 
национальными сборными: тремя женскими – Турции, России и 
Болгарии – и двумя мужскими – Турции и... Гвинеи-Бисау (на фото)

В 2010 году Владимир Кузюткин – первым из российских тренеров – привёл сборную нашей страны к победе на чемпионате мира
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Владимир 
Кузюткин – 
один из двух тренеров (второй 
– николай Карполь), который 
выиграл три Кубка Ельцина.  
и единственный, кто сделал  
это со сборными разных стран  
(с Россией и с Болгарией)

Владимир  
и Вера Кузюткины 

женаты 46 лет

 Блиц

– Вопрос вам как человеку, родившему-
ся в сталинграде… Как вы относитесь к зву-
чащим время от времени предложениям пере-
именовать Волгоград обратно в город имени 
вождя народов?

– Во-первых, я родился не в Сталинграде, а 
в Петропавловске-Камчатском.

– но ведь везде написано…
– Вам ли не знать, что написать можно всё 

что угодно? Из Сталинграда (а точнее, из Ца-
рицына) были мои родители. А я родился в Пе-
тропавловске-Камчатском, куда в ту пору пе-
ревели работать моего отца. Когда мне было 
шесть лет, семья вернулась на берега Волги. 
А по поводу переименования… Для меня этот 
вопрос неинтересен.

– Жена у вас свердловчанка?
– Нет, она из Волгограда. Была очень хоро-

шим бухгалтером. Сейчас на пенсии.

– Как любите проводить свободное время?
– Цветы на даче выращиваем. Эх, жаль что 

сейчас не лето! Я бы вам показал, какие каска-
ды мы там выкладываем… Такая красота!

– А зимой? Театр? Чтение?
– Когда помоложе был, часто ходил в 

Оперный и в Музкомедию. Многих актёров 
знал. Очень хорошие отношения были, напри-
мер, с Сытником (Виктор Сытник – легенда теа
тра Музкомедии. – Прим. «ОГ».)… Читаю мало, 
но если читаю – то поэзию. У меня в своё вре-
мя была приличная библиотека – томов 500–
600, наверное. Места в квартире много занима-
ла, и я в один прекрасный день всю её просто 
вынес на лестничную площадку… А себе оста-
вил только лирику. Очень люблю, например, 
Николая Доризо.

– Говорят, вы иконы собираете…
– Собираю. Но это очень личное.

– Родные в Волгограде остались?
– Близких уже нет. Только по линии дво-

юродного брата. Но я регулярно приезжаю на 
могилы. Если не бываю там хотя бы раз в два 
года, то начинаю себя неуютно чувствовать.

1970 год, Волгоград

1985 год, свердловск

Рекорды Владимира Кузюткина

В турецких газетах эта фотография публиковалась с подписью 
«новый султан турецкого волейбола»
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но с тем, что со свердловской 
командой он работал отно-
сительно недолго, а своих 
главных успехов добился в 
других регионах…  

Вчера заслуженному тре-
неру России Владимиру Ку-
зюткину исполнилось 70 лет. 

– Владимир Иванович, 
вы многими видами спорта 
в детстве занимались, а в во-
лейбол пришли по нынеш-
ним меркам уже достаточно 
поздно. Значит, это был уже 
вполне осознанный выбор. 
Почему в результате выбра-
ли именно волейбол?– Наверное, всё-таки по-тому, что это командный вид спорта. А занимался я действи-тельно много чем, но наиболее основательно – боксом: с три-надцати до пятнадцати лет, был даже чемпионом Волго-града среди мальчиков. Моим тренером был заслуженный тренер России Илья Иванович 
Карпов, а вместе со мной зани-мались ребята из моего дво-ра – Юрий Нестеров и Влади-
мир Иванов, которые в 1972 году участвовали в Олимпиа-де. Волейбол нас разъединил.

– В каком амплуа играли 
в волейболе?– Сначала был нападаю-щим, а потом пасующим.

– Вашей первой серьёз-
ной командой был ростов-
ский СКА. Как вы там оказа-
лись?– Года за два до призыва меня приметил тренер СКА 
Виталий Григорьевич Зино-
вич – человек, которому я обя-зан всем, что знаю о волейбо-ле. И когда подошёл призыв-ной возраст, Зинович взял ме-ня к себе в команду. 

– Судя по фактам вашей 
биографии, вы довольно ра-
но решили быть тренером…– Да. В 1968 году, будучи 21-летним, я вернулся из ар-мии и решил, что надо полу-чать образование, чтобы даль-ше идти по волейбольной сте-зе. Я поступил в Волгоград-ский институт физкультуры. Именно в институте я чуть поз-же создал свою первую коман-ду «Мотор», в которой какое-то время был играющим трене-ром. Сейчас, когда приезжаю в Волгоград, игроки той коман-ды, люди известные в горо-де, меня встречают и говорят: «Владимир Иванович, где ещё можно найти таких идиотов, 

которые бы, как мы, вставали в шесть утра, чтобы приехать на тренировку?» Тренировались ребята до девяти утра, потом шли на лекции (у меня всегда был принцип, что дураки в во-
лейбол не должны играть), а вечером была вторая трени-ровка. И с той командой мы вышли в первую лигу чемпи-оната СССР. Могли подняться и выше, но меня вызвали в один высокий кабинет и честно ска-зали: «Нам эта команда не нуж-на, потому что в класс «А» од-новременно вышли сразу не-сколько волгоградских команд – футбольный «Ротор», а также мужская и женская команды по гандболу». Посчитали, что это перебор.

– И тут раздался звонок 
из Свердловска?– Да. Я получил приглаше-ние от руководства Уральско-го турбомоторного завода, у которого была команда под названием «Уралэнергомаш» (ныне – «Локомотив-Изумруд». 
– Прим. «ОГ».). Сразу после беседы на заводе состоялась и моя первая встреча с Бори-
сом Ельциным, который тог-да был первым секретарём об-кома КПСС. Борис Николаевич мне сказал: «Свердловск – го-род волейбольный, а мужская команда вылетела из высшей лиги. Я хочу, чтобы вы верну-ли наш клуб в элиту». И вско-ре мы туда вернулись. 

– В «Уралэнергомаше» вы 
проработали больше, чем в 
любом другом клубе, – 7 лет…– Если честно, последний сезон я работал уже больше как консультант. Потом в ко-манде начались всякого рода неурядицы, и я уехал.

«Предложили 
женщин.  
Я согласился»
– Как вы оказались в Тур-

ции? Это ведь был 1989 год – 
ещё существовал СССР, из ко-
торого не так-то просто бы-
ло уехать…– История была такая. Ко мне домой приехали тогдаш-ние руководители нашего во-лейбола и сказали: «Володя, хватит заниматься ерундой. Съезди поработать за грани-цу на год или два, а когда вер-нёшься, примешь сборную». От заманчивого предложения возглавить сборную я отка-зался: посчитал, что рановато ещё – все-таки это была дей-

ствительно звёздная команда, в которой играли Савин, Шку-
рихин, Фомин… Но съездить за границу – набраться опыта – согласился. 

– Вы сами называете се-
бя мужским тренером и до 
1989 года работали только с 
мужчинами. А в Турции воз-
главили женскую команду…– Я приехал в очень из-вестный тогда клуб – «Эмлак банк», и там мне предложили поработать с женщинами. Я не стал отказываться. К тому вре-мени чемпионом Турции сем-надцать лет подряд становил-ся один клуб – стамбульский «Эджзаджибаши», и передо мной поставили задачу нару-шить эту гегемонию. Это было тяжело, но мы завоевали золо-то с первой попытки. В коман-де у меня играла связующая из ЦСКА Марина Кирьякова. На второй год ко мне приеха-ла Надежда Куляша из «Ура-лочки». И мы опять стали пер-выми. А потом хозяева «Эмлак банка» вошли во вкус и сказа-ли: «А давай ещё и мужской ко-мандой выиграем». Я принял мужскую команду, но с ней мы были только вторыми… 

– Давайте вернёмся к ту-
рецким женщинам. Быстро 
нашли общий язык?– Я считаю, что запад-ным женщинам до восточных очень далеко – в плане трудо-способности, понимания того, что такое деньги и как за них нужно бороться. Каждое лето перед моим отъездом они под-ходили ко мне и спрашивали: «Что мы должны сделать за время отпуска, что помогло бы нам в дальнейшем?» В России я такого не встречал. Кстати, одна из тех девчонок – сейчас менеджер «Эджзаджибаши» 
Налян Урал (её предки приш-ли в Турцию откуда-то из на-ших краёв), приезжала недав-но сюда на матч с «Уралочкой». Она мне как дочь. Мы с ней бок о бок прошли семь лет.

– Вы свободно говорите 
по-турецки…– Да, приложил определён-ные усилия и довольно бы-стро выучил. Я посчитал, что нельзя работать среди людей, и не знать их языка. Это было бы неуважение по отношению к ним. До сих пор могу доволь-но свободно общаться практи-чески на любую тему.

– А как вы оказались в ко-
манде главных конкурентов 
с непроизносимым для рус-
скоязычного человека на-
званием?– Закрылся банк, спонси-ровавший команду, и её не ста-ло. Тут «Эджзаджибаши» меня и «выкрал». Кстати, Эджзад-жибаши – это фамилия вла-дельцев одной из крупнейших в мире фирм по производству, в частности, косметики и ле-карств.

– Это правда, что с шефом 
фирмы Шакирбеем вы были 
в хороших отношениях?– Ему очень нравилось, что я говорю по-турецки. Мой предшественник, кстати, ли-шился работы как раз потому, что языка не знал. Шеф ска-зал, что ему не нужен тренер, который в разговоре с ним да-же двух слов сказать не мо-жет. Очень интересный был сам по себе человек. Он, на-пример, увлекался фотогра-фией. В волейболе разбирал-ся хорошо, и с ним действи-тельно было интересно гово-рить. Я бы, наверное, ещё дол-го там оставался, но в 1996 го-ду шеф умер. К руководству компанией при шли его дети, которым надо было вникать в дела бизнеса, так что им было не до волейбола. И оставши-еся три турецких года я уже проработал в команде «Гю-неш Сигорта».

– Если так всё у вас удач-
но складывалось, почему 
вернулись в Россию?– У нас в Екатеринбурге ро-дился внук. И мы с женой захо-тели быть поближе к нему.

«В нашу победу 
никто не верил»
– Даже в волейбольных 

справочниках не упоминает-
ся об ещё одном вашем тро-
фее – золотых медалях муж-
ского чемпионата России 
2000 года…– Вернувшись из Турции, я встретил руководителя бел-городского клуба «Белогорье-Динамо» Геннадия Шипули-
на, который попросил ему по-мочь. Его команда, радикаль-но обновившая состав, по ходу сезона сильно уступала клу-бу, который я же и создавал, – екатеринбургскому «УЭМ-Изу-мруду». В регулярном чемпи-онате наверстать что-то бы-ло уже невозможно, поэтому ставку мы сделали на плей-

офф, и в золотой серии обы-грали уральцев со счётом 3:1. Но с формальной точки зре-ния главным тренером «Бе-логорья» был Шипулин, а я – только старшим.
– Следующее десятиле-

тие вы провели как бы в те-
ни, без особых успехов. И 
вдруг, в 2009 году, когда вам 
было уже за 60, вы возглави-
ли женскую сборную России. 
Как это произошло?– Предложили. А я не отка-зался.

– Тогда, помнится, вас на-
зывали чуть ли не самоубий-
цей. А вы через год стали 
чемпионом мира.– Да. В нас никто не верил, а мы выиграли. Причём дистан-цию в одиннадцать матчей мы прошли без единого пораже-ния, а в финале одолели олим-пийских чемпионок – сборную Бразилии. Но про золотые ме-дали, завоёванные в Японии, я всегда говорю так: «Это не я их выиграл. Я создал Команду, ко-торая их выиграла».

– В 2011 вы ушли из сбор-
ной – казалось, навсегда. А 
месяц назад вы вновь воз-
главили её. Для многих это 
стало полной неожиданно-
стью.– Больше скажу: для меня тоже. Ещё три месяца назад я бы и подумать об этом не мог.

– Что же случилось за 
столь короткий срок?– То же, что и восемь лет назад: мне предложили – я не отказался. На моём месте вполне могли оказаться и Ва-
дим Панков, и Ришат Гиля-
зутдинов (соответственно, 
главные тренеры команд «За-
речье-Одинцово» и казанского 
«Динамо». – Прим. «ОГ».). Оба они уже состоявшиеся тре-неры, достойные возглавить сборную. Наверное, в федера-ции волейбола посчитали, что я их превосхожу в опыте.

