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  III

ЛЮДИ НОМЕРА

Ольга Осина

Алексей Зимин

Вячеслав Бутусов

Первый заместитель гене-
рального директора «Почты 
России» назначена врио ген-
директора.

  III

Ведущий кулинарной про-
граммы на НТВ рассказал 
в эксклюзивном интервью 
«ОГ», почему рестораны с 
фарфором и серебром боль-
ше не имеют громкой славы 
и что приходит им на смену.

  III

Знаменитый рок-музыкант 
презентовал Екатеринбург 
на Кубке Конфедераций по 
футболу.
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Россия

Волгоград (IV) 
Казань (IV) 
Калининград 
(IV) 
Москва (II, IV) 
Нижний 
Новгород (IV) 
Новосибирск 
(I) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Самара (IV) 
Санкт-
Петербург (I, IV) 
Саранск (IV) 
Сочи (IV) 
Уфа (IV) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Аргентина (IV) 
Болгария (IV) 
Бразилия (IV) 
Великобритания (IV) 
Венгрия (IV) 
Германия (IV) 
Казахстан (IV) 
Камерун (IV) 
Канада (IV) 
Китай (I, IV) 
Куба (IV) 
Мексика (IV) 
Новая Зеландия (IV) 
Польша (IV) 
Португалия (IV) 
Республика 
Македония (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШИ ВО ФРАНЦИИ

Мы в России не удовлетворены уровнем 
представительства женщин на уровне принятия 
решений.

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации, — вчера 
в Новосибирске на первом конгрессе женщин стран Шанхайской организации 

сотрудничества и БРИКС (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110)

100 МОНОЛОГОВ 
О РЕВОЛЮЦИИ

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

Владимир БОРЗОВ, политолог:
— Революций было две. В результате Февральской была свер-

гнута монархия, в результате Октябрьской к власти пришли больше-
вики, затеявшие невиданный в истории социальный эксперимент, ре-
зультаты которого мы ощущаем до сих пор. Десакрализация власти 
привела не только к свержению царя, но и к последующему расстре-
лу царской семьи. В результате Октябрьского вооружённого восста-
ния в Петрограде было свергнуто Временное правительство, которое 
объективно не способно было принимать никаких решений. Ленин, 
по сути, подобрал власть, которая уже валялась на земле. Главным 
уроком революции для меня является тот факт, что 

попытка построить рай на земле 

под видом коммунистического 

общества потерпела фиаско. 

Нельзя добиться справедливости путём массового истребления со-
граждан, начавшегося в братоубийственной гражданской войне и 
продолженной во времена сталинского террора.

Столетие революции — это факт истории: не только страны, но 
и моей собственной семьи. Мой дед, выживший после газовой ата-
ки в Первой мировой войне, был оклеветан местечковыми партийны-
ми начальниками и расстрелян в подвале тамбовского НКВД задол-
го до моего рождения. Уже при моей жизни он был реабилитирован 
в годы горбачёвской оттепели...

История в равной степени не терпит сослагательного наклоне-
ния и пропагандистских штампов. Мы знаем о революционной ро-
мантике ниспровергателей прошлого и энтузиазме строителей ком-
мунизма. Мы помним победу в Великой Отечественной войне и по-
лёт Юрия Гагарина в космос. Многие пропагандисты и ура-патри-
оты даже сейчас пытаются спекулировать на этих датах, пытаясь 
оправдать репрессии «эффективного менеджера» Сталина. Убеж-
дён, мы не должны забывать многочисленные репрессии против 
целых народов, социальных слоёв и классов. С одной стороны, раз-
буженная энергия масс на стройках первых пятилеток, с другой — 
подавленная предпринимательская инициатива и разгромленное 
крестьянство. Революция и годы советской власти, согласно Алек-
сандру Солженицыну, переломили хребет русскому народу.

Но, надо признать, что наша революция бесспорно оказала 
сильное влияние на весь мир. Многие страны, так называемого ка-
питалистического лагеря, напуганные перспективой собственных 
революций, извлекли уроки. Были созданы демократические про-
цедуры сменяемости власти и усилены социальные гарантии граж-
дан. Объективности ради надо сказать, что в СССР миллионы лю-
дей получили невиданные ранее социальные права и возможности 
в сфере образования, медицины, культуры. Отказываться от этих 
достижений — значит выплеснуть с грязной водой и ребёнка.

И всё-таки, на мой взгляд, уроком революции 1917 года являет-
ся то, что нам не нужны более социальные потрясения. Это тот вы-
вод, который мы должны сделать вместе с остальным цивилизо-
ванным миром.
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Индикаторы Миллера — 2017Дмитрий ПОЛЯНИН
Несмотря на заявления гос-
секретаря США Рекса Тил-
лерсона и суровую зиму, 
экономика страны и Газ-
пром растут.Стало уже традицией — сразу после отчёта правле-ния Газпрома перед акционе-рами «Областная газета» вме-сте с первым лицом крупней-шей государственной корпо-рации Алексеем Миллером подводит итоги прошлого пе-риода и чуть-чуть заглядыва-ет в будущее.

«Шёл восьмой 
месяц зимы»Офис Газпрома 15 лет назад казался богатым и пафосным. Сейчас в стране появились со-оружения и повинтажнее, и по-богаче. Даже зал, где Миллер ежегодно отчитывается перед акционерами, стал каким-то буднично-рабочим. Не верится, что когда-то здесь выступали поп-звёзды высшего разряда.

Примерно теми же буд-нично-рабочими словами можно охарактеризовать и результаты деятельности корпорации. Всё в штатном режиме. За исключением, мо-жет быть, только сюрпризов, которые не зависят ни от ме-неджеров компании, ни от её партнёров, ни от потребите-лей газа. Обстоятельства не-преодолимой силы, над кото-рыми люди не властны, в до-говорах обозначаются таин-ственно-страшным понятием «форс-мажор».Фраза о восьмом месяце российской зимы, которая в любой другой ситуации бы-ла бы воспринята как шутка, в устах Алексея Миллера про-звучала как техническое за-дание. Одна из миссий ком-пании — обеспечение беспе-ребойного снабжения страны энергоносителями в осенне-зимний период, особенно во время пиковых нагрузок. Что для многих форс-мажор, то для Газпрома — работа. Суро-вая зима и небывалая прохла-да лета заставляют газовиков 

даже в июне работать в ре-жиме повышенных нагрузок. Система успешно справляет-ся и гарантирует бесперебой-ность подачи газа не только российским потребителям, но и подмерзающей Европе.
«Акции компании 
недооценены»Журналист газеты «Прав-да» задал руководству компа-нии вопрос о её низкой… капи-тализации. Сильно изменилось мировоззрение коммунистов в вопросах экономики со времён 

Ленина — Сталина — Бреж-
нева. На это Алексей Миллер высказался весьма прозрачно: «У нас обозначился рост произ-водства в электроэнергетике, агрохимии и металлургии — базовых отраслях отечествен-ного хозяйства. Внутреннее потребление газа растёт. В по-следние месяцы это особенно заметно». Если растёт эконо-мика страны, то должен расти и её фондовый рынок.Если добавить к словам топ-менеджера газового ги-

ганта динамику внутренних и внешних цен на голубое то-пливо, которые явно сближа-ются, то легко предсказать рост прибыльности компа-нии как за счёт увеличения поступлений от внутренних потребителей, так и благода-ря высокой степени зависи-мости европейских стран от российских энергоносителей.Большое внимание миро-вых игроков приковано так-же к газопроводу «Сила Сиби-ри», который обеспечит по-ставки газа в Китай. Уже сей-час общий объём потребле-ния газа в КНР вырос за пер-вые четыре месяца 2017 го-да на 12 процентов. На этом фоне «коммунистический во-прос» о капитализации Газ-прома иного ответа иметь не может — акции компании не-дооценены.
«Призываю 
здесь говорить 
по-русски»Недавнее заявление гос-секретаря США Рекса Тил-

лерсона о том, что Вашинг-тон не рекомендует евро-пейцам увеличивать свою зависимость от россий-ских энергоносителей и го-тов «помочь» им своими поставками американско-го сжиженного природного газа (СПГ), не произвело на Алексея Миллера никако-го впечатления. «Американ-ский СПГ — это тысячные доли от общего европейско-го объёма потребления га-за, — с усмешкой проком-ментировал Миллер сло-ва Тиллерсона. — Вспомни-те, пару лет назад все гово-рили о сланцевой револю-ции в добыче газа и в свя-зи с этим пророчили умень-шение нашей доли на рын-ке. Сейчас об этой револю-ции уже никто не спраши-вает. Но много разговоров об СПГ. Эта пропагандист-ская кампания напоминает предыдущую, но уже значи-тельно слабее».Во-первых, СПГ дороже га-за в трубе.Во-вторых, разведанные 

запасы газа в США, по дан-ным июньского статисти-ческого отчёта, составля-ют 8,7 триллиона кубоме-тров, включающие в себя все традиционные и нетра-диционные способы добы-чи. В год Соединённые Шта-ты выкачивают из недр при-мерно 750 миллиардов ку-бометров. Если первую циф-ру разделить на вторую, то американского газа хватит менее чем на 12 лет добы-чи. При этом сами американ-цы потребляют газа больше, чем производят.В-третьих, добыча газа в США, по данным того же от-чёта, снизилась на 2,2 про-цента. А промысел компа-ний в Европейском Союзе падает быстрее, чем прогно-зировалось. «Российский газ на евро-пейском рынке конкуренто-способен был, есть и будет, — вырубил на скрижали Алек-сей Миллер. — Призываю вас всех здесь говорить по-русски».

«Соседи по огню»Около десяти тысяч гостей собрались на областной Сабантуй
В Башкирии есть 
такое народное 
выражение, 
как «ут курше» — 
«соседи по огню». 
Это традиция 
добрых отношений 
между соседями, 
друзьями, близкими 
людьми, 
когда на всех 
общая радость 
и общее горе...
Такими «соседями» 
гость праздника — 
вице-премьер 
правительства 
Башкортостана 
Салават Сагитов — 
назвал всех 
участников 
областного 
Сабантуя в селе 
Кадниково. 
По приглашению 
врио губернатора 
Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева, 
на праздник также 
приехал президент 
Татарстана Рустам 
Минниханов 
(на фото в центре)

Как проголосовать, если нет прописки?Александр ПОНОМАРЁВ
В конце мая Госдума при-
няла пакет законов об от-
мене открепительных удо-
стоверений на выборах. Те-
перь гражданину, который 
в день голосования окажет-
ся вдалеке от избиратель-
ного участка, к которому 
приписан в соответствии 
с регистрацией, достаточ-
но лишь подать заявление 
о включении себя в список 
избирательного участка по 
месту своего фактическо-
го нахождения. Сделать это 
можно тремя разными спо-
собами.В Свердловской области новую систему впервые опро-буют на выборах губернато-ра, которые состоятся 10 сен-тября.
 Первый способ. Напом-ним, открепительное удосто-верение избиратель мог по-лучить только по месту ре-гистрации. Теперь он вправе подать заявление о включе-

нии его в списки для голосо-вания по месту нахождения, то есть в любой точке Сверд-ловской области. Сделать это можно лично по письменно-му заявлению в ближайшей ТИК (их адреса можно уз-нать на сайте ikso.org либо по телефону горячей линии 8–343–358-1–777) либо по-дать заявление через портал госуслуг или МФЦ. Важно, что сделать это нужно не ра-нее чем за 45 дней до голосо-вания и не позже чем за пять дней до выборов.— После подачи заявле-ния гражданина закрепят за конкретным избиратель-ным участком, который бу-дет приближен к его месту нахождения, и выдадут от-рывной талон. На участок он должен явиться с паспортом и талоном, — объясняет се-кретарь облизбиркома Вла-
димир Райков. — За день до выборов его исключат из списка избирателей по ме-сту жительства. А в день го-лосования, когда он придёт 

на участок по месту пребы-вания, его включат в список избирателей.  
 Второй способ. Не ра-нее чем за 10 дней и не позд-нее чем за пять дней до голо-сования избиратель может по-дать заявление о включении его в список для голосования через участковую избиратель-ную комиссию (УИК) по месту нахождения или месту реги-страции (адреса на сайте или по телефону). Процедура ана-логичная вышеописанной. 
 Третий способ. Если до выборов осталось менее четы-рёх дней, то в этом случае из-бирателю необходимо обра-щаться в УИК по месту реги-страции. Таким способом мож-но будет открепиться вплоть до 14:00 девятого сентября.— Естественно, в такой короткий срок мы не успе-ем прикрепить гражданина к конкретному избирательно-му участку. Поэтому избира-тель будет писать специаль-ное заявление, на которое на-клеивается защитная марка, 

гарантирующая подлинность документа. Это заявление вы-даётся избирателю. Правда, с ним он не сможет проголо-совать на любом участке, как это было с открепительны-ми. Чтобы всё было под кон-тролем, мы определили 258 участков по всей области, где можно проголосовать с таким заявлением, — рассказал Вла-димир Райков, уточнив, что список этих участков также можно будет узнать на сайте или по телефону. К слову, избирателей, при-шедших на участок со спецза-явлениями, будут объявлять вслух, чтобы их могли иден-тифицировать наблюдатели и журналисты, присутствую-щие на участке. Для контро-ля процедуры включения из-бирателя по спецзаявлению часть защитной марки с заяв-ления будет отрываться и на-клеиваться в список избира-телей. Это не позволит про-голосовать по одному заявле-нию на разных участках.

«Вместе» в Париже

Ольга Кошкина презентовала совместный проект «ОГ» и Союза 
журналистов Свердловской области «Вместе» в Париже. 
— Замечательно, что к сотрудничеству подключаете коллег 
из местных СМИ, которые, как никто другой, знают, чем живёт 
их округ, — прокомментировал проект «Вместе» один из самых 
опытных французских журналистов Патрик Каменка 
(на фото). Он много лет проработал в России 
корреспондентом агентства Франс Пресс

с.Кадниково (I,III,IV)
Асбест (III)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,III,IV)
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ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 6533/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договоров аренды недвижимого имущества: помещения 
в багажно-хозяйственном блоке, расположенном по 
адресу: Тюменская область, Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. Северная, 
д. 37, строение 1:

Лот № 1 – помещения площадью 182,3 кв. м.
Лот № 2 — помещения площадью 181,8 кв. м.
Начальный размер арендной платы за пользование 

объектами недвижимого имущества на аукционе со-
ставляет: 

Лот № 1 — 89 396 (Восемьдесят девять тысяч триста де-
вяносто шесть) рублей 27 копеек в месяц с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 94 868 (Девяносто четыре тысячи восемьсот шесть-
десят восемь) рублей 70 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 10 августа 2017 г. в 14:45 
по местному времени (12:45 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343)  
358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» проводит откры-
тый аукцион № 6544/ОА-СВЕРД/17 на заключение дого-
воров купли-продажи объектов недвижимого имущества, 
находящихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – нежилое здание производственного назначения 
(хлебопекарня), общая площадь – 418,3 кв. м.

Лот № 2 – нежилое здание складского назначения (ово-
щехранилище), общая площадь – 550,3 кв. м.

Лот № 3 – нежилое здание складского назначения (холо-
дильник 100 т), общая площадь – 198 кв. м.

Объекты расположены по адресу: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привок-
зальная, д. 5.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет:

Лот № 1 – 4 134 400 (Четыре миллиона сто тридцать четыре 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 2 – 3 124 400 (Три миллиона сто двадцать четыре 
тысячи четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 3 – 1 248 800 (Один миллион двести сорок восемь 
тысяч восемьсот) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 10 августа 2017 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 6547/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: не-
жилое строение: здание бывшего детского сада № 98, 
литер А, общей площадью 561 кв. м и земельный участок 
общей площадью 2583 кв. м, расположенные по адресу: 
г. Тюмень, ул. Ленинградская, д. 6.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 14 240 080 (Четырнадцать миллионов 
двести сорок тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек с учётом 
НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 17 августа 2017 г. в 14:30 по мест-
ному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 6552/ОА-СВЕРД/17 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание с пристроем, 
литер А1, А2 общей площадью 269,9 кв. м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Куйбышева,  
д. 8, и относящийся к нему земельный участок общей пло-
щадью 388 кв. м, расположенный по адресу: Свердловская 
область, г. Камышлов,  ул. Куйбышева, д. 8а.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 5 651 941 (Пять миллионов шестьсот 
пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок один) рубль 60 копеек 
с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 17 августа 2017 г. в 15:00 по 
местному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 
620013,  г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.  

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 6601/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договоров аренды недвижимого имущества: помещения в 
здании предварительных касс, расположенном по адресу: 
г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 62:

Лот № 1 – нежилые помещения, площадью 70,8 кв. м.
Лот № 2 — нежилые помещения, площадью 114,4 кв. м.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

тами недвижимого имущества на аукционе составляет:
Лот № 1 – 40 356 (Сорок тысяч триста пятьдесят шесть) 

рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 18%;
Лот № 2 – 74 920 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот 

двадцать) рублей 56 копеек в месяц с учётом НДС 18%.
Аукцион будет проводиться 17 августа 2017 г. в 15:30 по 

местному времени (13:30 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 6623/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договора купли-продажи недвижимого имущества: зда-
ние магазина, литер 1, общей площадью 320 кв. м, распо-
ложенное по адресу: Свердловская область, г. В. Салда,  
ст. В. Салда, 40-й км, 1 пикет в полосе отвода ж/д.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на Аукционе составляет: 518 000 (Пятьсот восемнадцать тысяч) 
рублей 00 копеек, с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 05 октября 2017 г. в 14:00 

по местному времени (12:00  по московскому времени) по 
адресу: 620013,  г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит открытый 
аукцион № 6627/ОА-СВЕРД/17 на заключение договоров 
купли-продажи объектов недвижимого имущества, находя-
щихся в собственности ОАО «РЖД»:

Лот № 1 – 2-этажное здание детского сада, литер 1, об-
щей площадью 1779 кв. м. Объект расположен по адресу: 
Свердловская область, г. Первоуральск, ст. Подволошная, 
ул. Привокзальная, д. 2.

Лот № 2 – здание магазина № 9, литер А, общей площадью 
80,9 кв. м. Объект расположен по адресу: Свердловская об-
ласть, Камышловский район, пос. Еланский (в полосе отвода 
железной дороги).

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 1 215 400 (Один миллион двести пятнадцать тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%;

Лот № 2 – 1 673 240 (Один миллион шестьсот семьдесят 
три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 24 августа 2017 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69. 

ОАО «Российские железные дороги» проводит от-
крытый аукцион № 6632/ОА-СВЕРД/17 на заключение 
договоров купли-продажи недвижимого имущества: 
1-этажное, отдельно стоящее здание склада из металла 
(лит. В), общей площадью 77,1 кв. м, 1-этажное, отдельно 
стоящее металлическое здание склада (лит. Д) с пристро-
енными одноэтажными зданиями складов (лит. Д1, Д2), 
общей площадью 547,7 кв. м, расположенные по адресу: 
Пермский край, г. Чусовой, ул. Матросова, д. 10:

Лот № 1 – 1-этажное, отдельно стоящее здание склада из 
металла (лит. В), общей площадью 77,1 кв. м.

Лот № 2 – 1-этажное, отдельно стоящее металлическое зда-
ние склада, лит. Д, с пристроенными одноэтажными зданиями 
складов лит. Д1, Д2, общей площадью 547,7 кв. м.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 

Лот № 1 – 75 520 (Семьдесят пять тысяч пятьсот двадцать) 
рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Лот № 2 – 462 560 (Четыреста шестьдесят две тысячи пять-
сот шестьдесят) рублей 00 копеек с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 24 августа 2017 г. в 14:30 по мест-
ному времени (12:30 по московскому времени) по адресу: 620013,  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объектах недвижи-
мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69. 
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ОТЧЁТ об итогах голосования на общем собрании  
акционеров Открытого акционерного общества  

«Свердловский комбинат хлебопродуктов»,  
место нахождения: 620030, г. Екатеринбург,  

ул. Хлебная, 15.
Общее собрание акционеров открытого акционерного обще-

ства состоялось 29 июня 2017 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Хлебная,15. Дата составления итогового протокола счётной 
комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании 
акционеров 30.06.2017 г. Лицо, выполняющее функции счётной 
комиссии: Регистратор: Акционерное общество «Ведение рее-
стров компаний». Время начала регистрации лиц, имевших пра-
во на участие в общем собрании: 12:00. Дата составления списка 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 04.06.2017 г. 
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
по вопросу повестки дня: 45 945 (Сорок пять тысяч девятьсот 
сорок пять). Число голосов, приходившихся на голосующие 
акции общества, определённое с учётом положений п. 4.20 
«Положения о дополнительных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утв. 
Приказом ФСФР России от 02.02.2012 №12-6/пз-н, по вопросу 
повестки дня: 45 945 (Сорок пять тысяч девятьсот сорок пять). 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 
38 506 (Тридцать восемь тысяч пятьсот шесть), что составляет 
83,809 % от общего числа голосующих акций общества. Общее 
собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нём приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной 
голосов размещённых голосующих акций общества по одному 
из вопросов, включённых в повестку дня общего собрания. 
Время открытия общего собрания: 13:00. Время окончания 
регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 
13:58. Время начала подсчёта голосов: 14:00. Время закрытия 
общего собрания: 14:40.

Повестка дня: 1.Утверждение годового отчёта Общества по 
результатам 2016 финансового года. 2.Утверждение годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества по резуль-
татам 2016 финансового года. 3. Распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков обще-
ства по результатам отчётного 2016 года. 4. Избрание Совета 
директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии 
Общества. 6. Избрание аудитора ОАО «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов».

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании:  
1. По первому вопросу – 45 945 голосов. 2. По второму вопро-
су – 45 945 голосов. 3. По третьему вопросу – 45 945 голосов.  
4. По четвёртому вопросу – 413 505 голосов. 5. По пятому вопро-
су – 31 778 голосов. 6. По шестому вопросу – 45 945 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в общем собрании: 1. По первому вопросу – 38 506 голосов. 
Кворум имеется. 2. По второму вопросу – 38 506 голосов. Кво-
рум имеется. 3. По третьему вопросу – 38 506 голосов. Кворум 
имеется. 4. По четвёртому вопросу – 346 554 голоса. Кворум 
имеется. 5. По пятому вопросу – 24 339 голосов. Кворум име-
ется. 6. По шестому вопросу– 38 506 голосов. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания: 1. По первому вопросу – 38 506 голосов, что составляет 
83,809 % от общего числа голосующих акций, кворум имеет-
ся. 2. По второму вопросу – 38 506 голосов, что составляет 
83,809 % от общего числа голосующих акций, кворум имеет-
ся. 3. По третьему вопросу – 38 506 голосов, что составляет 
83,809 % от общего числа голосующих акций, кворум имеется. 
4. По четвёртому вопросу – 346 554 голоса, что составляет 
83,809 % от общего числа голосующих акций, кворум имеется. 
5. По пятому вопросу – 24 339 голосов, что составляет 76,591 % 
от общего числа голосующих акций, кворум имеется. 6. По 
шестому вопросу – 38 506 голосов, что составляет 83,809 % 
от общего числа голосующих акций, кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо-
вания: 1. По первому вопросу: «за» 38 506 голосов, «против» 
0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число голосов по недей-
ствительным бюллетеням 0. 2. По второму вопросу: «за» 38 506 
голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 0 голосов; число 
голосов по недействительным бюллетеням 0. 3. По третьему во-
просу: «за» 38 506 голосов, «против» 0 голосов, «воздержался» 
0 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням 0. 
4. По четвёртому вопросу: «за» Глухих Е.В. – 40 429 голосов, 
«за» Дудина В.П. – 40 623 голоса, «за» Душкина О.В. – 44 513 
голосов, «за» Мухорина Г.Ю. – 8 922 голоса, «за» Бакланова 
Е.В. 42 888 голосов, «за» Вертиль В.В. – 42 000 голосов, «за» 
Знаменского А.В. – 42 000 голосов, «за» Рогозу И.В. – 42 000 
голосов, «за» Степнова А.М. – 0 голосов, «за» Топоркова Н.В. 
– 0 голосов, «за» Шварцкопфа Э.Л. – 42 000 голосов, «за» 
Юдину С.В. – 0 голосов, «за» Юферева К.В. – 0 голосов, «про-
тив всех» 0 голосов, «воздержался по всем» 0 голосов; число 
голосов по недействительным бюллетеням 1 179 голосов. 5. 
По пятому вопросу: «за» Рудь Т.В. – 23 432 голоса – 96,273%, 
«против» — 202 голоса, «воздержался» — 0, неучтённые и 
недействительные 705 голосов, «за» Семенову Т.И. – 333 
голоса 1,368 %, «против» — 23 432 голоса, «воздержался» 
— 0 голосов, неучтённые и недействительные 574 голоса, «за» 
Чесалину Т.А. – 333 голоса 1,368 %, «против» — 23 432 голоса, 
«воздержался» — 0 голосов, неучтённые и недействительные 
574 голоса, «за» Перминову Л.Л. – 23 432 голоса – 96,273%, 
«против» — 202 голоса, «воздержался» — 0, неучтённые и 
недействительные 705 голосов, «за» Капустину М.В. – 23 432 
голоса – 96,273%, «против» — 202 голоса, «воздержал-
ся» — 0, неучтённые и недействительные 705 голосов. 6. По 
шестому вопросу: «за» 38 506 голосов, «против» 0 голосов, 
«воздержался» 0 голосов; число голосов по недействительным 
бюллетеням 0.

