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Президент ещё отвечал на проблемные вопросы граждан, а местные власти уже принимали мерыАлександр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 15 мая, Президент 
РФ провёл пятнадцатую по 
счёту прямую линию. Ос-
новная часть вопросов, ко-
торые шли со всех кон-
цов страны, касалась соци-
альных тем и уровня жиз-
ни, заметно упавшего за по-
следние три кризисных го-
да. Однако главная интри-
га прямой линии заключа-
лась в том, поделится или 
нет президент своими пла-
нами о выдвижении на сле-
дующий срок.

 Вначале Владимир Пу-
тин традиционно предста-вил актуальную статистику по основным экономическим показателям, где упомянул, что с июля-августа прошлого года в стране растут зарпла-ты — на 0,7 процента. Однако ведущие тут же озвучили ему сообщения от воспитателя из Астрахани, которая в мае за-работала 7935 рублей, от мед-сестры на космодроме «Вос-точный» с зарплатой 10246 рублей, а также от начальни-ка пожарной команды из Са-ратовской области, который жалуется на зарплату в 8 ты-сяч рублей, отмечая, что при этом приходится рисковать жизнью.Путин пояснил, что эти люди не получали индекса-цию, так как не оказались в майских указах.— Все, кого вы перечис-лили (медики, пожарные, со-трудники детских садов), это те категории бюджетников, которые не попали под указ о повышении. Им не индек-сировали зарплаты, несмотря на рост цен и инфляцию. Это несправедливо, я согласен. Но с 1 января 2018 года их дохо-ды проиндексируют,  — заве-рил президент.
 Президент России в хо-де прямой линии прокоммен-тировал вопрос о повышении пенсионного возраста в стране.— Я считаю, что к этому относиться нужно очень ак-куратно. По поводу всяких слухов, что решение уже при-нято, — нет, решение не при-нято, — сказал Путин. 
 Задали вопрос Путину и по поводу материнского ка-питала и детского пособия. 

Вопрос задал акушер-гине-колог одного из перинаталь-ных центров, который боит-ся, что в России вновь насту-пит демографический кризис. Он уточнил у президента, бу-дет ли продолжена в РФ про-грамма по наращиванию по-собий для матерей по уходу за детьми?Президент пообещал, что программа маткапитала бу-дет продолжена. Также он по-ручит правительству разра-ботать механизм стимулиро-вания молодых людей на рож-дение первого ребёнка и рас-смотреть вопрос о повыше-нии пособий по уходу за ре-бёнком.
 Попросили президен-та прокомментировать и дей-ствия российской оппозиции, которая выходит на улицы, и поинтересовались у него, го-ворил ли он с кем-то из проте-стующих. 
— Готов говорить со все-

ми, кто нацелен на решение 
проблем, а не использует 
имеющиеся трудности для 
собственного политическо-
го пиара, для собственной 
раскрутки. Они спекули-
руют на проблемах. А надо 
предлагать решения, — под-
черкнул глава государства. 
 «Готовы ли мы жить под санкциями десятилетиями?» — задали такой вопрос прези-денту через сайт «Прямой ли-нии».— Санкции вводились против России на протяже-нии всей её истории. Я уж не говорю про советское время, 

но это было и раньше, ещё до Октябрьской революции, — сказал Путин. — Это происхо-дит на голом месте. Не было бы Крыма и других проблем, придумали бы что-то ещё для сдерживания России.На вопрос, отразились или нет на нас санкции, президент не задумываясь ответил, что конечно отразились.— Кардинально или нет? Не думаю, — продолжил он, пояснив, что на российской экономике больше отрази-лась мировая конъюнкту-ра и снижение цен на тради-ционные российские товары: нефть, газ, продукцию метал-лургии. — Как ни странно, в санк-циях есть и плюсы. Мы вы-нуждены были включить мозги, таланты, сосредото-чить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газо-долларами, — сказал глава го-сударства.
 Традиционно задали и несколько вопросов об отно-шениях России и США. По сло-вам Путина, наша страна за-интересована в их нормали-зации.
— Я вам могу сказать, 

как сегодняшний глава рос-
сийского государства: я 
знаю настроения наших лю-
дей — мы не считаем Аме-
рику своим врагом, — ска-
зал президент.
 В ходе прямой линии Путин выразил надежду, что скоро будет ездить на отече-ственном автомобиле.

— Такая страна, как Рос-сия, должна производить ли-нейку автомобилей, которы-ми пользуются первые лица государства, — подчеркнул российский лидер.
 Как известно, Владимир Путин в интервью фактиче-ски не говорит о своей семье. Поэтому настоящей сенсаци-ей этой прямой линии стал его ответ на вопрос о внуках. — Они у меня есть. Дети живут здесь, в Москве. Жи-вут нормальной жизнью. Ни-куда не лезут. Кто-то из вну-ков уже ходит в детский сад. Недавно у меня родился вто-рой внук. Я не хочу, чтобы они росли принцами крови, для этого им нужно нормаль-ное общение в детских кол-лективах. Стоит мне назвать возраст, имя, их идентифици-руют и не оставят в покое. Я прошу отнестись с понимани-ем к моей позиции, — попро-сил президент. 
 Во время конференции на больших экранах в сту-дии, откуда президент общал-ся с народом, транслирова-лись текстовые сообщения, которые зрители присылали в режиме реального времени. Почти с самого начала прямой линии многие заметили, что они фактически не модериру-ются. В Интернете тут же раз-вернулись споры, ответит ли он на провокационные вопро-сы или нет. На некоторые всё же ответил. Путину, например, зачита-ли одно из сообщений, в кото-ром спрашивали о подставных вопросах. Президент сказал, что вопросы не подставные. — Ваши слова «своих не сдаём» относятся к взяточни-кам и коррупционерам? — за-читал ведущий ещё один та-кой вопрос.— Я не считаю их своими,  — ответил президент.
 Последний вопрос: бу-дет ли ещё одна прямая ли-ния с Владимиром Путиным?— Если и будет, то толь-ко такая же прямая, как сей-час, — ушёл от прямого отве-та президент. Интрига,  таким образом, сохраняется.Обратиться к президенту напрямую в этот раз не уда-лось ни одному свердловча-нину.  

  IV

ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Ушаков

Павел Карпенко

Лори Бристоу

Житель Раскуихи собирает 
материалы для музея и кни-
ги о родной деревне.

  II

Спецназовец из Пышмы 
приехал в отпуск и стал 
участником поисков про-
павшего мальчика. Именно 
он в итоге и нашёл четырёх-
летнего Диму Пескова.

  III

Посол Великобритании в 
Российской Федерации при-
нял участие в дискуссии 
британских и уральских 
биологов.
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Россия

Апатиты (I)
Астрахань (I)
Казань (IV) 
Москва 
(I, III, IV) 
Санкт-
Петербург (I, II, IV) 
Сочи (III, IV) 

а также

Забайкальский 
край (I)
Мурманская 
область (I)
Республика 
Крым (I, III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (IV) 
Азербайджан (I) 
Аргентина (IV) 
Великобритания 
(I, IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Дания (IV) 
Израиль (IV) 
Казахстан (II) 
Камерун (IV) 
Мексика (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
Норвегия (IV) 
Португалия (IV) 
США (I)
Сирия (I)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

Защищать и принимать решения — это мужская 
обязанность. Это нормально.

Герой Алексея БАТАЛОВА в фильме «Москва слезам не верит»

 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?»

Антон ИВАНОВСКИЙ, юрист:
— Жилищное хозяйство в привычном нам понимании появи-

лось в России в конце XIX века вместе с доходными домами. Их 
правовой режим напоминал современные апартаменты. Весь дом 
принадлежал одному собственнику, который обеспечивал чистоту и 
порядок и сдавал квартиры внаём.

Электричество, газ и горячая вода в дореволюционной России 
были доступны только в больших городах. Ни о какой централизации 
не было и речи — в домах стояли свои котельные, а электричество 
генерировали частные станции. В Екатеринбурге, например, это было 
товарищество «Луч». Коммунальные услуги стоили дорого, и те, 
кому не по карману было электрическое освещение, могли снимать 
квартиру в доходном доме с керосиновыми или газовыми лампами.

Революция 1917 года стала 
в том числе и жилищно-коммунальной. 
Изменения произошли не везде и не сразу, но к 1920-м годам ком-
мунистические идеи проникли и в быт людей, и сами термины 
«коммунальные услуги», «коммунальное хозяйство» появились 
вместе с новым явлением — коммунальными квартирами.

Идея «разделить и раздать почти даром» закономерно негатив-
но сказалась на качестве быта — были созданы государственные жи-
лищные и жилищно-эксплуатационные управления, с отключениями 
воды, архетипическими пьяными сантехниками и управдомами.

Вместе с тем Октябрьская революция дала начало не только элек-
трификации страны — в городах повсеместно стало появляться центра-
лизованное водоснабжение и отопление. Централизации коммунальных 
услуг способствовало также появление домов типовой застройки.

Обратной стороной коммунальной революции стало укоренение 
в умах людей правила «общее — значит ничьё», и как следствие это-
го — грязи в подъездах, разбитых окон и отсутствия освещения. Ком-
мунальные услуги для советских людей стоили очень дёшево, но ка-
чество их было ниже среднего. В Советском Союзе долгое время не 
было отдельного жилищного законодательства — отношения жиль-
цов в доме регулировались Гражданским кодексом. Первый Жилищ-
ный кодекс РСФСР был принят в 1983 году и действовал до 2004-го.

Современные жилищно-коммунальные реалии — это советское на-
следие, спешно и неловко подстраиваемое под современность. Напри-
мер, централизованное отопление есть в основном в постсоветских стра-
нах. И зачастую такая услуга стоит дороже, чем отопление в доме с соб-
ственной котельной. Из советского прошлого к нам пришли правила, по 
которым всё, что не принадлежит отдельному жильцу, является общей 
собственностью всех жильцов в доме. Её содержание приводит к не-
обходимости проводить общие собрания, что создаёт дополнительные 
сложности. Многие компании в сфере ЖКХ работают по инерции так, 
как будто жители платят им по «советским», а не по рыночным ценам.

Сейчас предпринимаются попытки вернуться к дореволюционной 
системе с оглядкой на современную жизнь. Многие застройщики воз-
водят апартаменты и самостоятельно занимаются управлением, об-
служиванием и благоустройством здания. Однако и цены на комму-
нальные услуги в таких зданиях выходят вполне себе «царские».

Евгений Куйвашев уверен, что Екатеринбург станет «настоящим 
открытием для глаз и сердец тех, кто его посетит»Евгений Куйвашев защитил заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025Мария ИВАНОВСКАЯ
Врио губернатора Сверд-
ловской области Евгений 
Куйвашев представил рос-
сийскую заявку на пра-
во проведения Всемирной 
универсальной выставки 
ЭКСПО-2025 в Екатеринбур-
ге. Презентация прошла 14 
июня в Париже в рамках 
161-й сессии Генеральной 
ассамблеи Международно-
го бюро выставок.Одним из преимуществ за-явки России на проведение в 2025 году Всемирной уни-версальной выставки стал опыт, который Екатеринбург и Свердловская область получи-ли в ходе предыдущей кампа-нии по выбору столицы ЭКСПО.— Заявка Екатеринбур-га является приоритетом для всего российского государства. А для жителей города и всех уральцев — мощным позитив-ным стимулом, укрепляющим наше общество. ЭКСПО-2025 станет для нас тем вызовом, к которому мы готовы, — зая-вил глава региона.Евгений Куйвашев расска-зал, что Екатеринбург распо-ложен в самом центре евра-зийского пространства, и сюда легко добраться. Здесь с успе-хом прошли международные мероприятия: саммиты ШОС и БРИКС, «Россия — ЕС». В этом году в столице Урала состоится 

Первый всемирный конгресс для людей с ограниченными возможностями здоровья, а в 2018 году — матчи чемпиона-та мира по футболу. Кроме то-го, Свердловская область в це-лом представляет собой один из крупнейших индустриаль-ных центров страны. Свой потенциал предста-вили также конкуренты Ека-теринбурга: Осака, Баку и Па-риж. Евгений Куйвашев назвал все презентованные заявки яркими, отметив, что впереди всех ждёт интересное состяза-ние. При этом он добавил, что у Екатеринбурга уже есть бес-ценный опыт, приобретённый в борьбе за право проведения ЭКСПО-2020.— У нас сохранена коман-да, которая работала над про-движением прошлой заявки, есть опыт подготовки заявоч-ной книги. Несомненно, это конкурентное преимущество. Кроме того, у нас зарезервиро-ван под ЭКСПО земельный уча-сток, самый большой из всех, представленных сегодня, — отметил глава региона.Заместитель министра про-мышленности и торговли Рос-сии Георгий Каламанов доба-вил, что в ближайшее время бу-дет сформирован заявочный комитет, который займётся продвижением Екатеринбурга в качестве кандидата на право проведения ЭКСПО-2025.
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Завтра в Санкт-Петербурге стартует Кубок Конфедераций. 
На протяжении двух недель восемь сильнейших команд 
со всех континентов будут бороться за победу в престижном турнире. 
Об участниках, раскладах, ключевых событиях — 
в материале «ОГ»   IV

д.Раскуиха (I,II)

п.Пышма (I)

Полевской (II)

Нижний Тагил (III)

Михайловск (III)

Берёзовский (III)п.Ачит (III)

Асбест (III)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

 ВАЖНО
 Жительница Мурманской области Дарья Старикова обратилась к 
президенту, сообщив, что её болезнь серьёзно усугубилась из-за не-
правильного диагноза. По её словам, в городе Апатиты не осталось 
узких специалистов. Буквально спустя полчаса губернатор Мурман-
ской области Марина Ковтун написала в своём Твиттере, что завтра 
едет в Апатиты.
 Президент России Владимир Путин очень удивился вопросу жи-
тельницы Ставрополья, которая пострадала от наводнения и ей не-
где жить, ремонт не на что сделать, а компенсации она не получала.

— Хочу задать вопрос своему тёзке: Владимир Владимирович, 
где деньги? — спросил Путин, обращаясь к губернатору Ставро-
польского края Владимиру Владимирову. 

В СМИ после этого появилась информация, что тот подал в от-
ставку. Но информация не подтвердилась.
 Жительница Забайкальского края пожаловалась, что после по-
жаров 2015 году она до сих пор не получила жильё, несмотря на 
обещания властей. Спустя час прокуратура Забайкальского края 
организовала проверку по её обращению.