– И всё-таки главный во-
прос – зачем это вам нужно? 
Вы ведь давно уже всё и всем 
доказали.– Нынешняя ситуация со сборной – это профессиональ-ный вызов для тренера: соз-дать за короткий срок бое-способный коллектив. А толь-ко это тренером и движет. Не-смотря на годы и всё осталь-ное.

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Евгений ЯЧМЕНЁВ
В России сейчас есть все-
го два тренера, которые вы-
игрывали чемпионат мира 
по волейболу. И оба живут 
в Екатеринбурге. Один из 
них – Николай Карполь, и да-
же те россияне, кто никогда 
не был на волейболе, знают, 
кто это такой и из какого  
он города. А вот второй  
тренер-чемпион – Владимир  
КуЗютКИН – широким мас-
сам известен гораздо мень-
ше. А уж про то, что он сверд-
ловчанин, не подозревают 
даже большинство болель-
щиков. Возможно, это связа-

под руководством Кузюткина свердловский «уралэнергомаш» 
добился лучшего результата в советской истории – 6-е место  
в 1986 году
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 395-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 3-1  
и 25 Закона Свердловской области 
«Об особо охраняемых природных  
территориях областного и местного 
значения в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1843)

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

3-1 и 25 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых природных 
территориях областного и местного значения в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1843).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 3-1 и 25 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых при-
родных территориях областного и местного значения в Свердловской обла-
сти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 95-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 3-1 и 25 Закона Свердловской области  
«об особо охраняемых природных территориях областного  

и местного значения в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 3-1 и 25 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых 
природных территориях областного и местного значения в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 3-1 и 25 Закона Свердловской области «Об особо охраняемых при-
родных территориях областного и местного значения 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 статьи 3-1  
и 25 Закона Свердловской области  
«об особо охраняемых природных 

территориях областного и местного значения  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статьи 3-1 и 25 Закона Свердловской области от 21 нояб- 

ря 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях об- 
ластного и местного значения в Свердловской области» («Областная газе-
та», 2005, 23 ноября, № 357 – 358) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ, от 12 июля 2008 года  
№ 59-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-
ОЗ, от 25 июня 2010 года № 50-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 99-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 72-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 98-ОЗ и от 17 декабря 2014 года № 115-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 3-1 после слов «настоящим Законом» дополнить сло-
вами «в соответствии с федеральным законодательством»;

2) пункт 1 статьи 25 изложить в следующей редакции:
«1. Задачи, функциональное зонирование и особенности режима особой 

охраны территории каждого дендрологического парка или ботаническо- 
го сада областного значения определяются положением об этом дендроло-
гическом парке или ботаническом саде областного значения, утверждаемым 
Правительством Свердловской области.». 

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 1-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 396-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон 
Свердловской области  
«О порядке и нормативах  
заготовки гражданами 
древесины для собственных  
нужд на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1847)

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

Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1847).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 96-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о порядке и нормативах заготовки гражданами древесины  
для собственных нужд на территории Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки граж-
данами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 февраля 2017 года,

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

Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд 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 порядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для собственных нужд 

на территории Свердловской области» 
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 152-ОЗ 

«О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собствен-
ных нужд на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 4 декабря, № 423 – 428) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 октября 2009 года № 94-ОЗ, от 24 февраля 
2012 года № 7-ОЗ и от 28 апреля 2014 года № 37-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «древесины для собственных нужд на 
территории Свердловской области» заменить словами «, проживающими 
на территории Свердловской области, древесины для собственных нужд»;

2) часть первую статьи 1 после слова «гражданами» дополнить слова- 
ми «, проживающими на территории Свердловской области (далее – 
граждане),»;

3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок заготовки гражданами  древесины 
для собственных нужд на территории Свердловской области
1. Граждане в соответствии с федеральным законом осуществляют 

заготовку древесины для собственных нужд на основании договоров куп-
ли-продажи лесных насаждений для собственных нужд, заключаемых без 
проведения аукционов по продаже права на заключение таких договоров.

в местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности 
граждан, относящихся к коренным малочисленным народам Севера и ве-
дущих традиционный образ жизни, эти граждане имеют право бесплатно 
осуществлять заготовку древесины для собственных нужд. в этом случае 
заготовка древесины для собственных нужд осуществляется на основании 
разрешения на заготовку древесины для собственных нужд. 

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд 
без предоставления лесного участка.

2. Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд 
на территории Свердловской области в объемах, указанных в заключенных 
ими договорах купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
или в выданных им разрешениях на заготовку древесины для собственных 
нужд. При этом объемы подлежащей заготовке древесины не могут пре-
вышать нормативы заготовки гражданами древесины для собственных 
нужд на территории Свердловской области, установленные в статье 3 
настоящего Закона.

3. Граждане, осуществляющие заготовку древесины для собственных 
нужд на территории Свердловской области, осуществляют рубку лесных 
насаждений способом, указанным в договоре купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд или в разрешении на заготовку древесины 
для собственных нужд.

Заготовка гражданами древесины для собственных нужд на территории 
Свердловской области осуществляется с соблюдением ограничений и запре-
тов, установленных федеральными законами. При заготовке гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области в слу- 
чаях, предусмотренных федеральным законодательством, обеспечивается  
сохранение подроста, а также производится очистка мест рубок от по-
рубочных остатков.

4. Особенности заготовки гражданами древесины в целях, указанных  
в части первой статьи 3 настоящего Закона, устанавливаются в статьях 2-1 
и 2-2 настоящего Закона.»;

4) дополнить статьями 2-1 и 2-2 следующего содержания:
«Статья 2-1. Особенности заготовки гражданами  
древесины в целях, указанных в подпунктах 1 – 2  
и 4 части первой статьи 3 настоящего Закона
1. Граждане, которым необходимо осуществить заготовку древесины 

для собственных нужд на территории Свердловской области в соответствии 
с частью первой или второй пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, в целях 
заготовки древесины, указанных в подпунктах 1 – 2 и 4 части первой статьи 
3 настоящего Закона, подают заявления о включении в список граждан, 
имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд (далее – 
заявление о включении в список): 

1) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях, на-
ходящихся в государственной собственности Свердловской области, а 
также на землях лесного фонда, в отношении которых осуществление 
полномочий, предусмотренных федеральным законом, передано органам 
государственной власти Свердловской области, – в уполномоченный ор-
ган по управлению лесными участками, находящимися в государственной 
собственности Свердловской области;

2) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях, на-
ходящихся в муниципальной собственности, – в органы местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к полномочиям которых в соответствии с муници-
пальными правовыми актами отнесено заключение договоров купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд и выдача разрешений на 
заготовку древесины для собственных нужд.

2. в заявлениях о включении в список указываются сведения, пере-
чень которых устанавливается уполномоченным органом по управлению 
лесными участками, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области.

К заявлениям о включении в список прилагаются документы, подтверж-
дающие нуждаемость граждан, подавших заявления о включении в список, 
в заготовке древесины в целях, указанных в подпунктах 1 – 2 и 4 части 
первой статьи 3 настоящего Закона. Перечень указанных документов уста-
навливается уполномоченным органом по управлению лесными участками, 
находящимися в государственной собственности Свердловской области.

3. По результатам рассмотрения заявления о включении в список и 
документов, прилагаемых к заявлению о включении в список, органом, 
указанным в подпункте 1 или 2 пункта 1 настоящей статьи, принимается 
решение о включении гражданина в список граждан, имеющих право на 
заготовку древесины для собственных нужд, или решение об отказе во 
включении гражданина в такой список.

в решении об отказе во включении гражданина в список граждан, 
имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд, должны 
содержаться основания такого отказа. Решение об отказе во включении 
гражданина в список граждан, имеющих право на заготовку древесины для 
собственных нужд, принимается в случае:

1) если заявление о включении в список подано гражданином, не име-
ющим на это полномочий;

2) если в заявлении о включении в список указаны объемы подлежащей 
заготовке древесины, превышающие нормативы заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Свердловской области, 
установленные в подпунктах 1 – 2 и 4 части первой статьи 3 настоящего 
Закона;

3) если не соблюдена периодичность заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд, установленная в подпунктах 1 – 2 и 4 части первой 
статьи 3 настоящего Закона;

4) если к заявлению о включении в список не приложены документы, 
указанные в части второй пункта 2 настоящей статьи;

5) если представлены документы, которые не подтверждают нуждае-
мость гражданина, подавшего заявление о включении в список, в заготовке 
древесины в целях, указанных в подпунктах 1 – 2 и 4 части первой статьи 
3 настоящего Закона;

6) если заявление о включении в список подано гражданином, не про-
живающим на территории Свердловской области;

7) если заявление о включении в список подано гражданином, вклю-
ченным в список граждан, имеющих право на заготовку древесины для  
собственных нужд;

8) если сведения о гражданине включены в реестр недобросовестных 
арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.

4. Решение о включении гражданина в список граждан, имеющих право 
на заготовку древесины для собственных нужд, или решение об отказе  
во включении гражданина в такой список должно быть принято органом, 
указанным в подпункте 1 или 2 пункта 1 настоящей статьи, не позднее чем 
через 30 дней со дня подачи заявления о включении в список. Орган, указан-
ный в подпункте 1 или 2 пункта 1 настоящей статьи, выдает или направляет 
гражданину, в отношении которого этим органом принято решение, заве-
ренную копию принятого решения в течение семи дней со дня его принятия.

включение гражданина в список граждан, имеющих право на заготовку 
древесины для собственных нужд, осуществляется в порядке очередности 
исходя из времени подачи заявления о включении в список.

5. Граждане, включенные в список граждан, имеющих право на за-
готовку древесины для собственных нужд, исключаются из этого списка в  
случае:

1) подачи гражданином заявления об исключении из списка;
2) осуществления гражданином в соответствии с настоящим Законом 

заготовки древесины в целях, указанных в заявлении о включении в список;
3) выявления в документах, прилагаемых к заявлению о включении в 

список, сведений, не соответствующих действительности и послуживших 
основанием включения в список, а также неправомерных действий долж-
ностных лиц органов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи, при решении вопроса о включении в список;

4) отсутствия нуждаемости гражданина, подавшего заявление о включе-
нии в список, в заготовке древесины в целях, указанных в подпунктах 1 – 2 
и 4 части первой статьи 3 настоящего Закона;

5) непредставления гражданином в срок, указанный в части первой 
пункта 7 настоящей статьи, письменного согласия на заготовку древесины 
для собственных нужд;

6) повторного отказа гражданина от заключения договора купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд.

Решения об исключении граждан, включенных в список граждан, имею-
щих право на заготовку древесины для собственных нужд, из этого списка 
принимаются органами, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей 
статьи. в решении об исключении гражданина, включенного в список 
граждан, имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд, 

из этого списка должно содержаться основание принятия такого решения.
6. Орган, указанный в подпункте 1 или 2 пункта 1 настоящей статьи, в те-

чение 15 дней со дня предоставления лесничеством, указанным в заявлении 
о включении в список, информации о наличии в этом лесничестве лесных 
насаждений с требуемыми качественными показателями, достаточных для 
заготовки объемов древесины, указанных в заявлении о включении в список, 
направляет гражданину, включенному в список граждан, имеющих право 
на заготовку древесины для собственных нужд, извещение о возможности 
заготовки древесины для собственных нужд.

Гражданину предоставляется право осматривать лесные насаждения, 
заготовка которых будет осуществляться гражданином, знакомиться с их 
материально-денежной оценкой и другой документацией, относящейся к 
этим лесным насаждениям.

7. Гражданин, включенный в список граждан, имеющих право на за-
готовку древесины для собственных нужд, в течение 20 дней со дня полу-
чения извещения о возможности заготовки древесины для собственных 
нужд представляет в орган, направивший извещение, письменное согласие 
на заготовку древесины для собственных нужд, а также документы, при-
лагаемые к заявлению о включении в список.

в письменном согласии на заготовку древесины для собственных нужд 
указываются:

1) фамилия, имя и (при наличии) отчество гражданина, место жительства 
этого гражданина, реквизиты документа, удостоверяющего его личность;

2) местоположение лесных насаждений, заготовка которых будет осу-
ществляться гражданином;

3) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с граж-
данином.

Форма письменного согласия на заготовку древесины для собственных 
нужд устанавливается уполномоченным органом по управлению лесными 
участками, находящимися в государственной собственности Свердловской 
области.