Решения, принятые общим собранием по вопросам повест-
ки дня. По первому вопросу постановили: утвердить годовой 
отчёт Общества по результатам 2016 финансового года. По 
второму вопросу постановили: утвердить годовую бухгал-
терскую (финансовую) отчётность Общества по результатам 
2016 финансового года. По третьему вопросу постановили: 
утвердить распределение чистой прибыли Общества по ре-
зультатам отчётного 2016 года в сумме 28 840 651,44 рубля: 
на выплату дивидендов 14% от чистой прибыли – 4 037 646,6 
рубля; оставить нераспределённой – 24 803 004,83 рубля. 
Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям общества 
по результатам 2016 отчётного года в размере 87,88 рубля 
на 1 акцию. Форма оплаты – денежная, физическим лицам, 
права которых на акции учитываются в реестре акционеров, 
осуществляются путём перечисления денежных средств на их 
банковские счета или при наличии соответствующего заявления 
от указанных лиц путём почтового перевода денежных средств, 
а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре 
акционеров, путём перечисления денежных средств на их 
банковские счета. Установить дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июля 
2017 года. По четвёртому вопросу постановили: избрать Совет 
директоров в составе: Бакланова Е.В., Вертиль В.В., Глухих 
Е.В., Дудина В.П., Душкина О.В., Знаменского А.В., Мухорина 
Г.Ю., Рогозу И.В., Шварцкопфа Э.Л. По пятому вопросу поста-
новили: избрать ревизионную комиссию в составе: Капустиной  
М.В., Перминовой Л.Л., Рудь Т.В. По шестому вопросу поста-
новили: утвердить аудитором ОАО «Свердловский комбинат 
хлебопродуктов» аудиторскую организацию ООО «Ваш Ау-
дитор». Место составления протокола: г. Екатеринбург. Лицо, 
выполняющее функции счётной комиссии – Регистратор: Ак-
ционерное общество «Ведение реестров компаний», 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5-й этаж, (343)283-02-
17. Уполномоченные лица: Кочергин А.А. (по доверенности  
№ 86/2016 от 18.04.2016 г.), Аверина С.А. (по доверенности 
№ 27/2017 от 15.03.2017 г.). Дата составления отчёта по ито-
гам голосования на годовом общем собрании акционеров 03 
июля 2017 г. Председатель собрания Дудин Виталий Павлович, 
cекретарь собрания Бессонов Олег Евгеньевич.
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«Вместе» в ПарижеЖурналисты крупнейших французских СМИ рассказали российским коллегам,  почему новости о России ограничены геополитикойОльга КОШКИНА
На версальской встрече с 
Владимиром Путиным но-
вый президент Франции Эм-
мануэль Макрон, занявший 
этот пост два месяца назад, 
заявил о намерении нала-
дить более тесные связи с 
Россией. Такая же тенденция 
отмечается и в крупнейших 
французских СМИ. О том, как 
относятся французы к нашей 
стране, почему в мировой ин-
формповестке Россию рас-
сматривают в контексте от-
ношений с Сирией и Украи-
ной и каких перемен во вну-
тренней и внешней полити-
ке ждут от самого молодого 
лидера в истории Француз-
ской Республики, парижские 
журналисты рассказали рос-
сийским коллегам.  В рамках совместно-го проекта «Медиаканику-лы в Париже», медиакон-гресса «Содружество журна-листов» и Союза журнали-стов России при поддержке ЮНЕСКО 12 молодых журна-листов и фотокорреспонден-тов со всей страны побыва-ли на французских каналах TF1 и France 2 и в редакци-ях газет Libération, Le Figaro и L’Humanité. Как рождаются сюжеты и статьи о России, уз-нала корреспондент «ОГ».Утро среднестатистиче-ского француза начинается с газеты: прессу здесь чита-ют за чашкой кофе, в метро и просто на улице. Чаще все-

го, по личным наблюдениям, покупают одну из трёх круп-нейших национальных газет: леволиберальную Libération («Освобождение»), газету умеренно правых взглядов Le Figaro или левоцентрист-скую Le Monde («Мир»). Часто в придачу берут американ-скую прессу, которую можно найти в каждом газетном ки-оске. А вот российские газеты здесь настолько в диковинку, что продавец ближайшего ки-оска Фабьен с радостью взял 

несколько экземпляров «ОГ», чтобы поразглядывать их са-мому и подарить постоянным покупателям.— Что вы думаете о филь-ме Оливера Стоуна о Путине? — задаёт Фабьен вопрос, ко-торый ещё не раз прозвучит в этой поездке, и тут же пред-лагает купить свежий номер «Фигаро» с заметкой о реше-нии суда по делу об убийстве 
Немцова.С жизнью в России, по сло-вам Фабьена, французские 

обыватели знакомятся по та-ким публикациям, львиная доля которых посвящена по-литической активности Вла-димира Путина.— Французского читате-ля всегда интересовало то, что происходит в этой стра-не, особенно это касается русской культуры, — расска-зала журналист с русскими корнями Вероника Дорман, которая работает в между-народном отделе Libération, специализируется на осве-щении новостей о России. — Но сегодня геополитическая ситуация привела к тому, что о России говорят постоянно, но об одном и том же. В по-вестку часто попадают Си-рия, Украина и новости, свя-занные со взаимоотношени-ями России и Франции: по-следним крупным событи-ем стала первая встреча глав этих государств.Иногда, по словам Верони-ки, корреспондентам удаётся самим выезжать в российскую глубинку и делать этнографи-

ческие сюжеты: прошлым ле-том сразу несколько журнали-стов выдали циклы материа-лов о Байкале, но чаще всего по-водом для публикаций стано-вятся новости  международных информагентств: единственно-му спецкору, который работает в ежедневном режиме, практи-чески нереально уехать на не-делю, например, на Урал.— Меня часто спрашива-ют, насколько объективны в европейских СМИ публика-ции о России, — признаётся Вероника. — Во французской школе журналистики объек-тивность — самое важное: мы не даём личной оценки. Кро-ме того, жизнь в России, как правило, освещают люди, ко-торые долго прожили там: я сама работала в Москве семь лет, сейчас уже год пишу из Парижа. Другое дело, что те-мы, которые мы выбираем, конфликтные, но это касает-ся всех стран, не только Рос-сии. О событиях в своей стра-не рассказываешь подробно, а из международных сводок 

в газету попадают лишь но-вости о терактах, ЧП или сти-хийных бедствиях.По словам одного из самых опытных журналистов Фран-ции Патрика Каменки, кото-рый много лет проработал в России корреспондентом агент-ства Франс Пресс, сегодня в ев-ропейских странах не хватает специалистов, которые могут дать цельную картину жизни в России. Контакты между жур-налистами двух стран позво-лят устранить это недопонима-ние, — считает журналист.
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на Эйфелевой башне, где за десять минут встречаешь 
представителей минимум 20 стран, просьба дать 
комментарий, поступившая журналисту «ог» от 
бангладешских коллег, которые работают в Милане, 
уже не удивляет

Так выглядит утренняя планёрка в Libеration. Журналисты  
и руководители отделов обсуждают будущий материал  
о реформе трудового законодательства  

вероника дорман (на снимке слева) показала архив газеты 
Libеration, которая ведёт отсчёт с 1973 года: её основателем 
считается Жан-Поль Сартр

Франция — в лидерах по числу покупаемых газет и журналов: 
это лишь одна из 6-7 стоек, которые к обеду заметно пустеют

   КСТаТи

Патрик КаМенКа — французский журна-
лист, ранее работал корреспондентом в 
агентстве Франс Пресс. Дедушка Патрика, 
будучи в эмиграции, в 20-е годы прошлого 
века возглавлял русскую киностудию «аль-
батрос» в предместье Парижа и стал одним 
из основателей французского немого кино. 
Продолжая дело деда, Патрик несколько 
десятилетий развивает французско-россий-
ские связи, но уже в медиапространстве.

 ПРоеКТ «ог»

на совместном мероприятии 
медиаконгресса «Содруже-
ство журналистов», европей-
ской федерации журналистов 
и ЮнеСКо  состоялась пре-
зентация совместного проек-
та «ог» и Союза журналистов 
Свердловской области «вме-
сте». Проект получил высокую 
оценку французских коллег.

— Для полноты картины в 
газете должны быть диплома-
тические и экономические от-
ношения, спорт и жизнь звёзд, 
— прокомментировал проект 
Патрик каменка. — но вместе 
с тем люди хотят знать местные 
новости, которые им близки и 
понятны, иначе они перестают 
читать прессу. и замечательно, 
что к сотрудничеству вы под-
ключаете коллег из районных 
СМи, которые, как никто дру-
гой, знают, чем живёт их округ.
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 воПрос Прокурору

как стать присяжным заседателем?
наши читатели часто обращаются в редакцию с просьбой дать совет 
правового характера, обратить внимание на нарушителей закона, ра-
зобраться в сложном юридическом вопросе. «оГ» совместно с проку-
ратурой свердловской области начинает рубрику «вопрос прокурору». 

Вопрос: «В последнее время в СМИ часто слышно о судах с уча
стием присяжных (взять хотя бы резонансное дело по убийству 
Немцова: коллегия совещалась целых три дня, и всех пятерых под
судимых признали виновными). Как стать присяжным у нас в регио
не? Можно ли им стать на пенсии?» (Андрей Черкасов, 60 лет, Ниж
несергинский район).

Отвечает прокурор отдела государственных обвинителей уголов-
но-судебного управления прокуратуры Свердловской области Наталья 
Паначёва.

– Времена, когда сюжеты из иностранных фильмов про свершение 
правосудия с участием присяжных заседателей воспринимались нами 
в диковинку, прошли. Все вопросы, связанные с этой процедурой, уре-
гулированы Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Сегодня коллегия присяжных заседателей состоит из 12 человек, а 
с 1 июня 2018 г. основной состав коллегии в областных и краевых су-
дах будет состоять из 8 человек. С этого же времени присяжные будут 
участвовать и в рассмотрении дел в районных судах (6 человек и судья 
федерального суда общей юрисдикции).

В связи с этим любой житель области, если он гражданин России, 
даже в самых отдалённых её уголках, может стать присяжным заседа-
телем. Но для этого есть строгая процедура отбора, то есть стать кан-
дидатом по своему заявлению нельзя. Присяжных отбирают случай-
ным методом и исключительно для судебного рассмотрения опреде-
лённого уголовного дела. Им можно стать независимо от социально-
го происхождения, национальности, имущественного положения, при-
надлежности к общественным объединениям и движениям, пола и ве-
роисповедания. Однако если человеку к моменту составления списков 
меньше 25-ти лет (или исполнилось больше 65-ти), если он имеет не-
снятую или непогашенную судимость или есть ряд других моментов, 
препятствующих полноценному участию в рассмотрении судом уго-
ловного дела, то стать присяжным не получится.

Если же вам исполнилось 60 лет или вы имеете ребёнка в возрасте 
до 3-х лет, либо в силу религиозных убеждений считаете для себя не-
возможным участвовать в отправлении правосудия, то вас могут осво-
бодить от исполнения обязанности присяжного.

Суд присяжных рассматривает дела о преступлениях повышенной 
общественной опасности, в их числе дела об убийствах, изнасилова-
нии, некоторых преступлениях против общественной безопасности, го-
сударственной власти и правосудия.

Присяжные решают вопрос о виновности или невиновности подсу-
димого, не исследуя и не разрешая вопросы права, требующие юриди-
ческих познаний, не знакомятся с материалами дела до судебного раз-
бирательства, им неизвестны личные качества, социальный статус, се-
мейное положение подсудимого. Они выносят вердикт только на осно-
вании доказательств, исследованных в ходе судебного следствия.  
в основе принятия ими справедливого решения должны лежать толь-
ко жизненный опыт, принципиальность, честность перед собой и перед 
обществом. Эмоции в данном случае не должны затрагивать дело.

Из федерального бюджета присяжному выплачивается вознаграж-
дение (пропорционально числу дней его участия, но не менее среднего 
заработка по месту основной работы за такой период). 

Оправдательный вердикт коллегии присяжных обязателен для су-
дьи, и он обязан на его основании вынести оправдательный приговор. 
Обвинительным считается вердикт, если на вопрос о виновности под-
судимого проголосовало больше половины присяжных заседателей.

Ирина новИковаАлексей Зимин: «Рестораны с фарфором  и серебром больше не имеют громкой славы»Дарья БЕЛОУСОВА
В последний день июня в 
Екатеринбурге стартовал га-
строномический фестиваль 
Mamont Mission. В нём уча-
ствуют шеф-повара пяти ре-
сторанов города, каждый из 
которых на месяц вводит сет-
меню. К открытию в Екате-
ринбург приехал ведущий 
кулинарной программы на 
НТВ Алексей Зимин. Вме-
сте с шеф-поваром ресторана 
«Троекуровъ» михаилом Ко-
валёвым он приготовил для 
гостей «ужин в четыре руки».

– Алексей, тема еды ста-
ла в последнее время очень 
модной, шеф-повара выхо-
дят с кухни и становятся ме-
дийными личностями. Объ-
ясните эту тенденцию.– У любого движения долж-ны быть лица. Их можно найти в поле, а можно на кухне. Культ еды – общемировая тенден-ция. Мир открылся, люди ста-ли больше ездить, магазины – продавать всё больше разнока-либерных продуктов. Ко всему прочему, темой еды интересу-ются не только те, кто следит за кулинарной модой. Она за-нимает много места в жизни любого человека. 

– Как вы можете охарак-
теризовать Екатеринбург с 
точки зрения кулинарии?– Те места,  что я видел, а это около трёх десятков заве-дений, играют по тем же пра-вилам, что и кулинария в боль-ших городах – это достойный уровень поваров, продуктов. Приятная деталь города – ми-лые хипстерские* места, где мальчики и девочки дико увле-чены тем, что они делают. Вче-
*Хипстеры – представители обе-
спеченной городской молодёжи, 
следующие модным тенденциям

ра в баре «Нельсон совин» уди-вил местный сыр стилтон. Это не настоящий стилтон, но по-пытку я оценил.
– В одном своём интервью 

вы говорили, что уличная 
еда – сейчас самое перспек-
тивное направление в ресто-
ранном бизнесе. Почему?– Говоря «уличная еда», не надо заужать этот термин до образа тележки под палящим солнцем. Уличная еда – это жанр быстрой еды. Она не тре-бует сложного приготовления, может быть разогрета или бы-стро обжарена. Сегодня ресто-ранная аудитория расширяет-ся, это связано с ростом сред-него класса. Отсюда и тренд на демократизацию, револю-ция бургерных. Рестораны вы-сокой кухни с фарфором и се-ребром больше не имеют та-кой громкой славы – их ауди-тория мала по сравнению с не-большими идейными заведе-ниями более низкого ценово-го сегмента. Причём последние могут быть не менее интерес-

ны содержательно, чем поиски мишленовских поваров. 
– Кстати, почему в России 

нет ресторанов с мишленов-
скими звёздами? – Мишлен** не оценива-ет Россию. Они собирались это сделать в 2008 году, но им по-мешал кризис, а потом общее международное положение. Возможно, такой гид они сдела-ют в следующем году, к чемпи-онату мира по футболу. Вообще Мишлен – это история про ав-томобильные путешествия и про открытость. А русскую визу получить довольно непросто, автомобильные путешествия иностранцев по России – вещь, которую трудно представить. И поскольку глобального спроса нет, гид они не выпускают. Но если бы начали, то кто-нибудь бы точно получил. У нас есть 
** Гид Мишле́н — самый влия-
тельный ресторанный рейтинг в 
мире. Выпускается с 1900 года. 
Изначально гид представлял со-
бой список мест, которые бы мог-
ли пригодиться путешественнику

несколько десятков рестора-нов по стране уровня Мишлена.
– Одна из ваших кулинар-

ных программ на НТВ («Гото-
вим с Алексеем Зиминым») 
была посвящена советским 
обедам. Вы готовили котле-
ты по-киевски,  яйца под май-
онезом и другие блюда, кото-
рые были популярны на со-
ветском праздничном столе. 
Что сейчас можно отнести к 
тем обедам, которые готовят 
в каждой семье? – Салат «Цезарь», несмотря на то, что это самый популяр-ный международный рецепт, в наших семьях готовят повсе-местно. Возможно, для поколе-ния наших детей это будет уже блюдо их бабушек. 

– У вас большая кулинар-
ная библиотека, более тыся-
чи томов. Расскажите о ней.– В конце 90-х Интернет не был столь прекрасен и удобен в использовании. Кулинарные сайты были мусорными, с не-удобными каталогами. Присут-ствие там свежих вещей было сильно лимитировано. Поэто-му я покупал книжки извест-ных поваров, разные энцикло-педии. Так и сложилась такая гигантская библиотека, кото-рая, учитывая возможности по-исковых систем, уже не очень-то нужна. Но книжки красивые, в суперобложках, многие с ав-тографами авторов.  

– Вы продолжаете её по-
полнять?– Время от времени да. Не-которые британские издания и по сей день опережают Интер-нет. Я считаю, что человеку, ко-торый хочет разбираться в ку-линарии, полезно читать эн-циклопедии. Например, бест-селлер среди кулинарных книг, французская энциклопедия «Ларусс гастрономик». Многим 

поварам, особенно в провин-ции, не хватает кругозора. Это очень важно в профессии. В лю-бом деле есть гении, которые могут разглядеть что-то вну-три себя или трактовать ина-че бабушкины рецепты, но это редко бывает. Мировая кухня представляет собой цельный организм, она растёт и подпи-тывается новыми идеями. По-мимо путешествий, есть ме-дийные ресурсы, Ютьюб, кото-рыми тоже надо пользоваться. 
– Как вы делите кухню с 

женой?– Никак, она просто моя. У жены свои территории.
– А есть семейные блюда, 

которые вместе готовите?– У меня трое детей. Когда есть время, я пеку с ними ма-фины: базовое тесто и разные начинки. Когда готовишь торт, всегда идёт сражение за осо-бо важные куски, а мафины по своей природе одинаковы. 
– Что вы едите на за-

втрак? – Сегодня ел в гостинице что-то не очень съедобное. За-втрак – самая консерватив-ная часть рациона, люди года-ми могут есть только кашу. Я в этом плане не консервативен. Я люблю на завтрак суп. В по-следнее время это азиатские супы, которые собираются по типу конструктора. 
– Как вы можете охарак-

теризовать человека по тому, 
что он ест?– Есть гурманы, а есть рав-нодушные. Равнодушных, воз-можно, просто плохо кормили. Если серьёзно, то для меня от-ношение к еде не является ка-чественной характеристикой человека. Мухи отдельно, кот-леты отдельно.
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алексей Зимин — шеф-повар, автор и ведущий кулинарных 
телепрограмм, главный редактор журнала «афиша.еда»

В редакции «ОГ» – пополнение. Наш 
коллега, фотокорреспондент Влади-
мир Мартьянов, в минувшее воскресе-
нье стал отцом.

У него родился первенец, которо-
го назвали тимофей. Вес малыша – 3,02 
килограмма, рост 51 сантиметр.

Коллектив «ОГ» от всей души по-
здравляет Владимира с радостным со-
бытием, желает семейного счастья и 
творческих успехов. А тимофею Вла-
димировичу – расти здоровым и счаст-
ливым.

кстатИ. За последние полтора 
года у сотрудников «ОГ» родились во-
семь малышей

больше фото –  
на oblgazeta.ru

министр связи и массовых коммуникаций 
рФ Николай Никифоров не продлил трудовой 
контракт Дмитрия Страшнова, главы «Почты 
россии» с 2013 года. срок его контракта ис-
тёк 1 июля. 

Николай Никифоров сообщил об этом в 
своём твиттере. Временно исполняющей обя-
занности директора «Почты России» назначе-
на Ольга Осина, которая прежде работала на 
должности первого заместителя генерально-
го директора.

По данным тАСС, на пост генерального 
директора претендуют пять человек, включая 
самого дмитрия Страшнова и двух заместите-
лей главы Минэкономразвития РФ – Станис
лава Воскресенского и Николая Подгузова.

мария ШмурыГИна

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

Законы свердловской области
l от 29 июня 2017 года № 60-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных га-
рантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 62-ОЗ «О создании и упразднении некото-
рых судебных участков Свердловской области, некоторых должно-
стей мировых судей Свердловской области и о внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 63-ОЗ «О внесении изменений в статьи 11 
и 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 64-ОЗ «О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области в части совершенствования управле-
ния государственной собственностью Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 65-ОЗ «О внесении изменений в статью 
38–1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 66-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 67-ОЗ «О внесении изменения в статью 17 
Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 68-ОЗ «О преобразовании отдельных насе-
ленных пунктов Свердловской области, расположенных на террито-
рии административно-территориальной единицы Свердловской обла-
сти «Байкаловский район»,  и о внесении изменений в отдельные за-
коны Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 69-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О границах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 70-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общего обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, муниципальных общеобразовательных организациях и обеспе-
чения дополнительного образования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета»;
l от 29 июня 2017 года № 71-ОЗ «О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»;
l от 29 июня 2017 года № 72-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социальной защите инвалидов в Свердлов-
ской области»;
l от 29 июня 2017 года № 73-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 
5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену се-
мьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица ря-
дового или начальствующего состава органа внутренних дел, Госу-
дарственной противопожарной службы, учреждения или органа уго-
ловно-исполнительной системы либо органа государственной безо-
пасности»;
l от 29 июня 2017 года № 74-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области»;

указ Губернатора  
свердловской области
l от 30.06.2017 № 379-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 10.12.2012 № 922-УГ «О Совете по раз-
витию шефских связей Свердловской области с воинскими частя-
ми (кораблями)»;

Постановления Законодательного 
собрания свердловской области
l от 27.06.2017 № 631-ПЗС «Об изменениях, внесенных в Программу 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»;
l от 27.06.2017 № 673-ПЗС «Об исполнении Закона Свердлов-
ской области «Об отдельных вопросах реализации в Свердлов-
ской области промышленной политики Российской Федерации»;

l от 27.06.2017 № 674-ПЗС «О внесении изменений в постанов-
ление Законодательного Собрания Свердловской области от 
19.04.2016 № 2865-ПЗС «О перечне документов, необходимых 
для согласования с Уполномоченным по правам человека в Рос-
сийской Федерации кандидатуры на должность Уполномоченного 
по правам человека в Свердловской области»;
l от 27.06.2017 № 675-ПЗС «О признании утратившим силу пун-
кта 3 постановления Областной думы Законодательного Собра-
ния Свердловской области от 08.07.2005 № 1678-ПОд «О Законе 
Свердловской области «О внесении изменений в Областной закон 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» и приостановлении действия отдельных его положений»;
l от 27.06.2017 № 676-ПЗС «О формах отдельных документов, 
необходимых для осуществления народной законодательной 
инициативы»;
l от 27.06.2017 № 677-ПЗС «Об утверждении Правил описания 
границ административно-территориальных единиц Свердловской 
области и оформления схематических карт административно-
территориальных единиц Свердловской области»;

Постановления Правительства 
свердловской области 
l от 28.06.2017 № 470-ПП «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Свердловской области»;
l от 28.06.2017 № 473-ПП «О внесении изменений в Положе-
ние о департаменте ветеринарии Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
07.12.2015 № 1101-ПП».

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

Приказ территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти свердловской 
области – байкаловского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия свердловской области
l от 28.06.2017 № 61 «Об утверждении Положения об обще-
ственном совете при территориальном отраслевом исполни-
тельном органе государственной власти Свердловской обла-
сти – Байкаловском управлении агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области» (номер опублико-
вания 13618).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти свердловской области – Пригородного 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия свердловской области
l от 26.06.2017 № 34 «О внесении изменений в состав комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области – Пригородного управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденный приказом терри-
ториального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – Пригородного управления аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 04.03.2014 г. № 15» (номер опубликования 13619).

владимир помогал жене 
в партнёрских родах: «Это 
незабываемо. впечатления 
на всю жизнь»

башкирские танцоры целый день провели в меховых шапках – 
буреках, вышитых узорами белых платьях  
и праздничных полукафтанах – бешметах

евгений куйвашев участвует в народной забаве сабантуя: 
нужно разбить горшок с завязанными глазами

«Соседи по огню»Областной Сабантуй собрал более десяти тысяч гостейАнна ШИЛЛЕР
Народный праздник татар и 
башкир в честь окончания 
весенних полевых работ от-
метили на среднем Урале 
уже в двенадцатый раз. По 
традиции гости из разных 
регионов страны собрались 
в свердловском селе Кадни-
ково. Почётными гостями 
стали президент Татарстана 
Рустам минниханов, заме-
ститель премьер-министра 
правительства башкорто-
стана Салават Сагитов.– Мы возрождаем древ-нюю традицию, – подчеркнул врио губернатора Свердлов-ской области Евгений Куйва-
шев. – Сегодня нас объединил не просто праздник, а культу-ра наших народов. Народ, ко-торый сохраняет свою культу-ру, будет силён вечно.Рустам Минниханов от-метил, что Сабантуй – это от-личный повод встретиться с друзьями, показать самобыт-ность.– Я думаю, всех присут-
ствующих здесь можно на-
звать «ут курше», что в пе-
реводе с башкирского озна-
чает «сосед по огню», то есть 
близкий друг, с которым 
можно разделить и горе, и 
радость, – добавляет Салават Сагитов.

На национальных подво-рьях представлены предметы быта, костюмы, ремёсла, на-циональные угощения – плов, чак-чак, кумыс, мёд. Под зву-ки гармошки, кубыза, курая и других национальных ин-струментов гости пускаются в пляс: татары – в тюбетейках и шароварах, башкиры – в мехо-вых уборах и казакинах. – Мы хоть и славяне, но Са-бантуй стал для нас уже род-ным. Нам нравится радушие татар и башкир, – отметила 
Анастасия Фофанова, руко-водитель Центра народной культуры «ЛАД» из Асбеста. Погода тем временем ра-зыгралась, солнце засветило 

ярче. Кто-то устроил пикник на траве, а желающие прове-рить свою ловкость отправи-лись биться мешками, балан-сировать на брёвнах и уча-ствовать в других националь-ных развлечениях. Не меньше сотни болельщиков собралось рядом с площадкой, где состя-зались любители борьбы ку-реш. Цель состязания – ухва-тить за повязанный пояс про-тивника, приподнять его и по-ложить на лопатки, при этом нужно не упасть на спину са-мому, иначе бросок будет не засчитан, и балл перейдёт со-пернику.«Пошла!» – раздаётся в это время с трибуны ипподрома. 

Зрительский гул усиливается, и победителем скачек на ло-шадях чистокровной верхо-вой породы становится Павел 
Сунцов из Пермского края. В качестве приза он получил ав-томобиль. Во вторых скачках победу одержал башкир Сер-
гей Айсенов, ему вручили те-левизор.– В этом году радуют и по-года, и организация, – делят-ся гости из Башкирии Загида 
Бурханова и мунира Соколо-
ва. – Наш земляк победил на лошадях, а в борьбе куреш вы-играла Татария. Мы за татар болели так же, как за своих.– Сабантуй прославляет силу и ловкость, трудолюбие и гостеприимство коренных на-родов Урала, – отметил Евге-ний Куйвашев. – Неслучайно этот праздник находится под защитой ЮНЕСКО как шедевр наследия человечества.

от редакции: Праздник со-
стоялся до того, как в татар-
стане, в Заинском районе, 
пассажирский автобус стол-
кнулся с грузовиком. В ре-
зультате дтП 14 человек по-
гибли и ещё 12 были госпи-
тализированы. Власти татар-
стана объявили 2 июля днём 
траура по погибшим. 

Победителем – главным батыром сабантуя – стал раиль нургалиев 
из татарстана. в качестве приза он получил живого барана. а чуть 
позже президент татарстана вручил ему ключи от автомобиля

с начала июля можно оформлять 
электронные больничные листы
вступили в силу изменения в законы «об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством» и «об основах охраны здоровья граждан в рФ».

Электронные больничные формируются в автоматизированной 
информационной системе и подписываются электронной подписью 
уполномоченных лиц. Затем документ пересылается в Фонд социаль-
ного страхования, в этом случае бумажный вариант больничного не 
выдаётся, следовательно, в отдел кадров ничего сдавать не надо.

Предполагается, что использование электронных больничных 
упростит получение справок по нетрудоспособности, поможет избе-
жать ошибок в их заполнении и освободит врачей от ненужной бу-
мажной работы. Нововведение также поможет искоренить поддел-
ки больничных.

Лариса ХайдарШИна

важно дЛЯ реГИона
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Главе «Почты россии» 
не продлили контракт
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В выходные в арамильском Парке Сказов прошёл IX 
Международный фольклорный фестиваль и ярмарка 
народных ремёсел «Малахитовая шкатулка». Самыми 
яркими событиями программы стали – дефиле сказочных 
костюмов в русском стиле от Любови Михалевой, 
фестиваль заслуженных гармонистов «Кладезь 
самоцветов земли уральской» и торжественное открытие 
Пещеры Хозяйки Медной горы и многое другое. Также 
гости фестиваля поучаствовали в мастер-классах по 
русским ремёслам – изготовлению изделий из бересты,  
резьбе по дереву, лоскутному  
шитью, росписи по ткани  
и дереву

IV Вторник, 4 июля 2017 г.
www.oblgazeta.ruКульТура / СПорТ

Редактор страницы: Наталья Шадрина
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Важно для региона

6
голы, очКи, 
СеКунды

Волейболист  

из екатеринбурга стал 

бронзовым призёром 

первенства мира

В чехии завершился розыгрыш чемпионата 
мира по волейболу среди мужских команд до 
21 года. российская молодёжка, в составе ко-
торой играл либеро «локомотив-изумруда» 
(екатеринбург) Сергей Мелкозёров, возвра-
щается домой с бронзовыми наградами.

На первом этапе российская команда с 
одинаковым счётом 3:0 обыграла Кубу, Тур-
цию и США. На втором этапе были поверже-
ны команды Аргентины и Канады (обе со счё-
том 3:1), а также сборная Бразилии (3:2).

В полуфинале россияне вновь встрети-
лись с представителями Острова свободы. В 
этот раз кубинцам удалось взять реванш за 
поражение на старте турнира – 3:1. В матче за 
третье место сборная России вновь оказалась 
сильнее Бразилии – 3:0.

В финале Куба уступила Польше со счё-
том 0:3.