 

К началу прямой 
линии Президенту 
России Владимиру 
Путину было задано 
почти два миллиона 
вопросов, 
но приём 
обращений 
к главе государства 
продолжался 
до самого конца 
диалога 
со страной. 
В ходе 
четырёхчасового 
разговора Путин 
ответил 
на 73 вопроса. 
Ответы на все 
остальные также 
обязательно 
будут даны

Два миллиона вопросов президенту
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Полевской городской округ расположен в 50 км к юго-западу 
от Екатеринбурга. Город разделён прудами на северную и южную часть. 
Через городской округ проходит граница между Европой и Азией.
Численность населения 70 276 человек.
Площадь – 155 тысяч гектаров.Вода живая и мёртваяВ год экологии в Полевском начали очищать притоки Чусовой, снабжающей водой екатеринбуржцевМария АЛЕКСЕЕВА

Река Чусовая, которая на-
чинается в десяти киломе-
трах от границы Полевского, 
сегодня считается главной 
водной артерией Урала. В 
окрестностях Екатеринбур-
га на Чусовой построено два 
водохранилища – Волчихин-
ское и Верхнемакаровское, 
из которых идёт водозабор 
для питьевых нужд област-
ного центра. Однако из-за 
состояния притоков Чусовой 
качество воды в ней пока 
оставляет желать лучшего.

Сообщающиеся 
сосудыВ Полевском существует система из четырёх прудов, об-разующих каскад: Глубочен-ский пруд, Верхний, Штанго-вый и Северский. Они соединя-ются между собой, и, например, в период подготовки к паводку, открывая шлюзы, воду спуска-ют из одного водоёма в другой. Верхний и Штанговый пруд – «середнячки», каких в области десятки, а вот качество воды Северского пруда имеет крити-ческие показатели.Сегодня непосредственно из Северского пруда воду не бе-рут даже для технических це-лей: концентрация сульфатов, меди, алюминия, фтора, мар-ганца и других химических ве-ществ в десятки тысяч раз пре-вышает предельно допусти-мую норму. Полевчанам, жи-вущим у береговой черты, за-претили бурить скважины: во-да не пригодна даже для поли-ва огорода. Хорошо, если бы Северский пруд использовался в качестве отстойника, – но вода со всем 

её вредоносным содержанием идёт дальше – в реку Северуш-ку, которая, «обогатившсь» тя-жёлыми металлами, впадает в Чусовую, а затем устремляется в Верхнемакаровское водохра-нилище – один из источников питьевого водоснабжения Ека-теринбурга.

Источники 
загрязнения Загрязнение Чусовой – бе-да всей Свердловской области, а собственником Северского пруда является не муниципа-литет, а субъект РФ, поэтому глава Полевского городского 

округа Александр Ковалёв об-ратился за помощью в област-ное правительство и природо-охранную прокуратуру. В фев-рале прошлого года на гидро-логическое исследование пру-да с целью включения меро-приятий по оздоровлению во-дохранилища в федеральную целевую программу выделено 3 миллиона рублей из резерв-ного фонда области. Ещё 2 мил-лиона рублей на эти цели изы-скали в бюджете Полевского.Гидрогеологические ис-следования в акватории во-доёма проводились в течение восьми месяцев. В декабре спе-циалисты озвучили результа-ты. Источников загрязнения водоёма оказалось несколь-ко. Основные – это шламохра-нилища и отвалы Полевско-го криолитового завода, зона окисления медных руд и ста-рые шахты Гумёшевского ме-сторождения (они использо-вались в своё время как храни-лища производственных от-ходов) и участок опытно-про-

мышленной выработки меди завода «Уралгидромедь».
Что делать?По результатам исследова-ния разработан план меропри-ятий: строительство дамб, об-устройство аэробных биопла-то, нейтрализация вредонос-ных истоков известняком, изо-ляция отвалов старого серно-колчеданного карьера и дру-гие. Всего на эти мероприятия потребуется около 55 миллио-нов рублей. Источник финан-сирования пока не определён. Администрация городского округа рассматривает област-ные и федеральные програм-мы для получения средств на эти цели. Но без серьёзных де-нежных вложений говорить о нормативном качестве воды в реке Чусовой и, как следствие, в Верхнемакаровском водо-хранилище, откуда получает питьевую воду Екатеринбург, не приходится.

  КСТАТИ
 Глубоченский пруд был создан в XIX веке для обеспечения водой 

металлургических заводов города Полевского. Является памятником 
природы и памятником истории. Полевские рыболовы рассказывали, 
что до 2015 года в пруду водились форель, карп и белый амур. По имею-
щейся информации, сейчас деликатесной рыбы в пруду нет.

 Верхний пруд раньше служил источником энергии для медепла-
вильного завода, а сейчас является источником технической воды для 
южной части города. 

 Северский пруд искусственно образован в 1738 году плотиной 
для нужд Северского железоделательного завода. Качество воды нача-
ло резко ухудшаться в 2011 году. Результаты лабораторных исследова-
ний, проведённых Центром лабораторного анализа и технических изме-
рений по УрФО, показали избыточную концентрацию загрязняющих ве-
ществ в изливающихся шахтных водах, поступающих по старому руслу 
реки Железянки в Северское водохранилище. Сульфат-ионы превыша-
ют предельно допустимую концентрацию в 75 раз, фторид-ионы – в 191 
раз, железо - почти в 11 тысяч раз.

Уральское «Переделкино» Елена РЫБЧАК, Ольга КОВТУН
Владимир Ушаков многое 
делает для родной деревни 
Раскуиха и её жителей. Бла-
годаря его инициативе сель-
чане своими силами отре-
монтировали мост через ре-
ку Чусовую. Владимир Ви-
тальевич взялся за созда-
ние народного музея в избе 
конца XIX века. Старый дом-
развалюху он приобрёл на 
свои деньги, занялся его вос-
становлением и сбором буду-
щих экспонатов. Собирая на 
протяжении семи лет мате-
риалы для книги о деревне, 
автор наткнулся на архив-
ные сюрпризы.В 50–60-е годы прошлого века Раскуиха, по меткому за-мечанию кинорежиссёра Вла-
димира Краснопольского, для свердловской интеллигенции была чем-то вроде подмосков-ных Переделкино и Абрамцево. Здесь останавливались, отды-хали или оседали такие извест-ные люди, как «маршал Побе-ды» Георгий Жуков, фотограф 
Павла Бажова Иван Тюфя-
ков, легенда Екатеринбургско-го драмтеатра Константин 
Максимов, советский писатель 
Семён Самсонов, заведующий книжным издательством Алек-
сандр Асс и многие другие.– Я переехал в Раскуиху из Екатеринбурга в 1991 году. Од-нажды побывав в этой неболь-шой деревеньке, я уже не смог жить без неё, – рассказывает Владимир Ушаков. – Мы купи-ли дом бывшего крестьянина 
Карманова, начали его восста-навливать. А вскоре заинтере-совался её историей, начал ра-ботать в архивах и библиотеке имени Белинского, изучал до-кументы, краеведческую лите-ратуру. Однажды меня спроси-ли, с чем связано название де-ревни, но объяснить я не смог. Так и загорелся желанием письменно изложить инфор-мацию, которую нашёл в архи-вах и готовил для музея дерев-ни Раскуиха.

– Работая в архивах, уда-
лось узнать то, что ещё не бы-
ло известно краеведам?– К примеру, я нашёл в ар-

хивных документах упомина-ние в 1722 году о жителях де-ревни Долгое Плёсо, в двух вер-стах от Раскуихи. И впослед-ствии обнаружил, что именно там находилась Долгоплющен-ская пристань, с которой по-левской мрамор отправлялся по Чусовой через Каму и Оку в Санкт-Петербург. Пока больше нигде информации об этой де-ревне, Долгое Плесо, я не встре-чал. Я побывал на этом месте, там до сих пор лежит огромная глыба нашего мрамора. Этой глыбе 300 лет, и она лежит как память о том, что именно от-сюда мрамор попадал в петер-бургские дворцы.
– Работа в архивах не да-

ла информации для дальней-
ших поисков?– Многие жители Раскуи-хи оказались тесно связаны с жизнью Павла Бажова. К при-меру, Александр Асс был тех-ническим редактором кни-ги Бажова «Малахитовая шка-тулка». О нём почти не писа-ли, потому что отца Алексан-дра Соломоновича расстреля-ли в годы советской власти. Тот же фотограф Иван Тюфя-ков – был практически членом семьи Павла Петровича, у меня на руках почти весь его фото-графический архив. Разве мож-но не написать о таких людях? Думаю, что темой следующе-го моего исследования станут жители Раскуихи, так или ина-че связанные с творчеством Ба-жова.

Елена РЫБЧАК,главный редактор газеты «Диалог»Ларец с каменьямиПолевской – удивительный город, малахитовая шкатул-ка, да и только. Здесь и дев-ка Азовка, и бабка Синюшка, и Великий Полоз, и всякие подземные богатства, про что сказывал дедушка Слыш-ко мальчишке Паше Бажо-
ву на горе Думной. Ярко-ро-зовые поляны иван-чая, из-умрудная водная гладь вы-работанных карьеров, веко-вые сосны… Есть у нас даже деревня Кладовка, смысл на-звания которой меняется в зависимости от ударения. Многим известно, что в Эрмитаже и Версальском дворце есть целые залы, от-деланные полевским малахи-том. К сожалению, изумитель-ный по красоте и рисунку по-делочный камень сейчас про-мышленным способом у нас не добывают, но зелёные ка-мешки по-прежнему то тут, то там под ногами знатоки нахо-дят. И если приедете в наш го-род, сможем показать, где был Плоский холм (Гумёшки) – главный источник медной ру-ды и малахита, известный Гу-мёшевский рудник. Несмотря на бурную дея-тельность человека, окрест-ности Полевского по-прежнему богаты змеевиком, родонитом, демантоидами. В начале XIX века были откры-ты золотоносные россыпи. Го-ворят, приостановленная раз-работка Зюзельского карье-ра немного с «золотым отли-вом», а щебень – это так, по-бочный продукт.Богатейшие залежи мра-мора, известняка притягива-ют взгляд промышленных ин-весторов, в том числе и зару-бежных. Иностранцы поста-вили у нас хорошие заводы и производят продукцию пре-восходного качества, в чём-то даже лучше, чем у себя на ро-дине.Сравнить, какой раньше была металлургия и какие се-годня внедрены высокие тех-нологии, как далеко шаг-нул прогресс, в нашем городе можно наглядно. На террито-рии Северского трубного за-вода (Трубная металлургиче-ская компания) сохранён и от-реставрирован уникальный комплекс времён Демидовых – историческая постройка, из-вестная не только на Урале, но и в Европе – доменный цех, который даёт полное пред-ставление о производствен-ной выплавке чугуна в поза-прошлом веке. Лет 40 назад на заводской площадке даже снимались кадры известного фильма «Демидовы», домна там один из объектов, на фо-не которого происходят собы-тия. Сегодня Северский труб-ный завод – это мощнейшее производство и современные технологии, которые позво-ляют выдерживать экологи-ческие стандарты. В прошлое ушли мартеновские печи с их многометровыми трубами и рыжим дымом.Сегодня работа очень мно-гих производственных компа-ний делает наш город извест-ным. С одной стороны, это хо-рошо – укрепляется промыш-ленный потенциал, есть осно-ва для экономики муниципа-литета.С другой стороны, страда-ет экология. Как ни крути, налицо шат-кое равновесие между приро-дой и освоением её богатств. От того, как активно будут промышленники заботить-ся о будущем здоровом эко-мире, будет зависеть красота и содержание нашей малахи-товой шкатулки – города, ска-зочно богатого недрами и ма-стеровыми людьми. Интерес-но, о чём бы рассказал дедуш-ка Слышко, родись он в наше время?

Владимир Ушаков: «По одной из версий, в 1735 
году в деревню Красная гора пришёл некий Сусой 
– сын Раскуина. Этот Сусой продал землю своего 
отца арамильским приказчикам. Её стали называть 
землёй Раскуина, или Раскуихой»

У мастеров  уже готова оснастка с ис-
пользованием абриса каменного цветка. При 
необходимости изделия выполнят в форме 
плавающих, что позволит сохранить дорож-
ное полотно при перепаде температур. 
В Свердловской области уже есть опыт по-
добной отливки: в столице Среднего Урала 
можно заметить крышки канализационных 
люков с надписью «Екатеринбург».

Ксения КОЙСТРУБ

Впервые 
«фирменные» 
крышки люков 
поставили 
в Екатеринбурге. 
К 300-летию 
города они будут 
и в Полевском

Сегодня доро-
га до самого родни-
ка отсыпана мрамор-
ным щебнем, в лесу 
сделаны разворот-
ные площадки. По-
строена дамба, но-
вые подмостки с пе-
рилами, установле-
ны красочные аншла-
ги. Художник Валерий 
Белов подарил свою 
картину, на которой 
изображена владели-
ца этих мест – баб-
ка Синюшка. В этом 
году юные художни-
ки из студии «Граф-
фити» Центра разви-
тия творчества име-
ни П.П. Бажова разу-
красили дамбу по мо-
тивам бажовских ска-
зов. Недавно воз-

ле колодца появился баннер с рисунка-
ми ребят из зюзельской школы и ЦРТ име-
ни П.П. Бажова. Сельчане посадили вокруг 
родника саженцы кедров и цветы.

Ольга КОВТУН

Семья вынужденных 
переселенцев получила 
жилищный сертификат
15 лет семья Гутгорц не имела собственно-
го жилья. Всё это время супруги и двое их не-
совершеннолетних детей переезжали из од-
ной съёмной квартиры в другую. Мечта о соб-
ственной квартире осуществилась весной: по-
левчанам выдали долгожданный жилищный 
сертификат – первый в Полевском городском 
округе за последние три года.

Семья Гутгорц приехала в Полевской из 
Казахстана в 2001 году – Геннадий, Маргари-
та и две их дочери, Вероника и Олеся. Через 
год приобрели статус вынужденных пересе-
ленцев и сразу встали на учёт в администра-
ции для получения жилищного сертификата.