8. в случае, если гражданин, включенный в список граждан, имеющих 
право на заготовку древесины для собственных нужд, в срок, установленный 
в части первой пункта 7 настоящей статьи, не представил в орган, напра-
вивший извещение о возможности заготовки древесины для собственных 
нужд, письменное согласие на заготовку древесины для собственных нужд, 
а также документы, прилагаемые к заявлению о включении в список, ука-
занный орган в течение 15 дней со дня окончания этого срока направляет 
извещение о возможности заготовки древесины для собственных нужд 
другому гражданину, включенному в список граждан, имеющих право на 
заготовку древесины для собственных нужд, с соблюдением очередности 
исходя из времени подачи заявлений о включении в список.

9. По результатам рассмотрения документов, указанных в части первой 
пункта 7 настоящей статьи, органом, указанным в подпункте 1 или 2 пункта 
1 настоящей статьи, принимается решение о подготовке договора купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд или разрешения на 
заготовку древесины для собственных нужд либо решение об отказе в 
подготовке этого договора или разрешения. 

в решении об отказе в подготовке договора купли-продажи лесных  
насаждений для собственных нужд или разрешения на заготовку древеси-
ны для собственных нужд должны содержаться основания такого отказа. 
Решения об отказе в подготовке договора купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для 
собственных нужд принимаются в случаях, являющихся основаниями для 
исключения гражданина из списка граждан, имеющих право на заготовку 
древесины для собственных нужд.

Решение о подготовке договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для собствен-
ных нужд либо решение об отказе в подготовке этого договора или разре-
шения должно быть принято органом, указанным в подпункте 1 или 2 пункта 
1 настоящей статьи, не позднее чем через 10 дней со дня представления 
гражданином документов, указанных в части первой пункта 7 настоящей 
статьи. Этот орган выдает или направляет гражданину, в отношении кото-
рого им принято решение, заверенную копию принятого решения в течение 
семи дней со дня его принятия.

10. Орган, указанный в подпункте 1 или 2 пункта 1 настоящей статьи, 
осуществляет подготовку договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для собственных 
нужд в течение 15 дней со дня принятия решения о подготовке договора 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд или разрешения 
на заготовку древесины для собственных нужд. 

11. Договоры купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
заключаются с гражданами, включенными в список граждан, имеющих 
право на заготовку древесины для собственных нужд, в порядке очеред-
ности исходя из времени включения таких граждан в этот список. вне 
очереди такие договоры заключаются с гражданами в случае, указанном 
в части второй статьи 3 настоящего Закона.

Разрешения на заготовку древесины для собственных нужд выдаются 
гражданам, включенным в список граждан, имеющих право на заготовку 
древесины для собственных нужд, в порядке очередности исходя из 
времени включения таких граждан в этот список. вне очереди такие раз-
решения выдаются гражданам в случае, указанном в части второй статьи 
3 настоящего Закона.

Статья 2-2. Особенности заготовки гражданами  
древесины в целях, указанных в подпунктах 3 и 3-1  
части первой статьи 3 настоящего Закона
1. Граждане, которым необходимо осуществить заготовку древесины 

для собственных нужд на территории Свердловской области в соответствии 
с частью первой или второй пункта 1 статьи 2 настоящего Закона, в целях 
заготовки древесины, указанных в подпунктах 3 и 3-1 части первой статьи 3 
настоящего Закона, подают заявления о заготовке древесины для собствен-
ных нужд (далее – заявление о заготовке древесины) в органы, указанные 
в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 2-1 настоящего Закона.

2. в заявлениях о заготовке древесины указываются сведения, пере-
чень которых устанавливается уполномоченным органом по управлению 
лесными участками, находящимися в государственной собственности 
Свердловской области.

К заявлениям о заготовке древесины прилагаются документы, под-
тверждающие нуждаемость граждан, подавших заявления о заготовке 
древесины, в заготовке древесины в целях, указанных в подпунктах 3 и 3-1 
части первой статьи 3 настоящего Закона. Перечень указанных документов 
устанавливается уполномоченным органом по управлению лесными участка-
ми, находящимися в государственной собственности Свердловской области.

3. По результатам рассмотрения заявления о заготовке древесины и 
документов, прилагаемых к заявлению о заготовке древесины, органом, 
указанным в подпункте 1 или 2 пункта 1 статьи 2-1 настоящего Закона, 
принимается решение о подготовке договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд или разрешения на заготовку древесины 
для собственных нужд либо решение об отказе в подготовке этого договора 
или разрешения.

в решении об отказе в подготовке договора купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд или разрешения на заготовку древесины 
для собственных нужд должны содержаться основания такого отказа. 
Решение об отказе в подготовке договора купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для 
собственных нужд принимается в случае:

1) если заявление о заготовке древесины подано гражданином, не 
имеющим на это полномочий;

2) если в заявлении о заготовке древесины указаны объемы подлежащей 
заготовке древесины, превышающие нормативы заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд на территории Свердловской области, уста-
новленные в подпунктах 3 и 3-1 части первой статьи 3 настоящего Закона;

3) если к заявлению о заготовке древесины не приложены документы, 
указанные в части второй пункта 2 настоящей статьи;

4) если представлены документы, которые не подтверждают нуждае-
мость гражданина, подавшего заявление о заготовке древесины, в заготов- 
ке древесины в целях, указанных в подпунктах 3 и 3-1 части первой статьи 
3 настоящего Закона;

5) если заявление о заготовке древесины подано гражданином, не про-
живающим на территории Свердловской области;

6) если сведения о гражданине включены в реестр недобросовестных 
арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений.

4. Решение о подготовке договора купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для соб-
ственных нужд либо решение об отказе в подготовке этого договора или 
разрешения должно быть принято органом, указанным в подпункте 1 или 2 
пункта 1 статьи 2-1 настоящего Закона, не позднее чем через 15 дней со дня 
подачи заявления о заготовке древесины. Этот орган выдает или направляет 
гражданину, в отношении которого им принято решение, заверенную копию 
принятого решения в течение семи дней со дня его принятия.

5. Орган, указанный в подпункте 1 или 2 пункта 1 статьи 2-1 настоящего 
Закона, осуществляет подготовку договора купли-продажи лесных насаж-
дений для собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для 
собственных нужд в течение 45 дней со дня принятия решения о подготовке 
договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд или 
разрешения на заготовку древесины для собственных нужд. 

6. При подготовке договора купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд или разрешения на заготовку древесины для собствен-
ных нужд определяется местоположение лесных насаждений. Гражданину 
предоставляется право осматривать лесные насаждения, заготовка кото-
рых будет осуществляться гражданином, знакомиться с их материально-
денежной оценкой и другой документацией, относящейся к этим лесным 
насаждениям.»;

5) подпункт 1 части первой статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1) не более 100 кубических метров древесины, в том числе деловой 

древесины не более 85 кубических метров, на одиноко проживающего 
гражданина или семью один раз в 40 лет – для возведения жилых домов 
на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищ-
ного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или дачного 
хозяйства;»;

6) в подпункте 2 части первой статьи 3 слово «пять» заменить словом 
«десять»;

7) подпункты 3 и 3-1 части первой статьи 3 изложить в следующей 
редакции:

«3) 0,26 кубического метра дровяной древесины на 1 квадратный метр 
общей площади помещения, но не более 20 кубических метров дровяной 
древесины на одиноко проживающего гражданина или семью один раз в год 
– для отопления жилых помещений, не имеющих центрального отопления;

3-1) не более 10 кубических метров дровяной древесины на одиноко 
проживающего гражданина или семью один раз в год – для топки печей 
в банях, расположенных на земельных участках, на которых находятся 
жилые дома;».

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

ального опубликования, за исключением абзацев семнадцатого и пятьдесят 
четвертого подпункта 4 статьи 1, вступающих в силу с 1 марта 2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области               Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 2-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 397-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области 
«О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1851)

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

Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1851).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления 
на территории Свердловской области» Губернатору Свердловской об- 
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 97-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения  

её потребления на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

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

Свердловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления  
на территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

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 регулировании отдельных 

отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения  

её потребления на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года  

№ 103-ОЗ «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной  
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на террито-
рии Свердловской области» («Областная газета», 2013, 1 ноября, № 496 – 
498) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 мая  
2015 года № 36-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 3 статьи 3 слова «(за исключением организаций 
общественного питания)» заменить словами «(за исключением организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании 
услуг общественного питания)»; 

2) подпункт 6 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6) вправе представлять в Правительство Российской Федерации 

предложения о включении поселений, расположенных на территории 
Свердловской области, в определяемый в соответствии с федеральным 
законом перечень поселений, в которых отсутствует точка доступа к ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

3) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктами 5-1 – 5-3 следующего со-
держания:

«5-1) устанавливает в соответствии с федеральным законом порядок 
информирования органов местного самоуправления о расположенных на 
территории соответствующего муниципального образования, расположен-
ного на территории Свердловской области, организациях, осуществляющих 
розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных предпри-
нимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринима-
телях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными товаропро-
изводителями организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об 
индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу 
вина (игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг 
общественного питания;

5-2) устанавливает в соответствии с федеральным законом порядок 
информирования организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте 5-1 настоящего 
пункта, о муниципальном правовом акте об определении границ прилегаю-
щих территорий, указанных в федеральном законе;

5-3) утверждает в соответствии с федеральным законом положение о не-
зависимой экспертной комиссии, создаваемой для рассмотрения жалоб на 
решения уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской области;»;

4) в подпункте 7-1 пункта 1 статьи 4 и подпункте 2 части первой ста- 
тьи 5-1 слова «пива и пивных напитков» заменить словами «пива, пивных 
напитков»; 

5) заголовок статьи 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Установление границ прилегающих к местам  
массового скопления граждан территорий, на которых 
в соответствии с федеральным законом не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания, 
определение мест нахождения источников повышенной  
опасности, в которых в соответствии с федеральным законом  
не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании  
услуг общественного питания»;
6) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере подготовки и проведения публичных ме- 
роприятий при согласовании проведения публичных мероприятий, органи-
зуемых в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», устанавливает границы 
прилегающих к местам массового скопления граждан территорий, на ко-
торых в соответствии с федеральным законом в период проведения таких 
мероприятий не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания.»;

(Окончание на 2-й стр.).
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7) пункт 2 статьи 5 после слова «продукции» дополнить словами  
«и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания»;

8) в подпункте 1 части первой статьи 5-1 слова «не более чем 16,5 про-
цента объема готовой продукции организациями, а также пива и» заменить 
словами «не более 16,5 процента объема готовой продукции организаци-
ями, а также пива,»;

9) в части второй статьи 5-1 слова «в вагоне поезда» заменить слова- 
ми «в вагонах-ресторанах (вагонах-кафе, вагонах-буфетах)»;

10) статью 6-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 6-1. Переходные положения
Ограничение розничной продажи алкогольной продукции, предусмо-

тренное в подпункте 1 части первой статьи 5-1 настоящего Закона, не рас- 
пространяется на розничную продажу алкогольной продукции с содержани-
ем этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой продукции (за 
исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), осуществля-
емую с 8 часов до 23 часов по местному времени на основании выданной до  
1 июля 2015 года лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, 
до окончания срока действия такой лицензии.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 31 марта 2017 года.
 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 3-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 398-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения   
в статью 3 Закона Свердловской  
области «О Дорожном фонде  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1835)

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

тью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1835).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 98-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о дорожном фонде Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 

Закона Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области»  
для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 3 
Закона Свердловской области  

«о дорожном фонде Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года 

№ 84-ОЗ «О Дорожном фонде Свердловской области» («Областная газе-
та», 2011, 22 октября, № 386 – 387) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 127-ОЗ и от 8 апреля  
2013 года № 30-ОЗ, изменение, дополнив ее подпунктом 6-1 следующего 
содержания:

«6-1) доходов консолидированного бюджета Свердловской области от 
штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловес-
ных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения – в части средств, администратором 
доходов областного бюджета которых является Главное управление 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области;».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 4-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 399-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О признании утратившим силу  
Закона Свердловской области  
«Об отдельных вопросах  
организации деятельности  
по выдаче и замене универсальных  
электронных карт на территории  
Свердловской области»   
и внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1838)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на 
территории Свердловской области» и внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области» (проект № ПЗ-1838).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на 
территории Свердловской области» и внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 99-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о признании 
утратившим силу Закона Свердловской области  

«об отдельных вопросах организации деятельности  
по выдаче и замене универсальных электронных карт  

на территории Свердловской области»  
и внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных  электронных карт на 
территории Свердловской области» и внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 

силу Закона Свердловской области «Об отдельных вопросах организации 
деятельности по выдаче и замене универсальных электронных карт на 
территории Свердловской области» и внесении изменений в отдельные 
законы 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 признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «об отдельных 
вопросах организации деятельности  
по выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории 

Свердловской области» и внесении  
изменений в отдельные законы  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Закон Свердловской области от 29 октября 2012 года № 81-ОЗ «Об 

отдельных вопросах организации деятельности по выдаче и замене уни-
версальных электронных карт на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2012, 31 октября, № 437 – 438) признать утратившим силу. 