андрей КаЩа

Сербии – кубок, России – овацииЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Женская волейбольная 
сборная России проиграла 
в матче за первое место на 
Кубке Ельцина команде Сер-
бии в пяти партиях (19:25, 
25:22, 21:25, 28:26, 14:16), 
но это был тот случай, когда 
проигравший может поки-
дать площадку хоть и с чув-
ством досады, но и с высоко 
поднятой головой. Обе команды не подвели составителей календаря, по-ставивших матч последним в расписании, и подошли к оч-ной встрече с одинаковыми показателями – тремя побе-дами в трёх матчах, причём и Россия и Сербия проигра-ли до этого всего по одному сету (оба турчанкам). Но про-гнозы на «золотой» матч для команды Владимира Кузют-
кина были неутешительны-ми – всё-таки в составе сбор-ной Сербии семь вице-чем-пионок Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а переживающая смену поколений российская команда сейчас только фор-мируется. Предполагалось, что шансов на победу у хозя-ек Кубка Ельцина нет, и пре-дел мечтаний – зацепить од-ну партию. Не просто заце-пили – навязали фаворитам борьбу и были в шаге от сен-сационной победы.   В итоге сборная Сербии стала пятой командой, кото-рой досталась победа в этом турнире, ранее девять раз главный приз доставался сбор-ной России, трижды – коман-

де Китая, по одному разу вы-игрывали сборная Болгарии и швейцарский клуб «Волеро». А наставник сборной Сербии Зо-
ран Терзич стал вторым тре-нером в истории Кубка Ельци-на, кому удалось выиграть тур-нир с двумя разными команда-ми – в прошлом году сербский специалист привёл к победе швейцарский клуб «Волеро», а в этом году выиграл Кубок Ельцина со сборной Сербии.Напомним, что пер-вым сделавшим подобный «дубль» был екатеринбург-ский тренер Владимир Ку-зюткин, он дважды побеждал со сборной России и один раз со сборной Болгарии. Нын-че команда Кузюткина стала второй, но он остаётся едино-личным рекордсменом Куб-ка Ельцина по общему числу побед – только ему удавалось завоевать трофей трижды.  
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Больше фото —  
на oblgazeta.ru

  КСТаТи

итоговое положение команд: 
Сербия, Россия, Турция, Болга-
рия. Казахстан.
Символическая сборная: на-
падающий – Ирина Воронкова, 
блокирующий – Ирина Королё
ва (обе – Россия), либеро – Сим
ге Акёз (Турция), подающий 
– Радмила Береснева (Казах-
стан), пасующий – Бояна Жив
кович. лучший игрок – Бранки
ца Михайлович (обе – Сербия).

лучший молодой игрок 
сборной России – Анна Лазаре
ва. Мисс турнира – Элица Васи
лева (Болгария).

российским легкоатлетам  

запретили петь гимн страны

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) 
опубликовала условия участия в чемпионате мира – 2017 в лон-
доне (5–13 августа) российских легкоатлетов, получивших от IAAF 
нейтральный статус. одним из немногих его обладателей является 
представительница екатеринбургского СК «луч» Ксения Аксёнова.

Согласно правилам, нейтральные спортсмены должны вы-
ступать на чемпионате мира в форме, одобренной IAAF. На теле и 
одежде спортсмена не должно быть никаких опознавательных зна-
ков и цветов флага его страны.

Всем нейтральным спортсменам предоставляется оплата проез-
да, питания и проживания. В случае победы нейтрального спортсме-
на на церемонии награждения исполняется гимн IAAF. Атлет не мо-
жет исполнять гимн своей страны и не имеет права комментировать 
данный регламент на протяжении всего чемпионата. К спортсменам, 
нарушившим эти правила, могут быть применены санкции.

Стоит отметить, что одного желания и выполненного нормати-
ва для участия в чемпионате мира ещё недостаточно. Организаторы 
соревнований также должны разрешить российским легкоатлетам 
выйти на беговую дорожку.

андрей КаЩа
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Кливленд порадовал собравшихся не только старыми песнями, но и парой новых композиций.  
не обошлось и без коронных импровизаций музыканта

Кливленд не хотел давать интервью перед концертом, однако 
когда корреспондент «ог» показал ему его редкую запись  
на «виниле» 2002 года, музыкант с радостью её подписал

Вл
Ад

И
М

И
Р 

М
АР

Ть
яН

О
В

6КульТПоХод

гран-при «Коляда-Plays»  

получил театр  

из Бухареста

Завершился XI Международный театральный 
фестиваль современной драматургии «Коляда-
Plays». гран-при получил Association Art Theater 
из Бухареста за спектакль по пьесе Василия Си
гарева «фантомные боли».

лучшим режиссёром стал Ильсур Казакбаев 
из Башкирского театра драмы им. Мажита гафу-
ри, (г. Уфа) за спектакль «Навстречу мечте» по 
пьесе Ангизы Ишбулдиной, в основе которой по-
весть А. Баймухаметова «Не оставляй, мама!».

Награду за лучшую женскую роль получила 
Лидия Елисеева, актриса астраханского Обще-
доступного театра «Периферия», за роль Вали в 
спектакле по пьесе Ирины Васьковской «Русская 
смерть». Награда за лучшую мужскую роль до-
сталась Ивану Марковичу за роль Ильи в спекта-
кле по пьесе Николая Коляды «Рогатка».

В этом году фестиваль проходил на восьми 
площадках. Всего за десять дней было представ-
лено 37 спектаклей, в том числе постановки из 
Венгрии, Македонии, Сербии, Румынии и Казах-
стана. Кроме того, в рамках «Офф-программы» 
были показаны 13 постановок, представлено не-
сколько фильмов с участием актёров «Коляда-
театра», прошли читки пьес победителей «евра-
зии – 2017».

Полный список лауреатов – на oblgazeta.ru
анна КуКарЦеВа

Вопреки пессимистическим прогнозам волейболистки сборной 
россии были близки к тому, чтобы в десятый раз завоевать 
Кубок ельцина
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«Джаз даёт свободу»Британский джазмен Кливленд Уоткисс – о важности импровизации, музыке в театре и Стиви УандереПётр КАБАНОВ
В минувшие выходные в селе 
Кадниково прошёл V Между-
народный джаз-фестиваль 
EverJazz. На двух музыкаль-
ных площадках выступили 
более десяти лучших джа-
зовых музыкантов России 
и зарубежья. Хедлайнером 
праздника стал британский 
джазмен Кливленд УОТКИСС 
– лауреат премии London Jazz 
Awards for Best Vocalist. Кливленда в России знают и любят. Три года назад на его концерт в екатеринбургском клубе людям не хватило биле-тов. И в этот раз многие при-ехали на фестиваль послушать именно Кливленда. Обычно при перечислении заслуг то-го или иного джазмена попа-дается масса имён музыкантов, с кем он успел поиграть. Не се-крет, что большинство из них вам абсолютно ничего не ска-жет. Но к 57 годам Кливленд выступил действительно с ве-ликими людьми – Бобом Ди-
ланом, Стиви Уандером, Джо 
Кокером, Робби Уильямсом. Перед началом я предлагаю Кливленду подписать пластин-ку «Victory’s Happy Songbook», с которой и началось моё зна-комство с его творчеством. Напряжённость между нами мгновенно спала, и расстава-лись мы уже почти друзьями. – Мне очень нравится бы-вать в Екатеринбурге, – актив-но жестикулируя, рассказыва-ет Кливленд. – Это мой, если не ошибаюсь, третий или четвёр-тый визит на Урал. Но на джаз-фестиваль я приехал впервые. Это место, где мы сейчас с то-бой, пришлось мне по душе. Оглянись вокруг – у вас замеча-тельная природа!  

– Как в вашу жизнь при-
шёл джаз? – В этом заслуга моего от-ца. У него ямайские корни, и он очень любил слушать музыку, часто включал мне ска (музы-

кальный стиль, появившийся на 
Ямайке в конце 1950-х годов. – 
Прим. «ОГ»). С самого детства я всё это впитывал, накапливал в себе. Уже будучи тинейджером, пошёл в Лондонскую школу пе-ния и погрузился в изучение истории джаза, начал разби-раться в направлениях, музы-кантах. Потом продолжил это дело. Джазом достаточно один раз сильно заразиться, и всё – будешь болеть всю жизнь. 

– Из тех музыкантов, ко-
торых вы слушали, кто на вас 
оказал большее влияние? – Много кто. Это и Луи Арм-
стронг, и Дюк Элингтон, и 
Телониус Монк. Кстати, пожа-луй, последний всё-таки боль-ше всех. У него тоже есть какие-то карибские мотивы. Они мне ужасно нравились. Но вообще у меня куча любимых музыкан-тов. Люблю, например, Джи-
ми Хендрикса. 

– Вы учились в Лондон-
ской школе музыки и драмы 
«Гилдхолл», которую окон-
чили известные люди – Ор-
ландо Блум,  Уильям При-
мроуз и многие другие. Изна-

чально вы даже музицирова-
ли для мюзикла, но дальше 
почему-то не пошли…– Мне это нравилось, но хо-телось выступать всё же на му-зыкальной сцене, импровизи-ровать. Хотя я до сих пор уве-рен, что театр без музыки не-возможен. Музыка помогает раскрывать то, что происхо-дит на сцене. Точнее, она мо-жет параллельно рассказывать свою историю. А значит, я как музыкант могу что-то донести до зрителей. Так же, кстати, и в кино. Там точно так же можно рассказывать свою историю. Я часто говорю такую фразу: в великом кино – великая му-зыка. Вообще я люблю делать разные вещи. Сегодня играю на фестивале, вчера был диджеем, позавчера был театр. 

– Покинув театр, вы 
успели поиграть с массой 
известных музыкантов – 
Дилан, Уандер, Кокер. Кто 
вам больше всего понра-
вился? С кем наиболее ком-
фортно? – Старик, ты сам слышишь, какие ты имена назвал? Это ве-ликие люди! Мне ужасно повез-

ло, что судьба свела меня с ни-ми. От каждого я брал какую-то частицу, чему-то учился. Со 
Стиви я встретился в студии. 
Он записывал свою новую 
песню в Лондоне. От него бы-
ла невероятная энергетика. 
Он мгновенно расположил к 
себе – и сразу захотелось ра-
ботать, придумывать. Сей-
час я вспоминаю ту встречу 
и толком не могу объяснить 
это словами… Затем мне ещё запомнилось моё сотрудниче-ство с Джоном Энтвислом из популярной группы «The Who». Вместе с его рок-группой я впервые поехал в турне по Аме-рике. На стадион, где мы высту-пали, приходило 50–60 тысяч человек. И это каждый вечер! 

Незабываемо… У таких людей нужно бесконечно учиться.
– Кливленд, вроде про-

стой вопрос, но что вам даёт 
джаз? – Джаз даёт свободу. Даёт мне возможность познавать мир. Это моя жизнь. Когда я играю его, я отрываюсь от зем-ли, парю над облаками…

– А что в нём привлекает 
больше всего? – Импровизация. Это уди-вительная штука. Вот мы с то-бой говорим – это импровиза-ция. Моё выступление – тоже. А для меня это всё составляю-щая джаза. Из всего этого я бе-ру какую-то частичку и прино-

шу её в музыку. Импровизация – это то, что мы делаем каждый божий день, но даже сами не задумываемся, какая это уни-кальная вещь.
– Вы ещё известны как ве-

ликолепный педагог. Зачем 
вам это? – В какой-то момент я по-нял, что накопил достаточно музыкальной информации и должен поделиться ею. Поду-мал, что молодому поколению мои советы будут полезны. Ду-маю, что они помогают им. Мо-лодым ребятам важна помощь. Я рассказываю про вокал, как брать ту или иную ноту. Не все могут пойти в музыкальную школу, а я помогаю ребятам развить потенциал. 

– И много молодых ребят 
хотят играть джаз? – В Лондоне очень много! Хотя я знаю, что и в вашей стра-не это направление набирает популярность. Я считаю, что джаз сейчас популярен среди молодёжи. Его играют по всему миру. Он всех объединяет, и не-важно, из какой ты страны.  

 доСье «ог»

Кливленд уоТКиСС (Cleveland Watkiss) родился 21 октября 1959 года 
в лондоне. Учился в лондонской школе пения, а затем окончил лон-
донскую школу музыки и драмы «гилдхолл». дебютный альбом вышел 
в 1987 году. Выступал с самыми разнообразными артистами со всего 
мира. Обладает диапазоном в четыре октавы. Три года подряд Клив-
ленд становился лучшим вокалистом Великобритании по версии изда-
ния The Guardian. А в 2010 году британский союз композиторов признал 
Уоткисса лучшим вокалистом года и вручил ему премию «лондон джаз 
Эвардс» (Jazz Awards for Best Vocalist).
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Более полусотни 
тысяч очевидцев 
финала запомнят 
не только игру, но 
и фантастическую 
футбольную 
атмосферу в чаше 
питерской арены
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Кубок конфедераций:  Стадионы готовы! А команда?..Данил ПАЛИВОДА,  Андрей КАЩА,  Евгений ЯЧМЕНЁВ
Главный вывод, который 
можно сделать по итогам за-
вершившегося в воскресенье 
вечером Кубка Конфедера-
ций – Россия готова к прове-
дению футбольного чемпио-
ната летом будущего года. По 
крайней мере по поводу Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Со-
чи и Казани сомнений точно 
быть не должно. У остальных 
семи городов, в том числе и 
Екатеринбурга, ещё есть вре-
мя подготовиться не хуже.

…А выигрывают 
немцыФинальный матч на «Санкт-Петербург Арене» со-брал рекордную для нынешне-го турнира аудиторию – 57 268 зрителей, одним из них стал корреспондент «ОГ» Данил Па-

ливода, который ещё до матча обратил внимание на числен-ное превосходство чилийских болельщиков. С флагами, кричалками и атрибутикой они буквально заполнили Санкт-Петербург, приблизив футбольный празд-ник. По неофициальным дан-ным, более десяти тысяч бо-лельщиков из Чили приехали поддержать свою сборную. Они фотографировались со всеми, пели, танцевали и просто радо-вались. То ли ещё будет на чем-пионате мира в следующем го-ду! Жители российских горо-дов, которым предстоит при-нимать Кубок мира, опасаются, что к ним приедут буйные бри-танцы, а вместе с тем кому-то и повезёт с позитивными чилий-цами.Кстати, о стадионе в Санкт-Петербурге, поле которого по-сле матча группового этапа раскритиковали португаль-цы во главе с Криштиану Ро-
налду. Видимо, к финалу что-то удалось подправить, пото-му что ни чилийцы, ни нем-цы претензий уже не предъяв-ляли. Представители сборной Германии вообще сделали не-сколько восторженных заяв-лений о том, как всё прекрас-но организовано. Похвала при-выкших к своему знаменито-

му «орднунгу» немцев, пожа-луй, наиболее ценна. Если уж и они не на шли изъянов, то зна-чит, так оно и есть.Чилийцы в первом тай-ме доминировали не только на трибунах, но и на футболь-ном поле. Вот только забили не они, а чемпионы мира – как оказалось, этот гол стал един-ственным и победным. Полу-чилось лишнее подтвержде-ние крылатой фразы Гари Ли-
некера о том, что «футбол – это игра, в которой 22 парня отда-ют все силы, а побеждают всег-да немцы».

Может, зря сняли 
Фурсенко?Ложкой дёгтя стала игра на Кубке Конфедераций сборной России, которая заняла третье место в группе и не попала в полуфинал. Но заслуженны ли критические стрелы, залп ко-торых снова был выпущен по 

Станиславу Черчесову и его команде? Сборная России (63-е место в рейтинге ФИФА) обы-грала Новую Зеландию (95-е), проиграв при этом Португалии (8-е) и Мексике (17-е). Между прочим, сыгравшие в финале Германия и Чили и по рейтингу были лучшими, и по игре.Что же касается сборной России, то она единственная попала в компанию чемпио-нов конфедераций не по спор-тивному признаку. Это как в дворовом футболе – прихо-дится брать в игру мальчиш-ку, который играет, мягко гово-ря, не очень, зато родители ку-пили ему настоящий футболь-ный мяч. А вообще-то проблема рос-сийского футбола не в игроках, а в… болельщиках. Им почему-то непременно надо, чтобы команда побеждала. Подход в эпоху «пиара» абсолютно уста-ревший. По нынешним време-нам, реальный результат во-обще не должен иметь никако-го значения – правильно вос-питанный болельщик при лю-бом исходе будет искренне счастлив, поскольку абсолют-но убеждён, что наши всё рав-но лучшие в мире.     К сожалению, пока отно-сительно сборной России сбы-ваются только пессимистиче-

ские прогнозы. В том числе о том, что рано или поздно даст о себе знать своеобразный ха-рактер Станислава Черчесо-ва. Из-за давнего конфликта с главным тренером, похоже, всё-таки заказан путь в сбор-ную для Игоря Денисова, ве-роятно, не будет в ней и Ар-
тёма Дзюбы. И вряд ли под этим списком уже можно под-водить черту*. Виртуозное умение Станислава Саламови-ча резать по живому и в клу-бах большой пользы не прино-сило, а уж в сборной тем более не принесёт.А может, зря убрали с по-ста главы РФС Сергея Фурсен-
ко, который в далёком 2009 го-ду заявил, что его основной це-лью на этом посту будет победа сборной России на чемпионате мира – 2018? 

Бутусов 
представил 
Екатеринбург В Санкт-Петербурге нака-нуне решающих поединков Кубка Конфедераций прошла презентация семи городов – хо-зяев чемпионата мира – 2018, которые не принимали матчи нынешнего турнира. О своих аренах рассказали представи-тели Екатеринбурга, Калинин-града, Волгограда, Самары, Са-ранска, Нижнего Новгорода и Ростова-на-Дону.Столица Урала решила уди-вить собравшихся журнали-стов со всего света тем, что о городе рассказывал камерун-ский студент Уральского фе-дерального университета Фа-

брис Фоссо, который владеет несколькими языками, а также 

лидер группы «Наутилус Пом-пилиус» Вячеслав Бутусов.Ставка на рок-музыканта, выросшего и начавшего свою музыкальную карьеру в Сверд-ловске, сыграла на все сто. В пресс-центре недавно открыв-шегося стадиона «Крестов-ский», который на время Кубка Конфедераций и чемпионата мира переименован в «Санкт-Петербург», журналисты с осо-бым нетерпением ждали имен-но Бутусова.Бутусов отметил, что из всех стадионов, которые при-мут матчи чемпионата мира, он пока видел только арену «Санкт-Петербург»: «Осталь-ные стадионы я пока видел только виртуально – их маке-ты, проекты. Самое главное, что теперь у России появится мно-го шикарных арен, куда нужно будет приглашать зрителей, по-пуляризировать спорт». Также 
Бутусов порекомендовал, ка-
кие места стоит посетить го-
стям мирового футбольного 
форума в Екатеринбурге. «В 
первую очередь Плотинку – 
это самая центральная часть 
города, музейная зона под от-
крытым небом. Для меня, на-
пример, очень важна Ганина 
Яма – место, где были найде-
ны останки семьи Николая II. Конечно, надо посетить исто-рические и художественные музеи. Екатеринбург богат та-лантами, там очень много хоро-ших художников».Напомним, что Екатерин-бург примет четыре матча чем-пионата мира. Причём в одном из них сыграют прямые сопер-ники сборной России по груп-повому этапу.  

*Перед 
подписанием 
номера стало 
известно  
о возможном 
конфликте 
черчесова  
с ещё четырьмя 
игроками сборной. 
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 632-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об оказании 
государственной социальной помощи, 
материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1902)

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

Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гаран-
тий отдельным категориям граждан в Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-1902).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об оказании государственной со-

циальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных 
гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области» вре-
менно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области 
Куйвашеву Е.в. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.06.2017     № 361-УГ

 г.Екатеринбург

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

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

гарантий отдельным категориям граждан  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

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

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 оказании государственной социальной 
помощи, материальной помощи  

и предоставлении социальных гарантий 
отдельным категориям граждан  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием    27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года № 

126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, матери-
альной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370 – 375) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 123-ОЗ, от 27 января 2012 года № 3-ОЗ, от 4 февраля 2013 года 
№ 4-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 7-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, 
от 17 декабря 2014 года № 123-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, 
от 24 ноября 2016 года № 118-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 16-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в статье 1 слова «социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» заменить словами 
«социальных гарантий отдельным категориям граждан»;

2) в наименовании и абзаце первом статьи 3, наименовании статьи 4, 
наименовании главы 3, наименовании и части второй статьи 9, наиме-
новании и тексте статьи 12 слова «малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» заменить словами «отдельным 
категориям граждан»;

3) в абзаце первом части первой и абзаце первом части второй 
пункта 3 статьи 4 слова «Социальные гарантии малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» заменить словами 
«Социальные гарантии»;

4) пункт 3 статьи 4 дополнить частями третьей и четвертой следующего 
содержания:

«Социальные гарантии, указанные в подпункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, предоставляются гражданам, достигшим пенсионного возраста, 
при соблюдении следующих условий:

1) гражданин, достигший пенсионного возраста, проживает на тер-
ритории Свердловской области в жилом помещении, подключенном 
(технологически присоединенном) или подключаемом (технологически 
присоединяемом) к газовым сетям;

2) жилое помещение, указанное в подпункте 1 настоящей части, в пе-
риод осуществления затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 настоящего 
Закона, и на день подачи заявления о предоставлении социальных гаран-
тий принадлежало (принадлежит) гражданину, достигшему пенсионного 
возраста, на праве собственности;

3) гражданин, достигший пенсионного возраста, в период осущест-
вления затрат, указанных в подпункте 2 статьи 3 настоящего Закона, и 
на день подачи заявления о предоставлении социальных гарантий не 
осуществлял (не осуществляет) работу и (или) иную деятельность, в 
период которой он подлежал (подлежит) обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с федеральным законом;

4) гражданину, достигшему пенсионного возраста, не оказывалась 
социальная помощь и не предоставлялись социальные гарантии на 
газификацию жилого помещения за счет средств бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации.

Гражданами, достигшими пенсионного возраста, в целях части тре-
тьей настоящего пункта признаются граждане, достигшие возраста 60 и 
55 лет (соответственно мужчины и женщины).»;

5) в части первой статьи 9 слова «Малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» заменить словами «Отдельным 
категориям граждан».

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

официального опубликования.
2. Положения подпункта 4 статьи 1 настоящего Закона применяют-

ся к правоотношениям, возникшим в связи с осуществлением затрат, 
указанных в подпункте 2 статьи 3 Закона Свердловской области «Об 
оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан 
в Свердловской области», в период с 1 января 2011 года по 31 декабря 
2020 года.

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

г.Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№60-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 660-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О создании и упразднении 
некоторых судебных участков 
Свердловской области, некоторых 
должностей мировых судей 
Свердловской области и о 
внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области»
(проект № ПЗ-1898)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О создании и упразднении 

некоторых судебных участков Свердловской области, некоторых долж-
ностей мировых судей Свердловской области и о внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области» (проект № ПЗ-1898).

2. направить Закон Свердловской области «О создании и упразднении 
некоторых судебных участков Свердловской области, некоторых долж-
ностей мировых судей Свердловской области и о внесении изменений 
в отдельные законы 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
29.06.2017     № 363-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о создании и упразднении некоторых судебных участков 
Свердловской области, некоторых должностей мировых 

судей Свердловской области  
и о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О создании и упразднении 
некоторых судебных участков Свердловской области, некоторых долж-
ностей мировых судей Свердловской области и о внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О создании и упразднении 

некоторых судебных участков Свердловской области, некоторых долж-
ностей мировых судей Свердловской области и о внесении изменений 
в отдельные законы 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 создании и упразднении некоторых 
судебных участков Свердловской области, 

некоторых должностей мировых судей 
Свердловской области и о внесении 

изменений в отдельные законы  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
1. Создать судебный участок № 3 судебного района, в котором создан  

Богдановичский городской суд Свердловской области, и должность ми-
рового судьи судебного участка № 3 судебного района, в котором создан 
Богдановичский городской суд Свердловской области.

2. Упразднить судебный участок № 3 судебного района, в котором 
создан Пригородный районный суд Свердловской области, и должность 
мирового судьи судебного участка № 3 судебного района, в котором 
создан Пригородный районный суд Свердловской области, передав дела, 
отнесенные к компетенции мирового судьи этого судебного участка:

1) мировому судье судебного участка № 1 судебного района, в кото-
ром создан Пригородный районный суд Свердловской области, распро-
странив юрисдикцию этого мирового судьи на территорию, определенную 
в соответствии с параграфом 1 главы 18 раздела 1 приложения к Закону 
Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской об-
ласти и должностей мировых судей Свердловской области» (в редакции 
настоящего Закона);

2) мировому судье судебного участка № 2 судебного района, в кото-
ром создан Пригородный районный суд Свердловской области, распро-
странив юрисдикцию этого мирового судьи на территорию, определенную 
в соответствии с параграфом 2 главы 18 раздела 1 приложения к Закону 
Свердловской области «О создании судебных участков Свердловской об-
ласти и должностей мировых судей Свердловской области» (в редакции 
настоящего Закона); 

3) мировому судье судебного участка № 6 судебного района, в 
котором создан ленинский районный суд города нижний тагил Сверд-
ловской области, распространив юрисдикцию этого мирового судьи на 
территорию, определенную в соответствии с параграфом 11 главы 16 
раздела 2 приложения к Закону Свердловской области «О создании 
судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области» (в редакции настоящего Закона);

4) мировому судье судебного участка № 5 судебного района, в 
котором создан тагилстроевский районный суд города нижний тагил 
Свердловской области, распространив юрисдикцию этого мирового судьи 
на территорию, определенную в соответствии с параграфом 16 главы 
16 раздела 2 приложения к Закону Свердловской области «О создании 
судебных участков Свердловской области и должностей мировых судей 
Свердловской области» (в редакции настоящего Закона).

Статья 2
внести в приложение к Закону Свердловской области от 19 февраля 

2001 года № 22-ОЗ «О мировых судьях Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2001, 21 февраля, № 37) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 66-ОЗ, от 
27 декабря 2004 года № 236-ОЗ, от 27 июня 2005 года № 61-ОЗ, от 24 
апреля 2009 года № 29-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 15-ОЗ, от 15 
июля 2010 года № 65-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 42-ОЗ, от 20 декабря 
2012 года № 110-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 12-ОЗ, от 25 апреля 
2013 года № 34-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 51-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 87-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 81-ОЗ, от 4 июля 2016 года 
№ 71-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 137-ОЗ и от 31 мая 2017 года  
№ 43-ОЗ, следующие изменения:

1) в приложении в таблице в строке 92 в графе 3 слово «Махнево» 
заменить словом «Махнёво»;

2) в приложении в таблице в строках 97, 98, 105, 106, 200 и 219 в 
графе 3 слово «поселок» заменить словами «поселок городского типа»;

3) в приложении таблицу дополнить строкой 112-1 следующего со-
держания:

112-1. Мировой судья судебного участка № 
3 Богдановичского судебного района

город Богданович

4) в приложении в таблице в строках 134-1, 150-1, 163 и 201 в графе 3 
слова «рабочий поселок» заменить словами «поселок городского типа»;

5) в приложении в таблице строку 185 признать утратившей силу;
6) в приложении в таблице в строке 202 в графе 3 слово «поселок» 

заменить словом «село»;
7) в приложении в таблице в строке 216 в графе 3 слово «город» за-

менить словами «поселок городского типа».