Сертификаты реализуются в рамках 
подпрограммы «Выполнение государствен-
ных обязательств по обеспечению жильём 
категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015–
2020 годы. Сегодня в Полевском городском 
округе в очереди на получение государ-
ственного жилищного сертификата стоит 
ещё одна семья, признанная вынужденными 
переселенцами.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Управляющие компании боятся содержать бывшие общежитияМария АЛЕКСЕЕВА
Три года назад все полев-
ские общежития приобре-
ли статус многоквартир-
ных домов, и перед жильца-
ми встал вопрос об их ком-
мунальном обслуживании. 
Поскольку техническое со-
стояние зданий оставляло 
желать лучшего, управля-
ющие компании взяли под 
управление единицы 
из них. Большинство быв-
ших общежитий пошли по 
пути создания ТСЖ, а два 
дома всё ещё остаются без 
управления и обрастают 
свалками.Дома по улице Максима Горького, 1а и Розы Люксем-бург, 14 до сих пор находятся в состоянии коммунального сиротства: на содержание жи-лья договоров нет, аварийно-диспетчерского сопровожде-ния нет, обслуживания мусо-росборочными машинами то-же нет. В подвалах вода, по сте-нам плесень, вокруг дома – му-сорные свалки.Сейчас по прямым догово-рам с собственниками поме-щений Полевская коммуналь-ная компания обеспечивает 

эти дома холодной водой и во-доотведением, в отопитель-ный сезон – ещё горячей водой и отоплением. На данные услу-ги выставляются счета.Собственником большей части помещений в указан-ных домах является муници-палитет. По Жилищному ко-дексу заключать договоры с управляющей компанией мо-гут только непосредственные пользователи коммунальных услуг – наниматели. Но иници-ативы от жителей не поступа-ет, хотя, к примеру, Полевская 

коммунальная компания гото-ва оказывать услуги по вывозу ТБО по прямым договорам.Мусорные свалки силами городской администрации пе-риодически вывозятся, но те быстро появляются на преж-нем месте. За счёт местного бюджета в прошлом году на Р. Люксембург, 14 была отре-монтирована крыша. На Горь-кого, 1а в этом году заменят внутридомовые сети и элек-тропроводку – по ходатайству администрации городско-го округа часть работ по про-грамме капитального ремон-та перенесена с 2025 года на 2017-й.Администрация прове-ла несколько конкурсов на определение для этих домов управляющей компании, но ни один из них не состоял-ся – содержать дом УК невы-годно. 31 мая объявлен но-вый конкурс. Возможно, дома под управление возьмут ком-пании, которые сейчас только заходят на рынок ЖКХ (тако-вых три). В противном случае их жителям всё-таки придёт-ся договариваться с УК об ока-зании конкретных услуг само-стоятельно.

В Полевском восстановили 
Синюшкин колодец
Идея привести в нормальное состояние знаменитый колодец, воспе-
тый в бажовских сказах, возникла у жителей посёлка Зюзельский. 
Родник находился в плачевном состоянии: подмостки погнили, жёлоб 
заржавел. Под руководством преподавателя зюзельской школы Розы 
Шульгиновой сельчане выиграли грант Благотворительного фонда 
«Синара» и начали благоустройство.

В Полевском изготовили крышки люков 
с гербом города
В 2018 году к 300-летию Полевского на улицах города на канализа-
ционных магистральных люках заменят крышки – чугунные крыш-
ки с гербом города будут изготовлены современным производствен-
но-технологическим комплексом высокоточного литья, который рабо-
тает в городе.

Так выглядит общежитие 
на улице Розы Люксембург, 14

Потолки и стены бывшего общежития на Горького, 1а покрываются плесенью
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ЛДПР: России нужна чёткая стратегия
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

В марте 2018 года предстоит не 
только борьба кандидатов за 
должность Президента РФ: это 
будет серьёзная борьба про-
грамм развития страны, борьба 
стратегий. И у ЛДПР здесь много 
«козырей», много предложений.

УКРАИНА: 
ЛИКВИДИРОВАТЬ 
НАЦИСТСКИЙ 
РЕЖИМ
Самая животрепещущая тема — 

ситуация на Украине. ЛДПР полно-
стью согласна с присоединением 
Крыма, с поддержкой Донбасса. 
Но можно было присоединить к 
России всю Украину. Для этого 
существовали все основания и воз-
можности. Законный президент 
Украины Янукович — в Москве, в 
Киеве совершён незаконный пере-
ворот, большая часть населения на 
стороне России. И если бы власти 
России поступили так, как пред-
лагала ЛДПР, никакой войны бы 
не было на Донбассе, не было бы 
тысяч жертв, не было бы враждеб-
ного киевского режима под боком. 
А санкции? Они были бы точно те 
же, что и сейчас.

Лидер ЛДПР Владимир Жири-
новский напомнил, что 31 мая 1997 
года президенты России и Украины 
Борис Ельцин и Леонид Кучма 
подписали Договор о дружбе, со-
трудничестве и партнёрстве между 
РФ и Украиной. Это соглашение 
закрепило в международном праве 
территориальный статус Украины 
вместе с Крымом и лишило Россию 
возможностей для пересмотра 
итогов юридически ничтожных, не-
законных беловежских соглашений 
1991 года.

ЛДПР была единственной пар-
ламентской фракцией, которая 
высказалась категорически против 
этого документа. Владимир Жири-
новский неоднократно отговаривал 

депутатов от голосования в его под-
держку: «О каком государстве вы 
говорите? Найдите в истории хоть 
одну строчку, что существовало 
государство Украина. Где и когда? 
С 1917 года по 1922 год демокра-
тическая Украина с Петлюрой 
и с Махно. Этот договор создан 
антирусскими силами. Они под-
готовили этот договор специально. 
Как только мы его ратифицируем, 
они тут же поставят пограничные 
столбы. И вот тогда уже трудно 
будет что-либо сделать.»

Но в противоположном лагере 
не прислушались. И сегодня мы 
видим, что предсказания Влади-
мира Жириновского, как обычно, 
сбылись. На Украине вот уже 3 года 
убивают русских, а все междуна-
родные отношения между нашими 
странами почти разорваны.

ЛДПР выступает за комплексное 
и жёсткое решение «украинского 
вопроса» — без оглядок на мнение 
врагов России. Владимир Жири-

новский подчёркивает: «Нужно пре-
кратить унижение русских, когда их 
убивают, расстреливают на Украине, 
весь нацистский режим на Украине 
будет ликвидирован, Украина до-
бровольно войдёт в состав России.»

ВНЕШНЯЯ 
ПОЛИТИКА: 
ПРЕВЕНТИВНЫЕ 
МЕРЫ
По-другому могли бы развивать-

ся и другие международные собы-
тия с участием России. Например, 
войну в Сирии можно использовать 
для обучения всей русской армии. 
А в ответ на усиление контингента 
НАТО у западных границ России 
Владимир Жириновский предлагает 
дать конкретный ответ: «Любая 
страна, с территории которой 
начнётся агрессия против России, 
будет уничтожена. То есть враж-
дебные действия аукнутся в первую 
очередь не лидерам НАТО, а тем, 

кто размещает у себя войска или 
ракеты. Если мы об этом заявим, 
они тут же потребуют убрать все эти 
«международные войска» со своих 
территорий.» 

Вообще-то перспективы блока 
НАТО сейчас не особо радужны. 
Лидер ЛДПР прокомментировал 
итоги самого короткого за всю 
историю проведения саммита НАТО 
и отметил, что одним из самых 
болезненных решений для членов 
блока стало увеличение расходов 
на оборону, на чём настоял До-
нальд Трамп, указавший, что США 
не станет платить больше других: 
«Это был блестящий исторический 
момент — НАТО бессильно, во-
евать они не могут. Конечно, они 
могут собрания проводить каждый 
год, сессии, уговаривать друг друга 
платить. И каждый думает — зачем 
тратить деньги? Ведь войны нет! 
Опять весь мир увидел: есть только 
одна страна, которая защищает тех, 
на кого нападают. И это не США, 
это Россия!» 

Владимир Жириновский обо-
значил направления, приоритетные 
для выстраивания взаимоотно-
шений между Россией и НАТО 
в будущем: «Отдаляться друг от 
друга нам не надо, надо работать 
плотно со всеми. Будем вести диа-
лог об обороне, на которую нужны 
деньги. Как делает США — Европа 
трусливая, Трампу нужны только 
деньги — вот так они будут играть 
в эти игры ещё лет 20-25. Поэтому 
обязательно будем вести перегово-
ры. А где вести? В Сочи! На каком 
языке? На русском!»

Чаще экономическое давление 
оказывается намного эффективнее 
военного. Как, например, Россия 
могла бы отреагировать на ситуа-
цию в Латвии, где притесняют наших 
граждан? Там огромное количество 
компаний, которые выживают на со-
трудничестве с Россией. Владимир 
Жириновский призывает: «Давайте 
им перекроем работу, и экономика 
Латвии рухнет.»

Таким образом, если на пре-
зидентских выборах победит кан-
дидат от ЛДПР, Россия будет про-
водить более жёсткую внешнюю 
политику. В том числе будет готова 
принимать превентивные меры.

ЗАЩИЩАТЬ РУССКИХ 
И ХРИСТИАН
Лидер ЛДПР убежден, что Рос-

сии нужно переосмыслить свою 
философию развития и начать 
поддерживать свою страну и свой 
народ, защищая их интересы, а не 
бросать все имеющиеся ресурсы на 
помощь другим странам. 

«Вот эта наша доброта — мы 
всё время думаем, что есть страны, 
которым нужно помочь. Вьетнам, 
Греция, Куба, другие. Мы всё 
время хотим кого-нибудь защи-
щать, тех, кто слабее. Согласен, 
это можно делать, но давайте это 
делать дистанционно. Зачем мы 
всё время гоним туда эшелоны с 
оружием и продовольствием? Они 
же не отрабатывают эту помощь. 
Мы гостеприимная страна, но нам 
нужно в первую очередь пони-
мать одну простую вещь. Россия 
должна поддерживать свой народ, 
защищая его интересы на мировой 
арене», — подчёркивает Владимир 
Жириновский. 

Лидер ЛДПР уверен, что кое-че-
му в этом смысле России следовало 
бы поучиться у Запада: «Там на 
первом месте всегда стоят деньги. 
Главное – заработать, накопить, 
приобрести, вложить в выгодное 
предприятие. А у нас как? Нам всег-
да надо быть передовиками по по-
мощи другим, сначала обеспечить 
ближних и дальних, а потом думать 
о том, как заработать деньги. Долж-
но быть всё наоборот». 

Владимир Жириновский приво-
дит в пример политику Германии, 
добившейся благополучия для 
своего народа: «Почему Германия 
высокоразвитая страна? Она всё 
лучшее собирает со всего мира. 
Инженеров, рабочих, специалистов. 

А мы, наоборот, — всё лучшее от-
даём. Всегда всё раздаем другим, 
пора это прекращать».

Но это, конечно, не значит, что 
Россия должна полностью погряз-
нуть в национальном эгоизме. Так, 
ЛДПР требует защитить христиан. 
Россия — христианская страна и 
может (а значит — должна) стать 
лидером христианского мира.

Недавно в Египте было соверше-
но зверское нападение на автобус, 
в котором ехали христиане копты. 
По разным данным, убиты от 15 до 
23 человек. Это целенаправленная 
атака, акция устрашения, религиоз-
ной ненависти. Казалось бы, с этим 
мало кто поспорит. Но вернёмся в 
недалёкое прошлое.

В 2015 г. фракция ЛДПР предла-
гала Госдуме принять постановле-
ние в защиту христиан на Ближнем 
Востоке. Это чисто политический 
документ, который подчеркнул 
бы нашу солидарность с самыми 
ущемляемыми войной народами 
арабского региона. 

Ленты новостей полны со-
общениями о том, как боевики, 
террористы, экстремисты в первую 
очередь убивают именно христиан. 
Разрушаются именно христианские 
храмы, христианские реликвии, лю-
бые следы христианской культуры, 
массовые казни устраивают именно 
над христианами. Какие народы 
больше всех пострадали в Сирии 
и Ираке? В первую очередь на 
территориях, захваченных ИГИЛ, 
убивают армян, коптов и другие 
народности, исповедующие хри-
стианство. Это не случайность, а 
осознанный выбор боевиков. По-
тому что подобные авторитарные 
структуры всегда стремятся бить по 
меньшинствам. Шииты с суннитами 
тоже враждуют, но истреблять друг 
друга не могут, слишком много 
и тех и других, а христиан там 
мало, вот их и выбрали в качестве 
жертвы.

История показала правоту 
ЛДПР. Но думское большинство 

— партия власти — и по сей день 
отказывается принимать это по-
становление. Придумали кучу 
отговорок про то, что, дескать, 
на Ближнем Востоке погибают не 
только христиане, но и мусуль-
мане, про то, что якобы мы таким 
постановлением кого-то ставим в 
неравное положение.

Владимир Жириновский пред-
лагает здесь, как и в случае защиты 
народа, брать пример с Запада: 
«Посмотрите на Европу. Европар-
ламент ещё в 2011 г. принял резо-
люцию о гонениях против христиан 
на Ближнем Востоке. В 2016 г. он 
же принял ещё более жёсткую ре-
золюцию — о геноциде христиан 
в арабских регионах, охваченных 
войной. Аналогичный документ 
через месяц принял и Конгресс 
США. А мы всё ещё соревнуемся 
в толерантности. Только с кем, и 
кому это нужно?»

Толерантность убийственна и са-
моубийственна. Это показал пример 
той же Европы, которую на глазах 
убивают «беженцы» — насиль-
ники и террористы. Стратегия, на 
которой настаивает ЛДПР, состоит 
в том, чтобы называть всё своими 
именами. И действовать — прямо 
и решительно.

ПЕРЕЙТИ К ДРУГОМУ 
АДМИНИСТРАТИВ-
НОМУ ДЕЛЕНИЮ 
СТРАНЫ
Стратегия касается, разумеется, 

не только международной, но и 
внутренней политики. В частности, 
ЛДПР предлагает укрупнять регио-
ны, соединять ближайшие, которые 
и так экономически взаимозависи-
мы. Владимир Жириновский при-
водит конкретные примеры: «Вот 
недавно впервые было принято 
решение о прокладке железной 
дороги от Урала до Белого моря 
по территории сразу 4 субъектов: 
Пермского края, Республики Коми, 
Архангельской и Мурманской об-

ластей. А почему столько тянули? 
Регионы не могли между собой 
договориться, кто в каком объёме 
вкладывает деньги в дорогу. А 
был бы один регион — всё решили 
бы уже давным-давно. Возьмём 
другую ситуацию — на Дальнем 
Востоке. Раздают бесплатные 
гектары, на которых нет никаких 
коммуникаций. Люди, может быть, 
и хотели бы туда переехать, но на 
такой земле нет никаких перспек-
тив. Или там же ввели так называ-
емые территории опережающего 
развития, и какой эффект? Стало 
больше людей туда приезжать? 
Нет. Потому что полумер тут недо-
статочно, нужны меры, которые 
дадут взрывной эффект.» 

ЛДПР уже много лет предлагает 
сделать всю экономику Дальнего 
Востока полностью безналоговой 
при условии сохранения прибыли 
в регионе. Люди должны видеть 
конкретные перспективы. Хочешь 
быстро стать миллионером — ез-
жай на Дальний Восток.