Статья 2
Внести в статью 11 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ  

«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 но-
ября, № 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, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 135-ОЗ, 
следующее изменение:

в подпункте 5-1 пункта 1 статьи 11 слова «определяет порядок доставки 
универсальных электронных карт, порядок выдачи дубликата универ-
сальной электронной карты и размер платы за выдачу такого дубликата, 
устанавливает срок, в течение которого гражданин вправе обратиться 
в орган (организацию), определенный (определенную) Правительством 
Свердловской области, с заявлением об отказе от получения универсальной 
электронной карты,» исключить.

Статья 3
Внести в статью 12 Закона Свердловской области от 25 ноября  

2004 года № 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 – 324) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, 
от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 фев-
раля 2007 года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября  
2007 года № 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года 
№ 137-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, 
от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апре-
ля 2011 года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года  
№ 17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апреля 
2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года  
№ 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-
ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 121-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 9-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, 
от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ и от 24 ноября 2016 года № 119-ОЗ, 
следующее изменение:

в части второй пункта 1 статьи 12 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 4
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 25 ноября 2004 года 

№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 – 324) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ, от  
29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 
25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 
25 апреля 2012 года № 33-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 
февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 
апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 
2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 
2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ и от 26 апреля  
2016 года № 41-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 1 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 5
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 14 декабря 2004 года 

№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004, 
15 декабря, № 338 – 340) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ, от 10 декабря 2005 года  
№ 115-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 13-
ОЗ, от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 71-ОЗ, от 
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 
апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 
2012 года № 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 
года № 27-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части третьей пункта 2 статьи 2 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 6
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 77-ОЗ «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной служ-
бы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, 
полученного в период военной службы» («Областная газета», 2005, 19 июля,  
№ 214 – 215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 22 мая 2007 года № 46-ОЗ, от 27 июня 2008 года № 42-ОЗ, от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 43-ОЗ, от 9 октября 2009 года  
№ 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ,  
от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 21 
декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 3 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 7
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 78-ОЗ «О социальной защите граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие 
инвалидности, при прохождении военной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации в период действия чрезвычайного 
положения либо вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005,  
19 июля, № 214 – 215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 мая 2007 года № 45-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 68-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 
2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 27 февраля 2013 года  
№ 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, 
от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 

2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 26 апреля  
2016 года № 41-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 2 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 8
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214 – 215) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 дека-
бря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, 
следующее изменение:

в части второй пункта 3 статьи 8 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 9
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 23 декабря 2005 года 

№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403 – 404) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ, от 16 июля 2009 года 
№ 58-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ, 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 декабря 2012 
года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от  
26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 3 статьи 9 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 10
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 22 марта 2006 года  

№ 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений го-
сударственного специализированного жилищного фонда Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2006, 24 марта, № 84 – 85) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 59-ОЗ, от  
26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 69-ОЗ, от 19 декабря 
2012 года № 107-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 18 ноября 2013 
года № 114-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 20 июля 2015 года  
№ 76-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 60-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 103-
ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 5-1 статьи 6 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 11
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года  

№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207 – 209) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 35-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 77-ОЗ, от 27 апреля 2011 года  
№ 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ,  
от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 21 
декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 3 статьи 9 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 12
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469 – 470) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 12 июля 2011 года 
№ 64-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 46-ОЗ, от  
3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 33-ОЗ и от 21 
декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части четвертой пункта 2 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 13
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государствен-
ной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469 – 470) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 15-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 109-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части третьей пункта 2 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 14
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удо-
черенного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469 – 470) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля  
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 8 апреля 2013 года  
№ 33-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 
166-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 3 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 15
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 66-ОЗ «О пособии члену семьи умершего участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» («Област-
ная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, внесенными Зако-
нами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 4 февраля  
2013 года № 4-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ и от 21 декабря 2015 
года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 2 статьи 3 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 16
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 9 ноября 2011 года  

№ 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском 
движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417 – 420) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 24 февраля 2012 года  
№ 14-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 19-ОЗ 
и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 3 статьи 8 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 17 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 5-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 400-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 4  
Закона Свердловской области  
«О Счетной палате Свердловской  
области и контрольно-счетных  
органах муниципальных  
образований, расположенных  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1840)

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

4 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1840).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных органах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» Губернатору Сверд-
ловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     №100-УГ

 г.Екатеринбург

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

4 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области  
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

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

4 Закона Свердловской области «О Счетной палате Свердловской области  
и контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 4 Закона 
Свердловской области «о Счетной палате 

Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, 

расположенных на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской 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, от 17 октября  
2016 года № 85-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 133-ОЗ, следующее изменение:

в части второй пункта 2 статьи 4 слова «Законодательным Собранием 
Свердловской области по предложению председателя» заменить словом 
«председателем».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 6-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 401-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи 1-1  
и 2 Закона Свердловской области  
«Об установлении на территории  
Свердловской области налога  
на имущество организаций»  
(проект № ПЗ-1853)

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

статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер- 
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» (про- 
ект № ПЗ-1853).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста-
тьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 101-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области  
«об установлении на территории Свердловской области 

налога на имущество организаций»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налога на имущество организаций», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области «Об установлении на терри-
тории Свердловской области налога на имущество организаций» 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 статьи 1-1 и 2 

Закона Свердловской области  
«об установлении на территории 

Свердловской области налога  
на имущество организаций» 

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 1-1 и 2 Закона Свердловской области от 27 ноября  

2003 года № 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» («Областная газета», 2003, 29 ноября,  
№ 274 – 275) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
25 ноября 2004 года № 185-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 61-ОЗ, от 29 октября 
2007 года № 122-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2008 го- 
да № 84-ОЗ, от 25 декабря 2009 года № 121-ОЗ, от 18 октября 2010 года  
№ 74-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 40-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 114-ОЗ, от 
9 ноября 2011 года № 115-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 86-ОЗ, от 20 дека-
бря 2012 года № 109-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 14-ОЗ, от 15 июля 2013 го- 
да № 69-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 1-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 53-ОЗ, 
от 24 ноября 2014 года № 100-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 96-ОЗ, от 7 
июня 2016 года № 49-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 99-ОЗ, следующие 
изменения:

1) в абзаце первом статьи 1-1 слова «, утвержденная в установленном 
порядке,» исключить;

2) в подпункте 4-1 части первой статьи 2 слова «железнодорожных путей 
общего пользования,» исключить;

3) часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 4-3 следующего со-
держания:

«4-3) для организаций в отношении железнодорожных путей общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической 
частью, в 2017 году – 1 процент, в 2018 году – 1,3 процента, в 2019 году –  
1,3 процента, в 2020 году – 1,6 процента;»;

4) в части второй статьи 2 слово «Перечень» заменить словом «Переч-
ни», слова «в подпункте 4-1 части первой настоящей статьи, утверждает-

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).



3 Вторник, 21 февраля 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

ся» – словами «в подпунктах 4-1 и 4-3 части первой настоящей статьи, 
утверждаются».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубли-

кования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего в силу с 1 
января 2018 года.

2. Действие изменений, предусмотренных в подпунктах 2 – 4 статьи 1 
настоящего Закона, распространяется на отношения по взиманию налога 
на имущество организаций, возникшие с 1 января 2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 7-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 402-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в отдельные  
законы Свердловской области  
в связи с необходимостью их  
приведения в соответствие  
с Уставом Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1856)

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

отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их 
приведения в соответствие с Уставом Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1856).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 102-УГ

 г.Екатеринбург

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

в связи с необходимостью их приведения в соответствие 
с Уставом Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с Уставом Свердловской области», принятый Законодатель-
ным Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

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

ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с Уставом 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 в связи  
с необходимостью их приведения  

в соответствие с Уставом  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управле-

нии государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными Областным за-
коном от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ и Законами Свердловской области от  
22 июля 2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ, от 7 июля 
2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ, от 30 июня 2006 года  
№ 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ, от 
24 сентября 2007 года № 91-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 66-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, от 19 декабря  
2008 года № 126-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ, 
от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ, от 24 июня 
2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 года  
№ 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 37-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 21-ОЗ, от 28 апреля 
2014 года № 31-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 90-ОЗ, от 20 марта 2015 года  
№ 20-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ и от 14 ноября 2016 года  
№ 101-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 2 статьи 8 слово «Правительству» заменить 
словами «членам Правительства»;

2) в абзаце первом пункта 3 статьи 8, абзаце первом пункта 3 статьи 
9, абзаце первом пункта 3 статьи 10 и абзаце первом пункта 3 статьи 11 
слова «самостоятельно либо по поручению Губернатора Свердловской 
области» исключить;

3) в подпункте 5 пункта 3 статьи 8 слова «, Губернатора Свердловской 
области» исключить;

4) в подпункте 12 пункта 3 статьи 8 слова «и Губернатором Свердловской 
области» исключить;

5) в части первой пункта 1 статьи 42 слова «по его поручению» исключить;
6) пункт 3 статьи 77 признать утратившим силу.
Статья 2
Внести в статью 5 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ  

«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 но-
ября, № 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, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 135-ОЗ, 
следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 статьи 5 дополнить подпунктами 5 и 6 следу-
ющего содержания:

«5) руководитель уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сфере осуществления региональ-
ного государственного жилищного и строительного надзора;

6) руководитель уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сферах реализации прав моло-
дежи и патриотического воспитания граждан.»;

2) в части второй пункта 2 статьи 5 слова «указанные в подпунктах 1 – 4» 
заменить словами «указанные в подпунктах 1 – 6»;

3) часть четвертую пункта 3 статьи 5 после слов «Министры Сверд-
ловской области» дополнить словами «, а также члены Правительства 
Свердловской области, указанные в подпунктах 5 и 6 части первой пункта 
2 настоящей статьи,».

Статья 3
Внести в статью 6 Областного закона от 25 сентября 1995 года  

№ 20-ОЗ «О Перечне объектов государственной собственности Свердлов-
ской области, не подлежащих отчуждению» («Областная газета», 1995, 3 
октября, № 106) с изменениями, внесенными Областными законами от 21 

августа 1997 года № 53-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 15 июля  
1999 года № 18-ОЗ и Законами Свердловской области от 28 декабря 2001 
года № 87-ОЗ, от 12 октября 2004 года № 136-ОЗ, от 10 декабря 2005 года  
№ 111-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 95-ОЗ, от 24 сентября 2007 года  
№ 88-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 89-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 68-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 52-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 12 июля  
2011 года № 60-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 90-ОЗ, от 15 июля 2013 
года № 72-ОЗ, от 19 декабря 2013 года № 128-ОЗ, от 11 февраля 2015 
года № 5-ОЗ и от 9 декабря 2016 года № 125-ОЗ, следующее изменение:

в части первой пункта 1 статьи 6 слова «по поручению Губернатора 
Свердловской области,» исключить.

Статья 4
Внести в Областной закон от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об ис-

полнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Об-
ластным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ и Законами Свердловской 
области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ, от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ, от  
6 октября 2004 года № 62-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ, от 22 июля  
2005 года № 93-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 56-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ 
и от 20 марта 2015 года № 23-ОЗ, следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 12 и пункте 2 статьи 20 слова «, принимаемых по пред-
ставлению Председателя Правительства Свердловской области» исключить;

2) в части первой пункта 4 статьи 15 и пункте 3 статьи 22 слова  
«по представлению Председателя Правительства Свердловской области» 
исключить.

Статья 5
Внести в статьи 4 и 7 Областного закона от 14 апреля 1997 года  

№ 19-ОЗ «О гербе и флаге Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 22 апреля, № 59) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 3 мая 2005 года № 31-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 февраля 2014 
года № 3-ОЗ и от 11 февраля 2015 года № 11-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 5 пункта 1 статьи 4 и подпункте 2 пункта 3 статьи 7 слова 
«председателя Правительства Свердловской области,» исключить.