Статья 3
внести в приложение к Закону Свердловской области от 28 ноября 

2001 года № 52-ОЗ «О создании судебных участков Свердловской об-
ласти и должностей мировых судей Свердловской области» («Областная 

газета», 2001, 30 ноября, № 238 – 239) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 34-ОЗ, от 22 
декабря 2003 года № 49-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 3-ОЗ, от 3 декабря 
2007 года № 158-ОЗ, от 31 марта 2008 года № 13-ОЗ, от 18 октября 2010 
года № 78-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 27-ОЗ, от 24 февраля 2012 года 
№ 11-ОЗ, от 24 мая 2013 года № 44-ОЗ, от 29 октября 2013 года № 105-
ОЗ, от 4 июля 2016 года № 71-ОЗ и от 19 декабря 2016 года № 137-ОЗ, 
следующие изменения:

1) в подпунктах 12 и 13 параграфа 1 и подпунктах 62, 63, 66 – 69 пара-
графа 2 главы 6 раздела 1 слова «рабочего поселка» заменить словами 
«поселка городского типа»; 

2) главу 7 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
«Глава 7. Описание границ судебных участков судебного 

района, в котором создан Богдановичский 
городской суд Свердловской области

Параграф 1.  Граница судебного участка № 1 судебного района, 
 в котором создан Богдановичский городской суд 
 Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан 

Богдановичский городской суд Свердловской области (далее – Бог-
дановичский судебный район), проходит:

1) от точки пересечения автомобильной дороги Богданович – Сухой 
лог (12,7 километра) и южной границы земельного участка открытого 
акционерного общества «Сухоложскцемент» на северо-восток по южной 
границе земельного участка открытого акционерного общества «Сухо-
ложскцемент», земельного участка колхоза имени Ильича, земельного 
участка сельскохозяйственного кооператива «Филатовский», кварталов 
153, 154 Курьинского участка Курьинского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Су-
холожское лесничество», земельного участка сельскохозяйственного 
кооператива «Филатовский», квартала 156 Курьинского участка Курьин-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество», земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Филатовский» до юго-западного 
угла квартала 158 Курьинского участка Курьинского участкового лесни-
чества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Сухоложское лесничество»;

2) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного участ-
ка колхоза «Рассвет», восточной границе квартала 20 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

3) далее на юго-восток по восточной границе квартала 20 Бог-
дановичского участка Богдановичского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» и линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 20 Богдановичского участка Богдановичского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Сухоложское лесничество», до середины автомобильной дороги 
Екатеринбург – тюмень (113,3 километра);

4) далее на запад по середине автомобильной дороги Екатеринбург 
– тюмень до 99,4 километра;

5) далее на юг по середине автомобильной дороги Екатеринбург – 
тюмень, середине улицы Пионерская города Богдановича, середине 
улицы Кунавина города Богдановича до улицы Партизанская города 
Богдановича;

6) далее на север по середине улицы Партизанская города Богдано-
вича до улицы Первомайская города Богдановича;

7) далее на запад по середине улицы Первомайская города Богдано-
вича до улицы Кунавина города Богдановича;

8) далее на северо-запад по середине улицы Кунавина города Бог-
дановича, середине автомобильной дороги Екатеринбург – тюмень до 
пересечения с автомобильной дорогой Богданович – Сухой лог (92,4  
километра);

9) далее на север по середине автомобильной дороги Богданович – 
Сухой лог до улицы Энгельса города Богдановича;

10) далее на юго-восток по середине улицы Энгельса города Богда-
новича до улицы Береговая города Богдановича;

11) далее на юго-восток по середине улицы Береговая города Богда-
новича до улицы Степана Разина города Богдановича;

12) далее на север по середине улицы Степана Разина города Богда-
новича до пересечения с автомобильной дорогой Богданович – Сухой 
лог (4,5 километра);

13) далее на северо-восток по середине автомобильной дороги 
Богданович – Сухой лог до точки пересечения автомобильной дороги 
Богданович – Сухой лог (12,7 километра) и южной границы земельного 
участка открытого акционерного общества «Сухоложскцемент».

Параграф 2.  Граница судебного участка № 2 
 Богдановичского судебного района
Граница судебного участка № 2 Богдановичского судебного района 

проходит:
1) от пересечения улицы Кунавина города Богдановича и улицы Перво-

майская города Богдановича на восток по середине улицы Первомайская 
города Богдановича до улицы Партизанская города Богдановича;

2) далее на юг по середине улицы Партизанская города Богдановича 
до улицы Кунавина города Богдановича;

3) далее на юго-восток по середине улицы Кунавина города Бог-
дановича, середине улицы Пионерская города Богдановича, середине 
автомобильной дороги Екатеринбург – тюмень до 113,3 километра;

4) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением вос-
точной границы квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество», восточной границе 
квартала 22 Богдановичского участка Богдановичского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество» до северо-западного угла квартала 
21 Богдановичского участка Богдановичского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Сухо-
ложское лесничество»;

5) далее на восток по северной границе квартала 21 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество», 
земельного участка сельскохозяйственного кооператива «волковский», 
границе села волковское до восточной границы земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «волковский»;

6) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «волковский» до реки Большая 
Калиновка;

7) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Большая 
Калиновка до границы деревни Щипачи;

8) далее на северо-восток по границе деревни Щипачи, северной 
границе земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
«волковский» до северного угла земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

9) далее на юго-восток по восточной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до 
реки Малая Калиновка;

10) далее на северо-восток вниз по течению по середине реки Малая 
Калиновка до восточной границы земельного участка коллективного 
сельскохозяйственного предприятия «Ильинское»;

11) далее на юг по восточной границе земельного участка коллек-
тивного сельскохозяйственного предприятия «Ильинское» до юго-вос-
точного угла квартала 89 Богдановичского участка Богдановичского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество»;

12) далее на юго-запад по границе между Свердловской областью 
и Курганской областью до юго-восточного угла земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Суворский»;

13) далее на юго-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Суворский», квартала 102 Богда-
новичского участка Богдановичского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество», земельного участка сельскохозяйственного кооператива 
«Суворский», квартала 101 Богдановичского участка Богдановичского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество» до юго-западного 
угла квартала 101 Богдановичского участка Богдановичского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Сухоложское лесничество»;

14) далее на север по западной границе квартала 101 Богдановичского 
участка Богдановичского участкового лесничества государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество», 
земельного участка сельскохозяйственного кооператива «Суворский» 
до юго-западного угла земельного участка сельскохозяйственного ко-
оператива «Гарашкинский»;

15) далее на северо-запад по южной границе земельного участка 
сельскохозяйственного кооператива «Гарашкинский», земельного 
участка колхоза имени Свердлова до юго-восточного угла кадастрового 
квартала 66:07:1407005; 

16) далее на север по восточной границе кадастрового квартала 
66:07:1407005 до западной границы деревни Октябрина;

17) далее на запад по восточной границе кадастрового квартала 
66:07:1407005 до восточной границы поселка Полдневой;

18) далее на север по восточной границе поселка Полдневой, вос-
точной границе полосы отвода железной дороги необщего пользования 
акционерное общество «Огнеупоры» – Полдневой до пересечения с 
южной границей села Байны;

19) далее на северо-запад по южной границе села Байны до восточной 
границы села троицкое;

20) далее на север по восточной и северной границам села троицкое, 
середине автомобильной дороги Богданович – троицкое, середине 
улицы Октябрьская города Богдановича до улицы Кунавина города 
Богдановича;

21) далее на северо-запад по середине улицы Кунавина города Бог-
дановича до пересечения улицы Кунавина города Богдановича и улицы 
Первомайская города Богдановича.

Параграф 3.  Граница судебного участка № 3 
 Богдановичского судебного района
Граница судебного участка № 3 Богдановичского судебного района 

проходит:
1) от юговосточного угла квартала 158 Пригородного участка При-

городного участкового лесничества государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Сухоложское лесничество» на восток по 
южной границе кварталов 109, 101 винокурского участка винокурского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество», земельного участ-
ка федерального государственного унитарного предприятия «Совхоз 
«Знаменский», кварталов 102, 103 винокурского участка винокурского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сухоложское лесничество», федерального госу-
дарственного унитарного предприятия «Совхоз «Знаменский», квартала 
99 винокурского участка винокурского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество», земельного участка федерального государственного 
унитарного предприятия «Совхоз «Знаменский», квартала 100 винокур-
ского участка винокурского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское лесниче-
ство», земельного участка федерального государственного унитарного 
предприятия «Совхоз «Знаменский», земельного участка открытого 
акционерного общества «Сухоложскцемент» до автомобильной дороги 
Богданович – Сухой лог (12,7 километра);

2) далее на юг по середине автомобильной дороги Богданович – Сухой 
лог до улицы Степана Разина города Богдановича;

3) далее на юг по середине улицы Степана Разина города Богдановича 
до улицы Береговая города Богдановича;

4) далее на запад по середине улицы Береговая города Богдановича 
до улицы Энгельса города Богдановича;

5) далее на юго-запад по середине улицы Энгельса города Богдано-
вича до автомобильной дороги Богданович – Сухой лог (1,4 километра);

6) далее на юг по середине автомобильной дороги Богданович – Сухой 
лог до автомобильной дороги Екатеринбург – тюмень (92,4 километра);

7) далее на восток по середине автомобильной дороги Екатеринбург 
– тюмень, середине улицы Кунавина города Богдановича до улицы 
Октябрьская города Богдановича;

8) далее на юг по середине улицы Октябрьская города Богдановича, 
середине автомобильной дороги Богданович – троицкое до северной 
границы села троицкое;

9) далее на юго-восток по северной и восточной границам села тро-
ицкое до южной границы села Байны;

10) далее на юго-восток по южной границе села Байны до восточной 
границы полосы отвода железной дороги необщего пользования акци-
онерное общество «Огнеупоры» – Полдневой;

11) далее на юг по восточной границе полосы отвода железной дороги 
необщего пользования акционерное общество «Огнеупоры» – Пол-
дневой, восточной границе поселка Полдневой до восточной границы 
кадастрового квартала 66:07:1407005;

12) далее на юг по восточной границе кадастрового квартала 
66:07:1407005, западной границе деревни Октябрина до восточной 
границы кадастрового квартала 66:07:1407005;

13) далее на юг по восточной границе кадастрового кварта-
ла 66:07:1407005 до юго-восточного угла кадастрового квартала 
66:07:1407005;

14) далее на северо-запад по южной границе кадастрового квартала 
66:07:1407005, земельного участка колхоза имени Свердлова, земельного 
участка № 2 сельскохозяйственного кооператива «восток», земельного 
участка колхоза «Каменноозерское» до юго-западного угла земельного 
участка колхоза «Красное Знамя»;

15) далее на северо-запад по западной границе земельного участка 
колхоза «Красное Знамя» до юго-западного угла земельного участка 
предприятия «Птицефабрика «Богдановичская»;

16) далее на северо-восток по западной границе земельного участ-
ка предприятия «Птицефабрика «Богдановичская» до юго-западной 
границы квартала 86 Грязновского участка Грязновского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сухоложское лесничество»;

17) далее на северо-запад по юго-западной границе квартала 86 
Грязновского участка Грязновского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» до южной границы земельного участка предприятия «Пти-
цефабрика «Богдановичская»;

18) далее на северо-запад по южной и западной границам земельного 
участка предприятия «Птицефабрика «Богдановичская», западной гра-
нице земельного участка подсобного сельского хозяйства Малоисток-
ского линейно-производственного управления общества с ограниченной 
ответственностью «Уралтрансгаз» до западной границы квартала 52 
Грязновского участка Грязновского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество»;

19) далее на северо-восток по западной границе кварталов 52, 36, 22, 
8, 1 Грязновского участка Грязновского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Сухоложское 
лесничество» до юго-восточного угла квартала 158 Пригородного участка 
Пригородного участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Сухоложское лесничество».»;

3) в подпункте 5 параграфа 1 главы 12 раздела 1 слова «и линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 44 Городского 
лесничества Каменск-Уральского лесхоза, до восточной границы земель-
ного участка открытого акционерного общества «Каменское»» заменить 
словами «до юго-западного угла квартала 44 Городского участка Камен-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Свердловское лесничество»»;

4) подпункты 6 – 8 параграфа 1 главы 12 раздела 1 изложить в сле-
дующей редакции:

«6) далее на юг по границе земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности Каменского городского округа, до границы 
садоводческого товарищества № 2 производственного кооператива 
«Каменское»;

7) далее на юг по границе садоводческого товарищества № 2 произ-
водственного кооператива «Каменское» до границы земельного участка, 
находящегося в муниципальной собственности Каменского городского 
округа;

8) далее на юг по границе земельного участка, находящегося в му-
ниципальной собственности Каменского городского округа, до границы 
садоводческого товарищества № 3 производственного кооператива 
«Каменское»;»;

5) параграф 1 главы 12 раздела 1 дополнить подпунктами 8-1 – 8-12 
следующего содержания:

«8-1) далее на юг по границе садоводческого товарищества № 3 
производственного кооператива «Каменское» деревни новый Завод до 
границы земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности Каменского городского округа;

8-2) далее на северо-запад по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
южной границы квартала 47 Городского участка Каменского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Свердловское лесничество»;

8-3) далее на северо-запад по южной границе квартала 47 Городского 
участка Каменского участкового лесничества государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество» 
до земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Каменского городского округа;

8-4) далее на северо-запад по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Екатеринбург 
– Каменск-Уральский (89 километр, 9 пикет);

8-5) далее на юг по западной границе полосы отвода железнодорож-
ной ветки Екатеринбург – Каменск-Уральский до границы земельного 
участка коллективного хозяйства Евдомащенко в.С.;

8-6) далее на юго-запад по границе земельного участка коллективного 
хозяйства Евдомащенко в.С. до границы поселка Солнечный;

8-7) далее на северо-запад по границе поселка Солнечный до грани-
цы земельного участка, находящегося в муниципальной собственности 
Каменского городского округа;

8-8) далее на юго-восток по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
границы земельного участка садоводческого товарищества «надежда» 
ПтО ЖКХ;

8-9) далее на юго-запад по границе земельного участка садовод-
ческого товарищества «надежда» ПтО ЖКХ до границы земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Каменского 
городского округа;

8-10) далее на юго-запад по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
границы садоводческого товарищества № 8 КУаРЗ;

8-11) далее на юго-запад по границе садоводческого товарищества 
№ 8 КУаРЗ до границы квартала 84 урочища акционерного общества 
«Россия» Покровского участкового лесничества государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество»;

8-12) далее на юго-восток по границе квартала 84 урочища ак-
ционерного общества «Россия» Покровского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Сверд-
ловское лесничество» до реки Исеть;»;

6) в подпункте 16 параграфа 3 главы 16 раздела 1 слова «садовоого-
роднического товарищества «Ильмовка»» заменить словами «квартала 
26 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза»;

7) подпункт 17 параграфа 3 главы 16 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«17) далее на юго-восток по северной границе кварталов 26, 27, 28, 
29 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза до северовосточного 
угла квартала 29 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза;»;
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(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Продолжение на 3-й стр.).

8) в подпункте 18 параграфа 3 главы 16 раздела 1 слова «на юго-восток 
по юго-западной границе земельного участка садово-огороднического 
товарищества «Ильмовка»» заменить словами «на юг по восточной гра-
нице кварталов 29, 52 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза»;

9) главу 18 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Глава 18. Описание границ судебных участков судебного 
 района, в котором создан Пригородный районный 
 суд Свердловской области
Параграф 1.  Граница судебного участка № 1 судебного района, 
 в котором создан Пригородный районный суд
 Свердловской области
Граница судебного участка № 1 судебного района, в котором создан 

Пригородный районный суд Свердловской области (далее – Пригород-
ный судебный район), проходит:

1) от юго-восточного угла квартала 46 участка племзавода «Тагил» 
Городского участка Городского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское 
лесничество» на северо-восток по южной границе кварталов 47, 48 
участка племзавода «Тагил» Городского участка Городского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Нижнетагильское лесничество», кварталов 148, 149 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до юго-восточного угла квартала 149 Городского участка Городского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

2) далее 14,0 километра на восток по прямой;
3) далее 1,9 километра на север по прямой;
4) далее 0,3 километра на северо-восток;
5) далее 1,5 километра на юго-восток до середины реки Пайва;
6) далее 4,0 километра на восток;
7) далее 1,0 километра на северо-восток по прямой;
8) далее на восток по прямой до середины реки Ива;
9) далее 1,0 километра вверх по течению по середине реки Ива;
10) далее 1,3 километра на северо-восток по прямой;
11) далее 4,6 километра на юго-восток до середины реки Нелобка;
12) далее 0,6 километра вверх по течению по середине реки Нелобка;
13) далее на восток по северной границе кварталов 14, 15 Петрокамен-

ского участка Петрокаменского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское 
лесничество», северной границе кварталов 1, 2, 3, 4 Башкарского участка 
Башкарского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

14) далее на восток по северной границе кварталов 2, 3, 4, 5, 1 Кайго-
родского участка Башкарского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское 
лесничество» до северо-западного угла квартала 2 урочища государ-
ственного земельного запаса «Урочище Южаковское» Башкарского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Нижнетагильское лесничество»;

15) далее на северо-восток по границам кварталов 2, 1, 3, 4, 6, 7, 8 
урочища государственного земельного запаса «Урочище Южаковское» 
Башкарского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
середины реки Кочевка;

16) далее вниз по течению по середине реки Кочевка до места впаде-
ния реки Сусанка в реку Кочевка;

17) далее вверх по течению по середине реки Сусанка до северо-
восточного угла квартала 4 урочища бывшего акционерного общества 
закрытого типа «Южаковское» Башкарского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество»;

18) далее на юг по границам кварталов 4, 8, 12, 13, 5, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21 урочища бывшего акционерного общества закрытого типа 
«Южаковское» Башкарского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лес-
ничество» до северо-западного угла квартала 27 Башкарского участка 
Башкарского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

19) далее на юго-восток по северной и восточной границам кварта-
лов 27, 28 Башкарского участка Башкарского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество» до северо-восточного угла квартала 25 уро-
чища бывшего акционерного общества закрытого типа «Южаковское» 
Башкарского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

20) далее на юг по восточной границе кварталов 25, 28 урочища быв-
шего акционерного общества закрытого типа «Южаковское» Башкар-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество», кварталов 53, 
54, 55, 58, 59, 66, 71, 73 Башкарского участка Башкарского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество» до западной границы квар-
тала 10 Кайгородского участка Башкарского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество»;

21) далее на север по границам кварталов 10, 38, 37 Кайгородского 
участка Башкарского участкового лесничества государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до юго-восточного угла квартала 37 Кайгородского участка Башкарского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Нижнетагильское лесничество»;

22) далее на юг по восточной границе квартала 38 Кайгородского 
участка Башкарского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское 
лесничество», кварталов 11, 20, 19, 22, 24 Кайгородского участка 
Башкарского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 29 участка товарищества с ограниченной 
ответственностью «Победа» Башкарского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество»;

23) далее на юго-запад по южной границе кварталов 29, 33, 32 участка 
товарищества с ограниченной ответственностью «Победа» Башкарского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Нижнетагильское лесничество» до юго-западного угла 
квартала 32 участка товарищества с ограниченной ответственностью «По-
беда» Башкарского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

24) далее на северо-запад по границам кварталов 31, 27, 26, 25, 24, 
17 участка товарищества с ограниченной ответственностью «Победа» 
Башкарского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 42 участка государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» Петрока-
менского участкового лесничества государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

25) далее на юго-запад по границам кварталов 42, 41, 44, 43, 46, 45, 
37, 31, 21 участка государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Совхоз «Шумихинский» Петрокаменского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество» до юго-восточного угла квар-
тала 63 участка акционерного общества закрытого типа «Краснополье» 
Петрокаменского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

26) далее на запад по границам кварталов 63, 62, 61, 60, 54, 53, 65 
участка акционерного общества закрытого типа «Краснополье» Пе-
трокаменского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 151 Николо-Павловского участка Нико-
ло-Павловского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

27) далее на запад по южной границе кварталов 151, 150, 149, 148, 
147, 146, 158, 159, 156, 165, 167, 169, 168 Николо-Павловского участка 
Николо-Павловского участкового лесничества государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до юго-западного угла квартала 24 Николо-Павловского участка Нико-
ло-Павловского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

28) далее на юг по восточной границе кварталов 173, 177, 181, 186, 
190 Николо-Павловского участка Николо-Павловского участкового лес-
ничества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество» до юго-восточного угла квартала 190 
Николо-Павловского участка Николо-Павловского участкового лесни-
чества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество»;

29) далее на северо-запад по южной границе кварталов 190, 189, 
188, 187 Николо-Павловского участка Николо-Павловского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество», по южной границе кварталов 
178, 177, 176, 175, 174, 173, 172, 171 Черноисточинского участка Нико-
ло-Павловского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до северо-восточного угла квартала 118 Красноуральского участка 
Красноуральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

30) далее на север по восточному берегу Черноисточинского пруда 
до юго-западного угла квартала 118 Черноисточинского участка Нико-
ло-Павловского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

31) далее на восток по южной границе кварталов 118, 119, 120, 121 
Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесниче-
ства государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество» до юго-восточного угла квартала 121 

Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесниче-
ства государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество»;

32) далее на север по восточной границе кварталов 121, 108, 96, 83, 72, 
60, 48, 36, 24 Черноисточинского участка Николо-Павловского участко-
вого лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество» до правого берега реки Черная;

33) далее на восток по правому берегу реки Черная до автомобильной 
дороги «Обход города Нижний Тагил»;

34) далее на юго-восток по середине автомобильной дороги «Обход 
города Нижний Тагил» до автомобильной дороги Нижний Тагил – Ека-
теринбург;

35) далее на север по середине автомобильной дороги Нижний Тагил 
– Екатеринбург до южной границы села Николо-Павловское;

36) далее на северо-восток по южной, восточной, северной границам 
села Николо-Павловское до восточной границы полосы отвода железно-
дорожной ветки Нижний Тагил – Екатеринбург (371 километр, 2 пикет);

37) далее на север по восточной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Нижний Тагил – Екатеринбург до южной границы 
квартала 204 Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество»;

38) далее на восток по южной границе кварталов 205, 206 Крас-
ноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество» до юго-восточного угла квартала 206 
Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество»;

39) далее на север до северо-западного угла земельного участка 
федерального казенного предприятия «Нижнетагильский институт ис-
пытания металлов»;

40) далее на север до северо-западного угла квартала 42 участка 
племзавода «Тагил» Городского участка Городского участкового лесни-
чества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество»;

41) далее на восток по границе кварталов 42, 45, 46 участка племза-
вода «Тагил» Городского участка Городского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество» до юго-восточного угла квартала 46 участка 
племзавода «Тагил» Городского участка Городского участкового лесни-
чества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество».

Параграф 2.  Граница судебного участка № 2 
 Пригородного судебного района 
Граница судебного участка № 2 Пригородного судебного района 

состоит из четырех разрозненных территорий.
Граница судебного участка № 2 Пригородного судебного района 

проходит:
1) от северо-западного угла квартала 1 Синегорского участка Синегор-

ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» на юго-восток 
вверх по течению по середине реки Клыктан до юго-восточного угла 
квартала 302 Баранчинского участка Баранчинского участкового лесни-
чества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Кушвинское лесничество»;

2) далее на север по западной границе кварталов 303, 292, 279 Ба-
ранчинского участка Баранчинского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Кушвинское 
лесничество» до северной границы квартала 279 Баранчинского участка 
Баранчинского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Кушвинское лесничество»;

3) далее на восток по северной границе кварталов 279, 280, 281, 
282, 283, 284, 285 Баранчинского участка Баранчинского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Кушвинское лесничество» до юго-западного угла квартала 
109 Синегорского участка Синегорского участкового лесничества госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Нижнета-
гильское лесничество»;

4) далее на северо-восток по западной границе квартала 109 Сине-
горского участка Синегорского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское 
лесничество» до реки Большая Гаревая;

5) далее вниз по течению по середине реки Большая Гаревая до 
границы поселка Дальний;

6) далее по северной границе поселка Дальний до пересечения с 
рекой Большая Гаревая;

7) далее на восток вниз по течению по середине реки Большая Гаревая 
до места впадения реки Большая Гаревая в реку Черная, 0,2 километра 
на северо-восток вниз по течению по середине реки Черная до места 
впадения реки Черная в реку Баранча;

8) далее на северо-восток 0,52 километра вверх по течению по се-
редине реки Баранча, западной границе кварталов 29, 26, 19, 33, 31, 14 
Горноуральского участка Уральского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагиль-
ское лесничество», по западной границе кварталов 33, 31, 14 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 14 Уральского участка Уральского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Нижнетагильское лесничество»;

9) далее на восток по северной границе кварталов 14, 15, 16, 18, 19, 20 
Уральского участка Уральского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское 
лесничество» до северо-восточного угла квартала 20 Уральского участка 
Уральского участкового лесничества государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

10) далее на северо-запад по западной границе кварталов 4, 2 Горно-
уральского участка Уральского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское 
лесничество», квартала 13 Уральского участка Уральского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество» до северо-западного угла 
квартала 1 Уральского участка Уральского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество»;

11) далее на восток по северной границе квартала 13 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество», 
кварталов 1, 3 ГУСП «Совхоз Горноуральский» Уральского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Нижнетагильское лесничество», квартала 4 Уральского участка 
Уральского участкового лесничества государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество», квартала 
7 ГУСП «Совхоз Горноуральский» Уральского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество», кварталов 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 281 Салдинского участка Салдинского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

12) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4 Город-
ского участка Городского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесни-
чество» до северо-восточного угла квартала 4 Городского участка Город-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

13) далее на юг по восточной границе квартала 4 Городского участ-
ка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 4 Городского участка Городского участко-
вого лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество»;

14) далее на запад по южной границе кварталов 4, 3 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до северо-восточного угла квартала 7 Городского участка Городского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Нижнетагильское лесничество»;

15) далее на юг по восточной границе квартала 7 Городского участ-
ка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 7 Городского участка Городского участко-
вого лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество»;

16) далее на запад по южной границе квартала 7 Городского участка 
Городского участкового лесничества государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до северо-
восточного угла квартала 8 Городского участка Городского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество»;

17) далее на юг по восточной границе кварталов 8, 11 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 15 Городского участка Городского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Нижнетагильское лесничество»;

18) далее на восток по северной границе квартала 15 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
ручья Начальный;

19) далее вниз по течению по середине ручья Начальный до западной 
границы квартала 9 Городского участка Городского участкового лесни-
чества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество»;

20) далее на север по западной границе квартала 9 Городского участка 
Городского участкового лесничества государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до северо-
западного угла квартала 9 Городского участка Городского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество»;

21) далее на восток по северной границе кварталов 9, 10 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
северо-восточного угла квартала 10 Городского участка Городского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

22) далее на юг по восточной границе кварталов 10, 13 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество», 
границе земельного участка государственного унитарного сельскохо-
зяйственного предприятия «Племенной завод «Тагил» до середины 
реки Северка;

23) далее на юг по прямой до западной границы земельного участка 
областного государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Совхоз «Верхнесалдинский»;

24) далее на юг по западной границе земельного участка областного 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Со-
вхоз «Верхнесалдинский» до середины реки Иса;

25) далее на юг вверх по течению по середине реки Иса до северо-вос-
точного угла квартала 143 Городского участка Городского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество»;

26) далее 5,1 километра на юг по восточной границе кварталов 143, 
147, 149 Городского участка Городского участкового лесничества госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Нижнета-
гильское лесничество» до юго-восточного угла квартала 149 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

27) далее на юго-запад по южной границе кварталов 149, 148 Город-
ского участка Городского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лес-
ничество», кварталов 48, 47 участка племзавода «Тагил» Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 46 участка племзавода «Тагил» Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

28) далее на северо-восток по восточной границе кварталов 46, 35 
участка племзавода «Тагил» Городского участка Городского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 135 Красноуральского участка Красноуральского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Нижнетагильское лесничество»;

29) далее на запад по северной границе кварталов 135, 137, 136 
Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Нижне-
тагильское лесничество» до восточной границы земельного участка кол-
лективного сада № 3 открытого акционерного общества «Научнопроиз-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»;

30) далее на север по восточной границе земельного участка коллек-
тивного сада № 3 открытого акционерного общества «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» 
до северной границы земельного участка коллективного сада № 3 от-
крытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского»;

31) далее на запад по северной границе земельного участка коллек-
тивного сада № 3 открытого акционерного общества «Научно-произ-
водственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э.Дзержинского» 
до восточной границы земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика»;

32) далее на север по восточной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика» до 
восточной границы полосы отвода подъездной автомобильной дороги к 
воинской части № 61885 Министерства обороны Российской Федерации;

33) далее на север по восточной границе полосы отвода подъездной 
автомобильной дороги к воинской части № 61885 Министерства оборо-
ны Российской Федерации до северной границы охранной зоны линии 
электропередачи Нижний Тагил – Покровское;

34) далее на юго-запад по северной границе охранной зоны линии 
электропередачи Нижний Тагил – Покровское до восточной границы 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью «Ниж-
нетагильская птицефабрика»;