НА ВЫБОРЫ — 
С РЕАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММОЙ
Итак, ЛДПР идёт к выборам 

2018 года с полной готовностью 
продемонстрировать свои оче-
видные преимущества. У партии 
жёсткая, чёткая программа. Будет 
решён вопрос с Украиной, будет 
решён вопрос с олигархами, бу-
дет изменено административное 
деление России.

Будет повышена зарплата, пен-
сия, наведён порядок с финансами. 
Покончим с наркотиками, фальши-
выми лекарствами. 

На Ближнем Востоке всё будет 
зачищено от террористов.

Всё это реально сделать после 
вступления в должность Прези-
дента. Владимир Жириновский 
уверен: стране нужна более жёсткая 
политика, по которой народ уже 
соскучился.

Владимир Жириновский: России нужна 
более жёсткая политика
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Законы Свердловской области
 от 09 июня 2017 года № 51-ОЗ «Об исполнении бюджета государственного внебюд-
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области за 2016 год»;
 от 09 июня 2017 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в статью 8 Закона Сверд-
ловской области «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»;
 от 09 июня 2017 года № 53-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О противодействии коррупции в Свердловской области» и Закон Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области и признании утратив-
шими силу отдельных областных законов в связи с принятием Закона Свердловской об-
ласти «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области»;
 от 09 июня 2017 года № 54-ОЗ «О порядке назначения представителей обществен-
ности в квалификационной коллегии судей Свердловской области»;
 от 09 июня 2017 года № 55-ОЗ «О внесении изменения в статью 20 Закона Сверд-
ловской области «Об особенностях государственной гражданской службы Свердлов-
ской области»;
 от 09 июня 2017 года № 56-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердлов-
ской области о наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации и государственными полномочиями Свердловской области»;
 от 09 июня 2017 года № 57-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области» и в 
утвержденную им Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 08.06.2017 № 404-ПП «О внесении изменений в Порядок использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда Правительства Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 06.02.2007 
№ 75-ПП»;
 от 08.06.2017 № 405-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2015 № 984-ПП «Об утверждении Порядка представления 
администрациями муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, документов и материалов, необходимых для подготовки заключений о 
соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации внесен-
ных в представительные органы муниципальных образований проектов местных бюдже-
тов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)»;
 от 08.06.2017 № 406-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума на 
III квартал 2017 года»;
 от 08.06.2017 № 407-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области 
от 31 января 2012 года № 6-ОЗ «Об обеспечении продовольственной безопасности 
Свердловской области»;
 от 08.06.2017 № 413-ПП «О внедрении на территории Свердловской области це-
левых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестицион-
ной привлекательности субъектов Российской Федерации»;
 от 08.06.2017 № 415-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП «Об утверждении государствен-
ной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности мировых судей 
Свердловской области до 2020 года»;
 от 08.06.2017 № 416-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.02.2003 № 98-ПП «О проведении конкурса среди муници-
пальных образований Свердловской области по развитию социального партнерства»;
 от 08.06.2017 № 417-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон и зеленых зон на территории Верх-Исетского и Билимбаевского лесничеств 
Свердловской области»;
 от 08.06.2017 № 418-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых 
зон и зеленых зон на территории Невьянского лесничества Свердловской области»;
 от 08.06.2017 № 419-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.10.2015 № 917-ПП «Об утверждении Порядка отлова и 
содержания отловленных безнадзорных собак на территории Свердловской области».

15 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 06.06.2017 № 147 «Об утверждении Положения об Общественном совете при 
Департаменте по труду и занятости населения Свердловской области» (номер опу-
бликования 13345);
 от 14.06.2017 № 149 «О внесении изменений в приказ Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области от 05.03.2015 № 59 «Об утверждении Поло-
жения о представлении работодателями, осуществляющими деятельность на терри-
тории Свердловской области, информации о наличии свободных рабочих мест и ва-
кантных должностей, включая информацию о локальных нормативных актах, содер-
жащих сведения о данных рабочих местах» (номер опубликования 13346).

Приказ Департамента ветеринарии 
Свердловской области
 от 14.06.2017 № 157 «О внесении изменений в Административный регламент ис-
полнения Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной 
функции по осуществлению регионального государственного ветеринарного над-
зора, утвержденный приказом Департамента ветеринарии Свердловской области от 
23.11.2015 № 425» (номер опубликования 13347).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, за май 2017 года» (номер опубликования 13348).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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Поиски продолжаются...Дима Песков найден, но у уральских волонтёров ещё десятки обращений о пропажах людейЕлена АБРАМОВА
Четырёхлетнего Диму Песко-
ва, которого более четырёх 
суток искали в лесу полицей-
ские, сотрудники МЧС и Ро-
сгвардии, военнослужащие 
минобороны, водолазы и до-
бровольцы,  нашёл волонтёр, 
спецназовец Павел Карпенко 
из посёлка Пышма. Он при-
ехал в отпуск со службы и, уз-
нав о пропаже ребёнка, ре-
шил присоединиться к спа-
сателям из поискового от-
ряда (ПСО) «Сокол». Случай 
с Димой — уникальный, но 
уральские поисковики полу-
чают сообщения о пропажах 
практически каждый день…

По зову сердца— Я пришёл по зову серд-ца… Поставил с утра себе зада-чу найти ребёнка и сделал это, — сказал Павел асбестовско-му телевидению.Мальчика он нашёл на бо-лоте лежащим за упавшей бе-рёзой. В руках у ребёнка была трава, которой он, видимо, пи-тался все эти дни.— Я начал в рацию кри-чать, что он здесь. Он не шеве-лился, я думал, что он умер. Но потом услышал голос, маль-чик начал шевелиться. И мне стало так хорошо, — признал-ся волонтёр. Сейчас мальчик находится в детской област-ной больнице.— Это просто чудо, что та-кой маленький ребёнок смог выжить в таких условиях — без еды и питьевой воды, в болоте, где клещи и комары, с учётом, что были ливни и холодные ночи. К тому же даже взросло-му человеку очень страшно на-ходиться в лесу ночью одному, тем более, если он заблудился, — сказала «ОГ» информаци-онный координатор ПСО «Со-кол» Ульяна Евсеева.

«Сокол»По её словам, этот отряд входит в Международное со-дружество «Поиск Пропавших Детей» и уже в течение шести лет занимается поиском поте-рявшихся детей на территории всей Свердловской области. Число добровольцев в отряде постоянно увеличивается.— Стать добровольцем может любой свердловчанин, нижняя возрастная грани-ца — 18 лет, верхней грани-цы нет. Достаточно в соцсети «ВКонтакте» отправить нам 

заполненную анкету. Ограни-чений по здоровью и спортив-ной подготовке у нас нет, каж-дый помогает в меру своих возможностей. Кто-то ходит по лесу, а кто-то оказывает информационную поддержу, сидя дома за компьютером, — отметила Ульяна Евсеева. — Конечно, самая горячая пора у членов отряда — это лето: грибники и ягодники теряют-ся в лесу постоянно. Безуслов-но, это огромная радость, ког-да детей находят живыми. Но, к сожалению, бывает немало и трагических исходов. Когда никаких результатов нет, по-иски не прекращаются. Око-ло двух лет назад, например, в области потерялась полутора-годовалая девочка — в то вре-мя, когда её родители находи-лись в нетрезвом состоянии. Поиски малышки продолжа-ются по сей день…Девочка по имени Саша пропала в сентябре 2015 года из двора частного дома в горо-де Михайловске.
«Лиза Алерт»Помимо «Сокола» в Сверд-ловской области действует ещё один поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», который также четверо суток занимался поисками Димы Пескова.— Численность нашего от-ряда назвать сложно, списков мы не ведём. У нас же работа-ют добровольцы, и каждый из них сам решает, участвовать ли в конкретной поисковой опера-ции, — рассказал «ОГ» куратор отряда «Лиза Алерт» в Сверд-ловской области Станислав 

Ковалёв. — В основном это работающие люди, на поиски пропавших они выходят по ве-черам, в выходные дни, во вре-мя отпуска. Кстати, когда иска-ли Диму Пескова, один из на-ших волонтёров специально взял отпуск на работе, чтобы заниматься только поисками ребёнка.Он отметил, что на терри-тории нашего региона в этом отряде есть костяк — человек 50, которые постоянно нахо-дятся на связи, при необхо-димости координируют дей-ствия остальных доброволь-цев, периодически проводят для них лекции по технике поиска и тренировочные вы-езды в лес. Когда необходима помощь добровольцев, «сиг-нал тревоги» подаётся в со-циальной сети «ВКонтакте»: сообщается время и место 
сбора, перечисляется, что не-обходимо с собой взять. Ни-какого финансирования орга-низация не получает, все пои-ски проводятся при помощи личных вещей и оборудова-ния членов отряда.

По мнению Станислава Ковалёва,  если бы поиски че-тырёхлетнего Димы Песко-ва затянулись хотя бы ещё на полдня, история закончилась бы трагически.— В эти дни шли дожди, 

а в той местности, где пропал ребёнок,  болото. Вода, пусть и грязная, у него была. Без еды взрослый человек может про-тянуть две недели, маленький ребёнок неделю бы продер-жался. Самая большая опас-ность, которая ему угрожала — это переохлаждение, — ут-верждает наш собеседник.По его словам, за помощью в поисково-спасательные от-ряды практически ежедневно обращаются близкие тех, кто потерялся. Зачастую пожи-лые люди теряются из-за про-валов в памяти и дезориента-ции. Дети, подростки убега-ют из дома после конфликтов, иногда по каким-то причинам уходят из дома и взрослые лю-ди. Бывают и криминальные случаи. К сожалению, поиски не всегда дают положитель-ные результаты, но многих 

пропавших находят живыми и здоровыми, и чаще всего это случается в течение 48 часов с момента пропажи. Только за последний месяц живыми бы-ли найдены 19-летняя Ана-
стасия, 14-летняя Мария и 75-летний Николай Василье-
вич из Екатеринбурга, 67-лет-няя Тамара Павловна из Бе-рёзовского городского округа, 19-летний Артём из посёлка Ачит, 9-летний Данил из Ниж-него Тагила.Во всех регионах России в ПСО «Лиза Алерт» за пер-вые три месяца 2017 года по-ступило 1 317 заявок на поиск людей, 22 процента из них — заявки на поиски детей. В 73 процентах случаев пропавшие люди были найдены живыми, по 16 процентам заявок поиск продолжается…

 КОММЕНТАРИЙ
Олег АВЕРЬЯНОВ, главный врач Свердловской областной детской 
клинической больницы №1:

— Дима находится в реанимации, родители его навещают — в 
день госпитализации рядом с ним были и мама, и папа. Ребёнок в тя-
жёлом состоянии, он истощён, поэтому находится под постоянным 
медицинским контролем; ему проводится посиндромная терапия. 
Мальчик самостоятельно пьёт воду, по специальной схеме получает 
питание. Он общается, способен отвечать на простые вопросы. Высо-
кой температуры у него нет. Клещи, которых сняли с Димы, сейчас на-
ходятся на исследовании, важно узнать, не были ли они переносчика-
ми заболеваний. Ребёнок был доставлен с многочисленными укусами 
насекомых. Требуется время, чтобы понять, не навредили ли они ему. 
Вскоре в больницу прибудут медицинские документы мальчика, и ста-
нет ясно, какие прививки у него имеются, а какие нет.

Волонтёры прорабатывают все возможные варианты развития 
событий — пропавших ищут и на суше, и в воде, и подо льдом...

По статистике поисковых отрядов, больше всего людей теряется летом

При поступлении сигнала о пропаже человека координаторы 
сообщают добровольцам о времени и месте сбора, а также 
о необходимой амуниции При подводном поиске без акваланга не обойтись

Когда нужна специальная техника вроде снегоходов, 
волонтёры бросают клич в социальных сетях и, как правило, 
быстро находят помощников
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 

газеты «Городской вестник» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 

газеты «Режевская весть» публикует отчёт о деятельности госу-

дарственного автономного учреждения и отчёт об использовании 

имущества, закреплённого за государственным автономным 

учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-

деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 

газеты «Тавдинская правда» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 

№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 

Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 

«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 

газеты «Качканарское время» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».

«Аэрофлот» обновляет крылья 
Елизавета МУРАШОВА

До конца года «Аэрофлот» 
планирует подписать кон-
тракт на поставку 50 пасса-
жирских самолётов МС-21, 
которые составят конку-
ренцию популярным на се-
годняшний день Boeing и 
Airbus. Такое заявление на 
Петербургском международ-
ном экономическом форуме 
сделал гендиректор авиаком-
пании Виталий Савельев. 

«Мы готовы взять 50 машин 
этого класса и считаем, что 
по заявленным характеристи-
кам это уникальная машина, 
которая реально создаст кон-
куренцию Boeing и Airbus. 
МС-21 будет поставляться в 4 
модификациях, что нас тоже 
устраивает, – комментирует 
Виталий Савельев. – Произ-
водители учли многое из того, 
что было с Sukhoi Superjet-100, 
численность которых мы также 
планируем доводить до 50. 
Сейчас у нас в парке 30 само-
лётов этого типа. Первый МС-21 
мы надеемся получить в 2019 
году и до 2023 года планируем 
полностью укомплектоваться».

С учётом планируемого при-
обретения МС-21 и самолётов 
Sukhoi Superjet 100, к 2023 
году отечественные самолёты 
в воздушном парке «Аэрофло-
та» будут составлять примерно 
40%. По словам руководства 
авиакомпании, если все по-
ставки будут выполнены, этого 
более чем достаточно для 
«Аэрофлота».

МС-21 («Магистральный 
самолёт XXI века») разраба-
тывается и собирается корпо-
рацией «Иркут». Это первый 
ближне-среднемагистральный 
российский самолёт (предна-
значен для воздушных трасс 
протяжённостью до 5,5 тыс. 
километров), разработка ко-
торого началась в нынешнем 
столетии. Первый полёт само-
лёта этой модели состоялся на 
аэродроме Иркутского авиаза-
вода в конце мая текущего года. 

Самолёт МС-21 предназна-
чен для полётов во всех клима-
тических зонах, в любое время 
суток, в простых и сложных ме-
теоусловиях. Воздушное судно 
может взлетать с аэродромов, 
расположенных на высоте до 
3 тысяч метров над уровнем 
моря. Крейсерская скорость 
составляет 850 км/час. По 

оценкам специалистов, воз-
душное судно включает в себя 
новейшие разработки в области 
самолёто- и двигателестроения, 
бортового оборудования и 
систем.