Статья 6
Внести в статью 22 Областного закона от 6 мая 1997 года № 29-ОЗ  

«Об Уставном Суде Свердловской области» («Областная газета», 1997,  
13 мая, № 69) с изменениями, внесенными Областными законами от 22 
декабря 1997 года № 79-ОЗ, от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ, от 10 марта  
1999 года № 3-ОЗ и Законами Свердловской области от 22 февраля 2002 года 
№ 12-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 47-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 28-ОЗ, от 
10 июня 2010 года № 31-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 103-ОЗ, от 29 октября 
2013 года № 110-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года  
№ 47-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 69-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 55-ОЗ и от 20 
июня 2016 года № 68-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«3. Судьям Уставного Суда устанавливаются месячные должностные 

оклады в следующих размерах:
1) председателю Уставного Суда – в размере месячного должностного 

оклада первого заместителя Губернатора Свердловской области;
2) заместителю председателя Уставного Суда – в размере месячного 

должностного оклада заместителя Губернатора Свердловской области;
3) судье Уставного Суда – в размере месячного должностного оклада 

министра Свердловской области.».
Статья 7
Внести в статью 6 Областного закона от 20 мая 1997 года № 32-ОЗ  

«О Восточном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 3 июня,  
№ 81) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ и от 3 апреля 2014 года № 26-ОЗ, следующее 
изменение:

в пункте 1 статьи 6 слова «по представлению Председателя Правитель-
ства Свердловской области» исключить.

Статья 8
Внести в статью 6 Областного закона от 23 июня 1997 года № 38-ОЗ  

«О Северном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 27 июня,  
№ 95) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 153-ОЗ, следу-
ющее изменение:

в пункте 1 статьи 6 слова «по представлению Председателя Правитель-
ства Свердловской области» исключить.

Статья 9
Внести в Областной закон от 23 июня 1997 года № 39-ОЗ «О Совете 

общественной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 1 июля, № 96) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 декабря 2000 года № 54-ОЗ, от 25 декабря 2001 года № 77-
ОЗ, от 9 октября 2009 года № 82-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 
23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 28 октября  
2015 года № 119-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 15 слова «Председатель Правительства Свердловской об-
ласти, руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, 
первый заместитель председателя Правительства» заменить словами 
«первый заместитель и (или) заместитель Губернатора Свердловской об-
ласти в соответствии с распределением обязанностей членов Правительства 
Свердловской области, руководитель Администрации Губернатора»;

2) в пункте 1 статьи 20 слова «через пресс-службу Губернатора Сверд-
ловской области» исключить;

3) в пункте 1 статьи 21 слова «структурным подразделением Администра-
ции Губернатора» заменить словами «уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, определяемым 
Правительством».

Статья 10
Внести в статью 6 Областного закона от 22 июля 1997 года № 44-ОЗ  

«О Западном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля,  
№ 112) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 17 
октября 2013 года № 98-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 6 слова «по представлению Председателя Правитель-
ства Свердловской области» исключить.

Статья 11
Внести в статью 6 Областного закона от 22 июля 1997 года № 45-ОЗ  

«О Горнозаводском управленческом округе» («Областная газета», 1997,  
29 июля, № 112) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 19 декабря 2016 года  
№ 153-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 6 слова «по представлению Председателя Правитель-
ства Свердловской области» исключить.

Статья 12
Внести в статью 7 Областного закона от 22 июля 1997 года № 46-ОЗ  

«О Южном управленческом округе» («Областная газета», 1997, 29 июля,  
№ 112) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 26-ОЗ и от 19 
декабря 2016 года № 153-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 7 слова «по представлению Председателя Правитель-
ства Свердловской области» исключить.

Статья 13
Внести в Областной закон от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 

актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 14 июня  
2005 года № 48-ОЗ, от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ, от 6 апреля 2007 года  
№ 21-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ, от 24 апреля 2009 года № 30-
ОЗ, от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ, от  
27 февраля 2013 года № 7-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 111-ОЗ, от 6 фев-
раля 2014 года № 11-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 41-ОЗ, от 14 июля 2014 года  
№ 68-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 3-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 55-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 17 слово «руководителя» исключить;
2) в пункте 3 статьи 37 первое предложение изложить в следующей 

редакции:
«Губернатор Свердловской области направляет в Законодательное  

Собрание полномочного представителя Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области.»;

3) в части первой пункта 2 статьи 92 слова «на заседаниях Правительства 
Свердловской области большинством голосов от установленного числа 
членов» заменить словами «большинством голосов от установленного 
числа лиц, входящих в состав»;

4) в части второй пункта 2 статьи 92 слова «председателем Правитель-
ства» заменить словом «Губернатором»;

5) пункт 1 статьи 104 после слов «Губернатора Свердловской области» 
дополнить словами «, постановления и распоряжения Правительства 
Свердловской области»;

6) пункт 3 статьи 104 признать утратившим силу.
Статья 14
Внести в Закон Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О 

государственной казне Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
27 ноября, № 231 – 232) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 февраля 2001 года № 23-ОЗ, от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ,  
от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ, от 14 июня 
2005 года № 53-ОЗ, от 10 декабря 2005 года № 107-ОЗ, от 22 мая 2007 года  
№ 44-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 64-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ,  
от 26 декабря 2008 года № 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 113-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября  
2013 года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 14-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 21-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 104-
ОЗ и от 20 июня 2016 года № 65-ОЗ, следующие изменения:

в части третьей пункта 1 статьи 18, части четвертой пункта 1 статьи 29  
и части второй пункта 1 статьи 33 слова «и (или) Губернатора Свердловской 
области» исключить.

Статья 15
Внести в статьи 44 и 46 Закона 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, от  
4 июля 2016 года № 70-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 132-ОЗ, следую-
щие изменения:

в части первой пункта 2 статьи 44 и части первой пункта 2 статьи 46 слова 
«, по поручению Губернатора Свердловской области» исключить.

Статья 16
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ  

«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 8-ОЗ,  
от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ, от  
19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от 9 мар-
та 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, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 124-
ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 147-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 статьи 8 признать утратившим силу;
2) подпункт 11 пункта 1 статьи 8 после слов «полномочий Администрации 

Губернатора Свердловской области» дополнить словами «и обеспечения 
исполнения полномочий лиц, замещающих государственные должности 
Свердловской области в Правительстве Свердловской области»;

3) пункт 4 статьи 13 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) лиц, замещающих государственные должности Свердловской 

области в Правительстве Свердловской области;»;
4) пункт 5 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«5. Нормативными правовыми актами Свердловской области, принима-

емыми Правительством Свердловской области, учреждаются должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, замеща-
емые гражданами для обеспечения исполнения полномочий областных 
и территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области.»;

5) в подпункте 2 пункта 3 статьи 15 слова «в Правительстве Свердловской 
области,» исключить.

Статья 17
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214 – 215) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 дека-
бря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, 
следующее изменение:

в пункте 1 статьи 9 слова «, председателем Правительства Свердловской 
области, руководителями иных» заменить словами «и руководителями».

Статья 18
Внести в Закон Свердловской области от 28 октября 2005 года № 99-ОЗ 

«О международных и внешнеэкономических связях Свердловской области  
и участии Свердловской области и органов государственной власти Сверд-
ловской области в международном информационном обмене» («Областная 
газета», 2005, 1 ноября, № 329 – 330) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 46-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 10 июня 2010 года  
№ 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ и от 28 
октября 2015 года № 126-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6 статьи 5 слова «, в том числе заключаемые Правитель-
ством Свердловской области» исключить;

2) в пункте 1 статьи 8 слова «Правительством Свердловской области,» 
исключить;

3) в части второй пункта 2 статьи 9 слова «по поручению Губернатора 
Свердловской области» исключить;

4) в пункте 2 статьи 12 слова «, в том числе заключаемые Правительством 
Свердловской области,» исключить;

5) в пунктах 1 и 3 статьи 21 слова «по представлению председателя 
Правительства Свердловской области» исключить.

Статья 19
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 21 ноября 2005 года 

№ 105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях областного и  
местного значения в Свердловской области» («Областная газета», 2005,  
23 ноября, № 357 – 358) с изменениями, внесенными Законами Свердлов-
ской области от 22 мая 2007 года № 51-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 59-ОЗ, от  
19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня  
2010 года № 50-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 99-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 72-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ 
и от 17 декабря 2014 года № 115-ОЗ, следующее изменение:

часть вторую пункта 1 статьи 8 признать утратившей силу.
Статья 20
Внести в статью 43 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года  

№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной де-
ятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 июля,  
№ 207 – 209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ, от 24 дека-
бря 2007 года № 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-
ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 но-
ября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 13-ОЗ, от 29 октября  
2012 года № 83-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 67-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 98-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 158-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 18-ОЗ и от 9 декабря 2016 года № 126-
ОЗ, следующее изменение:

в статье 43 слова «или Правительством Свердловской области по по-
ручению Губернатора Свердловской области» исключить.

Статья 21
Внести в Закон Свердловской области от 21 декабря 2007 года  

№ 167-ОЗ «О межрегиональных связях Свердловской области и межрегио-
нальных связях государственных органов Свердловской области» («Област-
ная газета», 2007, 26 декабря, № 455 – 457) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октя-
бря 2009 года № 81-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 32-ОЗ, от 26 ноября 2010 года  
№ 102-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ и от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 7 слова «Правительством Свердловской области,» 
исключить;

2) в пункте 2 статьи 8 слова «по поручению Губернатора Свердловской 
области» исключить;

3) в пункте 2 статьи 12 слова «, в том числе заключаемые Правительством 
Свердловской области,» исключить.

Статья 22
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года 

№ 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34 – 37) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года  
№ 134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 79-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 25 апреля 
2012 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 89-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 
№ 30-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 39-ОЗ, от  
20 июля 2015 года № 67-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 131-ОЗ, от 11 фев-
раля 2016 года № 3-ОЗ и от 24 ноября 2016 года № 113-ОЗ, следующее 
изменение:

в абзаце первом части первой статьи 6 слова «по поручению Губернатора 
Свердловской области,» исключить.

Статья 23
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 

№ 113-ОЗ «Об органах и должностных лицах, осуществляющих контроль 
за деятельностью органов опеки и попечительства на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366 – 367) 
следующие изменения:

в подпункте 1 статьи 3 слова «председателя Правительства» заменить 
словом «Губернатора», слова «руководство деятельностью» – словами 
«курирование деятельности».

Статья 24
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51 – 52) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ, от  
10 июня 2010 года № 33-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 
20-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 46-ОЗ, от 20 
марта 2015 года № 26-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 140-ОЗ, от 21 декабря 
2015 года № 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 17-ОЗ и от 26 апреля 2016 года  
№ 35-ОЗ, следующее изменение:

часть вторую пункта 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Лицо, замещающее государственную должность Свердловской об-

ласти в Правительстве Свердловской области, освобождается от долж-
ности Губернатором Свердловской области. Освобождение от должности 
лица, замещающего государственную должность Свердловской области в 
Правительстве Свердловской области, оформляется указом Губернатора 
Свердловской области.».

Статья 25
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 19 февраля  

2010 года № 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56 – 57) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 9 марта 2011 года № 8-ОЗ, от 23 мая  
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 18 мая 2012 года  
№ 42-ОЗ, от 1 июля 2013 года № 61-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 94-ОЗ 
и от 28 апреля 2014 года № 38-ОЗ, следующее изменение:

в пункте 1 статьи 9 слова «председателю Правительства» заменить 
словом «Губернатору».

Статья 26
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года  

№ 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной дея-
тельности в Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 июля,  
№ 253 – 261) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об-
ласти от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 100-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, 
следующее изменение:

в статье 14 слова «или Правительством Свердловской области по по-
ручению Губернатора Свердловской области» исключить.

Статья 27
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года  

№ 63-ОЗ «О перечне государственных должностей Свердловской области» 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от  
8 июня 2012 года № 50-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ и от 6 февраля 
2014 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

подпункты 9 – 14 части первой статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«9) первый заместитель Губернатора Свердловской области;
10) заместитель Губернатора Свердловской области;
11) министр Свердловской области;
12) руководитель Администрации Губернатора Свердловской области;
13) руководитель уполномоченного исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области в сфере осуществления региональ-
ного государственного жилищного и строительного надзора;

14) руководитель уполномоченного исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области в сферах реализации прав моло-
дежи и патриотического воспитания граждан;».