35) далее на север по восточной границе земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика», 
восточной границе полосы отвода подъездной автомобильной дороги 
к Нижнетагильской птицефабрике до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги Нижний Тагил – Верхняя Салда (21 километр);

36) далее на восток по южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Нижний Тагил – Верхняя Салда до линии, являющейся продол-
жением восточной границы земельного участка общества с ограниченной 
ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика»;

37) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Нижнетагильская птицефабрика», восточной границе земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская 
птицефабрика» до южной границы земельного участка воинской части 
№ 31561 Министерства обороны Российской Федерации;

38) далее на восток по южной, восточной и северной границам земель-
ного участка воинской части № 31561 Министерства обороны Российской 
Федерации до северо-восточной границы земельного участка общества 
с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика»;

39) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская 
птицефабрика» до северного угла земельного участка общества с огра-
ниченной ответственностью «Нижнетагильская птицефабрика»;

40) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская 
птицефабрика» до северной границы квартала 61 Городского участка 
Городского участкового лесничества государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

41) далее на запад по южной границе кварталов 51, 59 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 60 Городского участка Городского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Нижнетагильское лесничество»;

42) далее на юг по восточной границе квартала 58 Городского участ-
ка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
юго-восточного угла квартала 58 Городского участка Городского участко-
вого лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество»;

43) далее на северо-запад по южной границе кварталов 58, 57, 56 
Городского участка Городского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское 
лесничество» до юго-западного угла квартала 56 Городского участка 
Городского участкового лесничества государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

44) далее на север по западной границе кварталов 56, 47 Городского 
участка Городского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
середины реки Тагил;

45) далее вверх по течению по середине реки Тагил до линии, яв-
ляющейся продолжением северной границы квартала 97 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

46) далее на северо-запад по южной границе квартала 95 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
юго-западного угла квартала 95 Уральского участка Уральского участко-
вого лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество»;

47) далее на юг по восточной границе квартала 93 Уральского участ-
ка Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
середины реки Баранча;

48) далее вверх по течению по середине реки Баранча до юго-за-
падного угла квартала 93 Уральского участка Уральского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество»;

49) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 37, 39, 40 
Горноуральского участка Уральского участкового лесничества госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Нижнета-
гильское лесничество» до юго-восточного угла квартала 129 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

50) далее на северо-запад по южной границе квартала 129 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
юго-западного угла квартала 129 Уральского участка Уральского участко-
вого лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество»;

51) далее на север по западной границе квартала 39 Горноуральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до юго-восточного угла квартала 108 Уральского участка Уральского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

52) далее на запад по южной границе кварталов 108, 107 Уральского 

участка Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
северо-восточного угла квартала 117 Уральского участка Уральского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

53) далее на юг по восточной границе кварталов 117, 126 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до юго-восточного угла квартала 126 Уральского участка Уральского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

54) далее на запад по южной границе кварталов 126, 125, 124, 123, 
122 Уральского участка Уральского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагиль-
ское лесничество» до северо-восточного угла квартала 134 Уральского 
участка Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

55) далее на юг по восточной границе кварталов 134, 148, 160, 174, 
191, 208, 224, 239, 254, 273 Уральского участка Уральского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество» до юго-восточного угла 
квартала 273 Уральского участка Уральского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество»;

56) далее на восток по северной границе кварталов 292, 293 Ураль-
ского участка Уральского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лес-
ничество» до северо-восточного угла квартала 293 Уральского участка 
Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

57) далее на юг по восточной границе кварталов 293, 310, 325 Ураль-
ского участка Уральского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесни-
чество» до юго-восточного угла квартала 325 Уральского участка Ураль-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

58) далее на запад по южной границе квартала 325 Уральского участ-
ка Уральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до 
середины реки Межевая Утка;

59) далее вниз по течению по середине реки Межевая Утка до юго-вос-
точного угла квартала 115 Синегорского участка Синегорского участко-
вого лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество»;

60) далее на запад по южной границе кварталов 115, 114, 113, 101, 
112, 111, 110, 109, 108, 107, 106, 105, 104 Синегорского участка Синегор-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» до юго-запад-
ного угла квартала 104 Синегорского участка Синегорского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество»;

61) далее на север по западной границе кварталов 104, 92, 80, 67, 
56, 44 Синегорского участка Синегорского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество» до северо-западного угла квартала 44 Сине-
горского участка Синегорского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское 
лесничество»;

62) далее на восток по северной границе квартала 44 Синегорского 
участка Синегорского участкового лесничества государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до юго-западного угла квартала 33 Синегорского участка Синегорского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Нижнетагильское лесничество»;

63) далее на север по западной границе кварталов 33, 23, 8, 3 Сине-
горского участка Синегорского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское 
лесничество» до северо-западного угла квартала 3 Синегорского участка 
Синегорского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

64) далее на восток по северной границе квартала 3 Синегорского 
участка Синегорского участкового лесничества государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до юго-западного угла квартала 2 Синегорского участка Синегорского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Нижнетагильское лесничество»;

65) далее на север по западной границе кварталов 2, 1 Синегорского 
участка Синегорского участкового лесничества государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до северо-западного угла квартала 1 Синегорского участка Синегорского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Нижнетагильское лесничество»;

66) от юго-западного угла квартала 49 Красноуральского участка 
Красноуральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» на 
восток по границе кварталов 49, 38, 39, 40, 52 Красноуральского участка 
Красноуральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до северо-восточного угла квартала 15 урочища государственного 
земельного запаса «Висимский» Висимского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество»;

67) далее на юг по восточной границе кварталов 15, 16, 19 урочища 
государственного земельного запаса «Висимский» Висимского участко-
вого лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество» до северо-западного угла 
квартала 83 Красноуральского участка Красноуральского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество»;

68) далее на юг по границам кварталов 83, 96, 105, 106, 107, 121, 133, 
145, 154, 155, 156, 157, 158 Красноуральского участка Красноуральского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения Сверд-
ловской области «Нижнетагильское лесничество» до восточной границы 
полосы отвода подъездной автомобильной дороги к оздоровительному 
лагерю «Чайка»;

69) далее на север по восточной границе полосы отвода подъездной 
автомобильной дороги к оздоровительному лагерю «Чайка» до северной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Нижний Тагил – Усть-
Утка (28 километр);

70) далее на северо-восток по северной границе полосы отвода авто-
мобильной дороги Нижний Тагил – Усть-Утка до середины Ушковского 
канала;

71) далее на север по середине Ушковского канала до южной границы 
полосы отвода узкоколейной железнодорожной ветки открытого акци-
онерного общества «Высокогорский горнообогатительный комбинат» 
Нижний Тагил – Уралец;

72) далее на северо-восток по южной границе полосы отвода узко-
колейной железнодорожной ветки открытого акционерного общества 
«Высокогорский горнообогатительный комбинат» Нижний Тагил – Ура-
лец до восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Нижний 
Тагил – Усть-Утка (17 километр);

73) далее на юг по восточной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Нижний Тагил – Усть-Утка и линии, являющейся продолжением 
восточной границы полосы отвода автомобильной дороги Нижний Тагил 
– Усть-Утка, до середины реки Черная;

74) далее вниз по течению по середине реки Черная до середины 
реки Известковая;

75) далее на северо-запад по прямой до линии, являющейся продол-
жением южной границы полосы отвода автомобильной дороги Николо-
Павловское – Черноисточинск;

76) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
южной границы полосы отвода автомобильной дороги Николо-Павлов-
ское – Черноисточинск, южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Николо-Павловское – Черноисточинск до середины реки Тагил;

77) далее вверх по течению по середине реки Тагил до места впадения 
реки Шайтанка в реку Тагил;

78) далее вверх по течению по середине реки Шайтанка до восточной 
границы полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Екате-
ринбург (371 километр, 4 пикет);

79) далее на север по восточной границе полосы отвода железнодо-
рожной ветки Нижний Тагил – Екатеринбург до 371 километра, 2 пикета;

80) далее на северо-восток по северной, восточной и южной границам 
села Николо-Павловское до середины автомобильной дороги Нижний 
Тагил – Екатеринбург;

81) далее на юг по середине автомобильной дороги Нижний Тагил – 
Екатеринбург до автомобильной дороги «Обход города Нижний Тагил»;

82) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги «Обход 
города Нижний Тагил» до реки Черная;

83) далее на запад по правому берегу реки Черная до восточной 
границы квартала 24 Черноисточинского участка Николо-Павловского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

84) далее на юг по восточной границе кварталов 24, 36, 48, 60, 72, 83, 
96, 108, 121 Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Нижнетагильское лесничество» до юго-восточного угла квартала 
121 Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесни-
чества государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество»;

85) далее на запад по южной границе кварталов 121, 120, 119, 118 
Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесниче-
ства государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество» до юго-западного угла квартала 118 
Черноисточинского участка Николо-Павловского участкового лесниче-
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ства государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество»;

86) далее на юг по восточному берегу Черноисточинского пруда до 
северо-восточного угла квартала 118 Красноуральского участка Крас-
ноуральского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

87) далее на юг по восточной границе кварталов 118, 132, 144, 153, 159, 
165, 171, 176 Красноуральского участка Красноуральского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской об-
ласти «Нижнетагильское лесничество» до юго-восточного угла квартала 
176 Красноуральского участка Красноуральского участкового лесниче-
ства государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество»;

88) далее на запад по южной границе кварталов 176, 175, 174 Красно-
уральского участка Красноуральского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагиль-
ское лесничество» до северо-восточного угла квартала 59 Висимского 
участка Висимского участкового лесничества государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

89) далее на юг по восточной границе квартала 59 Висимского участ-
ка Висимского участкового лесничества государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» 
до юго-восточного угла квартала 59 Висимского участка Висимского 
участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

90) далее на запад по южной границе кварталов 59, 67, 66, 65, 64, 
63, 62, 61 Висимского участка Висимского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Нижне-
тагильское лесничество» до юго-западного угла квартала 61 Висимского 
участка Висимского участкового лесничества государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

91) далее на север по западной границе кварталов 61, 52, 45 Висим-
ского участка Висимского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лес-
ничество» до середины реки Межевая Утка;

92) далее вверх по течению по середине реки Межевая Утка до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 23 Висимского 
участка Висимского участкового лесничества государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

93) далее на север по западной границе кварталов 23, 17, 15, 13, 
11, 9, 7, 4, 2 Висимского участка Висимского участкового лесниче-
ства государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Нижнетагильское лесничество» до юго-западного угла квартала 49 
Красноуральского участка Красноуральского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество»;

94) от северо-западного угла квартала 105 Сулемского участка Висим-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество» на восток по 
северной границе квартала 105 Сулемского участка Висимского участко-
вого лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Нижнетагильское лесничество» до северо-восточного угла 
квартала 105 Сулемского участка Висимского участкового лесничества 
государственного казенного учреждения Свердловской области «Ниж-
нетагильское лесничество»;

95) далее на юг по восточной границе кварталов 105, 116, 125 Сулем-
ского участка Висимского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесни-
чество» до юго-восточного угла квартала 125 Сулемского участка Висим-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

96) далее на запад по южной границе кварталов 125, 124, 123 Сулем-
ского участка Висимского участкового лесничества государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское лесни-
чество» до юго-западного угла квартала 123 Сулемского участка Висим-
ского участкового лесничества государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

97) далее на север по западной границе кварталов 123, 116, 105 
Сулемского участка Висимского участкового лесничества государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Нижнетагильское 
лесничество» до северо-западного угла квартала 105 Сулемского участка 
Висимского участкового лесничества государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Нижнетагильское лесничество»;

98) от пересечения автомобильной дороги поселок Еква – деревня 
Колпаковка и правого берега реки Чусовая вверх по течению по правому 
берегу реки Чусовая до линии, являющейся продолжением юго-западной 
границы полосы отвода автомобильной дороги поселок Еква – деревня 
Усть-Утка;

99) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юго-
западной границы полосы отвода автомобильной дороги поселок Еква 
– деревня Усть-Утка, юго-западной границе полосы отвода автомобиль-
ной дороги поселок Еква – деревня Усть-Утка до линии, являющейся 
продолжением западной границы деревни Харенки;

100) далее на северо-восток 0,12 километра по линии, являющейся 
продолжением западной границы деревни Харенки;

101) далее на юго-восток 0,2 километра по прямой до восточной 
границы деревни Харенки;

102) далее на юго-запад по восточной границе деревни Харенки до 
южной границы полосы отвода автомобильной дороги поселок Еква – 
деревня Усть-Утка;

103) далее на восток 0,2 километра по южной границе полосы отвода 
автомобильной дороги поселок Еква – деревня Усть-Утка;

104) далее на юго-запад 0,5 километра по прямой до левого берега 
реки Чусовая;

105) далее вниз по течению по левому берегу реки Чусовая до юго-
западной границы деревни Харенки;

106) далее по юго-западной границе деревни Харенки до пересечения 
автомобильной дороги поселок Еква – деревня Колпаковка;

107) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги по-
селок Еква – деревня Колпаковка до правого берега реки Чусовая.»;

10) в наименовании раздела 2 слова «внутригородского района» за-
менить словами «района города»;

11) в наименованиях глав 5, 9 и 16 раздела 2 слово «внутригород-
ского» исключить;

12) в подпунктах 4 и 5 параграфа 7 главы 5 раздела 2 слово «Свар-
щиков» заменить словом «Заводская»;

13) в подпункте 12 параграфа 7 главы 5 раздела 2 слова «Екатерин-
бургской кольцевой» заменить словами «точки пересечения Ново-Мо-
сковского тракта и южной границы полосы отвода Объездной»;

14) в подпункте 13 параграфа 7 главы 5 раздела 2 слова «середине 
Екатеринбургской кольцевой» заменить словами «южной границе полосы 
отвода Объездной»;

15) в подпункте 8 параграфа 8 главы 5 раздела 2 слова «Свердловская 
областная» заменить словами «Областная детская»;

16) подпункты 9 – 11 параграфа 8 главы 5 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«9) далее на северо-запад по линии, являющейся продолжением 
северо-восточной границы земельного участка государственного уч-
реждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница 
№ 1», северо-восточной границе земельного участка государственного 
учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница 
№ 1» до северного угла земельного участка государственного учрежде-
ния здравоохранения «Областная детская клиническая больница № 1»;

10) далее на юго-запад по северо-западной границе земельного 
участка государственного учреждения здравоохранения «Областная 
детская клиническая больница № 1» и линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы земельного участка государственного учреж-
дения здравоохранения «Областная детская клиническая больница № 
1», до южной границы полосы отвода Объездной автомобильной дороги;

11) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода Объезд-
ной автомобильной дороги до точки пересечения южной границы полосы 
отвода Объездной автомобильной дороги и Ново-Московского тракта.»;

17) подпункт 1 параграфа 8-1 главы 5 раздела 2 изложить в следу-
ющей редакции:

«1) от точки пересечения Чусовского тракта и южной границы полосы 
отвода Объездной автомобильной дороги на юго-восток по южной гра-
нице полосы отвода Объездной автомобильной дороги до створа улицы 
Серафимы Дерябиной;»;

18) в подпункте 29 параграфа 8-1 главы 5 раздела 2 слова «Екатерин-
бургской кольцевой» заменить словом «Объездной»;

19) в подпункте 4 параграфа 33, подпунктах 4 и 5 параграфа 34, под-
пунктах 9 и 10 параграфа 35 главы 5 раздела 2 слова «Екатеринбургской 
кольцевой» заменить словом «Объездной»;

20) подпункты 5 – 7 параграфа 33 главы 5 раздела 2 изложить в 
следующей редакции:

«5) далее на северо-запад по южной границе полосы отвода Объ-
ездной автомобильной дороги до линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы земельного участка государственного учреж-
дения здравоохранения «Областная детская клиническая больница № 1»;

6) далее на северо-восток по линии, являющейся продолжением 
северо-западной границы земельного участка государственного уч-
реждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница 
№ 1», северо-западной границе земельного участка государственного 
учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница 
№ 1» до северного угла земельного участка государственного учрежде-
ния здравоохранения «Областная детская клиническая больница № 1»;

7) далее на юго-восток по северо-восточной границе земельного 
участка государственного учреждения здравоохранения «Областная 
детская клиническая больница № 1» и линии, являющейся продолже-
нием северо-восточной границы земельного участка государственного 
учреждения здравоохранения «Областная детская клиническая больница 
№ 1», до улицы Серафимы Дерябиной;»;

21) в подпункте 1 параграфа 48 главы 5 раздела 2 слова «по северной 
границе полосы отвода автомобильной дороги Екатеринбург – Серов» 

заменить словами «по северной границе полосы отвода Екатеринбургской 
кольцевой автомобильной дороги»; 

22) подпункты 2 – 6 параграфа 5 главы 9 раздела 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«2) далее на северо-запад вверх по течению по середине реки Исеть до 
границы земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности Каменского городского округа;

3) далее на северо-запад по границе квартала 84 урочища акционер-
ного общества «Россия» Покровского участкового лесничества государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Свердловское 
лесничество» до садоводческого товарищества № 8 КУАРЗ за деревней 
Кодинка;

4) далее по границе садоводческого товарищества № 8 КУАРЗ до 
границы земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности Каменского городского округа;

5) далее на северо-восток по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
садоводческого товарищества «Надежда» ПТО ЖКХ у фильтровальной 
станции;

6) далее на северо-восток по границе земельного участка са-
доводческого товарищества «Надежда» ПТО ЖКХ до границы земель-
ного участка, находящегося в муниципальной собственности Каменского 
городского округа;»;

23) параграф 5 главы 9 раздела 2 дополнить подпунктами 6-1 – 6-11 
следующего содержания:

«6-1) далее на северо-запад по границе земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственности Каменского городского округа, 
до поселка Солнечный;

6-2) далее на юго-восток по границе поселка Солнечный до юго-запад-
ной границы земельного участка коллективного хозяйства Евдомащенко 
В.С.;

6-3) далее на северо-восток по границе земельного участка коллек-
тивного хозяйства Евдомащенко В.С. до западной границы полосы от-
вода железнодорожной ветки Екатеринбург – Каменск-Уральский (89 
километр, 9 пикет);

6-4) далее на север по западной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Екатеринбург – Каменск-Уральский (89 километр, 
9 пикет) до границы земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности Каменского городского округа;

6-5) далее на юго-восток по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
юго-западного угла квартала 47 Городского участка Каменского участко-
вого лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Свердловское лесничество»;

6-6) далее на юго-восток по южной границе квартала 47 Городского 
участка Каменского участкового лесничества государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Свердловское лесничество» до 
границы земельного участка, находящегося в муниципальной собствен-
ности Каменского городского округа;

6-7) далее на юго-восток по границе земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности Каменского городского округа, 
до садоводческого товарищества № 3 производственного кооператива 
«Каменское» у деревни Новый Завод;

6-8) далее на север по границе садоводческого товарищества № 3 
производственного кооператива «Каменское» до границы земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Каменского 
городского округа;

6-9) далее на север по границе земельного участка, находящегося 
в муниципальной собственности Каменского городского округа, до 
садоводческого товарищества № 2 производственного кооператива 
«Каменское» у деревни Новый Завод;

6-10) далее на север по границе садоводческого товарищества № 2 
производственного кооператива «Каменское» до границы земельного 
участка, находящегося в муниципальной собственности Каменского 
городского округа;

6-11) далее на север по границе земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности Каменского городского округа, до юго-
западного угла квартала 44 Городского участка Каменского участкового 
лесничества государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Свердловское лесничество»;»;

24) параграф 9 главы 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 9. Граница судебного участка № 4 Ленинского 
 судебного района города Нижний Тагил
Граница судебного участка № 4 Ленинского судебного района города 

Нижний Тагил проходит:
1) от северо-западного угла квартала 118 Чусовского лесничества 

Нижнетагильского лесхоза по северной границе кварталов 118, 119, 
120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 Синегорского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся продолжением север-
ной границы квартала 129 Синегорского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, до середины реки Межевая Утка;

2) далее вверх по течению по середине реки Межевая Утка до линии, 
являющейся продолжением северной границы квартала 356 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

3) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной гра-
ницы квартала 356 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
северной границе квартала 356 Уральского лесничества Нижнетагиль-
ского лесхоза до линии, являющейся продолжением западной границы 
квартала 341 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

4) далее на север по линии, являющейся продолжением западной гра-
ницы квартала 341 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
западной границе кварталов 341, 326, 311, 294 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся продолжением юж-
ной границы квартала 275 Уральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза;

5) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной гра-
ницы квартала 275 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
южной границе кварталов 275, 274 Уральского лесничества Нижне-
тагильского лесхоза до юго-западного угла квартала 274 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

6) далее на север по западной границе кварталов 274, 255, 240, 225, 
209, 192, 175, 161, 149, 135 Уральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 135 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 135, 136, 137, 138, 
139, 140 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 127 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

8) далее на север по линии, являющейся продолжением западной гра-
ницы квартала 127 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
западной границе кварталов 127, 118 Уральского лесничества Нижнета-
гильского лесхоза до северо-западного угла квартала 118 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

9) далее на восток по северной границе кварталов 118, 1 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квар-
тала 1 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

10) далее на юг по восточной границе кварталов 1, 128, 142 Ураль-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 143 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

11) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением 
северной границы квартала 143 Уральского лесничества Нижнетагиль-
ского лесхоза, северной границе квартала 143 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся продолжением север-
ной границы квартала 143 Уральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, до западной границы квартала 130 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

12) далее на юг по западной границе кварталов 130, 144, 157 Ураль-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 157 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

13) далее на юго-восток по южной границе квартала 157 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного угла квар-
тала 113 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

14) далее на юг по западной границе кварталов 113, 117, 122, 123, 124 
Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 124 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

15) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 156, 
160, 163, 166 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до 
середины реки Леба;

16) далее вниз по течению по середине реки Леба до створа улицы 
Трудовая;

17) далее на северо-восток по створу улицы Трудовая, середине улицы 
Трудовая, створу улицы Трудовая до южной границы земельного участка 
промышленной площадки открытого акционерного общества «Высоко-
горский горно-обогатительный комбинат»;

18) далее на восток по южной границе земельного участка промыш-
ленной площадки открытого акционерного общества «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат» до створа улицы Кирова;

19) далее по створу улицы Кирова, середине улицы Кирова, створу 
улицы Кирова до улицы Папанина;

20) далее по середине улицы Папанина до улицы Ломоносова;
21) далее по середине улицы Ломоносова до улицы Красноармейская;
22) далее по середине улицы Ломоносова до улицы Первомайская;
23) далее по середине улицы Первомайская до проспекта Ленина;
24) далее по середине проспекта Ленина до улицы Красноармейская;
25) далее по середине улицы Красноармейская, створу улицы Крас-

ноармейская до северного берега Нижнетагильского пруда;
26) далее на юго-восток по северному берегу Нижнетагильского пруда 

до створа улицы Заводская;
27) далее по створу улицы Заводская, середине акватории Нижнета-

гильского пруда до створа улицы Александровская;
28) далее на запад по створу улицы Александровская, середине улицы 

Александровская, середине улицы Дружинина до Черноисточинского 
шоссе;

29) далее на юг по середине Черноисточинского шоссе до створа 
проспекта Октябрьский;

30) далее по створу проспекта Октябрьский до восточной границы 
охранной зоны линии электропередачи 110 кВ Горбуново – Гальянская;

31) далее на юг по восточной границе охранной зоны линии электропе-
редачи 110 кВ Горбуново – Гальянская до северной границы земельного 
участка коллективного сада «Весна»;

32) далее на восток по северной границе земельного участка коллек-
тивного сада «Весна», по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка школы № 54, северной границе земельного 
участка школы № 54 до северо-восточного угла земельного участка 
школы № 54;

33) далее на юг по восточной границе земельного участка школы № 
54 и линии, являющейся продолжением восточной границы земельного 
участка школы № 54, до северной границы жилой застройки по улице 
Муринская;

34) далее на восток по северной и восточной границам жилой застрой-
ки по улице Муринская и линии, являющейся продолжением восточной 
границы жилой застройки по улице Муринская, до места впадения реки 
Чащиха в Нижнетагильский пруд;

35) далее на восток по южному берегу Нижнетагильского пруда до 
середины акватории Нижнетагильского пруда;

36) далее на север по середине акватории Нижнетагильского пруда 
до пересечения середины акватории Нижнетагильского пруда и линии, 
являющейся продолжением середины реки Большая Кушва;

37) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением 
середины реки Большая Кушва, по середине реки Большая Кушва до 
середины реки Узенькая;

38) далее по середине реки Узенькая до юго-восточного угла квартала 
155 Городского участка Городского участкового лесничества Нижнета-
гильского лесхоза;

39) далее на юг по прямой до северо-западного угла земельного 
участка федерального казенного предприятия «Нижнетагильский ин-
ститут испытания металлов»;

40) далее на юго-запад по прямой до юго-восточного угла квартала 
206 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

41) далее на запад по южной границе кварталов 206, 205, 204 Город-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до восточной границы 
полосы отвода железнодорожной ветки Нижний Тагил – Екатеринбург 
(371 километр, 4 пикет);

42) далее на юг по восточной границе полосы отвода железнодо-
рожной ветки Нижний Тагил – Екатеринбург и линии, являющейся про-
должением восточной границы полосы отвода железнодорожной ветки 
Нижний Тагил – Екатеринбург, до середины реки Шайтанка;

43) далее вниз по течению по середине реки Шайтанка до середины 
реки Тагил;

44) далее вниз по течению по середине реки Тагил до линии, явля-
ющейся продолжением южной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Николо-Павловское – Черноисточинск;

45) далее на юго-запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Николо-Павловское 
– Черноисточинск, южной границе полосы отвода автомобильной 
дороги Николо-Павловское – Черноисточинск и линии, являющейся 
продолжением южной границы полосы отвода автомобильной дороги 
Николо-Павловское – Черноисточинск, до середины реки Известковая;

46) далее вниз по течению по середине реки Известковая до середины 
реки Черная;

47) далее вверх по течению по середине реки Черная до линии, являю-
щейся продолжением восточной границы полосы отвода автомобильной 
дороги Нижний Тагил – Усть-Утка (18 километр);

48) далее на север по линии, являющейся продолжением восточной 
границы полосы отвода автомобильной дороги Нижний Тагил – Усть-
Утка, восточной границе полосы отвода автомобильной дороги Нижний 
Тагил – Усть-Утка до южной границы полосы отвода узкоколейной 
железнодорожной ветки открытого акционерного общества «Высоко-
горский горно-обогатительный комбинат» Нижний Тагил – Уралец;

49) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода узкоколей-
ной железнодорожной ветки открытого акционерного общества «Высо-
когорский горно-обогатительный комбинат» Нижний Тагил – Уралец до 
середины Ушковского канала;

50) далее на юг по середине Ушковского канала до южной границы 
полосы отвода автомобильной дороги Нижний Тагил – Усть-Утка (22 
километр);

51) далее на юго-запад по южной границе полосы отвода ав-
томобильной дороги Нижний Тагил – Усть-Утка до восточной границы 
полосы отвода подъездной автомобильной дороги к оздоровительному 
лагерю «Чайка» (28 километр);

52) далее на юг по восточной границе полосы отвода подъездной 
автомобильной дороги к оздоровительному лагерю «Чайка» до южной 
границы квартала 152 Красноуральского лесничества Ниж-нетагильского 
лесхоза;

53) далее на запад по южной границе кварталов 152, 151, 150, 149, 
148, 147, 136, 135, 146 Красноуральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 146 Красноуральского лесни-
чества Нижнетагильского лесхоза;

54) далее на север по западной границе кварталов 146, 134, 122, 
108 Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 108 Красноу-
ральского лесничества Нижнетагильского лесхоза, до южной границы 
квартала 98 Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

55) далее на запад по южной границе кварталов 98, 97 Красноураль-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 97 Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

56) далее на север по западной границе кварталов 97, 84 Красноу-
ральского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 84 Красноуральского лес-
ничества Нижнетагильского лесхоза, до южной границы квартала 77 
Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

57) далее на запад по южной границе квартала 77 Красноуральско-
го лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западной границы 
квартала 77 Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