«Аэрофлот» станет первым 
заказчиком МС-21. «Мы уже 
имеем тренажёр МС-21, хотя 
машина только-только взле-
тела», – сообщил Виталий 
Савельев.

Как заявляют создатели, 
новый самолёт способен кон-
курировать с самыми извест-
ными на сегодняшний день 
авиалайнерами – Airbus-320 
и Boeing-737. За счёт исполь-
зования большого количества 
(свыше 30%) полимерных ком-
позитов в конструкции крыльев 
воздушного судна и новейших 
двигателей, затраты при экс-
плуатации МС-21 снизятся на 

12-15% по сравнению с запад-
ными аналогами. Благодаря 
увеличенным иллюминаторам 
и фюзеляжу МС-21 позволит 
комфортно размещаться кли-
ентам и персоналу. Самолёт 
будет вмещать от 132 до 165 
пассажиров в версии МС-21-200 
и от 163 до 211 человек в версии 
МС-21-300. Активные лётные 
испытания нового российского 
пассажирского авиалайнера 
начнутся с 10 июля 2017 года.

Напомним, «Аэрофлот» яв-
ляется членом глобального ави-
ационного альянса SkyTeam, он 
лидер воздушного транспорта 
России. Компания непрерыв-
но осуществляет обновление 
своего авиапарка. Несмотря на 
то, что «Аэрофлот» является 
одной из старейших авиаком-
паний мира, флот у перевоз-
чика – самый молодой в мире 
среди крупных авиакомпаний, 
эксплуатирующих не менее 100 
воздушных судов. Совокупная 
маршрутная сеть альянса на 
сегодняшний день насчитывает 
1062 пункта в 177 странах. В 
2016 году «Аэрофлот» пере-
вёз 29 млн человек, а с учётом 
авиакомпаний, входящих в 
группу «Аэрофлот» – 43,4 
млн пассажиров. В прошлом 
году «Аэрофлот» первым из 
российских компаний стал об-
ладателем высокого рейтинга 
«четыре звезды» Skytrax по 
качеству сервиса и в пятый раз 
стал обладателем престижной 
международной премии Skytrax 
World Airline Awards в кате-
гории «Лучшая авиакомпания 
Восточной Европы».

Пассажирский самолёт МС-21
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Победителем 
Букеровской премии-2017 
стал Давид Гроссман
В Лондоне назван лауреат международной Бу-
керовской премии. Им стал израильский ав-
тор Давид Гроссман за книгу «Лошадь входит 
в бар».

Помимо Давида Гроссмана, в список по-
тенциальных победителей вошли: Матиас Энар 
(Франция), Рой Якобсен (Норвегия), Дорти Норс 
(Дания), Саманта Швеблин (Аргентина) и Амос 
Оз (Израиль).

Оксана ЖИЛИНА

Международная 
Букеровская 

премия учреждена 
в 2005 году. 

Она присуждается 
за произведение, 
опубликованное 

на английском 
языке
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Алексей Баталов снимался и в картине Свердловской киностудии. 
Фото со съёмок фильма «Поздняя встреча», 1979 год

предлагает юридическим лицам 
(некоммерческим и коммерческим) 

возможности портала 
www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации. 

Отдел рекламы «Областной газеты»

Тел.: +7 (343) 262-70-00 E-mail: reklama@oblgazeta.ru

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Нас ждёт дуэль Роналду и СмольниковаЗавтра в Санкт-Петербурге стартует Кубок КонфедерацийДанил ПАЛИВОДА
На протяжении двух недель 
восемь сильнейших команд 
со всех континентов будут 
бороться за победу в «Тур-
нире чемпионов», который 
примут у себя помимо Се-
верной столицы Казань, Со-
чи и Москва.

Надеемся и веримСостав сборной России на Кубок Конфедераций уже об-суждался в «ОГ». И отсутствие в заявке в связи с решением 
Станислава Черчесова Оле-
га Шатова, Александра Ко-
корина, Александра Белено-
ва и отсутствие травмирован-ных Артёма Дзюбы, Алана 
Дзагоева, а теперь ещё и Ро-
мана Зобнина – всё это уже обсуждалось. У нас было вре-мя посмотреть на сборную без участия этих футболистов: накануне старта Кубка Кон-федераций россияне прове-ли два товарищеских матча с Венгрией и Чили.В нынешней сборной нет звёздных игроков, на кого мы бы возлагали большие надеж-ды, но зато в ней собраны те футболисты, которые будут играть с желанием. Кстати, в памятном 2008 году на чем-пионате Европы у наших фут-болистов желания было хоть отбавляй, отсюда и результат.Для большинства нынеш-них футболистов сборной Ку-бок Конфедераций – первый крупный турнир в составе на-циональной команды и шанс проявить себя перед домаш-ним чемпионатом мира. Каза-лось бы, мелочь, но всё же: да-же гимн всей командой стали петь! И эта сплочённость пе-реносится на поле. В недав-нем матче с чилийцами, кото-

рые, между прочим, в фина-ле Кубка Америки обыграли Аргентину, подопечные Ста-нислава Черчесова смотре-лись неплохо. Ничья с южно-американцами даёт надежды на то, что на Кубке Конфеде-раций наша сборная покажет не только хорошую игру, но и результат. А венгров наша команда будто и вовсе не за-метила, уверенно победив со счётом 3:0. Два разных матча, где сборная России играла как первым номером, так и вто-рым, и в обоих случаях доби-лась достойного результата, что особенно радует в пред-дверии «Турнира чемпионов». 
К нам едет 
КриштиануКубок Конфедераций – от-личная возможность для рос-сийских болельщиков уви-деть звёзд мирового футбола вживую. К нам едет Кришти-

ану Роналду – лучший фут-болист планеты последних лет. Португалия, кстати, бу-дет играть в одной группе с россиянами: ох и не сладко же придётся нашей обороне, и в частности уроженцу Камен-ска-Уральского Игорю Смоль-
никову. В «Реале» Кришти-ану играет на левом фланге атаки, а Смольников являет-ся правым защитником, соот-ветственно, вполне возмож-но, что на Кубке Конфедера-ций мы увидим дуэль Ронал-ду – Смольников.Помимо португальцев в Россию пожалуют действую-щие чемпионы мира – сбор-ная Германии. Главный тре-нер «немецкой машины» Йо-
ахим Лёв привезёт на Ку-бок Конфедераций молодых игроков, однако это не делает сборную слабее, ведь у нем-

цев смена поколений прохо-дит весьма безболезненно. За последние 15 лет бундес-маншафт участвовала в четы-рёх чемпионатах мира и всег-да была на пьедестале: дваж-ды третье место, одно второе и одна победа.Также в Кубке Конфеде-раций примут участие Чили, Мексика, Камерун, Австралия и Новая Зеландия. Каждая из этих команд, безусловно, при-едет в Россию только за побе-дой. Ведь оттого Кубок Кон-федераций и называют «Тур-ниром чемпионов»: здесь луч-шие команды со всех уголков света.
За Питер 
волнительноРоссия готовилась к Кубку Конфедераций основательно, ведь этот турнир является некой репетицией перед чем-пионатом мира.

Совершенно точно к при-ёму гостей готова московская «Открытие-Арена». Она, кста-ти, уже прошла всевозмож-ные проверки, ведь имен-но там принимает домаш-ние матчи «Спартак» – самая популярная нынче команда страны. Там и фаер-шоу были, и празднование долгождан-ного чемпионства – арена всё выдержала.«Казань-Арена» была от-крыта не так давно и готова принимать у себя соревнова-ния такого масштаба. Тем бо-лее, что в столице Татарстана на новеньком стадионе игра-ют очень редко: то его пере-оборудуют под соревнования по другим видам (чемпионат мира по водным видам спор-та-2015), то поле перестила-ют или просто берегут для Кубка Конфедераций и чем-пионата мира.Ещё на двух стадионах, ко-торые будут принимать Ку-

бок Конфедераций, я побывал лично. Сочинский «Фишт», безусловно, готов к проведе-нию крупных спортивных ме-роприятий. Сама арена прора-ботана до мелочей, к ней дей-ствительно нельзя придрать-ся. Единственное, что меня немного смутило – это сбор-но-разборные трибуны. Они сильно вытянуты вверх, и ес-ли сидеть на самом верху, то кажется, что сейчас то и дело с кресла сдует ветром. Да во-обще страшно, когда эти три-буны начинают покачиваться. Однако организаторы уверя-ют, что эти конструкции проч-нее, чем основные трибуны.Единственный стади-он, который вызывает у ме-ня сомнения – «Крестовский» в Санкт-Петербурге. На мой взгляд, он не особо готов к такой ответственности – на этой арене пройдут старто-вый матч турнира и финал. Понятно, что на «Крестов-

ский» возлагали большие на-дежды. Сколько времени его строили, а всё никак не могут достроить. Замену газона, ко-торый изначально был на ста-дионе, закончили буквально за несколько дней до старта турнира. Да и в целом стадион хоть и впечатляет своими раз-мерами, но имеет множество недоработок, которые я ви-дел своими глазами во время матча-открытия арены: где-то протекает крыша, где-то до сих пор ведутся строитель-ные работы. Остаётся лишь надеяться на то, что эти «ко-сяки» будут устранены.

 КАЛЕНДАРЬ
ГРУППА А: 

Россия 
Мексика 
Португалия 
Новая Зеландия 

ГРУППА Б:
Германия
Чили
Камерун
Австралия

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ:
 Россия – Новая Зеландия.
17 июня, 20:00, Санкт-
Петербург.
 Португалия – Мексика.
18 июня, 20:00, Казань.
 Камерун – Чили.
18 июня, 23:00, Москва.
 Германия – Австралия.
19 июня, 21:00, Сочи.
 Россия – Португалия.
21 июня, 20:00, Москва.
 Мексика – Новая Зелан-
дия.
21 июня, 23:00, Сочи.
 Камерун – Австралия.
22 июня, 20:00, Санкт-
Петербург.
 Германия – Чили.
22 июня, 23:00, Казань.

 Мексика – Россия.
24 июня, 20:00, Казань.
 Португалия – Новая Зе-
ландия.
24 июня, 20:00, Санкт-
Петербург.
 Чили – Австралия.
25 июня, 20:00, Москва.
 Камерун – Германия.
25 июня, 20:00, Сочи.
 Полуфинал. А1 – B2.
28 июня, 23:00, Казань.
 Полуфинал. А2 – B1.
29 июня, 23:00, Сочи.
 Матч за третье место.
2 июля, 17:00, Москва.
 Финал.
2 июля, 23:00, Санкт-
Петербург.

Начало матчей указано по екатеринбургскому времени.
Все матчи будут показаны по Первому каналу или по те-
леканалу «Матч ТВ»

Умер Алексей Баталов
Вчера в Москве на 89-м году жизни скончался народный артист Со-
ветского Союза Алексей Баталов. 

Его другие звания и награды можно было бы долго перечислять, 
но Баталов в советском кино был одним из тех, чьё имя выше любого 
звания. Он, пожалуй, не был кинозвездой в нынешнем понимании это-
го лукавого понятия, супергероем, чьи изображения расходятся мил-
лионными тиражами на майках и пляжных полотенцах. Герой Батало-
ва – не прекрасный принц на белом коне, который огнём и мечом ис-
требит конкурентов, чтобы добиться руки и сердца красавицы. Но это 
тот почти ушедший тип негромкого героя, рядом с которым не придёт-
ся останавливать коня и входить в горящую избу.

«Георгий Иваныч, он же Гога, он же Гоша», – это шутливое пред-
ставление – первая цитата, которая чаще всего вспоминается боль-
шинством тех, кто хотя бы раз и даже много лет назад смотрел фильм 
«Москва слезам не верит». Но за ней непременно идёт другая – «За-
щищать и принимать решения – это мужская обязанность. Это нор-
мально», – говорит герой Алексея Баталова. Говорит без театрального 
надрыва, а совершенно спокойно. И, глядя в эти глаза, веришь, что это 
не красивые слова, сказанные для того, чтобы произвести впечатле-
ние, а принцип жизни, столь же естественный, как вдох и выдох.

То, что фильмы «Летят журавли», «Девять дней одного года» и 
«Москва слезам не верит» вошли в число тех, которые называют луч-
шими из лучших уже несколько поколений зрителей и кинокритиков, 
заслуга не только режиссёров этих картин, но и Алексея Баталова, сы-
гравшего в них. А ведь было ещё множество других. Те же «Три тол-
стяка», с которых об актёре узнавали юные зрители.

Будучи символом советского кино, Баталов при этом был вызыва-
юще-несоветски интеллигентен. Да и как могло быть иначе, если его 
мама – актриса Нина Ольшевская – была ученицей Станиславского, он 
вырос в атмосфере МХАТа, с детства был знаком с Анной Ахматовой, 
которая была дружна с его родителями и, бывая в столице, останавли-
валась в их квартире. Именно такой уникальный круг общения сфор-
мировал того Баталова, который стал символом советского кино и при 
этом всегда оставался выше окружающей действительности.      

Отдельный мир – это голос Алексея Баталова, который звучал за 
кадром во множестве документальных, художественных и мультипли-
кационных фильмов. Хотя почему звучал – звучит и будет звучать ещё 
много лет.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Стадион «Фишт» в Сочи принял три тестовых матча, в том числе и финал Кубка России 
по футболу «Урал» – «Локомотив», и полностью готов к Кубку Конфедераций
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«Кинотавр-2017»: 
победа доброго кино 
и фильм без режиссёра
В Сочи завершился 28-й Открытый Российский 
кинофестиваль «Кинотавр». Гран-при фестива-
ля присудили «Аритмии» Бориса Хлебникова, а 
премию за лучшую режиссуру получили «За-
ложники» Резо Гигинеишвили. Впрочем, «Кино-
тавр-2017» запомнится не только этим…

Ровно 20 лет назад на «Кинотавре» пока-
зали «Брата» Алексея Балабанова. Балабанов 
и его продюсер Сельянов получили тогда за 
«Брата» Гран-при. Тогда, в 1997 году, на «Ки-
нотавре» произошёл скандал: из-за критики 
фильма Алексей Балабанов чуть не подрался 
с оператором Владиславом Опельянцем, кото-
рый опрометчиво сказал: «Фильм «Брат» гро-
ша ломаного не стоит». Что ж, время расстави-
ло всё по своим местам, да и Опельянц,  к сло-
ву, в этом году получил приз за «Лучшую опе-
раторскую работу» в фильме «Заложники»…  

Вот и 20 лет спустя «Кинотавр» стартовал 
со скандала. На показе первого конкурсного 
фильма режиссёр Роман Волобуев заявил, что 
снимает своё имя с титров фильма «Блокба-
стер». По его словам, причина такого решения 
– отсутствие права финального монтажа. 