Статья 28
Внести в статью 16 Закона Свердловской области от 20 октября  

2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386 – 387) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 3 декабря  
2014 года № 107-ОЗ, следующее изменение:

в статье 16 слова «или Правительством Свердловской области по по-
ручению Губернатора Свердловской области» исключить.

Статья 29
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 4 февраля 2013 

года № 5-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Жизнь во благо» 
(«Областная газета», 2013, 6 февраля, № 54 – 55) следующее изменение:

в статье 7 слова «, председателем Правительства Свердловской области, 
руководителями иных» заменить словами «и руководителями».

Статья 30
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 22 мая 2014 года  

№ 42-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Спортивная доблесть» 
(«Областная газета», 2014, 24 мая, № 91) следующее изменение:

в пункте 1 статьи 7 слова «, председателем Правительства Свердловской 
области, руководителями иных» заменить словами «и руководителями».

Статья 31
Внести в статью 21 Закона Свердловской области от 23 ноября  

2015 года № 136-ОЗ «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской 
области промышленной политики Российской Федерации» («Областная 
газета», 2015, 25 ноября, № 217) следующее изменение:

в статье 21 слова «или Правительством Свердловской области по по-
ручению Губернатора Свердловской области» исключить.

Статья 32
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Внесение изменений в распоряжения руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области, приостановление их действия или при-
знание их утратившими силу осуществляются путем принятия распоряжений 
Администрации Губернатора Свердловской области.

 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 8-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 403-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 34 и 35
Закона Свердловской  
области «О статусе и  
депутатской деятельности  
депутатов Законодательного  
Собрания Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1841)

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

34 и 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской деятель-
ности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1841).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 34 и 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской де-
ятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 103-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 34 и 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 статьи 34 и 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 14 
февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 34 и 35 Закона Свердловской области «О статусе и депутатской 
деятельности депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти» 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 статьи 34 и 35 

Закона Свердловской области «о статусе  
и депутатской деятельности депутатов 

Законодательного Собрания  
Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 34 и 35 Закона Свердловской области от 20 февраля  

2006 года № 5-ОЗ «О статусе и депутатской деятельности депутатов Зако-
нодательного Собрания Свердловской области» («Областная газета», 2006,  
22 февраля, № 50 – 51) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 13 июня 2006 года № 27-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 100-ОЗ, 
от 25 июня 2010 года № 40-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 124-ОЗ, от 2 июня 
2011 года № 33-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2012 года  
№ 36-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 16-ОЗ, от  
1 июля 2013 года № 57-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 86-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 88-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 49-ОЗ, от 20 марта 2015 го- 
да № 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, 
от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 136-ОЗ, 
следующие изменения:

1) части первую и вторую пункта 2 статьи 34 изложить в следующей 
редакции:

«2. Депутат Законодательного Собрания Свердловской области вправе 
организовать на срок, не превышающий срок его полномочий, депутатский 
центр на территории избирательного округа, в котором он был избран. 

Для размещения депутатских центров депутатам Законодательного  
Собрания Свердловской области предоставляются:

1) нежилые помещения, находящиеся в государственной собственнос- 
ти Свердловской области, предоставленные Законодательному Собранию 
Свердловской области в безвозмездное пользование; 

2) нежилые помещения, арендуемые Законодательным Собранием 
Свердловской области.»;

2) пункт 2 статьи 34 после части второй дополнить частью следующего 
содержания:

«Предоставление Законодательному Собранию Свердловской области 
нежилых помещений, указанных в подпункте 1 части второй настоящего пун-
кта, организуется Правительством Свердловской области и осуществляется 
в порядке, предусмотренном законодательством Свердловской области 
об управлении государственной собственностью Свердловской области.»;

(Окончание на 4-й стр.).

(Окончание. Начало на 2-й стр.).
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3) пункт 2 статьи 34 после части четвертой дополнить частью следующего 
содержания:

«Депутат Законодательного Собрания Свердловской области, которому 
в соответствии с частью второй настоящего пункта предоставлено нежилое 
помещение для размещения депутатского центра, обязан использовать это 
помещение исключительно для осуществления депутатской деятельности.»;

4) в пункте 6 статьи 35 слова «на основании их письменных заявлений 
в случаях и размерах, установленных постановлением Законодательного 
Собрания» заменить словами «в пределах установленного фонда оплаты 
труда на основании их письменных заявлений в таких же случаях, которые 
установлены для государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности руководителей областных исполнитель-
ных органов государственной власти».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 9-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 404-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 44 и 71  
Избирательного кодекса 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1842)

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

статьи 44 и 71 Избирательного кодекса Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1842).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 44 и 71 Избирательного кодекса Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 104-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 44 и 71 избирательного 

кодекса Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 44 и 71 Избирательного кодекса Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 44 и 71 Избирательного кодекса 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 статьи 44 и 71  

избирательного кодекса 
 Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 44 и 71 Избирательного кодекса Свердловской облас- 

ти от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля,  
№ 93 – 94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от 
27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25 
марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 
2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007 
года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007 
года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года 
№ 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, 
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 
декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года  
№ 38-ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ,  
от 4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая 
2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 
№ 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ,  
от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 октяб- 
ря 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ, от 26 апреля  
2016 года № 34-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 64-ОЗ и от 9 декабря 2016 
года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 2-3 статьи 44 дополнить вторым предложением следующего 
содержания:

«При этом в соответствии с федеральным законом, устанавливающим 
основные гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, 
понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в на-
стоящем Кодексе в значении, определенном Федеральным законом «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»;

2) в пункте 3 статьи 71 третье предложение изложить в следующей 
редакции:

«В соответствии с федеральным законом, устанавливающим основные 
гарантии избирательных прав граждан Российской Федерации, приоб-
ретение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, 
специальных знаков (марок), используемых при проведении иных выборов, 
осуществляется организующей соответствующие выборы избирательной 
комиссией или по ее решению соответствующими нижестоящими избира-
тельными комиссиями в соответствии с федеральным законом.».

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

ального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего 
в силу с 28 июня 2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 10-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 405-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статью 8  
Областного закона  
«О туризме и туристской  
деятельности в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1836)

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

8 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1836).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 8 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 105-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статью 8 областного закона  

«о туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 
8 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статью 8 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 8 
областного закона «о туризме и туристской 

деятельности в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 8 Областного закона от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ 

«О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2000, 11 января, № 3 – 4) с изменениями, внесенными Закона- 
ми Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 35-ОЗ, от 10 декабря 
2005 года № 114-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 75-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 4 июля 2016 года № 74-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечивает исполнение областных законов, регулирующих от-

ношения в сфере туризма и туристской деятельности;»;
2) пункт 3 статьи 8 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) определяет уполномоченный исполнительный орган государствен-

ной власти Свердловской области в сфере туризма и туристской деятель- 
ности;»;

3) подпункты 3 и 4 пункта 3 статьи 8 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 11-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 406-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 4 и 6  
Закона Свердловской области  
«О физической культуре  
и спорте в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1848)

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

4 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1848).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 106-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области  

«о физической культуре и спорте в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и 
спорте в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 февраля 2017 года,

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

4 и 6 Закона Свердловской области «О физической культуре и спорте 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 статьи 4 и 6 Закона  
Свердловской области «о физической 

культуре и спорте в Свердловской области» 
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области от 16 июля  

2012 года № 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской об- 
ласти» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281 – 282) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 19-
ОЗ, от 18 ноября 2013 года № 115-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ, от 
12 октября 2015 года № 113-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 148-ОЗ, от 7 июня  
2016 года № 46-ОЗ и от 20 июня 2016 года № 67-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«3) физкультурно-спортивные организации, в том числе физкультурно-

спортивные общества, спортивно-технические общества, спортивные клубы 
(включая профессиональные спортивные клубы, физкультурно-спортивные 

клубы), объединения физкультурно-спортивных клубов, центры спортивной 
подготовки, профессиональные спортивные лиги, студенческие спортивные 
лиги, а также общественно-государственные организации, организующие 
соревнования по военно-прикладным и служебно-прикладным видам 
спорта;»;

2) статью 4 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
«13) спортивные агенты.»;
3) в наименовании статьи 6 слова «уполномоченного исполнительного 

органа» заменить словами «областных исполнительных органов»;
4) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 24-1 следующего содержания:
«24-1) определяет должностное лицо, ответственное за организацию 

работы по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодей-
ствии с российской антидопинговой организацией, федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реали-
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере физической культуры и спорта, а также по оказанию государствен-
ных услуг (включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и 
управлению государственным имуществом в сфере физической культуры 
и спорта, федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
на медико-биологическое и медицинское обеспечение спортсменов спор-
тивных сборных команд Российской Федерации;»;

5) статью 6 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 

Свердловской области в сфере здравоохранения:
1) принимает участие в разработке программ реабилитационного вос-

становления, коррекционно-оздоровительного развития и содействует их 
практическому применению;

2) определяет должностное лицо, ответственное за организацию работы 
по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с 
российской антидопинговой организацией и федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
физической культуры и спорта, а также по оказанию государственных услуг 
(включая предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним) и управлению 
государственным имуществом в сфере физической культуры и спорта;

3) осуществляет другие полномочия в сфере физической культуры и 
спорта в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом, другими 
законами Свердловской области и нормативными правовыми актами Сверд-
ловской области, принимаемыми Губернатором Свердловской области и 
Правительством Свердловской области.».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 12-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 407-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в
Закон Свердловской области 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1854)

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

Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1854).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 107-УГ

 г.Екатеринбург

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

проведения капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
14 февраля 2017 года,

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

Свердловской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах 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 обеспечении проведения 

капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 127-ОЗ 

«Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в  
многоквартирных домах на территории Свердловской области» («Област-
ная газета», 2013, 20 декабря, № 630 – 632) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 3 апреля 2014 года № 25-ОЗ, от 5 
ноября 2014 года № 91-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 60-ОЗ, от 21 декабря 
2015 года № 159-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 167-ОЗ, от 26 апреля 
2016 года № 37-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 72-ОЗ и от 14 ноября 2016 года  
№ 104-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 4 статьи 2 после слов «от размещения средств фонда капи-
тального ремонта,» дополнить словами «средств финансовой поддержки, 
предоставленной в соответствии с федеральным законом, а также»;

2) статью 4 дополнить подпунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) устанавливает порядок принятия в случае возникновения аварии, 

иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера ре-
шений о перечне услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму- 
щества в многоквартирном доме, смете расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, сроках проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирном доме, источниках 
финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирном доме;»;

3) подпункт 3 статьи 6 после слов «в случаях» дополнить словами  
«и порядке»;

4) пункт 3 статьи 10 после слов «с учетом» дополнить словами «требо-
ваний федерального закона,»;

5) пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«3. В соответствии с федеральным законом владелец специального счета 

обязан представлять в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области, осуществляющий региональный 
государственный жилищный надзор:

1) сведения о размере средств, начисленных в качестве взносов на 
капитальный ремонт;

2) сведения о размере средств, поступивших в качестве взносов на 
капитальный ремонт;

3) сведения о размере израсходованных средств на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме со специального счета;

4) сведения о размере остатка средств на специальном счете;
5) сведения о заключении договора займа и (или) кредитного договора 

на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме с приложением заверенных копий таких договоров.»;

6) статью 15-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 15-1.Порядок и сроки представления владельцу 
специального счета сведений о размере  
средств, начисленных в качестве взносов  
на капитальный ремонт
Лицо, уполномоченное в соответствии с решением общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме о формировании фонда 
капитального ремонта на специальном счете на оказание услуг по представ-
лению платежных документов на уплату взносов на капитальный ремонт на 
специальный счет, обязано представлять владельцу специального счета све-
дения о размере средств, начисленных в качестве взносов на капитальный 
ремонт, в форме документа на бумажном носителе, а также в форме элект- 
ронного документа ежеквартально нарастающим итогом по состоянию на 
первый день, следующий за отчетным периодом, не позднее первого числа 
месяца, следующего за отчетным периодом.»;

7) в подпункте 3 части второй статьи 17 слова «межэтажных и» ис-
ключить;

8) часть вторую статьи 17 дополнить подпунктом 3-1 следующего со-
держания:

«3-1) ремонт внутридомовых систем противопожарной автоматики и 
противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода;».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 13-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 408-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об административных  
правонарушениях на территории  
Свердловской области» и Закон  
Свердловской области «О наделении  
органов местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области,  
государственным полномочием  
Свердловской области по 
организации проведения  
мероприятий по отлову и  
содержанию безнадзорных  
собак» (проект № ПЗ-1837)