58) далее на север по западной границе кварталов 77, 71, 65, 59, 53, 
41 Красноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза до линии, 
являющейся продолжением южной границы квартала 34 Красноураль-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

59) далее на запад по линии, являющейся продолжением южной 
границы квартала 34 Красноуральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, южной границе кварталов 34, 33, 32 Красноуральского лесни-
чества Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 37 Красноуральского лесничества Нижне-
тагильского лесхоза;

60) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 37 Красноуральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, восточной границе кварталов 37, 48 Красноуральского лесниче-
ства Нижнетагильского лесхоза, кварталов 1, 3, 6, 8, 10, 12 Висимского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
12 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

61) далее на запад по южной границе квартала 12 Висимского лесни-
чества Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся продолжением 
восточной границы квартала 14 Висимского лесничества Нижнетагиль-
ского лесхоза;

62) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной гра-
ницы квартала 14 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
восточной границе квартала 14 Висимского лесничества Нижнетагиль-
ского лесхоза и линии, являющейся продолжением восточной границы 
квартала 14 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза, до 
северной границы квартала 16 Висимского лесничества Нижнетагиль-
ского лесхоза;

63) далее на восток по северной границе квартала 16 Висимского лес-
ничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
16 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

64) далее на юг по восточной границе кварталов 16, 22, 27, 29 Ви-
симского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением восточной границы квартала 29 Висимского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, до середины реки Межевая Утка;

65) далее вниз по течению по середине реки Межевая Утка до линии, 
являющейся продолжением восточной границы квартала 44 Висимского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

66) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной гра-
ницы квартала 44 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
восточной границе кварталов 44, 51, 60 Висимского лесничества Ниж-
нетагильского лесхоза до линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 69 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

67) далее на восток по линии, являющейся продолжением северной 
границы квартала 69 Висимского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
северной границе кварталов 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 Висимского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся продол-
жением западной границы квартала 177 Красноуральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

68) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 177 Красноуральского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, западной границе квартала 177 Красноуральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза до северо-западного угла квартала 177 Крас-
ноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

69) далее на восток по северной границе кварталов 177, 178, 179 Крас-
ноуральского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 54 Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

70) далее на восток по южной границе квартала 54 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до западной границы квартала 64 
Левихинского лесничества Кировградского лесхоза;

71) далее на юг по западной границе кварталов 64, 70, 71 Левихинского 
лесничества Кировградского лесхоза до западной границы квартала 1 
Карпушихинского лесничества Кировградского лесхоза;

72) далее на юго-запад по западной границе кварталов 1, 2, 18, 32 Кар-
пушихинского лесничества Кировградского лесхоза, кварталов 63, 46, 75, 
91, 12 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до западного 
угла квартала 12 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

73) далее на юго-восток по юго-западной границе кварталов 12, 117 
Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до западной границы 
квартала 20 Висимского государственного природного заповедника;

74) далее на юг по западной границе кварталов 20, 28, 38 Висимского 
государственного природного заповедника до юго-западного угла квар-
тала 38 Висимского государственного природного заповедника;

75) далее на восток по южной границе квартала 38 Висимского государ-
ственного природного заповедника и линии, являющейся продолжением 
южной границы квартала 38 Висимского государственного природного 
заповедника, до западной границы квартала 41 Висимского государствен-
ного природного заповедника;

76) далее на юг по западной границе кварталов 41, 48 Висимского го-
сударственного природного заповедника до юго-западного угла квартала 
48 Висимского государственного природного заповедника;

77) далее на восток по южной границе квартала 48 Висимского госу-
дарственного природного заповедника до западной границы квартала 69 
Висимского государственного природного заповедника;

78) далее на юг по западной границе кварталов 69, 96, 111, 121, 136, 
151, 163, 175 Висимского государственного природного заповедника до 
юго-западного угла квартала 175 Висимского государственного природ-
ного заповедника;

79) далее на восток по южной границе кварталов 175, 176 Висимского 
государственного природного заповедника до юго-восточного угла квар-
тала 176 Висимского государственного природного заповедника;

80) далее по прямой до западной границы квартала 189 Висимского 
государственного природного заповедника;

81) далее на юг по западной границе кварталов 189, 201 Висимского го-
сударственного природного заповедника до юго-западного угла квартала 
201 Висимского государственного природного заповедника;

82) далее на восток по прямой до северо-западного угла квартала 1 
Крутихинского лесничества Билимбаевского лесхоза;

83) далее на юг по западной границе кварталов 1, 6 Крутихинского 
лесничества Билимбаевского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
36 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

84) далее на запад по северной границе кварталов 36, 35, 34, 33, 32, 
31, 30 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза до восточной 
границы квартала 20 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

85) далее на север по восточной границе кварталов 20, 10 Староут-
кинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 10 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

86) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 6 Старо-
уткинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 6 Староуткинского лесничества Шалинского лесхоза;

87) далее по прямой до юго-восточного угла квартала 135 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза;

88) далее на север по восточной границе кварталов 135, 128, 121, 110 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 110 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

89) далее на запад по северной границе квартала 110 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 100 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

90) далее на север по восточной границе кварталов 100, 90, 80 Илимско-
го лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 
80 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

91) далее на запад по северной границе кварталов 80, 79, 78, 77 Илим-
ского лесничества Шалинского лесхоза до восточной границы квартала 
89 Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

92) далее на север по восточной границе кварталов 89, 63, 59 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 59 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

93) далее на запад по северной границе кварталов 59, 58, 57 Илимского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 57 
Илимского лесничества Шалинского лесхоза;

94) далее на юг по западной границе квартала 57 Илимского лесничества 
Шалинского лесхоза, земельного участка коллективного сельскохозяй-
ственного предприятия «Новая жизнь», кварталов 85, 94, 104, 114 Сыл-
винского лесничества Шалинского лесхоза до северо-западной границы 
земельного участка сельскохозяйственного предприятия «Новая жизнь»;

95) далее на запад по северо-западной границе земельного участка 
коллективного сельскохозяйственного предприятия «Новая жизнь» до 
юго-восточного угла квартала 12 Сылвинского лесничества Шалинского 
лесхоза;

96) далее на север по восточной границе кварталов 12, 5, 124, 113 
Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 113 Сылвинского лесничества Шалинского лесхоза;

97) далее на запад по северной границе квартала 113 Сылвинского 
лесничества Шалинского лесхоза, квартала 1 Сылвинского лесничества 
Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 112 Уньского лес-
ничества Шалинского лесхоза;

98) далее на север по восточной границе кварталов 112, 102, 92 Унь-
ского лесничества Шалинского лесхоза до южной границы квартала 75 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

99) далее на восток по южной границе квартала 75 Уньского лесниче-
ства Шалинского лесхоза до юго-восточного угла квартала 75 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза;

100) далее на север по восточной границе квартала 75 Уньского лес-
ничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 75 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

101) далее на запад по северной границе кварталов 75, 74, 73 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза до восточной границы квартала 129 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

102) далее на север по восточной границе кварталов 129, 118 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-восточного угла квартала 118 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

103) далее на запад по северной границе кварталов 118, 117, 116, 115, 
114 Уньского лесничества Шалинского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 102 Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

104) далее на север по восточной границе кварталов 102, 91, 79, 69, 57, 
46, 35, 25, 19, 14, 12, 9, 7, 4 Уньского лесничества Шалинского лесхоза 
до северо-восточного угла квартала 4 Уньского лесничества Шалинского 
лесхоза;

105) далее на запад по северной границе кварталов 4, 3, 2, 1 Уньского 
лесничества Шалинского лесхоза до северо-западного угла квартала 1 
Уньского лесничества Шалинского лесхоза;

106) далее на северо-восток по границе между Свердловской обла-
стью и Пермским краем до юго-западного угла квартала 175 Чусовского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

107) далее на восток по южной границе кварталов 175, 176, 177, 178 
Чусовского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного 
угла квартала 178 Чусовского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

108) далее на север по восточной границе кварталов 178, 174, 170, 
167, 162, 158, 146, 141, 131, 123, 115, 110 Чусовского лесничества Ниж-
нетагильского лесхоза до юго-западного угла квартала 102 Чусовского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

109) далее на восток по южной границе кварталов 102, 103 Чусовского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза, линии, являющей продолжением 
северной границы квартала 118 Чусовского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, до северо-западного угла квартала 118 Чусовского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

110) от северо-западного угла квартала 105 Сулемского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза на восток по северной границе квартала 105 
Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-восточного 
угла квартала 105 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

111) далее на юг по восточной границе кварталов 105, 116, 125 Сулем-
ского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла 
квартала 125 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

112) далее на запад по южной границе кварталов 125, 124, 123 Су-
лемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 123 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

113) далее на север по западной границе кварталов 123, 116, 105 Су-
лемского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 105 Сулемского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

114) от пересечения середины автомобильной дороги поселок Еква 
– деревня Колпаковка и правого берега реки Чусовая вверх по течению 
по правому берегу реки Чусовая до линии, являющейся продолжением 
юго-западной границы полосы отвода автомобильной дороги поселок 
Еква – деревня Усть-Утка;

115) далее на юго-восток по линии, являющейся продолжением юго-
западной границы полосы отвода автомобильной дороги поселок Еква – 
деревня Усть-Утка, юго-западной границе полосы отвода автомобильной 
дороги поселок Еква – деревня Усть-Утка до линии, являющейся продол-
жением восточной границы земельного участка Чеканова В.А.;

116) далее на северо-восток 0,12 километра по линии, являющейся 
продолжением восточной границы земельного участка Чеканова В.А., вос-
точной границе земельного участка Чеканова В.А. до северо-восточного 
угла земельного участка Чеканова В.А.;

117) далее на юго-запад 0,2 километра по прямой до западной границы 
земельного участка Чеканова В.А.;

118) далее на юго-запад по западной границе земельного участка 
Чеканова В.А. и линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка Чеканова В.А., до южной границы полосы отвода 
автомобильной дороги поселок Еква – деревня Усть-Утка;

119) далее на восток 0,2 километра по южной границе полосы отвода 
автомобильной дороги поселок Еква – деревня Усть-Утка;

120) далее на юго-запад 0,5 километра по прямой до левого берега 
реки Чусовая;

121) далее вниз по течению по левому берегу реки Чусовая до линии, 
являющейся продолжением северной границы земельного участка обще-
ства с ограниченной ответственностью «Усть-Утка»;

122) далее на запад по линии, являющейся продолжением северной 
границы земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Усть-Утка», северной границе земельного участка общества с ограничен-
ной ответственностью «Усть-Утка» до северо-восточной границы земель-
ного участка общества с ограниченной ответственностью «Усть-Утка»;
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123) далее на северо-запад по северо-восточной границе земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Усть-Утка» и ли-
нии, являющейся продолжением северо-восточной границы земельного 
участка общества с ограниченной ответственностью «Усть-Утка», до 
середины автомобильной дороги поселок Еква – деревня Колпаковка;

124) далее на северо-запад по середине автомобильной дороги по-
селок Еква – деревня Колпаковка до правого берега реки Чусовая.»;

25) параграф 11 главы 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 11. Граница судебного участка № 6 Ленинского 
 судебного района города Нижний Тагил
Граница судебного участка № 6 Ленинского судебного района города 

Нижний Тагил проходит:
1) от точки пересечения линии, являющейся продолжением западной 

границы квартала 95 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
и реки Баранча вниз по течению по середине реки Баранча до линии, 
являющейся продолжением западной границы квартала 96 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

2) далее на север по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 96 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза, 
западной границе квартала 96 Городского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза до северо-западного угла квартала 96 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 96, 97 Го-
родского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением северной границы квартала 97 Городского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, до середины реки Тагил;

4) далее на восток вниз по течению по середине реки Тагил до юго-
западной границы полосы отвода железнодорожной ветки Гороблаго-
датская – Екатеринбург (348 километр, 4 пикет);

5) далее на юго-восток по юго-западной границе полосы отвода 
железнодорожной ветки Гороблагодатская – Екатеринбург до створа 
улицы Перова;

6) далее на юго-запад по створу улицы Перова до середины автомо-
бильной дороги, связывающей рудник имени III Интернационала с жилым 
районом Красный Камень;

7) далее на юг по середине автомобильной дороги, связывающей 
рудник имени III Интернационала с жилым районом Красный Камень, по 
створу автомобильной дороги, связывающей рудник имени III Интерна-
ционала с жилым районом Красный Камень, до середины реки Тагил;

8) далее на юг по середине реки Тагил до пересечения со створом 
улицы Космонавтов;

9) далее по створу улицы Космонавтов, по середине улицы Космо-
навтов до улицы Фрунзе;

10) далее по середине улицы Фрунзе до улицы Верхняя Черепанова;
11) далее по середине улицы Верхняя Черепанова до Серебрянского 

тракта;
12) далее на запад по середине Серебрянского тракта до западной гра-

ницы квартала 124 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;
13) далее на север по западной границе кварталов 124, 123, 122, 117, 

113 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза до северо-за-
падного угла квартала 113 Городского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза;

14) далее на северо-запад по южной границе квартала 157 Уральского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла квартала 
157 Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

15) далее на север по западной границе кварталов 157, 144, 130, 96, 95 
Уральского лесничества Нижнетагильского лесхоза и линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 95 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, до точки пересечения линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 95 Уральского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза, и реки Баранча.»;

26) параграф 16 главы 16 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Параграф 16.  Граница судебного участка № 5 
 Тагилстроевского судебного района 
Судебный участок № 5 Тагилстроевского судебного района состоит 

из двух разрозненных территорий.
Граница судебного участка № 5 Тагилстроевского судебного района 

проходит:
1) от пересечения реки Тагил и железнодорожной ветки Го-

роблагодатская – Екатеринбург (348 километр, 4 пикет) на северо-восток 
вниз по течению по середине реки Тагил до восточной границы квартала 
44 Городского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 44, 46, 55 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до северной границы квартала 
45 Пригородного Агролесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе квартала 45 Пригородного 
Агролесхоза, кварталов 75, 76, 77, 78 Городского лесничества Нижне-
тагильского лесхоза до северо-восточного угла квартала 78 Городского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

4) далее на юго-запад по прямой до северной границы земельного 
участка федерального государственного унитарного предприятия «Хи-
мический завод «Планта»;

5) далее на юго-запад по северной границе земельного участка феде-
рального государственного унитарного предприятия «Химический завод 
«Планта» до северо-западного угла земельного участка федерального 
государственного унитарного предприятия «Химический завод «Планта»;

6) далее на юго-восток по западной границе земельного участка 
федерального государственного унитарного предприятия «Химический 
завод «Планта» и линии, являющейся продолжением западной границы 
земельного участка федерального государственного унитарного пред-
приятия «Химический завод «Планта», до северной границы полосы 
отвода железнодорожной ветки Сан-Донато – Алапаевск (7 километр, 
8 пикет);

7) далее на восток по северной границе полосы отвода железно-
дорожной ветки Сан-Донато – Алапаевск до улицы Балакинская (3 
километр, 2 пикет);

8) далее по середине улицы Балакинская до улицы Индустриальная;
9) далее по середине улицы Индустриальная, по середине улицы 

Циолковского до западной границы полосы отвода железнодорожной 
ветки Гороблагодатская – Екатеринбург (360 километр, 1 пикет);

10) далее на север по западной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Гороблагодатская – Екатеринбург до створа улицы 
Тыловая (358 километр, 5 пикет);

11) далее по створу улицы Тыловая до улицы Западная;
12) далее по середине улицы Западная до линии, являющейся про-

должением северной границы земельного участка Исправительного 
учреждения ФБУ ИК № 6;

13) далее по линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка Исправительного учреждения ФБУ ИК № 6, северной 
границе земельного участка Исправительного учреждения ФБУ ИК № 6 
до улицы Береговая-Краснокаменская;

14) далее по середине улицы Береговая-Краснокаменская до автомо-
бильной дороги, связывающей рудник имени III Интернационала с жилым 
районом Красный Камень;

15) далее на северо-восток по середине автомобильной дороги, свя-
зывающей рудник имени III Интернационала с жилым районом Красный 
Камень, до створа улицы Перова;

16) далее по створу улицы Перова до западной границы полосы отвода 
железнодорожной ветки Гороблагодатская – Екатеринбург;

17) далее на север по западной границе полосы отвода же-
лезнодорожной ветки Гороблагодатская – Екатеринбург до реки Тагил 
(348 километр, 4 пикет);

18) от юго-западного угла квартала 94 Кедровского лесничества 
Кушвинского лесхоза на восток по южной границе кварталов 94, 95 
Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза до западной границы 
квартала 122 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

19) далее на юг по западной границе кварталов 122, 148, 172 Кедров-
ского лесничества Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 
172 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза;

20) далее на восток по южной границе кварталов 172, 173 Кед-
ровского лесничества Кушвинского лесхоза до линии, являющейся 
продолжением западной границы квартала 195 Кедровского лесничества 
Кушвинского лесхоза;

21) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 195 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза, 
западной границе квартала 195 Кедровского лесничества Кушвинского 
лесхоза до юго-западного угла квартала 195 Кедровского лесничества 
Кушвинского лесхоза;

22) далее на восток по южной границе кварталов 195, 196 Кедровского 
лесничества Кушвинского лесхоза до линии, являющейся продолжением 
западной границы квартала 215 Кедровского лесничества Кушвинского 
лесхоза;

23) далее на юг по линии, являющейся продолжением западной 
границы квартала 215 Кедровского лесничества Кушвинского лесхоза, 
западной границе кварталов 215, 233, 248 Кедровского лесничества 
Кушвинского лесхоза до юго-западного угла квартала 248 Кедровского 
лесничества Кушвинского лесхоза;

24) далее на восток по южной границе кварталов 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 Кедровского лесничества 
Кушвинского лесхоза до западной границы квартала 237 Баранчинского 
лесничества Кушвинского лесхоза;

25) далее на юго-восток по западной границе кварталов 237, 257, 272 
Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 286 Баранчинского лесничества Кушвинского лесхоза;

26) далее на запад по прямой до восточной границы квартала 134 
Серебрянского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

27) далее на юго-восток по восточной границе кварталов 134, 157, 
166, 176, 185 Серебрянского лесничества Нижнетагильского лесхоза 
до юго-восточного угла квартала 185 Серебрянского лесничества Ниж-
нетагильского лесхоза;

28) далее на запад по южной границе квартала 185 Серебрянского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся продол-
жением восточной границы квартала 191 Серебрянского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

29) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 191 Серебрянского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, восточной границе кварталов 191, 194, 200, 205 Серебрянского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
205 Серебрянского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

30) далее на запад по южной границе квартала 205 Серебрянского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до линии, являющейся продол-
жением восточной границы квартала 208 Серебрянского лесничества 
Нижнетагильского лесхоза;

31) далее на юг по линии, являющейся продолжением восточной 
границы квартала 208 Серебрянского лесничества Нижнетагильского 
лесхоза, восточной границе кварталов 208, 211 Серебрянского лесни-
чества Нижнетагильского лесхоза, кварталов 72, 88, 103 Чусовского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 
103 Чусовского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

32) далее на запад по южной границе кварталов 103, 102 Чусовского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза до юго-западного угла квартала 
102 Чусовского лесничества Нижнетагильского лесхоза;

33) далее на юг по восточной границе кварталов 110, 115, 123, 131, 
141, 146, 158, 162, 167, 170, 174, 178 Чусовского лесничества Нижне-
тагильского лесхоза до юго-восточного угла квартала 178 Чусовского 
лесничества Нижнетагильского лесхоза;

34) далее на запад по южной границе кварталов 178, 177, 176, 175 
Чусовского лесничества Нижнетагильского лесхоза до границы между 
Свердловской областью и Пермским краем;

35) далее на север по границе между Свердловской областью и Перм-
ским краем до юго-западного угла квартала 94 Кедровского лесничества 
Кушвинского лесхоза.»;

27) в подпункте 1 параграфа 17 главы 16 раздела 2 слова «учрежде-
ния УЩ 349/6» заменить словами «Исправительного учреждения ФБУ 
ИК № 6»;

28) в подпункте 2 параграфа 17 главы 16 раздела 2 слова «учрежде-
ния УЩ 349/6 и линии, являющейся продолжением северной границы 
земельного участка учреждения УЩ 349/6» заменить словами «Исправи-
тельного учреждения ФБУ ИК № 6 и линии, являющейся продолжением 
северной границы земельного участка Исправительного учреждения 
ФБУ ИК № 6»;

29) в подпункте 22 параграфа 2 главы 19 раздела 2 слова «, земель-
ного участка садово-огороднического товарищества «Ильмовка» до 
северо-западного угла земельного участка садово-огороднического 
товарищества «Ильмовка»» заменить словами «до северо-западного угла 
квартала 26 Октябрьского лесничества Ревдинского лесхоза»;

30) параграф 2 главы 19 раздела 2 дополнить подпунктом 22-1 сле-
дующего содержания:

«22-1) далее на северо-запад по южной границе кварталов 192, 191 
Подволошинского лесничества Билимбаевского лесхоза до юго-запад-
ного угла квартала 191 Подволошинского лесничества Билимбаевского 
лесхоза;»;

31) в подпункте 23 параграфа 2 главы 19 раздела 2 слова «границе 
квартала 191» заменить словами «границе кварталов 191, 183». 

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.

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

г.Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 62-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 661-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 11 
и 12 Областного закона
«О Правительстве 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1901)

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

статьи 11 и 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской об-
ласти» (проект № ПЗ-1901).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 11 и 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской обла-
сти» временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской 
области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

29.06.2017     № 364-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 11 и 12 областного 

закона «о Правительстве Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 11 и 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 11 и 12 Областного закона «О Правительстве Свердловской об-
ласти» 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 статьи 11 и 12 областного закона  

«о Правительстве Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 11 и 12 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 

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

20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, от 15 июня 
2015 года № 47-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 
2015 года № 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 16-ОЗ, от 17 октября 2016 
года № 87-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 19 декабря 2016 
года № 135-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, от 17 февраля 2017 
года № 8-ОЗ и от 31 мая 2017 года № 45-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 1 статьи 11 признать утратившим силу;
2) в подпункте 9 статьи 12 слова «утверждает согласованные с органа-

ми местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, инвестиционные программы 
организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере 
теплоснабжения, организаций, осуществляющих горячее водоснаб-
жение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, утверждает 
инвестиционные программы субъектов электроэнергетики, отнесенных 
к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются и 
контролируются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации,» исключить.

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
«29» июня 2017 года
№ 63-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 662-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской 
области в части совершенствования 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1903)

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

отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
управления государственной собственностью Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1903).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
управления государственной собственностью Свердловской области» 
временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской об-
ласти Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

29.06.2017     № 365-УГ
 г.Екатеринбург

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

Свердловской области в части совершенствования 
управления государственной собственностью  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
управления государственной собственностью Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 27 июня 
2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

отдельные законы Свердловской области в части совершенствования 
управления государственной собственностью 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  

в части совершенствования управления 
государственной собственностью 

Свердловской области

Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об 

управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесен-
ными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ и Законами 
Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32-ОЗ, от 25 декабря 
2003 года № 53-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ, от 15 июля 2005 
года № 88-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ, от 8 декабря 2006 года 
№ 85-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 50-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 91-
ОЗ, от 29 октября 2007 года № 140-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 66-ОЗ, 
от 17 октября 2008 года № 86-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 126-ОЗ, 
от 24 апреля 2009 года № 22-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 
19 февраля 2010 года № 5-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 88-ОЗ, от 26 
ноября 2010 года № 97-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 14-ОЗ, от 24 июня 
2011 года № 46-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 85-ОЗ, от 8 июня 2012 
года № 51-ОЗ, от 29 июня 2012 года № 63-ОЗ, от 25 апреля 2013 года 
№ 37-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 
21-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 31-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 90-ОЗ, 
от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ, от 
14 ноября 2016 года № 101-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ и от 
31 мая 2017 года № 45-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2-1 пункта 2 статьи 8 слова «, перечень государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области, имеющих особое 
значение для социально-экономического развития Свердловской об-
ласти» исключить;

2) в подпункте 2-2 пункта 2 статьи 8 слова «, а также государствен-
ных унитарных предприятий Свердловской области, имеющих особое 
значение для социально-экономического развития Свердловской обла-
сти, принимает решения о создании публичных акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью путем преобразования госу-
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, имеющих 
особое значение для социально-экономического развития Свердловской 
области» исключить;

3) в подпункте 3 пункта 2 статьи 8 слова «назначает и освобождает 
от должности руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, имеющих особое значение для социально-эко-
номического развития Свердловской области,» исключить;

4) в подпункте 6 пункта 3 статьи 8 слова «за исключением указанных 
в подпункте 2-2 пункта 2 настоящей статьи, решения о создании» за-
менить словами «решения о создании», слово «публичных» исключить, 
слова «за исключением указанных в подпункте 2-2 пункта 2 настоящей 

статьи, а также решения» заменить словами «а также решения», слова 
«за исключением указанных в подпункте 2-2 пункта 2 настоящей статьи, 
выступает учредителем» – словами «выступает учредителем»;

5) в подпунктах 7, 8-1, 8-3 и 8-4 пункта 3 статьи 8, подпункте 5 пункта 
3 статьи 14, подпункте 5 пункта 1 статьи 52, наименовании главы IV раз-
дела IV, наименовании, части второй пункта 1, частях первой и второй 
пункта 3 и пункте 4 статьи 61, наименовании, пунктах 1 и 2 статьи 62, наи-
меновании, пункте 1, частях первой и второй пункта 2 статьи 63, пункте 2 
статьи 65, наименовании, пунктах 1 и 2, первом и втором предложениях 
части первой и части второй пункта 3, абзаце первом пункта 4 и пункте 
5 статьи 66, подпунктах 4 и 11 части первой пункта 3 статьи 71 слово 
«публичных» исключить;

6) в подпункте 8 пункта 3 статьи 8 слова «, за исключением указанных 
в подпункте 3 пункта 2 настоящей статьи» исключить;

7) подпункт 8-2 пункта 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«8-2) устанавливает в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о приватизации государственного имущества порядок осу-
ществления голосования по вопросам, определенным таким законода-
тельством, победителем конкурса в органах управления акционерного 
общества, общества с ограниченной ответственностью, учредителем 
(участником) которых является Свердловская область;»;

8) в пункте 2 статьи 10 слова «утверждает концепцию комплексного» 
заменить словами «организует исполнение законов Свердловской об-
ласти, регулирующих отношения в сфере»;

9) подпункт 1 пункта 3 статьи 10, подпункт 3 части первой пункта 1 
статьи 30, часть первую пункта 1 статьи 40, часть первую пункта 1 статьи 
41, часть первую пункта 1 статьи 42, часть вторую пункта 2 статьи 55, 
часть вторую пункта 2 статьи 57 и часть вторую пункта 2 статьи 61 при-
знать утратившими силу;

10) пункт 3 статьи 10 дополнить подпунктом 4-1 следующего содер-
жания:

«4-1) принимает решения о предоставлении земельных участков, от-
носящихся к числу лесных участков (далее – лесные участки), находя-
щихся в государственной собственности Свердловской области, решения 
о предварительном согласовании предоставления лесных участков, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 
в отношении лесных участков, находящихся в государственной собствен-
ности Свердловской области, решения о заключении соглашений об 
установлении сервитутов в отношении лесных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской области;»;

11) подпункт 5 пункта 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«5) устанавливает порядок реализации древесины, которая получена 

при использовании лесных участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, для выполнения работ по гео-
логическому изучению недр, для разработки месторождений полезных 
ископаемых, для строительства и эксплуатации водохранилищ, иных 
искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, 
речных портов, причалов, для строительства, реконструкции, эксплуа-
тации линейных объектов, для переработки древесины и иных лесных 
ресурсов;»;

12) в подпункте 2 пункта 3 статьи 11 слова «, аренду или безвозмездное 
пользование» исключить;

13) в подпункте 2 пункта 3 статьи 12 слова «публичных акционерных 
обществ либо акционера публичных» заменить словами «акционерных 
обществ либо акционера»;

14) подпункт 1 пункта 5 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«1) осуществляет подготовку проектов решений о предоставлении 