«Аритмия» Бориса Хлебникова – фильм 
про талантливого врача, который работает на 
скорой. Пока Олег спасал других, жена реши-
ла подать на развод, а в больнице появился но-
вый начальник. Вообще «Аритмия» – доброе 
российское кино, которое мгновенно полюби-
лось и критикам, и пока немногочисленным 
зрителям. За роль в этом же фильме Алек-
сандр Яценко получил приз за «Лучшую муж-
скую роль». 

В этом году на «Кинотавре» была весьма вы-
сокая конкуренция, в отличие от прошлого года, 
и жюри во главе с Евгением Мироновым отме-
тило почти все действительно стоящие картины 
(полный список победителей на oblgazeta.ru).

Пётр КАБАНОВ
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.06.2017 № 594-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«Об исполнении бюджета  
государственного внебюджетного  
Территориального фонда  
обязательного медицинского  
страхования Свердловской  
области за 2016 год»  
(проект № ПЗ-1890)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТанОвляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета  

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного  
медицинского страхования Свердловской области за 2016 год» (про- 
ект № ПЗ-1890).

2. направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюдже- 
та государственного внебюджетного Территориального фонда обязательно- 
го медицинского страхования Свердловской области за 2016 год» времен- 
но исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области  
Куйвашеву Е.в. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.06.2017     № 338-УГ

г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«об исполнении бюджета государственного внебюджетного 

территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области за 2016 год»  

для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета 

государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2016 год», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 06 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «Об исполнении бюджета го-

сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области за 2016 год» для его 
официального опубликования.

временно исполняющий обязанности  
Губернатора Свердловской области             Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2016 год
Принят Законодательным Собранием  06 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета государственного внебюд- 

жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхова-
ния Свердловской области (далее – Фонд) за 2016 год, в том числе:

1) общий объем доходов бюджета Фонда, поступивших в 2016 году, 
– 44236574,10139 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс- 
фертов, поступивших из областного бюджета, – 1407307,60000 тысяч рублей, 
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 
42208158,33020 тысяч рублей, из бюджетов территориальных фондов обяза- 
тельного медицинского страхования других субъектов Российской Федера- 
ции – 620556,16018 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2016 го- 
ду, – 44186856,04631 тысяч рублей;

3) размер профицита бюджета Фонда – 49718,05508 тысяч рублей;
4) размер нормированного страхового запаса финансовых средств бюд- 

жета Фонда – 4388047,64161 тысяч рублей.
2. Утвердить свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2016 году 

(приложение 1).
3. Утвердить свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2016 го- 

ду (приложение 2).
4. Утвердить свод источников финансирования дефицита бюджета Фон- 

да в 2016 году (приложение 3).
Статья 2
настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его офици-

ального опубликования.
временно исполняющий обязанности  
Губернатора Свердловской области             Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 июня 2017 года
№ 51-ОЗ

Приложение 1 
к Закону Свердловской области  

«Об исполнении бюджета государственного  
внебюджетного Территориального фонда  
обязательного медицинского страхования  

Свердловской области за 2016 год»

Свод доходов бюджета Фонда, поступивших в 2016 году

Но- 
мер 

стро-
ки

Код Наименование  
группы, подгруппы, 

статьи, подстатьи  
или элемента доходов

Сумма 
средств,  

поступивших  
в бюджет 
Фонда в 

2016 году,  
в тысячах 

рублей

1 2 3 4

1. 000 1 00 00000 00 0000 000 налоговые и неналоговые 
доходы 59364,38016

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) и компен-
сации затрат государства 33491,27059

3. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
затрат государства 33491,27059

4. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат государства 33491,27059

5. 395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 33491,27059

6. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции,  
возмещение ущерба 23863,06322

7. 000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, вино-
вных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу 4245,79629

8. 395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) и иные суммы, взыски-
ваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, 
и в возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые в 
бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 4245,79629

9. 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого использо-
вания бюджетных средств 6045,61891

10. 395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого использо-
вания бюджетных средств 
(в части территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования) 6045,61891

11. 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о конт- 
рактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд 10,97274

12. 395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Россий-
ской Федерации о конт- 
рактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд, зачисляемые в 
бюджеты территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхования 10,97274

13. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба 13560,67528

14. 395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 13560,67528

15. 000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 2010,04635

16. 000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые 
поступления в бюджеты 
государственных внебюд-
жетных фондов 2010,04635

17. 395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые по-
ступления в территориаль-
ные фонды обязательного 
медицинского страхования 2010,04635

18. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 44177209,72123

19. 000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 44236022,09038

20. 000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам государственных 
внебюджетных фондов 44236022,09038

21. 000 2 02 05200 00 0000 151 Средства бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передавае-
мые бюджетам государ-
ственных внебюджетных 
фондов 1259770,70000

22. 395 2 02 05202 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты из бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации, передаваемые 
территориальным фондам 
обязательного медицин-
ского страхования на 
дополнительное финансо-
вое обеспечение реали-
зации территориальной 
программы обязательного 
медицинского страхования 
в части базовой программы 
обязательного медицин-
ского страхования 1210592,80000

23. 395 2 02 05203 09 0000 151 Межбюджетные трансфер-
ты из бюджетов субъектов 
Российской Федерации, 
передаваемые территори-
альным фондам обяза-
тельного медицинского 
страхования на финансо-
вое обеспечение дополни-
тельных видов и условий 
оказания медицинской 
помощи, не установленных 
базовой программой обя-
зательного медицинского 
страхования 49177,90000

24. 000 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования, 
передаваемые бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования 42208158,33020

25. 395 2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам 
территориальных фондов 
обязательного медицин-
ского страхования на фи-
нансовое обеспечение ор-
ганизации обязательного 
медицинского страхования 
на территориях субъектов 
Российской Федерации 41689409,60000

26. 395 2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхова-
ния на единовременные 
компенсационные выплаты 
медицинским работникам 43866,63020

27. 395 2 02 05814 09 0000 151 Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюд-
жетам территориальных 
фондов обязательного ме-
дицинского страхования на 
дополнительное финансо-
вое обеспечение оказания 
специализированной, в том 
числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи, 
включенной в базовую 
программу обязательного 
медицинского страхования 474882,10000

28. 000 2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам государ-
ственных внебюджетных 
фондов 768093,06018

29. 395 2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам террито- 
риальных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования

*
 768093,06018

30. 000 2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджет-
ной системы Российской 
Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной 
системы Российской Фе-
дерации и организациями 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет 736,19214

31. 000 2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов госу-
дарственных внебюджет-
ных фондов от возврата 
бюджетами бюджетной 
системы Российской 
Федерации остатков суб-
сидий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 736,19214

32. 395 2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов терри-
ториальных фондов обя-
зательного медицинского 
страхования от возврата 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, про-
шлых лет 736,19214

33. 000 2 19 00000 00 0000 000 возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -59548,56129

34. 000 2 19 06000 00 0000 151 возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
государственных внебюд-
жетных фондов -59548,56129

35. 395 2 19 06024 09 0000 151 возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из 
бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхования -43,79800

36. 000 2 19 06080 00 0000 151 возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования -59258,75381

37. 395 2 19 06080 09 0000 151 возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
в бюджет Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхования 
из бюджетов территори-
альных фондов обяза-
тельного медицинского 
страхования -59258,75381

38. 395 2 19 06090 09 0000 151 возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из 
бюджетов территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхования 
в бюджеты территориаль-
ных фондов обязательного 
медицинского страхования

-246,00948

39.   Всего доходов 44236574,10139

* Примечание. в данной строке отражены поступления:

1)  из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинско-
го страхования  других субъектов Российской Федерации за лечение на 
территории Свердловской области лиц, застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию в других субъектах Российской Федерации, – 
620556,16018 тысяч рублей;

2)  из областного бюджета на финансовое обеспечение оказания скорой 
медицинской помощи лицам, не застрахованным и не идентифицирован-
ным в системе обязательного медицинского страхования, – 147536,90000 
тысяч рублей.

Приложение 2
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2016 год»

Свод расходов бюджета Фонда, осуществленных в 2016 году

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз- 

дела, 
под-
раз-
дела

Код  
целевой  
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование  
раздела,  

подраздела, целе-
вой статьи или вида 

расходов

Расходы бюд-
жета Фонда,  

осуществлен-
ные в 2016 

году,  
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5 6
1. 01 00 Общегосударственные  

вопросы 381016,76529
2. 01 13 Другие общегосудар-

ственные вопросы 381016,76529
3. 01 13 73 0 00 00000 непрограммные на-

правления деятельно-
сти Территориального 
фонда обязательного  
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 381016,76529

4. 01 13 73 0 00 50930 Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках 
непрограммных на-
правлений деятельно-
сти Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 381016,76529

5. 01 13 73 0 00 50930 140 Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных внебюджет-
ных фондов 295627,66749

6. 01 13 73 0 00 50930 240 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 84343,20822

7. 01 13 73 0 00 50930 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 694,31535

8. 01 13 73 0 00 50930 830 Исполнение судебных 
актов 118,99400

9. 01 13 73 0 00 50930 850 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 232,58023

10. 09 00 Здравоохранение 43805839,28102
11. 09 09 Другие вопросы в обла-

сти здравоохранения 43805839,28102
12. 09 09 73 0 00 00000 непрограммные на-

правления деятельно-
сти Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 43805839,28102

13. 09 09 73 0 00 47300 Финансовое обеспече-
ние дополнительных 
видов и условий оказа-
ния медицинской помо-
щи, не установленных 
базовой программой 
обязательного меди-
цинского страхования 47842,80900

14. 09 09 73 0 00 47300 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 47842,80900

15. 09 09 73 0 00 47500 Финансовое обе-
спечение оказания 
скорой медицинской 
помощи лицам, не 
застрахованным и не 
идентифицированным 
в системе обязатель-
ного медицинского 
страхования 147536,90000

16. 09 09 73 0 00 47500 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 147536,90000

17. 09 09 73 0 00 47900 Дополнительное фи-
нансовое обеспечение 
реализации террито-
риальной программы 
обязательного меди-
цинского страхования 
в пределах базовой 
программы обязатель-
ного медицинского 
страхования 1210592,80000

18. 09 09 73 0 00 47900 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 1210592,80000

19. 09 09 73 0 00 50930 Финансовое обеспе-
чение организации 
обязательного меди-
цинского страхова-
ния на территориях 
субъектов Российской 
Федерации в рамках 
непрограммных на-
правлений деятельно-
сти Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 41141932,52463

20. 09 09 73 0 00 50930 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 40571285,89647

21. 09 09 73 0 00 50930 580 Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхо-
вания 570646,62816

22. 09 09 73 0 00 51360 Осуществление 
единовременных 
компенсационных 
выплат медицинским 
работникам 43866,63020

23. 09 09 73 0 00 51360 540 Иные межбюджетные 
трансферты 43866,63020

24. 09 09 73 0 00 55060 Дополнительное фи-
нансовое обеспечение 
оказания специализи-
рованной, в том числе 
высокотехнологичной, 
медицинской помощи, 
включенной в базовую 
программу обязатель-
ного медицинского 
страхования, за счет 
иных межбюджетных 
трансфертов из бюд-
жета Федерального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания 472130,60024

25. 09 09 73 0 00 55060 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 441027,20799

26. 09 09 73 0 00 55060 580 Межбюджетные 
трансферты бюдже-
там территориальных 
фондов обязательного 
медицинского страхо-
вания 31103,39225

27. 09 09 73 0 00 87100 Финансовое обеспече-
ние организации обяза-
тельного медицинского 
страхования 613084,11770

28. 09 09 73 0 00 87100 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 613084,11770

29. 09 09 73 0 00 87200 Финансовое обеспече-
ние организации обяза-
тельного медицинского 
страхования за счет 
неналоговых доходов 48957,98349

30. 09 09 73 0 00 87200 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 48957,98349

31. 09 09 73 0 00 87300 Финансовое обеспе-
чение мероприятий по 
организации дополни-
тельного профессио-
нального образования 
медицинских работ-
ников по программам 
повышения квалифика-
ции, а также по приоб-
ретению и проведению 
ремонта медицинского 
оборудования за счет 
средств нормирован- 
ного страхового за-
паса Территориального 
фонда обязательного 
медицинского страхо-
вания Свердловской 
области 79894,91576

32. 09 09 73 0 00 87300 320 Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 79894,91576

33.       Всего расходов 44186856,04631

Приложение 3
к Закону Свердловской области 

«Об исполнении бюджета государственного 
внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 

Свердловской области за 2016 год»

Свод источников финансирования дефицита бюджета 
Фонда в 2016 году

Номер 
строки

Наименование 
источника  

финансирования 
дефицита бюджета 

Фонда

Код классификации  
источников  

финансирования  
дефицита бюджета 

Фонда

Сумма,
в тысячах  

рублей

1 2 3 4
1. Источники внутрен-

него финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000

-49718,05508
2. Изменение остатков 

средств на счетах по 
учету средств  
бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000

-49718,05508
3. Увеличение остатков 

средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500

-113604,27620
4. Увеличение прочих 

остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500

-113604,27620
5. Увеличение прочих 

остатков  
денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510

-113604,27620
6. Увеличение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

395 01 05 02 01 09 0000 510

-113604,27620
7. Уменьшение остатков 

средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 600

63886,22112
8. Уменьшение прочих 

остатков средств 
бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

63886,22112
9. Уменьшение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610

63886,22112
10. Уменьшение прочих 

остатков денежных 
средств бюджетов 
территориальных 
фондов обязатель-
ного медицинского 
страхования

395 01 05 02 01 09 0000 610

63886,22112

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.06.2017 № 607-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статью 8  
Закона Свердловской области «О бесплатной  
юридической помощи в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1897)

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

8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1897).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи 
в Свердловской области» временно исполняющему обязанности Губернато-
ра Свердловской области Куйвашеву Е.в. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.06.2017     № 339-УГ

г.Екатеринбург
о направлении Закона Свердловской области «о внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области  
«о бесплатной юридической помощи в Свердловской 

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

статью 8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической по-
мощи в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 06 июня 2017 года,

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

8 Закона Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

временно исполняющий обязанности  
Губернатора 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  
Закона Свердловской области  
«о бесплатной юридической  

помощи в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  06 июня 2017 года
Свердловской области    

Статья 1
внести в статью 8 Закона Свердловской области от 5 октября 2012 года 

№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской области»  
(«Областная газета», 2012, 9 октября, № 402 – 403) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 29 октября 2013 года № 106-ОЗ, от  
6 июня 2014 года № 45-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 121-ОЗ и от 22 июля 
2016 года № 83-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 8 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
раз- 

дела, 
под-
раз-
дела

Код  
целевой  
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование  
раздела,  

подраздела,  
целевой статьи  

или вида  
расходов

Расходы 
бюджета 
Фонда, 

осуществлен-
ные в 2016 

году, в тысячах 
рублей

(Окончание на 2-й стр.).