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

кон Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения меропри-
ятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» (проект № ПЗ-1837).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об административных правонарушениях 
на территории Свердловской области» и Закон Свердловской области «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по организации проведения ме-
роприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 108-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и Закон Свердловской области  

«о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» и Закон Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных собак», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

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

Свердловской области «Об административных правонарушениях на террито-
рии Свердловской области» и Закон Свердловской области «О наделении орга-
нов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по организации проведения мероприятий по отлову  
и содержанию безнадзорных собак» 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 административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области» и Закон  

Свердловской области «о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области  
по организации проведения мероприятий  

по отлову и содержанию безнадзорных собак»
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 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 изменениями, внесен-
ными 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, от 22 июля 2016 года  
№ 80-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 139-ОЗ, следующее изменение:

главу 8 дополнить статьей 38-1 следующего содержания:
«Статья 38-1. Нарушение порядка проведения мероприятий  
по отлову и содержанию безнадзорных собак
Нарушение юридическими лицами или индивидуальными предпри-

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).
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нимателями, осуществляющими на территории Свердловской области 
деятельность по отлову и содержанию безнадзорных собак, порядка 
проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак, 
установленного нормативными правовыми актами Свердловской области, 
если эти действия (бездействие) не содержат деяния, ответственность за 
совершение которого установлена федеральным законом, –

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 110-ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по организации проведения меро-
приятий по отлову и содержанию безнадзорных собак» («Областная газета», 
2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 24 июня 2015 года № 56-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 83-ОЗ и от  
28 октября 2015 года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) в статье 1 слова «аренде и содержанию» заменить словами «аренде, 
оборудованию и содержанию»;

2) подпункт 2 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) организовывать проведение мероприятий, указанных в статье 1 на- 

стоящего Закона, в соответствии с установленным Правительством Сверд-
ловской области порядком организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак, определяющим в том числе порядок 
проведения таких мероприятий;»;

3) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) осуществлять расходы, указанные в подпункте 1 части второй 

пункта 2 статьи 5 настоящего Закона, с учетом максимальной предельной 
стоимости работ и услуг по отлову и содержанию безнадзорных собак, 
установленной уполномоченным исполнительным органом государственной  
власти Свердловской области в сфере ветеринарии;»;

4) в подпункте 2 пункта 3 статьи 4 слова «давать им консультации по 
вопросам осуществления этого государственного полномочия и» заменить 
словами «разрабатывать методические рекомендации и давать консульта-
ции по вопросам осуществления этого государственного полномочия,»;

5) в подпункте 1 части второй пункта 2 статьи 5 слова «по регулированию 
численности безнадзорных собак» заменить словами «по отлову без-
надзорных собак, аренде, оборудованию и содержанию помещений для 
размещения пунктов временного содержания отловленных безнадзорных 
собак, транспортировке, учету, пристройству, временному содержанию, 
кастрации (стерилизации), эвтаназии отловленных безнадзорных собак, 
утилизации трупов отловленных безнадзорных собак (далее – мероприятия 
по регулированию численности безнадзорных собак)».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 14-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 409-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Свердловской  
области «Об избрании органов  
местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области» и статью 5  
Закона Свердловской области  
«Об особенностях организации  
местного самоуправления в  
городских округах с внутригородским  
делением, расположенных на  
территории Свердловской области,  
и во внутригородских районах,  
расположенных в границах этих  
городских округов» (проект № ПЗ-1839)

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

4 и 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и статью 5 Закона Свердловской области «Об 
особенностях организации местного самоуправления в городских округах с 
внутригородским делением, расположенных на территории Свердловской 
области, и во внутригородских районах, расположенных в границах этих 
городских округов» (проект № ПЗ-1839).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 4 и 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри- 
тории Свердловской области» и статью 5 Закона Свердловской области  
«Об особенностях организации местного самоуправления в городских 
округах с внутригородским делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских районах, расположенных в 
границах этих городских округов» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 109-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области  

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

Свердловской области» и статью 5 Закона Свердловской 
области «об особенностях организации местного 

самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской 
области, и во внутригородских районах, расположенных  

в границах этих городских округов»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 4 
и 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» и статью 5 Закона Свердловской области «Об особенностях организа-
ции местного самоуправления в городских округах с внутригородским делением, 
расположенных на территории Свердловской области, и во внутригородских 
районах, расположенных в границах этих городских округов», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

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

4 и 5 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и статью 5 Закона Свердловской области «Об 
особенностях организации местного самоуправления в городских округах с 
внутригородским делением, расположенных на территории Свердловской 
области, и во внутригородских районах, расположенных в границах этих 
городских округов» 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 статьи 4 и 5 Закона  
Свердловской области «об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и статью 5 Закона 
Свердловской области «об особенностях  
организации местного самоуправления  
в городских округах с внутригородским 

делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских 

районах, расположенных в границах этих 
городских округов»

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области 
   
Статья 1
Внести в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области от 10 октября  

2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 28 марта 2016 года № 23-
ОЗ и от 24 ноября 2016 года № 115-ОЗ, следующие изменения:

в подпункте 1 части первой пункта 1, подпункте 1 пункта 2 статьи 4 и 
пункте 2 статьи 5 слова «с правом решающего голоса» исключить. 

Статья 2
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 5 ноября 2014 года 

№ 93-ОЗ «Об особенностях организации местного самоуправления в город-
ских округах с внутригородским делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских районах, расположенных в гра-
ницах этих городских округов» («Областная газета», 2014, 6 ноября, № 204)  
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 20 марта  
2015 года № 27-ОЗ, следующие изменения:

в подпунктах 1 и 3 части первой пункта 2 и подпунктах 1 и 3 части первой 
пункта 4 статьи 5 слова «с правом решающего голоса» исключить.

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 15-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 410-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений  в Закон Свердловской области  
«Об оказании государственной  социальной помощи,  
материальной помощи и предоставлении  
социальных гарантий отдельным  
категориям граждан в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1844)

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

Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гаран-
тий отдельным категориям граждан в Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1844).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 110-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об оказании государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении социальных 

гарантий отдельным категориям граждан  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области» для его офи-
циального 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 оказании государственной 

социальной помощи, материальной помощи  
и предоставлении социальных гарантий 

отдельным категориям граждан  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материаль- 
ной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям  
граждан в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 370 – 375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
25 декабря 2009 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 27 января 2012 года 
№ 3-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 4-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 7-ОЗ, от  
3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 123-ОЗ, от 21 
декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 24 ноября 2016 года № 118-ОЗ, следу-
ющие изменения:

1) абзац второй подпункта 2 части первой пункта 2-3 статьи 4 после слов 
«жилого помещения,» дополнить словами «расположенного на территории 
Свердловской области,»;

2) в части второй пункта 4 статьи 5 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить;

3) часть первую пункта 4 статьи 11-1 после слов «законом Свердловской 
области» дополнить словами «, но не ниже величины прожиточного мини-
мума пенсионера, установленной в Свердловской области по состоянию 
на 31 декабря предыдущего года»;

4) часть вторую пункта 4 статьи 11-1 изложить в следующей редакции:
«Пересмотр размера областной социальной доплаты к пенсии осущест-

вляется территориальным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения в соответ-
ствии с федеральным законом в порядке, определяемом Правительством 
Свердловской области.».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 16-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 411-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в отдельные 
законы Свердловской области  
в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие  
с федеральными законами»  
(проект № ПЗ-1845)

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

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-
ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-1845).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 
их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 111-УГ

 г.Екатеринбург

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

в связи с необходимостью их приведения в соответствие с 
федеральными законами» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными законами», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

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

ные законы Свердловской области в связи с необходимостью их приведения  
в соответствие с федеральными законами» 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 отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с необходимостью их приведения 

в соответствие с федеральными законами
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 24 апреля 2009 года  

№ 26-ОЗ «О порядке предоставления меры социальной поддержки по пол-
ной или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, установленной законами Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123 – 124) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 16 июля 2009 года № 64-ОЗ, от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года  
№ 122-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 165-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 56-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ и 
от 14 ноября 2016 года № 111-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 после части третьей дополнить частью следующего 
содержания:

«В случаях, когда в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме включена в плату за коммунальные услуги, полная или 
частичная компенсация расходов на оплату коммунальных услуг включает 
также полную или частичную компенсацию расходов на оплату холодной 
воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании 
общего имущества в многоквартирном доме, а также отведения сточных 
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.»;

2) в части второй пункта 2 статьи 2 слова «, универсальной электронной 
карты» исключить.

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ 

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная газе-
та», 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 февра-
ля 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, от  
24 ноября 2016 года № 116-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 150-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 3 статьи 4 слова «оказывающих высокотехно-
логичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, за счет средств областного 
бюджета» заменить словами «указанного в части второй пункта 2 статьи 
23 настоящего Закона»;

2) в подпункте 5 статьи 5 слова «оказывающих высокотехнологичную 
медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного 
медицинского страхования, за счет средств областного бюджета» заменить 
словами «указанный в части второй пункта 2 статьи 23 настоящего Закона»;

3) часть первую пункта 1 статьи 21 дополнить абзацем пятым следую-
щего содержания:

«платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энергию, 
потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, – в случаях, когда в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации плата за электрическую энергию, потребляемую при содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, включена в плату за 
коммунальные услуги.».

Статья 3
Внести в статью 24 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 

№ 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 
2013, 17 июля, № 334 – 337) с изменениями, внесенными Законами Сверд- 
ловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года  
№ 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 87-ОЗ, 
от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 120-ОЗ, от 27 мая 
2015 года № 44-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, от 28 октября 2015 го- 
да № 128-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 26 апреля 2016 года  
№ 43-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 117-ОЗ 
и от 9 декабря 2016 года № 129-ОЗ, следующее изменение:

часть первую пункта 2 статьи 24 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

«платы за коммунальные услуги в части платы за электрическую энергию, 
потребляемую при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, – в случаях, когда в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации плата за электрическую энергию, потребляемую при содер-
жании общего имущества в многоквартирном доме, включена в плату за 
коммунальные услуги.».

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

циального опубликования.
2. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, свя-

занные с предоставлением меры социальной поддержки по полной или 
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг, возникшие с 1 января 2017 года.

 
Губернатор 
Свердловской области               Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 17-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 412-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области «О внесении  
изменения в статью 4 Закона Свердловской  
области «О содействии занятости населения  
в Свердловской области»(проект № ПЗ-1846)

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

тью 4 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1846).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «О содействии занятости насе-
ления в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 112-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области  
«о содействии занятости населения в Свердловской 

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

статью 4 Закона Свердловской области «О содействии занятости насе-
ления в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 14 февраля 2017 года,

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

тью 4 Закона Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 4 Закона  

Свердловской области «о содействии 
занятости населения  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года  

№ 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2013, 29 марта, № 153 – 156) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 131-ОЗ, от 3 апре-
ля 2014 года № 29-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 20 июля 2015 года  
№ 93-ОЗ и от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 4 статьи 4 после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «, а также осуществляет анализ востребованности профессий».

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

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 18-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 413-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской  
области в части совершенствования 
государственного регулирования 
организации отдыха и оздоровления  
детей» (проект № ПЗ-1855)

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

дельные законы Свердловской области в части совершенствования госу-
дарственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 
(проект № ПЗ-1855).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в части совершенствования госу-
дарственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2016     № 113-УГ

 г.Екатеринбург

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

в части совершенствования государственного регулирования  
организации отдыха и оздоровления детей»  

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

отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
государственного регулирования организации отдыха и оздоровления 
детей», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
14 февраля 2017 года,

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

дельные законы Свердловской области в части совершенствования госу-
дарственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» 
для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области в части 
совершенствования государственного 

регулирования организации  
отдыха и оздоровления детей

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 13 и 22 Областного закона от 23 октября 1995 года  

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября,  
№ 118) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
12 октября 2015 года № 115-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от  
11 февраля 2016 года № 12-ОЗ и от 9 декабря 2016 года № 129-ОЗ, сле-
дующие изменения:

1) пункт 1 статьи 13 после слов «детей на отдых и оздоровление,» до-
полнить словами «включая мероприятия по обеспечению безопасности 
жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха 
детей и их оздоровления,»;

2) статью 22 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соот-
ветствии с федеральным законом предоставляются путевки в организации 
отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при 
наличии медицинских показаний), а также оплачивается проезд к месту 
лечения (отдыха) и обратно. Органы государственной власти Свердловской 
области и органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с 
федеральным законом обеспечивают предоставление детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, путевок в организации от-
дыха детей и их оздоровления, подведомственные соответственно органам 
государственной власти Свердловской области и органам местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в первоочередном порядке.