лесных участков, находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области, проектов решений о предварительном согласовании 
предоставления лесных участков, находящихся в государственной соб-
ственности Свердловской области, проектов решений о прекращении 
права постоянного (бессрочного) пользования в отношении лесных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, проектов решений о заключении соглашений об установлении 
сервитутов в отношении лесных участков, находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской области;»;

15) пункт 5 статьи 17 дополнить подпунктами 1-1 – 1-9 следующего 
содержания:

«1-1) осуществляет на основании решений Правительства Свердлов-
ской области предоставление лесных участков, находящихся в государ-
ственной собственности Свердловской области;

1-2) заключает на основании решений Правительства Свердловской 
области соглашения об установлении сервитутов в отношении лесных 
участков, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;

1-3) заключает договоры купли-продажи лесных насаждений в лесах, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области;

1-4) устанавливает в соответствии с федеральным законом коэф-
фициент для определения расходов на обеспечение проведения меро-
приятий по охране, защите, воспроизводству лесов, применяемый при 
установлении платы по договору купли-продажи лесных насаждений, 
заключаемому с субъектами малого и среднего предпринимательства;

1-5) организует осуществление мер пожарной безопасности и тушение 
лесных пожаров в лесах, расположенных на землях особо охраняемых 
природных территорий областного значения;

1-6) организует осуществление мер пожарной безопасности в лесах, 
расположенных на земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области;

1-7) осуществляет учет древесины, заготовленной гражданами для 
собственных нужд в лесах, расположенных на лесных участках, нахо-
дящихся в государственной собственности Свердловской области, в том 
числе на землях особо охраняемых природных территорий областного 
значения;

1-8) выдает разрешения на выполнение работ по геологическому 
изучению недр на лесных участках, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области;

1-9) организует использование лесов, их охрану, защиту, воспроизвод-
ство на лесных участках, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, и обеспечивает охрану, защиту, воспроизводство 
лесов на указанных лесных участках;»;

16) в подпункте 2 пункта 5 статьи 17 слова «выполнением проектов 
освоения» заменить словом «использованием»;

17) в части второй пункта 1 статьи 40 слова «за исключением случаев, 
предусмотренных в части первой настоящего пункта,» исключить;

18) в части второй пункта 1 статьи 41 слова «В остальных случаях 
решения» заменить словом «Решения»;

19) в части второй пункта 1 статьи 42 слова «В остальных случаях при 
приобретении» заменить словами «При приобретении»;

20) подпункт 5 пункта 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«5) акционерных обществ – корпоративных коммерческих организа-

ций с разделенным на определенное число акций уставным капиталом.»;
21) пункт 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«1. Решения о создании государственных унитарных предприятий 

Свердловской области принимаются Правительством Свердловской 
области.»;

22) в пункте 2 статьи 53 и пункте 1 статьи 77 слова «Губернатор Сверд-
ловской области,» исключить;

23) часть первую пункта 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«2. Руководители государственных унитарных предприятий Свердлов-

ской области назначаются на должность и освобождаются от должности 
Правительством Свердловской области.»;

24) в части первой пункта 1 статьи 61 слова «публичных акционерных 
обществ, создаваемых с использованием государственного казенного 
имущества Свердловской области, а также участвовать в публичных» 
заменить словами «акционерных обществ, создаваемых с использова-
нием государственного казенного имущества Свердловской области, а 
также участвовать в»;

25) часть первую пункта 2 статьи 61 изложить в следующей редакции:
«2. Решения о создании акционерных обществ и обществ с ограничен-

ной ответственностью путем преобразования государственных унитар-
ных предприятий Свердловской области принимаются Правительством 
Свердловской области.»;

26) в части третьей пункта 2 статьи 61 слова «учреждении публичных 
акционерных» заменить словами «учреждении акционерных», слова 
«акций публичных акционерных» – словами «акций акционерных»;

27) в наименовании главы V раздела IV, наименовании статьи 65, 
подпунктах 2 и 10 части первой пункта 3 статьи 71 слово «публичными» 
исключить;

28) в пункте 1 статьи 65 слова «публичными акционерными» заменить 
словом «акционерными», слова «публичных акционерных» – словом 
«акционерных»;

29) в пункте 3 статьи 65 слова «публичных акционерных» заменить 
словом «акционерных», слова «областной бюджет» – словами «государ-
ственную казну Свердловской области»;

30) в подпунктах 11 и 16 части первой пункта 2 статьи 71 слово «пу-
бличные» исключить;

31) статью 73 дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1. В Реестр государственного имущества Свердловской области 

включаются следующие сведения:
1) о находящихся в областной собственности объектах недвижимого 

имущества, в том числе земельных участках, лесных участках, зданиях, 
сооружениях, объектах незавершенного строительства, жилых и не-
жилых помещениях, воздушных судах, судах внутреннего плавания, а 
также о долях в праве общей долевой собственности на такие объекты 
недвижимого имущества;

2) об объектах движимого имущества, относящихся к государствен-
ной казне Свердловской области, в том числе акциях, долях (вкладах) в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ, 
а также о долях в праве общей долевой собственности на такие объекты 
движимого имущества;

3) о лицах, обладающих правами на объекты областной собствен-
ности и сведениями о них, в том числе государственных унитарных 



5 Вторник, 4 июля 2017 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых  федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 4-й стр.).

(Окончание на 6-й стр.).

предприятиях Свердловской области, органах государственной власти 
Свердловской области, иных государственных органах Свердловской 
области и государственных учреждениях Свердловской области, хозяй-
ственных обществах и товариществах, и об иных лицах, в пользу которых 
установлены ограничения (обременения) вещных прав на объекты об-
ластной собственности.».

Статья 2
Внести в статью 15 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ 

«О Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 
8 сентября 1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 
октября 2004 года № 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 
марта 2005 года № 7-ОЗ, от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 
2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 
года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 
года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 
года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, от 20 ноября 2009 года 
№ 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ, 
от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ, от 12 
июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ, от 29 июня 
2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 2012 
года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года 
№ 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ, 
от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ, от 
20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, от 15 июня 
2015 года № 47-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 
2015 года № 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 16-ОЗ, от 17 октября 2016 
года № 87-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 19 декабря 2016 
года № 135-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, от 17 февраля 2017 
года № 8-ОЗ и от 31 мая 2017 года № 45-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 12-1 статьи 15 признать утратившим силу.

Статья 3
Внести в статьи 18 и 29 Закона Свердловской области от 22 ноября 

1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231 – 232) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2001 года 
№ 23-ОЗ, от 2 декабря 2002 года № 46-ОЗ, от 7 июля 2004 года № 22-ОЗ, 
от 27 декабря 2004 года № 212-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 53-ОЗ, от 10 
декабря 2005 года № 107-ОЗ, от 22 мая 2007 года № 44-ОЗ, от 12 июля 
2007 года № 64-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 87-ОЗ, от 26 декабря 
2008 года № 152-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 
2010 года № 113-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 14-ОЗ, от 3 апреля 2014 года 
№ 21-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 
104-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 65-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 
8-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 18 изложить в следующей редакции:
«1. Решения о приобретении имущества в государственную казну 

Свердловской области, если иное прямо не предусмотрено федеральным 
и областным законодательством, принимаются Правительством Сверд-
ловской области самостоятельно либо по поручению Законодательного 
Собрания Свердловской области.»;

2) часть первую пункта 3 статьи 18, часть третью пункта 1 и часть 
первую пункта 3 статьи 29 признать утратившими силу;

3) часть вторую пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«Решения о создании или участии в создании фондов с использо-

ванием государственного казенного имущества Свердловской области 
принимаются Законодательным Собранием Свердловской области и 
(или) Губернатором Свердловской области.»;

4) в части второй пункта 3 статьи 29 слова «Правительство Свердлов-
ской области принимает» заменить словами «Губернатор Свердловской 
области и Правительство Свердловской области принимают».

Статья 4
Внести в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 
219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 
25 декабря 2006 года № 101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, 
от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 
февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 
2011 года № 56-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 69-ОЗ, от 10 октября 2014 года 
№ 82-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 
25-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 46-ОЗ, следующие изменения:

подпункт 5 пункта 3 статьи 6 и подпункт 1-1 статьи 7 признать утра-
тившими силу.

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.

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

г.Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 64-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 663-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
статью 38-1 Закона Свердловской 
области «О государственной 
поддержке субъектов 
инвестиционной деятельности 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1904)

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

статью 38-1 Закона Свердловской области «О государственной поддерж-
ке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1904).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 38-1 Закона Свердловской области «О государственной под-
держке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской обла-
сти» временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской 
области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

29.06.2017     № 366-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 38-1 Закона  

Свердловской области «о государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности  

в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 38-1 Закона Свердловской области «О государственной под-
держке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской об-
ласти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
27 июня 2017 года,

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

тью 38-1 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности 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 38-1 Закона 
Свердловской области «о государственной 

поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 38-1 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 

года № 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207 – 209) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 71-
ОЗ, от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 56-ОЗ, 
от 19 декабря 2008 года № 135-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ, от 
9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 
2012 года № 13-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 83-ОЗ, от 15 июля 2013 
года № 67-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 3 декабря 2014 года 
№ 107-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 158-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 
18-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 126-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 
8-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 части второй пункта 2 статьи 38-1 изложить в следую-
щей редакции:

«2) в результате реализации инвестиционного проекта планируется 
создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых 
объектов капитального строительства);»;

2) подпункт 5 части второй пункта 2 статьи 38-1 после слова «создать» 
дополнить словом «вновь»;

3) в подпункте 6 части второй пункта 2 статьи 38-1 слово «создавае-
мые» заменить словами «вновь созданные».

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
«29» июня 2017 года
№ 65-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 664-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1905)

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

Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1905).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопас-
ности на территории 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

29.06.2017     № 367-УГ
 г.Екатеринбург

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

«об обеспечении  пожарной безопасности на территории 
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной безопас-
ности на территории 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  

«об обеспечении пожарной безопасности  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ 

«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 
года № 101-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года 
№ 15-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 
17-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 
14 июля 2014 года № 69-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 21 
декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 25-ОЗ и от 7 июня 
2016 года № 46-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 3 статьи 2 слова «законодательством Российской 
Федерации, нормативными документами или уполномоченным госу-
дарственным органом» заменить словами «федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
нормативными документами по пожарной безопасности»;

2) подпункт 3-1 статьи 2 после слов «содержания территорий,» до-
полнить словами «земельных участков,»;

3) в статье 12 и части первой статьи 14 слова «поселений и городских 
округов» заменить словами «муниципальных образований».

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
«29» июня 2017 года
№ 66-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 665-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в
статью 17 Закона Свердловской 
области «Об обеспечении 
проведения капитального
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1906)

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

статью 17 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1906).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 17 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» временно исполняющему обязанно-
сти Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

29.06.2017     № 368-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 17 Закона  

Свердловской области «об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах на территории  

Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 17 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 17 Закона Свердловской области «Об обеспечении проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» для его официального опублико-
вания.

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 17  
Закона Свердловской области  

«об обеспечении проведения капитального 
ремонта общего имущества  
в многоквартирных домах  

на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 19 декабря 2013 

года № 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2013, 20 декабря, № 630 – 632) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 3 апреля 
2014 года № 25-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 91-ОЗ, от 24 июня 2015 
года № 60-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 159-ОЗ, от 21 декабря 2015 
года № 167-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 37-ОЗ, от 4 июля 2016 года 
№ 72-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 104-ОЗ и от 17 февраля 2017 года 
№ 13-ОЗ, следующее изменение:

часть вторую статьи 17 дополнить подпунктом 3-2 следующего со-
держания:

«3-2) установку узлов управления и регулирования потребления те-
пловой энергии в системе теплоснабжения и горячего водоснабжения в 
случае перевода лица, указанного в подпункте 2 или 3 части первой пункта 
5 статьи 7 настоящего Закона, на систему горячего водоснабжения, при 
которой горячее водоснабжение осуществляется путем нагрева воды с 
использованием индивидуального теплового пункта без отбора горячей 
воды из тепловой сети;». 

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
«29» июня 2017 года
№ 67-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 666-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О преобразовании отдельных 
населенных пунктов Свердловской 
области, расположенных на территории 
административно-территориальной 
единицы Свердловской области 
«Байкаловский район», и о внесении 
изменений в отдельные законы 
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1907)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных 

населенных пунктов Свердловской области, расположенных на террито-
рии административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Байкаловский район», и о внесении изменений в отдельные законы 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1907).

2. Направить Закон Свердловской области «О преобразовании от-
дельных населенных пунктов Свердловской области, расположенных на 
территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Байкаловский район», и о внесении изменений в отдельные 
законы 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
29.06.2017     № 369-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о преобразовании отдельных населенных пунктов 

Свердловской области, расположенных на территории 
административно-территориальной единицы  

Свердловской области «байкаловский район»,  
и о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О преобразовании от-
дельных населенных пунктов Свердловской области, расположенных на 
территории административно-территориальной единицы Свердловской 
области «Байкаловский район», и о внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О преобразовании отдельных 

населенных пунктов Свердловской области, расположенных на террито-
рии административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Байкаловский район», и о внесении изменений в отдельные законы 
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 преобразовании отдельных 
населенных пунктов Свердловской 

области, расположенных на территории 
административно-территориальной единицы 

Свердловской области «байкаловский 
район», и о внесении изменений в отдельные 

законы Свердловской области
Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
1. Преобразовать село Краснополянское, расположенное на террито-

рии административно-территориальной единицы Свердловской области 
«Байкаловский район», в виде присоединения к нему деревни Малая Мен-
щикова, расположенной на территории административно-территориальной 
единицы Свердловской области «Байкаловский район».

2. Считать деревню Малая Менщикова, расположенную на территории 
административно-территориальной единицы Свердловской области «Бай-
каловский район», прекратившей существование как самостоятельный 
населенный пункт со дня вступления в силу настоящего Закона.

Статья 2
Внести в приложение 72 к Закону Свердловской области от 20 июля 

2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 
23 июля, № 130, 24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 
2015 года № 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 
года № 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 19-
ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, от 
14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, от 14 но-
ября 2016 года № 108-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 143-ОЗ и от 28 марта  
2017 года № 25-ОЗ, следующие изменения:

1) в части второй параграфа 1 приложения 72 слова «деревня Малая 
Менщикова,» исключить;

2) параграф 2 приложения 72 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Краснополянского 

 сельского поселения
Граница Краснополянского сельского поселения отражена на следу-

ющей схематической карте:
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Статья 3
Внести в статью 18 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 

года № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 
Свердловской области» («Областная газета», 2017, 15 апреля, № 66) 
следующее изменение:

в абзаце третьем пункта 1 статьи 18 слова «деревня Малая Менщи-
кова,» исключить.

Статья 4
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 

года № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2017, 18 апреля, № 67) 
следующее изменение:

подпункт 60 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«60) параграф 2 приложения 72 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Схематическая карта границы Краснополянского  

 сельского поселения
Граница Краснополянского сельского поселения отражена на следу-

ющей схематической карте:

Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением статей 3 и 4, вступающих в силу  
с 1 октября 2017 года.

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

г. Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 68-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 667-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1911)

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

Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1911).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О границах муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» временно исполняющему обязанно-
сти Губернатора Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания 
и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области при расчете 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
на 2018 год и последующие годы учесть выпадающие доходы бюджетов 
Каменского городского округа, Муниципального образования алапа-
евское и Муниципального образования Красноуфимский округ в связи 
с изменением юридического адреса представительных органов этих 
муниципальных образований.

4. Рекомендовать представительным органам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, привести 
уставы муниципальных образований в соответствие с Законом Свердлов-
ской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О границах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» в 
срок до 1 января 2018 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Законодательного  Собрания по региональной политике и 
развитию местного самоуправления (Ершов М.П.).

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.06.2017     № 370-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о границах муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» и Закон  

Свердловской области «о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о границах муниципальных 

образований, расположенных на территории  
Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О границах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» и Закон 

Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области», принятый Законодательным Со-
бранием Свердловской области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области» и Закон Сверд-
ловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
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 границах 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 
Свердловской области» и Закон 

Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон 

Свердловской области «о границах 
муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ 

«О границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2015, 23 июля, № 130, 
24 июля, № 131) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 12 октября 2015 года № 109-ОЗ, от 23 ноября 2015 года  
№ 133-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 144-ОЗ, от 21 декабря 2015 года 
№ 161-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ, от 11 февраля 2016 года  
№ 7-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 19-
ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 38-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 105-ОЗ, 
от 14 ноября 2016 года № 106-ОЗ, от 14 ноября 2016 года № 107-ОЗ, 
от 14 ноября 2016 года № 108-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 143-ОЗ, 
от 28 марта 2017 года № 25-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 37-ОЗ, сле-
дующие изменения:

1) параграф 1 приложения 1 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром арамильского городского округа 
является город арамиль, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

2) параграф 1 приложения 2 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром артемовского городского округа явля-
ется город артемовский, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

3) параграф 1 приложения 3 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром артинского городского округа является 
поселок городского типа арти, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»; 

4) параграф 1 приложения 4 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром асбестовского городского округа 
является город асбест, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

5) параграф 1 приложения 5 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром ачитского городского округа является 
поселок городского типа ачит, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

6) параграф 1 приложения 6 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Белоярского городского округа явля-
ется поселок городского типа Белоярский, в котором находится пред-
ставительный орган этого городского округа.»;

7) параграф 1 приложения 7 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Березовского городского округа явля-
ется город Березовский, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

8) параграф 1 приложения 8 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Бисертского городского округа явля-
ется поселок городского типа Бисерть, в котором находится представи-
тельный орган этого городского округа.»;

9) параграф 1 приложения 9 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Верхнесалдинского городского округа 
является город Верхняя Салда, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

10) параграф 1 приложения 10 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Волчанского городского округа яв-
ляется город Волчанск, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

11) параграф 1 приложения 11 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Гаринского городского округа является 
поселок городского типа Гари, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

12) параграф 1 приложения 12 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Горноуральского городского округа 
является город Нижний тагил, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

13) параграф 1 приложения 13 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром города Каменска-Уральского является 
город Каменск-Уральский, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

14) параграф 1 приложения 14 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром города Нижний тагил является город 
Нижний тагил, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

15) параграф 1 приложения 15 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром «Городского округа «Город лесной» 
является город лесной, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

16) параграф 1 приложения 16 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Богданович является 
город Богданович, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

17) параграф 1 приложения 17 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Верхнее Дуброво 
является поселок городского типа Верхнее Дуброво, в котором находится 
представительный орган этого городского округа.»;

18) параграф 1 приложения 18 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Верх-Нейвинский 
является поселок городского типа Верх-Нейвинский, в котором находится 
представительный орган этого городского округа.»;

19) параграф 1 приложения 19 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Верхний тагил 
является город Верхний тагил, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

20) параграф 1 приложения 20 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Верхняя Пышма 
является город Верхняя Пышма, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

21) параграф 1 приложения 21 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Городского округа Верхняя тура явля-
ется город Верхняя тура, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

22) параграф 1 приложения 22 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Верхотурский яв-
ляется город Верхотурье, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

23) параграф 1 приложения 23 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Дегтярск является 
город Дегтярск, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

24) параграф 1 приложения 24 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Заречный является 
город Заречный, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

25) параграф 1 приложения 25 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа ЗатО Свободный 
является поселок городского типа Свободный, в котором находится 
представительный орган этого городского округа.»;

26) параграф 1 приложения 26 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Карпинск является 
город Карпинск, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

27) параграф 1 приложения 27 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Краснотурьинск 
является город Краснотурьинск, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

28) параграф 1 приложения 28 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Красноуральск 
является город Красноуральск, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

29) параграф 1 приложения 29 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Красноуфимск 
является город Красноуфимск, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

30) параграф 1 приложения 30 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Нижняя Салда 
является город Нижняя Салда, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

31) параграф 1 приложения 31 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Пелым является по-
селок городского типа Пелым, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

32) параграф 1 приложения 32 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Первоуральск явля-
ется город Первоуральск, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

33) параграф 1 приложения 33 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Ревда является город 
Ревда, в котором находится представительный орган этого городского 
округа.»;

34) параграф 1 приложения 34 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Рефтинский является 
поселок городского типа Рефтинский, в котором находится представи-
тельный орган этого городского округа.»;

35) параграф 1 приложения 35 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Среднеуральск 
является город Среднеуральск, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

36) параграф 1 приложения 36 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Староуткинск 
является поселок городского типа Староуткинск, в котором находится 
представительный орган этого городского округа.»;

37) параграф 1 приложения 37 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром городского округа Сухой лог является 
город Сухой лог, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

38) параграф 1 приложения 38 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Ивдельского городского округа явля-
ется город Ивдель, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

39) параграф 1 приложения 39 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Ирбитского муниципального образова-
ния является город Ирбит, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

40) параграф 1 приложения 40 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Каменского городского округа является 
город Каменск-Уральский, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

41) параграф 1 приложения 41 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Камышловского городского округа 
является город Камышлов, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

42) параграф 1 приложения 42 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Качканарского городского округа 
является город Качканар, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

43) параграф 1 приложения 43 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Кировградского городского округа 
является город Кировград, в котором находится представительный орган 
этого городского округа.»;

44) параграф 1 приложения 44 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Кушвинского городского округа явля-
ется город Кушва, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

45) параграф 1 приложения 45 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Малышевского городского округа 
является поселок городского типа Малышева, в котором находится 
представительный орган этого городского округа.»;

46) параграф 1 приложения 46 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Махнёвского муниципального образо-
вания является поселок городского типа Махнёво, в котором находится 
представительный орган этого городского округа.»;

47) параграф 1 приложения 47 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром муниципального образования «город 
Екатеринбург» является город Екатеринбург, в котором находится пред-
ставительный орган этого городского округа.»;

48) параграф 1 приложения 48 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром муниципального образования «посёлок 
Уральский» является поселок городского типа Уральский, в котором 
находится представительный орган этого городского округа.»;

49) параграф 1 приложения 49 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Муниципального образования алапаев-
ское является город алапаевск, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

50) параграф 1 приложения 50 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Муниципального образования город 
алапаевск является город алапаевск, в котором находится представи-
тельный орган этого городского округа.»;

51) параграф 1 приложения 51 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Муниципального образования город 
Ирбит является город Ирбит, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

52) параграф 1 приложения 52 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Муниципального образования Крас-
ноуфимский округ является город Красноуфимск, в котором находится 
представительный орган этого городского округа.»;

53) параграф 1 приложения 53 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Невьянского городского округа являет-
ся город Невьянск, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

54) параграф 1 приложения 54 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Нижнетуринского городского округа 
является город Нижняя тура, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

55) параграф 1 приложения 55 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Новолялинского городского округа 
является город Новая ляля, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

56) параграф 1 приложения 56 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Новоуральского городского округа 
является город Новоуральск, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

57) параграф 1 приложения 57 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Полевского городского округа является 
город Полевской, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

58) параграф 1 приложения 58 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Пышминского городского округа 
является поселок городского типа Пышма, в котором находится пред-
ставительный орган этого городского округа.»;

59) параграф 1 приложения 59 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Режевского городского округа явля-
ется город Реж, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

60) параграф 1 приложения 60 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Североуральского городского округа 
является город Североуральск, в котором находится представительный 
орган этого городского округа.»;

61) параграф 1 приложения 61 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Серовского городского округа явля-
ется город Серов, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

62) параграф 1 приложения 62 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Сосьвинского городского округа 
является поселок городского типа Сосьва, в котором находится пред-
ставительный орган этого городского округа.»;

63) параграф 1 приложения 63 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Сысертского городского округа явля-
ется город Сысерть, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

64) параграф 1 приложения 64 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром тавдинского городского округа явля-
ется город тавда, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

65) параграф 1 приложения 65 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром талицкого городского округа являет-
ся город талица, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

66) параграф 1 приложения 66 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром тугулымского городского округа 
является поселок городского типа тугулым, в котором находится пред-
ставительный орган этого городского округа.»;

67) параграф 1 приложения 67 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром туринского городского округа являет-
ся город туринск, в котором находится представительный орган этого 
городского округа.»;

68) параграф 1 приложения 68 дополнить частью третьей следующего 
содержания:

«административным центром Шалинского городского округа являет-
ся поселок городского типа Шаля, в котором находится представитель-
ный орган этого городского округа.»;

69) часть третью параграфа 1 приложения 69 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром Байкаловского муниципального района 
является село Байкалово, в котором находится представительный орган 
этого муниципального района.»;

70) часть третью параграфа 1 приложения 70 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром Баженовского сельского поселения 
является село Баженовское, в котором находится представительный 
орган этого сельского поселения.»;

71) часть третью параграфа 1 приложения 71 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром Байкаловского сельского поселения 
является село Байкалово, в котором находится представительный орган 
этого сельского поселения.»;

72) часть третью параграфа 1 приложения 72 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром Краснополянского сельского поселения 
является село Краснополянское, в котором находится представительный 
орган этого сельского поселения.»;

73) часть третью параграфа 1 приложения 73 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром Камышловского муниципального рай-
она является город Камышлов, в котором находится представительный 
орган этого муниципального района.»;

74) часть третью параграфа 1 приложения 74 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром муниципального образования «Во-
сточное сельское поселение» является поселок Восточный, в котором 
находится представительный орган этого сельского поселения.»;

75) часть третью параграфа 1 приложения 75 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром муниципального образования «Гал-
кинское сельское поселение» является село Галкинское, в котором 
находится представительный орган этого сельского поселения.»;

76) часть третью параграфа 1 приложения 76 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром муниципального образования «Заре-
ченское сельское поселение» является деревня Баранникова, в которой 
находится представительный орган этого сельского поселения.»;

77) часть третью параграфа 1 приложения 77 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром муниципального образования «Кали-
новское сельское поселение» является село Калиновское, в котором 
находится представительный орган этого сельского поселения.»;

78) часть третью параграфа 1 приложения 78 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром муниципального образования «Обу-
ховское сельское поселение» является село Обуховское, в котором 
находится представительный орган этого сельского поселения.»;

79) часть третью параграфа 1 приложения 79 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром Нижнесергинского муниципального 
района является город Нижние Серги, в котором находится представи-
тельный орган этого муниципального района.»;

80) часть третью параграфа 1 приложения 80 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром городского поселения Верхние Серги 
является поселок городского типа Верхние Серги, в котором находится 
представительный орган этого городского поселения.»;

81) часть третью параграфа 1 приложения 81 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром Дружининского городского поселения 
является поселок городского типа Дружинино, в котором находится 
представительный орган этого городского поселения.»;

82) часть третью параграфа 1 приложения 82 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром Кленовского сельского поселения яв-
ляется село Кленовское, в котором находится представительный орган 
этого сельского поселения.»;

83) часть третью параграфа 1 приложения 83 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром Михайловского муниципального об-
разования является город Михайловск, в котором находится предста-
вительный орган этого городского поселения.»;

84) часть третью параграфа 1 приложения 84 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром муниципального образования рабочий 
поселок атиг является поселок городского типа атиг, в котором нахо-
дится представительный орган этого городского поселения.»;

85) часть третью параграфа 1 приложения 85 изложить в следующей 
редакции:

«административным центром Нижнесергинского городского поселе-
ния является город Нижние Серги, в котором находится представитель-
ный орган этого городского поселения.»;

86) часть третью параграфа 1 приложения 86 изложить в следующей 
редакции:
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«Административным центром Слободо-Туринского муниципального 
района является село Туринская Слобода, в котором находится пред-
ставительный орган этого муниципального района.»;

87) часть третью параграфа 1 приложения 87 изложить в следующей 
редакции:

«Административным центром Ницинского сельского поселения яв-
ляется село Ницинское, в котором находится представительный орган 
этого сельского поселения.»;

88) часть третью параграфа 1 приложения 88 изложить в следующей 
редакции:

«Административным центром Сладковского сельского поселения 
является село Сладковское, в котором находится представительный 
орган этого сельского поселения.»;

89) часть третью параграфа 1 приложения 89 изложить в следующей 
редакции:

«Административным центром Слободо-Туринского сельского посе-
ления является село Туринская Слобода, в котором находится предста-
вительный орган этого сельского поселения.»;

90) часть третью параграфа 1 приложения 90 изложить в следующей 
редакции:

«Административным центром Усть-Ницинского сельского поселения 
является село Усть-Ницинское, в котором находится представительный 
орган этого сельского поселения.»;

91) часть третью параграфа 1 приложения 91 изложить в следующей 
редакции:

«Административным центром Таборинского муниципального района 
является село Таборы, в котором находится представительный орган 
этого муниципального района.»;

92) часть третью параграфа 1 приложения 92 изложить в следующей 
редакции:

«Административным центром Кузнецовского сельского поселения 
является деревня Кузнецово, в которой находится представительный 
орган этого сельского поселения.»;

93) часть третью параграфа 1 приложения 93 изложить в следующей 
редакции:

«Административным центром Таборинского сельского поселения 
является село Таборы, в котором находится представительный орган 
этого сельского поселения.»;

94) часть третью параграфа 1 приложения 94 изложить в следующей 
редакции:

«Административным центром Унже-Павинского сельского поселения 
является деревня Унже-Павинская, в которой находится представитель-
ный орган этого сельского поселения.».