Но- 
мер 

стро-
ки

Код Наименование группы,  
подгруппы, статьи, 

подстатьи или элемента 
доходов

Сумма 
средств,  

поступивших 
в бюджет 

Фонда  
в 2016 году,  
в тысячах 

рублей

медицинского
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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) 2
предусмотренных в пункте 1 статьи 2 настоящего Закона, путем обращения 
в государственные юридические бюро дополнительно предоставляется 
следующим категориям граждан:

1) пенсионерам, получающим страховую пенсию по старости; 
2) гражданам, получающим пенсию за выслугу лет или страховую пен-

сию по случаю потери кормильца, достигшим возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости;

3) гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
4) женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет;
5) одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четыр- 

надцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иным лицам, вос-
питывающим ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида 
до восемнадцати лет) без матери.»;

2) подпункты 1, 5, 7 и 10 пункта 2 статьи 8 признать утратившими силу;
3) в подпункте 6 пункта 2 статьи 8 слова «и женщинам, имеющим детей 

в возрасте до трех лет» и слова «, единовременного пособия при рождении 
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, установлением и 
оспариванием отцовства, взысканием алиментов» исключить;

4) часть вторую пункта 3 статьи 8 дополнить подпунктом 4-1 следующего 
содержания:

«4-1) установление порядка общения с ребенком дедушки, бабушки;»;
5) пункт 3 статьи 8 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Государственные юридические бюро оказывают гражданам, указанным 

в пункте 1-1 настоящей статьи, бесплатную юридическую помощь в тех же 
случаях, в которых в соответствии с федеральным законом и настоящим 
Законом оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам, указан-
ным в пункте 1 настоящей статьи.».

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

ального опубликования. 
Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 июня 2017 года
№ 52-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.06.2017 № 608-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области  
«О противодействии коррупции  
в Свердловской области» и Закон  
Свердловской области «О внесении  
изменений в отдельные законы  
Свердловской области и признании  
утратившими силу отдельных  
областных законов в связи с принятием  
Закона Свердловской области  
«Об административно-территориальном  
устройстве Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1899)

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

Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области и признании утратившими силу отдельных 
областных законов в связи с принятием Закона Свердловской области «Об 
административно-территориальном устройстве Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1899).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области» и Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области и признании утратившими силу отдельных об-
ластных законов в связи с принятием Закона Свердловской области «Об адми-
нистративно-территориальном устройстве Свердловской области» времен- 
но исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области Куй-
вашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.06.2017     № 340-УГ

г.Екатеринбург

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

«о противодействии коррупции в Свердловской области» 
и Закон Свердловской области «о внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области  
и признании утратившими силу отдельных областных 

законов в связи с принятием Закона Свердловской области 
«об административно-территориальном устройстве 

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

Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти» и Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области и признании утратившими силу отдельных 
областных законов в связи с принятием Закона Свердловской области «Об 
административно-территориальном устройстве Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 06 июня 2017 года,

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

Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской об-
ласти»  и Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области и признании утратившими силу отдельных 
областных законов в связи с принятием Закона Свердловской области «Об 
административно-территориальном устройстве Свердловской области» для 
его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора 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 противодействии 

коррупции в Свердловской области»  
и Закон Свердловской области «о внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской 

области и признании утратившими силу 
отдельных областных законов в связи  

с принятием Закона Свердловской области  
«об административно-территориальном 

устройстве Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  06 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 

«О противодействии коррупции в Свердловской области» («Областная га-
зета», 2009, 25 февраля, № 51 – 52) с изменениями, внесенными 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 октяб- 
ря 2013 года № 98-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 46-ОЗ, от 20 марта 2015 го- 
да № 26-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 140-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 17-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 35-ОЗ 
и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 2-1 и 3 статьи 2 и часть пятую пункта 6 статьи 12-1 признать 
утратившими силу;

2) пункт 1 статьи 12-1 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-
ются гражданами, претендующими на замещение муниципальных долж- 
ностей в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и настоящим Законом.»;

3) часть пятую пункта 2 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:
«Сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляются 

Губернатору Свердловской области:
1) гражданами, претендующими на замещение муниципальных должностей 

в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области (за исключением граждан, которые в целях избрания на муници-
пальные должности представляют указанные сведения в избирательные 
комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»), – до назначения (избрания) на муниципальную должность;

2) лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, – не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.»;

4) в части первой пункта 2-1 статьи 12-1 слова «и в части пятой» исключить;
5) пункт 2-1 статьи 12-1 дополнить частями четвертой и пятой следую-

щего содержания:

«Лица, указанные в подпункте 1 части пятой пункта 2 настоящей статьи, 
представляют сведения о своих доходах, о доходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, полученных за календарный год, пред- 
шествующий году подачи документов для замещения муниципальной 
должности, а сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге 
(супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности, о своих 
обязательствах имущественного характера, об обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
– по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения муниципальной должности.

Лица, указанные в подпункте 2 части пятой пункта 2 настоящей ста-
тьи, представляют сведения о своих доходах, о доходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период, 
а сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям на праве собственности, о своих обязательствах 
имущественного характера, об обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей – по состоянию на 
конец отчетного периода.»;

6) пункт 3 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:
«3. Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в пункте 

1 настоящей статьи, представляемых лицами, указанными в частях первой 
– четвертой пункта 2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом Губернатора Свердловской области.

Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в пункте 1 на-
стоящей статьи, представляемых лицами, указанными в части пятой пункта 
2 настоящей статьи, осуществляется в порядке, установленном в статье 12-3 
настоящего Закона.»;

7) в частях первой – третьей пункта 4 статьи 12-1 слова «в частях четвер-
той и» заменить словами «в части четвертой и подпункте 2 части»;

8) часть четвертую пункта 6 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:
«Сведения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляемые 

лицами, указанными в подпункте 2 части пятой пункта 2 настоящей статьи, 
в соответствии с федеральным законом размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов 
местного самоуправления и (или) предоставляются для опубликования 
средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципаль-
ными правовыми актами.»;

9) главу 2 дополнить статьей 12-3 следующего содержания:
«Статья 12-3. Проверка достоверности и полноты сведений о до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера отдельных категорий лиц

1. По решению Губернатора Свердловской области осуществляет- 
ся проверка достоверности и полноты сведений, указанных в пункте 1 ста- 
тьи 12-1 настоящего Закона, представляемых:

1) гражданами, претендующими на замещение муниципальных долж-
ностей в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области (за исключением граждан, которые в целях избрания 
на муниципальные должности представляют указанные сведения в избира-
тельные комиссии в соответствии с Федеральным законом «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации»);

2) лицами, замещающими муниципальные должности в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области;

3) гражданами, претендующими на замещение должностей глав местных 
администраций по контракту в муниципальных образованиях, расположен-
ных на территории Свердловской области;

4) лицами, замещающими должности глав местных администраций по 
контракту в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области.

2. При осуществлении проверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 
в отношении лиц, указанных в подпунктах 2 и 4 пункта 1 настоящей статьи, 
осуществляется проверка достоверности и полноты сведений, указанных 
в пункте 1 статьи 12-1 настоящего Закона, представленных за отчетный 
период и за два года, предшествующие отчетному периоду.

3. Проверку, указанную в пункте 1 настоящей статьи, осуществляет 
уполномоченное подразделение государственного органа Свердловской 
области, определяемое нормативным правовым актом Губернатора Сверд-
ловской области (далее – уполномоченное подразделение государствен-
ного органа Свердловской области).

4. Основанием для принятия решения Губернатора Свердловской об-
ласти об осуществлении проверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 
является достаточная информация, представленная в письменном виде в 
установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными федеральными государ-
ственными органами, государственными органами Свердловской области, 
органами местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и их должностными лицами;

2) подразделениями по вопросам кадров органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;

3) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий, их региональных отделений, постоянно действующими руководя-
щими органами зарегистрированных в соответствии с законодательством 
Российской Федерации иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями; 

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной па-
латой Свердловской области;

5) общероссийскими или региональными средствами массовой инфор-
мации.

Информация анонимного характера не может служить основанием для 
принятия решения Губернатора Свердловской области об осуществлении 
проверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи.

5. Решение Губернатора Свердловской области об осуществлении 
проверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, принимается отдельно 
в отношении каждого лица, указанного в подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 1 
настоящей статьи, и оформляется в письменном виде.

6. Проверка, указанная в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется 
в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения Губернатора 
Свердловской области об осуществлении указанной проверки. Указанный 
срок может быть продлен до 90 дней Губернатором Свердловской области.

7. При осуществлении проверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 
уполномоченное подразделение государственного органа Свердловской 
области вправе:

1) проводить беседу с лицом, указанным в подпункте 1, 2, 3 или 4  
пункта 1 настоящей статьи;

2) изучать представленные лицом, указанным в подпункте 1, 2, 3 или 4  
пункта 1 настоящей статьи, сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;

3) получать от лица, указанного в подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 1 на-
стоящей статьи, пояснения по представленным им сведениям о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и 
дополнительным материалам;

4) подготавливать для направления в установленном порядке запросы 
в органы прокуратуры Российской Федерации, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации и общественные 
объединения (далее – государственные органы и организации) об имею-
щихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, указанного в подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 
1 настоящей статьи, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

5) получать информацию у физических лиц с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, указанным 

в подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 1 настоящей статьи, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о противодействии коррупции.

8. В запросе, указанном в подпункте 4 пункта 7 настоящей статьи, 
указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или 
организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 
запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места регистра-
ции, жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), 
вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, лица, указанного в 
подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 1 настоящей статьи, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, в отношении которых осуществляется проверка;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления 

запроса в налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
Порядок направления запросов, указанных в подпункте 4 пункта 7 на-

стоящей статьи, определяется нормативным правовым актом Губернатора 
Свердловской области.

9. При осуществлении проверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 
руководитель уполномоченного подразделения государственного органа 
Свердловской области обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме лица, указанного в подпункте 1, 2, 
3 или 4 пункта 1 настоящей статьи, о начале в отношении его проверки – в 
течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения лица, указанного в подпункте 1, 2, 3 
или 4 пункта 1 настоящей статьи, собеседования с ним, в ходе которого оно 
должно быть проинформировано о том, какие сведения, представленные 
им, подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня получения 
этого обращения, а при наличии уважительной причины – в срок, согласо-
ванный с указанным лицом.

В срок уведомления лица, указанного в подпункте 2 или 4 пункта 1 на-
стоящей статьи, о начале проверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, 
не включается время нахождения этого лица в отпуске, командировке, а 
также периоды его временной нетрудоспособности.

10. Лицо, указанное в подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 1 настоящей статьи, вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе осуществления про-

верки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, а также по результатам 
указанной проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 
в письменной форме;

3) обращаться в уполномоченное подразделение государственного ор-
гана Свердловской области с подлежащим удовлетворению ходатайством 
о проведении с ним собеседования, указанного в подпункте 2 части первой 
пункта 9 настоящей статьи.

Пояснения и дополнительные материалы, указанные в части первой 
настоящего пункта, приобщаются к материалам проверки, указанной в 
пункте 1 настоящей статьи.

11. По окончании осуществления проверки, указанной в пункте 1 на-
стоящей статьи, уполномоченное подразделение государственного органа 
Свердловской области обязано ознакомить с результатами этой проверки 
лицо, указанное в подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 1 настоящей статьи, с соблю-
дением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

12. Руководитель уполномоченного подразделения государственного 
органа Свердловской области представляет Губернатору Свердловской об-
ласти доклад о результатах проверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи.

Губернатор Свердловской области, рассмотрев доклад о результатах 
проверки, указанной в пункте 1 настоящей статьи, принимает решение о 
необходимости:

1) обращения в соответствующий орган местного самоуправления по 
результатам этой проверки;

2) направления материалов проверки в комиссию по координации рабо-
ты по противодействию коррупции в Свердловской области.

13. Сведения о результатах проверки, указанной в пункте 1 настоящей 
статьи, с письменного согласия Губернатора Свердловской области предо- 
ставляются уполномоченным подразделением государственного органа 
Свердловской области с одновременным уведомлением об этом лица, 
указанного в подпункте 1, 2, 3 или 4 пункта 1 настоящей статьи, в отноше-
нии которого проводилась проверка, правоохранительным и налоговым 
органам, постоянно действующим руководящим органам политических 

партий, их региональных отделений, постоянно действующим руководя-
щим органам зарегистрированных в соответствии с законом иных обще-
российских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями, Общественной палате Российской Федерации или Общественной 
палате Свердловской области, предоставившим информацию, явившуюся 
основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства 
Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.

14. При установлении в ходе проверки, указанной в пункте 1 настоящей 
статьи, обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков пре-
ступления или административного правонарушения, материалы об этом пред-
ставляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.»;

10) пункт 2 статьи 13 дополнить подпунктом 6-2 следующего содержания:
«6-2) при выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии 

со статьей 12-3 настоящего Закона, фактов несоблюдения лицом, замещающим 
муниципальную должность, или лицом, замещающим должность главы местной 
администрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения обязанно-
стей, которые установлены федеральными законами, обращается с заявлением 
о досрочном прекращении полномочий указанного лица или применении в отно-
шении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного самоуправления, 
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд;».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ  

«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области и при-
знании утратившими силу отдельных областных законов в связи с принятием 
Закона Свердловской области «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области» («Областная газета», 2017, 18 апреля, 
№ 67) следующее изменение:

статью 8 исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 июня 2017 года
№ 53-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.06.2017 № 609-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О порядке назначения  
представителей общественности  
в квалификационной коллегии  
судей Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1891)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О порядке назначения пред-

ставителей общественности в квалификационной коллегии судей Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1891).

2. Направить Закон Свердловской области «О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области» временно исполняющему обязанности Губернатора 
Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.06.2017     № 341-УГ

г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о порядке назначения представителей общественности  

в квалификационной коллегии судей Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О порядке назначения пред-
ставителей общественности в квалификационной коллегии судей Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 06 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О порядке назначения пред-

ставителей общественности в квалификационной коллегии судей Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о порядке назначения представителей 
общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  06 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации» определяет порядок на-
значения представителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области.