В случае самостоятельного приобретения путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации – при нали-
чии медицинских показаний), расположенные на территории Свердловской 
области, и оплаты проезда к месту лечения (отдыха) и обратно опекунами 
(попечителями), приемными родителями или патронатными воспитателями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или лицами 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, им 
предоставляется компенсация стоимости путевки и проезда к месту лечения 
(отдыха) и обратно в размере и порядке, предусмотренных нормативным 
правовым актом Правительства Свердловской области.».

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).
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Статья 2
Внести в статьи 2 и 15 Областного закона от 31 декабря 1999 года  

№ 51-ОЗ «О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2000, 11 января, № 3 – 4) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 35-ОЗ, от 10 
декабря 2005 года № 114-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 75-ОЗ, от 19 декабря  
2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ и от 4 июля 2016 года  
№ 74-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 16 следующего содержания:
«16) туристский маршрут – путь следования туристов (экскурсантов), 

включающий в себя посещение и (или) использование туристских ресур-
сов.»;

2) в пункте 2 статьи 15 слова «маршрута туристского» заменить словами 
«туристского маршрута»;

3) пункт 3 статьи 15 после слова «трассы» дополнить словом «турист-
ского».

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ «Об 

организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212 – 215) с изменения-
ми, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года  
№ 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 19-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 1 после слов «Свердловской области» дополнить слова- 
ми «, в том числе с обеспечением безопасности их жизни и здоровья»;

2) в подпункте 2 статьи 2 слова «организации, принимающие участие в 
организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей (далее – орга-
низации отдыха и оздоровления детей),» заменить словами «организации 
отдыха детей и их оздоровления»;

3) в подпункте 5 статьи 3, подпункте 5 статьи 6, наименовании, час- 
тях первой и второй статьи 8, наименовании, частях первой – третьей ста- 
тьи 10 слова «и оздоровления детей» заменить словами «детей и их оз-
доровления»;

4) статью 3 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) безопасности отдыха и оздоровления детей.»;
5) пункт 2 статьи 5 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) обеспечивает реализацию государственной политики в сфере ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей в Свердловской области, включая 
обеспечение безопасности их жизни и здоровья;»;

6) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) организует осуществление регионального государственного конт- 

роля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации 
и законодательства Свердловской области в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей;»;

7) подпункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляют региональный государственный контроль за со-

блюдением требований законодательства Российской Федерации и 
законодательства Свердловской области в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей;»;

8) статью 6 дополнить подпунктами 2-1 – 2-3 следующего содержания:
«2-1) принимают меры по созданию безопасных условий пребывания в 

организациях отдыха детей и их оздоровления;
2-2) принимают меры по обеспечению максимальной доступности услуг 

организаций отдыха детей и их оздоровления;
2-3) формируют и ведут реестры организаций отдыха детей и их оздо-

ровления;»;
9) статью 6 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) оказывают содействие гражданам, общественным и иным орга-

низациям в осуществлении общественного контроля в сфере защиты прав 
детей на отдых и оздоровление;»;

10) в пункте 1 статьи 7 слова «организуют отдых детей в каникулярное 
время» заменить словами «осуществляют в пределах своих полномочий 
мероприятия по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное 
время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 
здоровья»;

11) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Обеспечение прав детей на отдых и оздоровление 
организациями отдыха детей и их оздоровления,  
осуществляющими деятельность на территории  
Свердловской области 

В целях повышения качества и безопасности отдыха и оздоровления 
детей организация отдыха детей и их оздоровления, осуществляющая 
деятельность на территории Свердловской области, в соответствии с фе-
деральным законом обязана:

1) создавать безопасные условия пребывания в ней детей, присмотра 
и ухода за ними, организации их питания, перевозки к местам отдыха и 
обратно, содержания детей в соответствии с установленными санитар-
но-эпидемиологическими и иными требованиями и нормами, обеспе-
чивающими жизнь и здоровье детей, работников организации отдыха 
детей и их оздоровления, включая соблюдение требований обеспечения 
антитеррористической защищенности, наличие охраны или службы без-
опасности, спасательных постов в местах купания детей, а также наличие 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно-
эпидемиологическим требованиям;

2) обеспечивать соответствие квалификации работников организации 
отдыха детей и их оздоровления соответствующим профессиональным 
стандартам или квалификационным требованиям в соответствии с трудовым 
законодательством.»;

12) в статье 11 слова «организаций отдыха и оздоровления детей» за-
менить словами «организаций отдыха детей и их оздоровления»; 

13) часть первую пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«1. Финансирование затрат, связанных с организацией и обеспе-

чением отдыха и оздоровления детей (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время), осуществлением мероприятий 
по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их 
пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления, осу-
ществлением регионального контроля за соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации и законодательства Сверд-
ловской области в сфере организации отдыха и оздоровления детей, 
осуществлением иных полномочий органов государственной влас- 
ти Свердловской области, предусмотренных Федеральным законом «Об ос- 
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и настоящим 
Законом, осуществляется за счет средств областного бюджета.»;

14) пункт 1 статьи 13 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Финансирование затрат, связанных с осуществлением органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, 
расположенных на территории Свердловской области, в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья, в соответствии с федеральным законом осуществля-
ется за счет средств бюджетов соответствующих муниципальных районов 
и городских округов.».

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

ального опубликования, за исключением абзаца третьего подпункта 2 ста- 
тьи 1, вступающего в силу с 1 января 2018 года.

 
Губернатор 
Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 19-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 14.02.2017 № 414-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области 
«О денежных средствах  
на содержание ребенка,  
находящегося под опекой  
или попечительством»  
(проект № ПЗ-1852)

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

Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» (проект № ПЗ-1852).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
17.02.2017     № 114-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О денежных средствах на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 14 февраля 2017 года,

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

Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством» 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 денежных средствах  

на содержание ребенка, находящегося  
под опекой или попечительством»

Принят Законодательным Собранием  14 февраля 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года  

№ 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося  
под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366 – 367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 
ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 
2013 года № 20-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 11 февраля 2015 

года № 10-ОЗ и от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опе-

кой или попечительством, назначаются территориальным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере социаль-
ной защиты населения, осуществляющим ведение личного дела ребенка, 
находящегося под опекой или попечительством, на основании заявления 
опекуна или попечителя ребенка. Опекун или попечитель, подавший заявле-
ние, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.»;

2) часть первую пункта 2 и подпункт 2 пункта 3 статьи 3, подпункт 1 
пункта 1 и пункт 5 статьи 5 признать утратившими силу;

3) в части второй пункта 2 статьи 3 слова «Заявление и другие документы, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также документы, указанные в 
части первой настоящего пункта,» заменить словами «2. Заявление о на-
значении денежных средств на содержание ребенка, находящегося под 
опекой или попечительством, и паспорт (иной документ, удостоверяющий 
личность)», слова «, универсальной электронной карты» исключить, сло- 
ва «каждого документа должны быть подписаны простой электронной под-
писью или усиленной квалифицированной электронной подписью. При ис-
пользовании простой электронной подписи заявление и другие документы, 
указанные в пункте 1 настоящей статьи, а также документы, указанные в 
части первой настоящего пункта, представляются на бумажном носителе» 
заменить словами «паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) 
должны быть подписаны простой электронной подписью или усиленной 
квалифицированной электронной подписью. При использовании простой 
электронной подписи оригиналы заявления и паспорта (иного документа, 
удостоверяющего личность) представляются»;

4) в подпункте 3 пункта 3 и подпункте 2 пункта 8 статьи 3 слово «второй» 
заменить словом «первой»;

5) в части второй пункта 4 статьи 3 слово «третьей» заменить словом 
«второй»;

6) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Размер денежных средств на содержание ребенка, находящего- 

ся под опекой или попечительством, изменяется территориальным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в сфере  
социальной защиты населения с месяца достижения ребенком возраста 7 и  
12 лет.»;

7) статью 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. В случае установления ребенку, находящемуся под опекой или по-

печительством, инвалидности размер денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, подлежит из-
менению территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения на 
основании заявления опекуна или попечителя ребенка об изменении раз-
мера денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой 
или попечительством, и справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности.

Заявление об изменении размера денежных средств на содержание ре-
бенка, находящегося под опекой или попечительством, и справка, подтверж- 
дающая факт установления инвалидности, подаются и рассматриваются 
в порядке, предусмотренном в пунктах 1 – 4 статьи 3 настоящего Закона.

Изменение размера денежных средств на содержание ребенка, на-
ходящегося под опекой или попечительством, осуществляется с месяца, 
в котором ребенку, находящемуся под опекой или попечительством, уста-
новлена инвалидность, но не ранее чем за 6 месяцев до месяца, в котором 
подано заявление об изменении размера денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством.»;

8) в наименовании статьи 5 слова «и приостановление» исключить;
9) в пункте 2 статьи 5 слова «случаях, предусмотренных в подпунк- 

тах 1 и 2» заменить словами «случае, предусмотренном в подпункте 2», сло- 
ва «была установлена недостоверность представленных документов, 
подтверждающих право на получение денежных средств на содержание 
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, либо» исключить;

10) в части второй статьи 6 слова «и пересылки» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

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

г.Екатеринбург
17 февраля 2017 года
№ 20-ОЗ

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области назначило публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «гостиничное 
обслуживание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 2000 кв. м (за исключением апартаментов)» 
земельного участка  площадью 998 кв. метров, кадастровый номер 66:41:0106148:7, расположенного в г. 
Екатеринбурге, ул. Донбасская / XXII  Партсъезда, 13/23, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа).

Собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «гостиничное обслуживание этажностью до 3 этажей и общей площадью до 
2000 кв. м (за исключением апартаментов)» земельного участка  с кадастровым номером 66:41:0106148:7, 
расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Донбасская / XXII  Партсъезда, 13/23, находящегося в территори-
альной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), состоится 06 марта 2017 года в  
16:30 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 15е, гостиница «трансОтель», конференц-зал. 

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться 06 марта 2017 года по месту проведения 
собрания участников публичных слушаний с 16:00 до 16:30 час.

Прием предложений и замечаний в письменном виде будет осуществляться до 03 марта 2017 года по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 448 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской jбласти назначило публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на 
земельном участке площадью 834 кв. метра, кадастровый номер 66:41:0207014:12, расположенного в г. Екатерин-
бурге, пос. Шувакиш, ул. Привокзальная, д. 20, находящегося  в  территориальной зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных 
жилых домов усадебного типа).

Собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0207014:12, 
расположенного в г. Екатеринбурге, пос. Шувакиш, ул. Привокзальная, д. 20, находящегося  в  территориальной 
зоне Ж-1.1 (зона индивидуальных жилых домов усадебного типа) состоится 10 марта 2017 года в 09:30 час. в 
административном здании, расположенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, 3 этаж, 
конференц-зал. 

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться  10 марта 2017 года по месту проведения 
собрания участников публичных слушаний с 09:15 до 09:30 час.

Прием предложений и замечаний по обсуждаемому вопросу   письменном виде будет осуществляться до 09 
марта 2017 года по адресу: г. Екатеринбург,  ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 448 (понедельник – пятница с 
9.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний.

Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области назначило пу-
бличные слушания по вопросу предоставления разрешения  на условно разрешенный вид использо-
вания «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» земельного участка  пло-
щадью 1328 кв. метров, кадастровый номер 66:41:0508026:1, расположенного в г. Екатеринбурге,  
ул. Писарева, 33, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа).

Собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м)» земельного участка  с 
кадастровым номером 66:41:0508026:1, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Писарева, 33, находящегося в тер-
риториальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа), состоится 09 марта 2017 года в  
15:30 час. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88б, 1 этаж. 

Регистрация участников публичных слушаний будет осуществляться  09 марта 2017 года по месту проведения 
собрания участников публичных слушаний с 15:00 до 15:30 час.

Прием предложений и замечаний в письменном виде будет осуществляться до 07 марта 2017 года по адресу: 
г. Екатеринбург,  ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, каб. 448 (понедельник – пятница с 9.00 до 16.00, обеденный 
перерыв с 12.00 до 12.45, кроме праздничных дней).
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