Статья 2
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 

года № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2017, 18 апреля, № 67) 
следующее изменение:

подпункт 62 статьи 1 исключить.

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

циального опубликования, за исключением статьи 1, вступающей в силу 
с 1 октября 2017 года.

 

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

г. Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 69-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 668-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О нормативах 
финансового обеспечения 
государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общего образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях 
и обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
за счет субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета» 
(проект № ПЗ-1900)

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

Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общего обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета» (проект № ПЗ-1900).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общего обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях за счет субвенций, предоставляемых из об-
ластного бюджета» временно исполняющему обязанности Губернатора 
Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.06.2017     № 371-УГ

 г.Екатеринбург

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

финансового обеспечения государственных гарантий 
реализации прав на получение общего образования 

в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях  
и обеспечения дополнительного образования детей  

в муниципальных общеобразовательных организациях  
за счет субвенций, предоставляемых из областного 

бюджета» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общего обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях за счет субвенций, предоставляемых из област-
ного бюджета», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации прав на получение общего обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, 
муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечения 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях за счет субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета» 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 нормативах финансового обеспечения 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общего образования 

в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, 

муниципальных общеобразовательных 
организациях и обеспечения 

дополнительного образования детей  
в муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет субвенций, 
предоставляемых  

из областного бюджета» 

Принят Законодательным Собранием     27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 

119-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общего образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях, муниципальных 
общеобразовательных организациях и обеспечения дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета» 
(«Областная газета», 2013, 10 декабря, № 603 – 604) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 23 ноября 2015 года № 
137-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Коэффициенты, применяемые для корректировки 
 размеров базовых нормативов финансирования 
 расходов на оплату труда педагогических 
 работников муниципальных дошкольных 
 образовательных организаций
Для корректировки размеров базовых нормативов финансирования 

расходов на оплату труда педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций применяются следующие 
коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, обеспечивающих реализацию образовательной 
программы дошкольного образования, – 1,35;

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, в которых созданы группы трехчасового 
пребывания обучающихся, – 0,3;

3) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, в которых созданы группы четырехчасового 
пребывания обучающихся, – 0,4;

4) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных об-
разова-тельных организаций, в которых созданы группы пятичасового 
пребывания обучающихся, – 0,5;

5) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, в которых созданы группы восьмичасового 
пребывания обучающихся, – 0,8;

6) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций, в которых созданы группы четырнадцатичасового 
пребывания обучающихся, – 1,1;

7) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций, в которых созданы группы двадцатичетырехча-
сового пребывания обучающихся, – 2,0;

8) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных обра-
зовательных организаций, расположенных на территориях закрытых 
административно-территориальных образований, – 1,2;

9) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций, расположенных в местностях с особыми 
климатическими условиями, где в соответствии с федеральным зако-
нодательством установлен районный коэффициент к заработной плате, 
равный 1,20, – 1,04;

10) коэффициент, предназначенный для учета достижения показа-
телей средней заработной платы педагогических работников муници-
пальных дошкольных образовательных организаций, размеры которого 
устанавливаются Правительством Свердловской области;

11) коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, размер которого устанавлива-
ется Правительством Свердловской области;

12) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников малокомплектных муниципальных 
дошкольных образовательных организаций и особенностей структуры 
сети муниципальных дошкольных образовательных организаций, раз-
меры которого устанавливаются Правительством Свердловской области;

13) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций в зависимости от вида (типа, направленности) 
групп, созданных в этих организациях, при расчете которого применяются 
следующие индексы:

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, в которых созданы группы для детей предшкольного 
(старшего дошкольного) возраста, – 1,1;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций в группах общеразвивающей направленности, а также 
при необходимости в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности для обучающихся в возрасте от пяти до семи лет с 
приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных 
стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 
организациях, – 1,1;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда пе-
дагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций в группах оздоровительной направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, 
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и про-
цедур, – 1,2;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда пе-
дагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций в группах компенсирующей направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции не-
достатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, – 2,5;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда пе-
дагогических работников муниципальных дошкольных образовательных 
организаций в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздорови-
тельной и комбинированной направленности, – 2,0;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций в группах общеразвивающей направленности с 
приоритетным осуществлением развития обучающихся по одному из 
таких направлений, как познавательно-речевое, социально-личностное, 
художественно-эстетическое или физическое, – 1,2;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных дошкольных образова-
тельных организаций в группах общеразвивающей направленности и 
при необходимости в группах оздоровительной, компенсирующей и 
комбинированной направленности с приоритетным осуществлением 
деятельности по развитию обучающихся по нескольким направлениям, 
таким как познавательно-речевое, социально-личностное, художествен-
но-эстетическое или физическое, – 2,5;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций, в которых созданы группы с шестидневным режимом 
работы, – 1,1.

Порядок расчета коэффициента, указанного в подпункте 13 части 
первой настоящей статьи, а также размеры этого коэффициента уста-
навливаются Правительством Свердловской области.»;

2) в подпункте 5 статьи 6 и подпункте 3 статьи 12 слова «размер 
которого устанавливается» заменить словами «размеры которого уста-
навливаются»;

3) в подпункте 1 части первой статьи 8 слова «оснащенности му-
ниципальных дошкольных образовательных организаций учебниками 
и учебными пособиями, средствами обучения, играми, игрушками, а 
также» исключить;

4) статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Коэффициенты, применяемые для корректировки 
 размеров базовых нормативов финансирования 
 расходов на оплату труда педагогических работников 
 муниципальных общеобразовательных организаций
1. Для корректировки указанных в подпунктах 1 и 2 статьи 9 настоя-

щего Закона размеров базовых нормативов финансирования расходов 
на оплату труда педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций применяются следующие коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих реализацию образовательной программы 
дошкольного образования, – 1,35;

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, в которых созданы группы трехчасового пребывания 
обучающихся, – 0,3;

3) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы группы четырехчасового пребывания 
обучающихся, – 0,4;

4) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций, в которых созданы группы пятичасового пребывания 
обучающихся, – 0,5;

5) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы группы восьмичасового пребывания 
обучающихся, – 0,8;

6) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы группы четырнадцатичасового пребы-
вания обучающихся, – 1,1;

7) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы группы двадцатичетырехчасового пре-
бывания обучающихся, – 2,0;

8) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территориях закрытых административ-
нотерриториальных образований, – 1,2;

9) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных в местностях с особыми климатическими 
условиями, где в соответствии с федеральным законодательством уста-
новлен районный коэффициент к заработной плате, равный 1,20, – 1,04;

10) коэффициент, предназначенный для учета достижения показате-
лей средней заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций, обеспечивающих реализацию 
образовательной программы дошкольного образования, размеры кото-
рого устанавливаются Правительством Свердловской области;

11) коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, размер которого устанавлива-
ется Правительством Свердловской области;

12) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников малокомплектных муниципальных 
общеобразовательных организаций и особенностей структуры сети 
муниципальных общеобразовательных организаций, размеры которого 
устанавливаются Правительством Свердловской области;

13) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразователь-
ных организаций в зависимости от вида (типа, направленности) групп, 
созданных в этих организациях, при расчете которого применяются 
следующие индексы:

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, в которых созданы группы для детей предшкольного (старшего 
дошкольного) возраста, – 1,1;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций в группах общеразвивающей направленности, а также 
при необходимости в группах компенсирующей и комбинированной 
направленности для обучающихся в возрасте от пяти до семи лет с 
приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению равных 
стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 
организациях, – 1,1;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в группах оздоровительной направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по проведению санитарно-гигиенических, 
лечебно-оздоровительных и профилактических мероприятий и про-
цедур, – 1,2;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций в группах компенсирующей направленности с приоритет-
ным осуществлением деятельности по квалифицированной коррекции 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии одной и более 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья, – 2,5;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педа-
гогических работников муниципальных общеобразовательных организа-
ций  в группах общеразвивающей, компенсирующей, оздоровительной 
и комбинированной направленности, – 2,0;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 
осуществлением развития обучающихся по одному из таких направлений, 
как познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-
эстетическое или физическое, – 1,2;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций в группах общеразвивающей направленности и при необ-
ходимости в группах оздоровительной, компенсирующей и комбиниро-
ванной направленности с приоритетным осуществлением деятельности 
по развитию обучающихся по нескольким направлениям, таким как 
познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстети-
ческое или физическое, – 2,5;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда педа-
гогических работников муниципальных общеобразовательных организа-
ций, в которых созданы группы с шестидневным режимом работы, – 1,1.

Порядок расчета коэффициента, указанного в подпункте 13 части 
первой настоящего пункта, а также размеры этого коэффициента уста-
навливаются Правительством Свердловской области.

2. Для корректировки указанных в подпунктах 3 – 8 статьи 9 настоя-
щего Закона размеров базовых нормативов финансирования расходов 
на оплату труда педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций применяются следующие коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, обеспечивающих реализацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
– 1,1;

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций при делении классов на группы при изучении отдельных 
предметов и (или) при организации модульного изучения образова-
тельных программ в классах, состоящих из обучающихся, осваивающих 
образовательную программу основного общего образования, – 1,1;

3) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций при делении классов на группы при изучении отдельных 
предметов и (или) при организации модульного изучения образова-
тельных программ в классах, состоящих из обучающихся, осваивающих 
образовательную программу среднего общего образования, – 1,15;

4) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций при создании в таких организациях групп продленного дня, и 
(или) при делении классов на группы при изучении отдельных предметов, 
и (или) при организации модульного изучения образовательных программ 
в классах, состоящих из обучающихся, осваивающих образовательную 
программу начального общего образования, – 1,6;

5) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территориях закрытых административ-
но-территориальных образований, – 1,2;

6) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных в местностях с особыми климатическими 
условиями, где в соответствии с федеральным законодательством уста-
новлен районный коэффициент к заработной плате, равный 1,20, – 1,04;

7) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников малокомплектных муниципальных 
общеобразовательных организаций и особенностей структуры сети 
муниципальных общеобразовательных организаций, размеры которого 
устанавливаются Правительством Свердловской области;

8) коэффициент, предназначенный для учета достижения показателей 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, размеры которого устанавливаются 
Правительством Свердловской области;

9) коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды, размер которого устанавливается 
Правительством Свердловской области;

10) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций в зависимости от образовательных программ, реализуемых 
в этих организациях, при расчете которого применяются следующие 
индексы:

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных орга-
низаций с углубленным изучением отдельных учебных предметов, – 1,15;

индекс, предназначенный для учета особенностей оплаты труда 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, в которых созданы отдельные классы для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, – 1,2.

Порядок расчета коэффициента, указанного в подпункте 10 части 
первой настоящего пункта, а также размеры этого коэффициента уста-
навливаются Правительством Свердловской области.

3. Для корректировки указанных в подпунктах 9 и 10 статьи 9 насто-
ящего Закона размеров базовых нормативов финансирования расходов 
на оплату труда педагогических работников муниципальных общеоб-
разовательных организаций применяются следующие коэффициенты:

1) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территориях закрытых административ-
но-территориальных образований, – 1,2;

2) коэффициент, предназначенный для учета особенностей оплаты 
труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных в местностях с особыми климатическими 
условиями, где в соответствии с федеральным законодательством уста-
новлен районный коэффициент к заработной плате, равный 1,20, – 1,04;

3) коэффициент, предназначенный для учета достижения показателей 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций, размеры которого устанавливаются 
Правительством Свердловской области;

4) коэффициент, предназначенный для учета страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды, размер которого устанавливается 
Правительством Свердловской области.»;

5) в подпункте 1 части первой статьи 14 слова «оснащенности муници-
пальных общеобразовательных организаций учебниками и учебными по-
собиями, средствами обучения, играми, игрушками, а также» исключить.

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

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

занные с расчетом объемов субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета бюджетам городских округов и бюджетам муниципальных рай-
онов на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образо-
вания в муниципальных дошкольных образовательных организациях, а 
так-же с расчетом объемов субвенций, предоставляемых из областного 
бюджета бюджетам городских округов и бюджетам муниципальных 
районов на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях и обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, в 2018 году и в последующие годы.

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

г. Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 70-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 669-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 5 
Закона Свердловской области 
«О профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1910)

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

статью 5 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1910).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 5 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
временно исполняющему обязанности Губернатора Свердловской об-
ласти Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.06.2017     № 372-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменения в статью 5 Закона  

Свердловской области «о профилактике безнадзорности  
и правонарушений несовершеннолетних  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 5 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 27 июня 
2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 5 Закона Свердловской области «О профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 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 изменения в статью 5 Закона 
Свердловской области «о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних  

в Свердловской области» 
Принят Законодательным Собранием       27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 

года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несо-вершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 
2001, 30 ноября, № 238 – 239) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87-ОЗ, от 29 октября 2007 
года № 107-ОЗ, от 19 мая 2008 года № 23-ОЗ, от 26 апреля 2010 года  
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№ 21-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 20-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 101-
ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 29-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 
11 марта 2014 года № 20-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 90-ОЗ, от 12 октября 
2015 года № 114-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 57-ОЗ, от 22 июля 2016 года 
№ 84-ОЗ и от 9 декабря 2016 года № 130-ОЗ, следующее изменение:

пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. В целях координации деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и устране-
нию причин и условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав 
и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном 
положении, выявлению и пресечению случаев вовлечения несовершенно-
летних в совершение преступлений, других противоправных и (или) анти-
общественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным 
действиям создаются областная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее – областная комиссия) и территориальные ко-
миссии Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (далее – территориальные комиссии).».

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
«29» июня 2017 года
№ 71-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 670-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений  
в Закон Свердловской области 
«О социальной защите инвалидов 
в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1909)

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

Закон Свердловской области «О социальной защите инвалидов в Сверд-
ловской области» (проект № ПЗ-1909).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальной защите инвалидов в Сверд-
ловской области» временно исполняющему обязанности Губернатора 
Свердловской области Куйвашеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
29.06.2017     № 373-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о социальной защите инвалидов в Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальной защите инвалидов в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 27 июня 2017 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О социальной защите инвалидов в 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 внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о социальной 

защите инвалидов в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 

148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2016, 22 декабря, № 239) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) содействуют избирательным комиссиям, комиссиям референ-

дума в работе по обеспечению избирательных прав, права на участие 
в референдуме избирателей, участников референдума, являющихся 
инвалидами, с учетом стойких расстройств функций организма;»;

2) главу 2 дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Региональный государственный контроль (надзор) 
 за обеспечением доступности для инвалидов 
 объектов социальной, инженерной и транспортной 
 инфраструктур и предоставляемых услуг 
Региональный государственный контроль (надзор) за обеспечени-

ем доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти Свердловской об-
ласти в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством Свердловской области при 
осуществлении:

1) регионального государственного контроля (надзора) в сфере со-
циального обслуживания;

2) регионального государственного контроля в сфере перевозок пас-
сажиров и багажа легковым такси;

3) регионального государственного надзора за состоянием, содержа-
нием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной 
охраной объектов культурного наследия областного значения, объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных 
объектов культурного наследия;

4) регионального государственного жилищного надзора;
5) регионального государственного строительного надзора.
Порядок организации и осуществления регионального государствен-

ного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг устанавливается положением о соответствующем 
виде регионального государственного контроля (надзора), утверждае-
мым Правительством Свердловской области.».

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

официального опубликования, за исключением подпункта 2 статьи 1, 
вступающего в силу с 1 января 2018 года.

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

г. Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 72-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 671-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 3 
и 5 Закона Свердловской области 
«О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) 
ветерана боевых действий  
на территории СССР, территории 
Российской Федерации  
и территориях других государств, 
члену семьи погибшего  
при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, 
лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной 
службы, учреждения или органа 
уголовно-исполнительной системы 
либо органа государственной 
безопасности» (проект № ПЗ-1908)

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

тьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы либо органа государственной безопасности» (проект 
№ ПЗ-1908).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии 
члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на терри-
тории СССР, территории Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы либо органа государственной безопасности» временно 
исполняющему обязанности Губернатора Свердловской области Куйва-
шеву Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

29.06.2017     № 374-УГ
 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона 

Свердловской области «о ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий 

на территории СССр, территории российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи погибшего 

при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового  

или начальствующего состава органа внутренних дел, 
Государственной противопожарной службы, учреждения 

или органа уголовно-исполнительной системы  
либо органа государственной безопасности» 

 для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии 
члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на терри-
тории СССР, территории Российской Федерации и территориях других 
государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей воен-
ной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы либо органа государственной безопасности», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 27 июня 2017 года,

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

тьи 3 и 5 Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии члену 
семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории 
СССР, территории Российской Федерации и территориях других госу-
дарств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового 
или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы либо органа государственной безопасности» 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 статьи 3 и 5 
Закона Свердловской области  

«о ежемесячном пособии члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых 

действий на территории СССр, территории 
российской Федерации и территориях 

других государств, члену семьи погибшего 
при исполнении обязанностей военной 

службы (служебных обязанностей) 
военнослужащего, лица рядового  

или начальствующего состава органа 
внутренних дел, Государственной 

противопожарной службы, учреждения  
или органа уголовно-исполнительной 

системы либо органа  
государственной безопасности»

Принят Законодательным Собранием   27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 3 и 5 Закона Свердловской области от 23 декабря 

2010 года № 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории 
Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи 
погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных 
обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, Государственной противопожарной 
службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо 
органа государственной безопасности» («Областная газета», 2010, 25 де-
кабря, № 469 – 470) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 

области от 25 марта 2011 года № 15-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 
3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 17 
февраля 2017 года № 5-ОЗ, следующие изменения: 

1) часть первую пункта 2 статьи 3 после слова «пособия» дополнить 
словами «, и документов, подтверждающих соблюдение условий осу-
ществления выплаты ежемесячного пособия»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Перечень документов, подтверждающих соблюдение условий 

осуществления выплаты ежемесячного пособия, устанавливается Пра-
вительством Свердловской области. Документы, подтверждающие 
соблюдение условий осуществления выплаты ежемесячного пособия, 
запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаи-
модействия территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения. 
лицо, подавшее заявление о назначении ежемесячного пособия, может 
представить документы, подтверждающие соблюдение условий осущест-
вления выплаты ежемесячного пособия, по собственной инициативе.»;

3) подпункт 2 пункта 3 статьи 3 признать утратившим силу;
4) в подпункте 3 пункта 3 статьи 3 слово «четвертой» заменить словом 

«третьей»;
5) пункт 4 статьи 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае, если в связи с направлением межведомственного запроса 

о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение условий 
осуществления выплаты ежемесячного пособия, решение о назначении 
либо об отказе в назначении ежемесячного пособия не может быть при-
нято в срок, указанный в части первой настоящего пункта, руководитель 
территориального исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения принимает 
решение о продлении срока рассмотрения заявления о назначении еже-
месячного пособия, но не более чем на 30 дней, уведомив о принятом 
решении лицо, подавшее данное заявление, в порядке, установленном 
в части первой настоящего пункта.»;

6) в подпункте 1 пункта 1 статьи 5 слова «приложенных к заявлению 
о назначении ежемесячного пособия» заменить словами «указанных в 
части второй пункта 2 статьи 3 настоящего Закона».

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
«29» июня 2017 года
№ 73-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 27.06.2017    № 672-ПЗС
г.Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в Закон 
Свердловской области 
«Об особенностях 
регулирования земельных 
отношений на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1893)

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

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1893).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования земель-
ных отношений на территории Свердловской области» временно испол-
няющему обязанности Губернатора Свердловской области Куйвашеву 
Е.В. для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти

29.06.2017     № 375-УГ
 г.Екатеринбург

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

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования 

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 27 июня 2017 года,

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

кон Свердловской области «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории 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 «об особенностях 

регулирования земельных отношений  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием    27 июня 2017 года
Свердловской области    
  
Статья 1 
Внести в Закон Свердловской области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ 

«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181 – 
182) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 13 
июня 2006 года № 30-ОЗ, от 25 декабря 2006 года № 97-ОЗ, от 27 апреля 
2007 года № 34-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 138-ОЗ, от 19 ноября 
2008 года  № 110-ОЗ, от 20 ноября 2009 года № 103-ОЗ, от 25 июня 2010 
года № 43-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 21-ОЗ, от  24 июня 2011 года № 48-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 
49-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 25-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 73-ОЗ, 
от 7 декабря  2012 года № 93-ОЗ, от 17 июня 2013 года № 52-ОЗ, от 17 
октября 2013 года № 82-ОЗ, от 22 мая 2014 года № 40-ОЗ, от 24 ноября 
2014 года № 98-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 20-ОЗ, от 20 июля 2015 
года № 65-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 104-ОЗ, от 4 марта 2016 года 
№ 13-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 58-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 70-ОЗ, 
от 19 декабря 2016 года № 132-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, 
следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 1 статьи 7 после слов «изъятия земельных 
участков» дополнить словами «(за исключением публичных сервитутов, 
указанных в подпункте 6-1 статьи 8 настоящего Закона Свердловской 
области)»;

2) подпункт 19 пункта 1 статьи 7 признать утратившим силу;
3) статью 8 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) принимает решения об установлении и прекращении публичных 

сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог (за исключением частных автомобильных дорог) в 
целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, 
их эксплуатации;»;

4) подпункт 2 пункта 2 и пункт 4 статьи 11 после слов «публичных 
сервитутов» дополнить словами «, решение об установлении которых 
принимается Правительством Свердловской области»;

5) в подпункте 1 пункта 1 статьи 22 слова «в статье 23» заменить 
словами «в пункте 1 статьи 23»;

6) в подпункте 2 пункта 1 и подпункте 2 пункта 2 статьи 22 слова «в 
статье 23» заменить словами «в пункте 1-1 статьи 23»;

7) в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 2 статьи 22 слова «с фе-
деральными законами» заменить словами «с федеральным законода-
тельством»;

8) пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, могут быть предоставлены гражданам в безвоз-
мездное пользование в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 22 
настоящего Закона Свердловской области в следующих муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области:

в асбестовском городском округе;
в городском округе Верхний тагил;
в Городском округе Верхняя тура;
в городском округе Красноуральск;
в городском округе Нижняя Салда;
в Североуральском городском округе;
в талицком городском округе;
в тугулымском городском округе; 
в Слободо-туринском муниципальном районе и входящих в его со-

став поселениях.»;
9) статью 23 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Земельные участки, находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности, могут быть предоставлены гражданам в безвоз-
мездное пользование в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 22 
настоящего Закона Свердловской области в следующих муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области:

в артемовском городском округе;
в Бисертском городском округе;
в Горноуральском городском округе;
в городе Нижний тагил;
в городском округе Богданович;
в городском округе Верхнее Дуброво;
в городском округе Верх-Нейвинский;
в городском округе Первоуральск;
в городском округе Среднеуральск;
в Ивдельском городском округе;
в Ирбитском муниципальном образовании;
в Каменском городском округе; 
в Камышловском городском округе;
в Кировградском городском округе;
в Кушвинском городском округе;
в Муниципальном образовании алапаевское;
в Муниципальном образовании город Ирбит;
в Невьянском городском округе;
в Режевском городском округе;
в Серовском городском округе;
в Сосьвинском городском округе;
в тавдинском городском округе;
в туринском городском округе;
в Камышловском муниципальном районе и входящих в его состав 

поселениях.»;
10) в части второй пункта 7 статьи 26 слова «две заверенные копии» 

заменить словами «заверенную копию»;
11) часть первую пункта 1 статьи 44 после слов «Правительства 

Свердловской области» дополнить словами «или уполномоченного ор-
гана по управлению земельными ресурсами, находящимися в областной 
собствен-ности,»;

12) статью 44 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Решение об установлении публичного сервитута в отношении 

земельного участка в границах полос отвода автомобильных дорог 
(за исключением частных автомобильных дорог) в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации 
принимается уполномоченным органом по управлению земельными 
ресурсами, находящимися в областной собственности, в соответствии с 
федеральным законодательством.»;

13) статью 45 изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Прекращение публичного сервитута, 
 установленного в интересах Свердловской 
 области или населения Свердловской области
1. Прекращение публичного сервитута, установленного Правитель-

ством Свердловской области, осуществляется путем признания утратив-
шим силу нормативного правового акта, которым он установлен.

Нормативный правовой акт Правительства Свердловской области, 
которым установлен публичный сервитут, признается утратившим силу на 
основании заключения уполномоченного органа по управлению земель-
ными ресурсами, находящимися в областной собственности.

2. Прекращение публичного сервитута, установленного уполномо-
ченным органом по управлению земельными ресурсами, находящимися 
в областной собственности, осуществляется в случаях и порядке, уста-
новленных федеральным законодательством.»;

14) в пункте 2 статьи 48 слова «нормативным правовым актом Сверд-
ловской области, принимаемым Правительством» заменить словами «в 
статье 49 настоящего Закона»;

15) главу 7 дополнить статьей 49 следующего содержания:
«Статья 49. Порядок осуществления муниципального 
 земельного контроля
1. Муниципальный земельный контроль осуществляется органами 

местного самоуправления, к полномочиям которых муниципальными нор-
мативными правовыми актами отнесено осуществление этого контроля.

2. Предметом проверок при осуществлении муниципального земель-
ного контроля является соблюдение в отношении объектов земельных 
отношений органами государственной власти, органами местного само-
управления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, гражданами требований законодательства Российской Федерации, 
законодательства Свердловской области, за нарушение которых законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Свердловской 
области предусмотрена административная и иная ответственность.

3. Муниципальный земельный контроль осуществляется путем про-
ведения плановых и внеплановых проверок органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индиви-
дуальных предпринимателей, граждан.

Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными плана-
ми проведения плановых проверок, утвержденными органами местного 
самоуправления, не чаще чем один раз в три года. В ежегодный план 
проведения плановых проверок включаются плановые проверки право-
обладателей земельных участков, расположенных в границах соответ-
ствующего муниципального образования, расположенного на территории 
Свердловской области.

Порядок разработки и утверждения ежегодного плана проведения 
плановых проверок устанавливается муниципальными нормативными 
правовыми актами.

Внеплановые проверки соблюдения органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении объ-
ектов земельных отношений требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Свердловской области, за нарушение 
которых законодательством Российской Федерации, законодатель-
ством Свердловской области предусмотрена административная и иная 
ответственность, проводятся в случаях, установленных федеральными 
законами, а также муниципальными нормативными правовыми актами.

4. При осуществлении муниципального земельного контроля в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей применяются 
положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля».

5. Порядок осуществления муниципального земельного контроля 
устанавливается органами местного самоуправления в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и настоящим Законом 
Свердловской области.».

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

официального опубликования.
2. Граждане, которым до вступления в силу настоящего Закона в со-

ответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 статьи 22 Закона Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» предоставлены в безвозмездное 
пользование земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, сохраняют право на предоставление 
в собственность бесплатно этих земельных участков в соответствии с 
подпунктами 1 и 2 пункта 2 статьи 22 и статьей 23 Закона Свердловской 
области «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» без учета изменений, внесенных 
настоящим Законом.

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

г. Екатеринбург
«29» июня 2017 года
№ 74-ОЗ
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