Статья 2. Представители общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области

1. В соответствии с Федеральным законом «Об органах судейского 
сообщества в Российской Федерации» Законодательное Собрание 
Свердловской области назначает семь представителей общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области.

2. Представителями общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области в соответствии с Федеральным законом «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации» могут быть 
граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее 
юридическое образование, не совершившие порочащих их поступков, не 
замещающие государственные или муниципальные должности, должности 
государственной или муниципальной службы, не являющиеся руководите-
лями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.

Статья 3. Выдвижение кандидатур для назначения  представителей об-
щественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области

1. Информация о возможности выдвижения кандидатур для назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области, в том числе информация о сроках представления 
документов, указанных в пункте 3 настоящей статьи, публикуется Зако-
нодательным Собранием Свердловской области в «Областной газете» в 
следующие сроки:

1) не позднее трех месяцев до окончания срока полномочий квалифи-
кационной коллегии судей Свердловской области;

2) в течение десяти дней со дня истечения срока, установленного в абзаце 
первом пункта 3 настоящей статьи, – в случае, если после опубликования 
информации о возможности выдвижения кандидатур для назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области ни одним лицом не были представлены в Законода-
тельное Собрание Свердловской области документы, указанные в пункте 
3 настоящей статьи;

3) в течение десяти дней со дня проведения заседания Законодательного 
Собрания Свердловской области, на котором рассматривался вопрос о на-
значении представителей общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области, – в случае, если в квалификационную кол-
легию судей Свердловской области назначено менее семи представителей 
общественности или не назначен ни один представитель общественности;

4) в течение десяти дней со дня проведения заседания Законодательного 
Собрания Свердловской области, на котором принято постановление Зако-
нодательного Собрания Свердловской области о досрочном прекращении 
полномочий представителя общественности в квалификационной коллегии 
судей Свердловской области, за исключением случая, указанного в пункте 
5 статьи 4 настоящего Закона.

2. Кандидатуры для назначения представителей общественности в ква-
лификационной коллегии судей Свердловской области могут выдвигаться 
расположенными на территории Свердловской области общероссийскими 
общественными объединениями, их организациями, отделениями, филиала-
ми, межрегиональными общественными объединениями, их организациями, 
отделениями, филиалами, региональными общественными объединениями 
посредством принятия решений о выдвижении кандидатур для назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области.

3. Лицо, в отношении которого принято решение о выдвижении кан-
дидатуры для назначения представителя общественности в квалификаци-
онной коллегии судей Свердловской области, не позднее 60 дней со дня 
опубликования Законодательным Собранием Свердловской области в 
«Областной газете» информации о возможности выдвижения кандидатур 
для назначения представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области представляет в Законодательное 
Собрание Свердловской области следующие документы:

1) решение о выдвижении кандидатуры для назначения представителя 
общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области;

2) копию документа, удостоверяющего личность;
3) копию (копии) документа (документов) об образовании;
4) копию трудовой книжки;
5) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданную в порядке, установленном федеральным 
законодательством;

6) документы медицинских организаций об отсутствии (наличии) за-
болеваний алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, хронических и 
затяжных психических расстройств, выданные не ранее чем за 30 дней до 
дня подачи документов;

7) автобиографию;

8) характеристики с мест работы (службы) за последние пять лет тру-
дового (служебного) стажа;

9) заявление о согласии на назначение представителем общественности 
в квалификационной коллегии судей Свердловской области.

Статья 4. Назначение представителей общественности в квалифи-
кационной коллегии судей  Свердловской области

1. Назначение представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области осуществляется на заседании За-
конодательного Собрания Свердловской области путем открытого голосо-
вания в порядке, установленном регламентом Законодательного Собрания 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

2. На заседании Законодательного Собрания Свердловской области 
депутатам Законодательного Собрания Свердловской области предостав-
ляется информация, содержащаяся в документах, указанных в пункте 3 
статьи 3 настоящего Закона, с соблюдением установленных законодатель-
ством Российской Федерации требований о защите персональных данных.

3. Решение о назначении представителей общественности в квалифика-
ционной коллегии судей Свердловской области оформляется постановлени-
ем Законодательного Собрания Свердловской области, которое подлежит 
официальному опубликованию.

4. Представители общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области назначаются на срок полномочий квалификацион-
ной коллегии судей Свердловской области, установленный Федеральным 
законом «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации», 
за исключением случая, указанного в части второй настоящего пункта.

В случае досрочного прекращения полномочий представителя обще-
ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской области 
новый представитель общественности в квалификационной коллегии судей 
Свердловской области назначается на оставшийся срок полномочий действу-
ющего состава квалификационной коллегии судей Свердловской области.

5. В случае если полномочия представителя общественности в квалифи-
кационной коллегии судей Свердловской области досрочно прекращены 
менее чем за шесть месяцев до окончания срока полномочий действующего 
состава квалификационной коллегии судей Свердловской области, новый 
представитель общественности в квалификационной коллегии судей Сверд-
ловской области не назначается.

Статья 5. Признание утратившим силу Закона Свердловской  об-
ласти «О порядке назначения представителей  общественности в 
квалификационной коллегии судей Свердловской области»

Признать утратившим силу Закон Свердловской области от 28 июня  
2002 года № 22-ОЗ «О порядке назначения представителей общественности 
в квалификационной коллегии судей Свердловской области» («Областная 
газета», 2002, 29 июня, № 131) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 27 ноября 2003 года № 30-ОЗ, от 27 декабря 2004 года  
№ 235-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 42-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 46-ОЗ и от 19 декабря  
2016 года № 138-ОЗ.

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

циального опубликования.
Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 июня 2017 года
№ 54-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.06.2017 № 610-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 20  
Закона Свердловской  
области «Об особенностях  
государственной гражданской  
службы Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1894)

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

тью 20 Закона Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» (проект № ПЗ-1894).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-
тью 20 Закона Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» временно исполняющему 
обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для под-
писания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
09.06.2017     № 342-УГ

г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменения в статью 20 Закона Свердловской области 

«об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в ста-

тью 20 Закона Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 06 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 20 Закона Свердловской области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 20 Закона  
Свердловской области «об особенностях 

государственной гражданской службы 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  06 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 20 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№ 8-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ, 
от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от  
9 марта 2011 года № 6-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября  
2011 года № 82-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, от 15 июля 2013 года  
№ 73-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 32-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, 
от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 48-ОЗ, от 22 июля  
2016 года № 81-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 9 декабря 2016 
года № 124-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 147-ОЗ и от 17 февраля 2017 года  
№ 8-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3. Должностные регламенты государственных гражданских служащих 

Свердловской области являются составной частью административных регла-
ментов государственных органов Свердловской области, в которых учреждены 
должности государственной гражданской службы Свердловской области.

Административные регламенты и служебные распорядки государствен-
ных органов Свердловской области, в которых учреждены должности 
государственной гражданской службы Свердловской области, утверж-
даются правовыми актами соответствующих государственных органов 
Свердловской области.».

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

циального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 июня 2017 года
№ 55-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 06.06.2017 № 611-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в отдельные  
законы Свердловской области о наделении 
органов местного самоуправления муниципальных  
образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями  
Российской Федерации и государственными полномочиями  
Свердловской области» (проект № ПЗ-1895)

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).
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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)

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

дельные законы Свердловской области о наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Фе-
дерации и государственными полномочиями Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1895).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области о наделении органов местного  
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации и государственными полномочиями Свердловской области»  
временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области  
Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
09.06.2017     № 343-УГ

г.Екатеринбург

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

о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственными полномочиями 
российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Феде-
рации и государственными полномочиями Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 06 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных бразований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации  и государственными полномочиями Свердловской области» 
для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора 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 о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными 

полномочиями российской Федерации  
и государственными полномочиями  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием  06 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 

№ 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению  
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370 – 375) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ, от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года  
№ 98-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 108-
ОЗ и от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:

«12) размещать в порядке, определенном федеральным законодательством, 
в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 
информацию о субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.».

Статья 2
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года 

№ 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 

государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 22 ноября,  
№ 366 – 367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ, от 14 декабря 2009 года № 110-ОЗ, от 13 
ноября 2010 года № 90-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 
2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 2013 года  
№ 11-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-
ОЗ и от 28 марта 2016 года № 28-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) размещать в порядке, определенном федеральным законодатель-

ством, в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства информацию о компенсациях расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленных законами Свердловской 
области, указанными в статье 1 настоящего Закона.».

Статья 3
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 

№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303 – 307) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ, от 
26 ноября 2010 года № 99-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 
2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 28 апреля 2014 года  
№ 36-ОЗ и от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 5 пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5) осуществлять назначение и выплату компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в порядке, установленном Пра-
вительством Свердловской области;»;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) размещать в порядке, определенном федеральным законодатель-

ством, в государственной информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства информацию о компенсациях расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, установленных федеральными законами, 
указанными в статье 1 настоящего Закона.».

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

циального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 июня 2017 года
№ 56-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 06.06.2017 № 612-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон Свердловской  
области «Об особенностях муниципальной  
службы на территории Свердловской  
области» и в утвержденную им Типовую форму  
контракта с лицом, назначаемым на должность  
главы местной администрации  
по контракту» (проект № ПЗ-1896)

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

кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администра-
ции по контракту» (проект № ПЗ-1896).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной админист- 
рации по контракту» временно исполняющему обязанности Губернатора 
Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
09.06.2017     № 344-УГ

г.Екатеринбург

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

муниципальной службы на территории Свердловской 
области» и в утвержденную им типовую форму  

контракта с лицом, назначаемым на должность главы 
местной администрации по контракту»  

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

кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администра-
ции по контракту», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 06 июня 2017 года,

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

кон Свердловской области «Об особенностях муниципальной службы на 
территории Свердловской области» и в утвержденную им Типовую форму 
контракта с лицом, назначаемым на должность главы местной администра-
ции по контракту»  для его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об особенностях муниципальной 

службы на территории Свердловской области» 
и в утвержденную им типовую форму 

контракта с лицом, назначаемым на должность 
главы местной администрации по контракту
Принят Законодательным Собранием  06 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370 – 375) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 июня 
2008 года № 43-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ, от 9 марта 2011 года  
№ 5-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 89-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 35-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 54-ОЗ, от 17 ок-
тября 2013 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 20 июля 2015 
года № 84-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 110-ОЗ, от 3 декабря 2015 года  
№ 142-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 27-ОЗ, от 22 июля 2016 года № 81-ОЗ 
и от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 7 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Гражданин, претендующий на замещение должности главы мест- 

ной администрации по контракту, представляет Губернатору Свердловской 
области до назначения на должность главы местной администрации по  
контракту:

1) сведения о своих доходах, о доходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за календарный год, предшествующий 
году подачи документов для замещения должности главы местной адми-
нистрации по контракту;

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности, о своих обязательствах 
имущественного характера, об обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 
замещения должности главы местной администрации по контракту;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершенно-
летними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких сделок 
превышает общий доход гражданина, претендующего на замещение долж-
ности главы местной администрации по контракту, и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-
ются по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации.

Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в части первой 
настоящего пункта, осуществляется в порядке, предусмотренном в Законе 
Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области».»;

2) статью 10 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Лицо, замещающее должность главы местной администрации по 

контракту, ежегодно представляет Губернатору Свердловской области не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным:

1) сведения о своих доходах, о доходах своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный период;

2) сведения об имуществе, принадлежащем ему, его супруге (супругу) и 
несовершеннолетним детям на праве собственности, о своих обязательствах 
имущественного характера, об обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по состоянию на конец 
отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земель-
ного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несо- 
вершеннолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход лица, замещающего должность 
главы местной администрации по контракту, и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представляются по 
форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской Федерации.

В случае, если лицо, замещающее должность главы местной админи-
страции по контракту, обнаружило, что в представленных им сведениях, 
указанных в части первой настоящего пункта, не отражены или не полностью 
отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе предста-
вить уточненные сведения не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

В случае непредставления по объективным причинам лицом, замеща-
ющим должность главы местной администрации по контракту, сведений, 
указанных в части первой настоящего пункта, данный факт подлежит 
рассмотрению в порядке, установленном нормативным правовым актом 
Губернатора Свердловской области.

Проверка достоверности и полноты сведений, указанных в части первой 
настоящего пункта, осуществляется в порядке, предусмотренном в Законе 
Свердловской области «О противодействии коррупции в Свердловской 
области».

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму- 
щественного характера, представленные лицом, замещающим должность 
главы местной администрации по контракту, в соответствии с федеральным 
законом размещаются на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска за выслугу лет определяется в зависимости от стажа муниципальной 
службы, исчисляемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, и составляет:

1) 1 календарный день – при стаже муниципальной службы от 1 года 
до 5 лет;

2) 5 календарных дней – при стаже муниципальной службы от 5 до  
10 лет;

3) 7 календарных дней – при стаже муниципальной службы от 10 до  
15 лет;

4) 10 календарных дней – при стаже муниципальной службы свыше  
15 лет.»;

4) статью 15 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1. Муниципальному служащему, для которого установлен ненорми-

рованный служебный день, в соответствии с федеральным законом предо- 
ставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненорми-
рованный служебный день продолжительностью три календарных дня.».

Статья 2
Внести в Типовую форму контракта с лицом, назначаемым на долж-

ность главы местной администрации по контракту, утвержденную Законом 
Свердловской области, указанным в абзаце первом статьи 1 настоящего 
Закона, следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 17 слова «в связи с ненормированным рабочим 
днем, продолжительность которого определяется правилами внутреннего 
трудового распорядка, действующими в местной администрации» за-
менить словами «за ненормированный служебный день, продолжитель-
ность которого в соответствии с федеральным законом составляет три 
календарных дня»;

2) в наименовании главы 5 и пункте 20 слова «рабочего времени» за-
менить словами «рабочего (служебного) времени»;

3) в пункте 21 слово «рабочего» заменить словом «служебного».
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Для муниципальных служащих, имеющих на 12 мая 2017 года неис-

пользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков, 
сохраняется право на их использование, а также право на выплату денежной 
компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска или 
части этих отпусков.

Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставля-
емых муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 
службы на 12 мая 2017 года, исчисляется в соответствии с требованиями  
статьи 15 Закона Свердловской области «Об особенностях муниципальной 
службы на территории Свердловской области» (в редакции настоящего 
Закона), начиная с их нового служебного года. 

Временно исполняющий обязанности  
Губернатора Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
09 июня 2017 года
№ 57-ОЗ
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