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ЛЮДИ НОМЕРА

Василий Кириченко

Александр Румянцев

Станислав Востоков

Вице-спикер думы Верхнего 
Тагила избран главой город-
ского округа.

  II

Главный внештатный дет-
ский специалист-гематолог 
Минздрава РФ считает, что 
Свердловский центр дет-
ской онкогематологии — 
лучший в России.

  III

Писатель, лауреат самой 
престижной российской 
детской литературной пре-
мии «Книгуру», рассказал, 
как ему удалось подобрать 
ключик к самой непростой 
читательской аудитории.
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Россия

Магнитогорск 
(III) 
Москва 
(I, III, IV) 
Новый 
Уренгой 
(I) 
Пермь 
(I) 
Санкт-
Петербург 
(III) 
Тюмень 
(III) 
Уфа (III) 
Челябинск 
(III)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Великобритания 
(IV) 
Израиль 
(IV) 
Катар (I) 
Польша 
(III) 
США (I, IV) 
Саудовская 
Аравия (I) 
Сербия 
(IV) 
Сирийская 
Арабская 
Республика (I) 
Узбекистан 
(IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ХОЛДИНГ «РЖД» ОБЕСПЕЧИТ В МАЕ БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД 
УЧАСТНИКАМ И ИНВАЛИДАМ ВОЙНЫ

К празднованиям 73-й годовщины Победы 
РЖД предоставят бесплатный проезд в мае 
инвалидам и участникам войны. 

Весь месяц они смогут ездить в ваго-
нах всех классов (включая СВ и «Люкс») 
и всех поездов, также в высокоскоростных 
поездах «Сапсан». С каждым инвалидом 
и участником Великой Отечественной 
войны бесплатно может проследовать 
один сопровождающий. Число поездок 
неограниченно.

ПРОКУРОР ОБЛАСТИ ПРЕДЛОЖИЛ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
УСТАНОВИТЬ ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

В связи с участившимися случаями гибели 
детей при пожаре прокурор области Сергей 
Охлопков предложил главе региона Евгению 
Куйвашеву подумать об установке пожарных 
извещателей у многодетных и находящихся 
в социально опасном положении семей.

 Предполагается, что все затраты бу-
дут оплачены за счёт средств областного 
бюджета. Напомним, в 2017 году в регионе 
произошло 2 545 пожаров в жилых поме-
щениях, в результате которых погибли 269 
человек, в том числе 9 детей.

СВЕРДЛОВСКОЕ МОЛОКО ВТОРОЙ ГОД ПРИЗНАЮТ ЛУЧШИМ 
ПО КАЧЕСТВУ

Молоко от СПК «Килачёвский» второй год 
подряд занимает первое место на конкурсе 
«Лучшее качество молока среди поставщиков 
«Danonе» в России», сообщает департамент 
информполитики Свердловской области.

Молоко проверяют на кислотность, 
плотность, антибиотики, соматические 
клетки, уровень содержания жира и бел-
ка. В этом состязании ежегодно участвуют 
свыше тысячи российских животноводче-
ских предприятий.

КОЛЬЦОВО ОКАЗАЛОСЬ НА ВТОРОМ МЕСТЕ ПО ДЕШЕВИЗНЕ 
АВТОПАРКОВКИ

Кольцово оказалось на второй строчке рей-
тинга аэропортов России с самой низкой 
стоимостью долгосрочной парковки. Такие 
данные опубликовал сервис OneTwoTrip.

На первой строчке рейтинга стоят аэ-
ропорты в Москве (Шереметьево), Перми 
(Большое Савино) и Новом Уренгое. Там 
неделя нахождения автомобиля на парков-
ке обойдётся в 1 400 рублей, а в Кольцово 
этот показатель  — 1500 рублей.

oblgazeta.ru

Выдвижение писательницы Анны Неркаги — единственного кочующего 
автора на Крайнем Севере — на соискание премии будет способствовать 
повышению интереса к ненецкой литературе.

Наталья ДВОРЦОВА, профессор Тюменского государственного университета, — вчера, 
после того, как УрФУ выдвинул Неркаги на соискание Нобелевской премии по литературе (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

Обращаем внимание читателей, которые оформили подписку в феврале 2018 года: 
получать «Областную газету» вы будете с 1 марта. Подписной период составит 12 месяцев.

Только то, 

что Важно!

Снегопад: пробки, ДТП, закрытые аттракционы Служба информации «ОГ»
К концу зимы Средний Урал 
накрыло снегом. Обильные 
осадки вызвали дорожный 
коллапс в уральской столи-
це и заторы на загородных 
трассах.

 Согласно данным серви-са «Яндекс.Пробки», утром 27 февраля Екатеринбург встал в 7-балльные пробки. На го-родских дорогах произошло несколько ДТП в разных ме-стах. Также под Первоураль-ском столкнулись сразу четы-ре легковых автомобиля. 
 Вчера на дорогах области работали более 400 снегоубо-рочных машин. Как сообща-ют в региональном Управле-нии автодорог, автовладель-цы могут передавать свои за-мечания по поводу состояния трасс и некачественной убор-ки на телефон горячей линии: 

8 (343) 262–50–65.

 Сотрудники ГИБДД в связи со снегопадами призы-вают автомобилистов исклю-чить длительные поездки и изменить стиль вождения в соответствии с погодными условиями.
 Кроме того, в екатерин-бургском ЦПКиО из-за плохих погодных условий закрыли каток и аттракционы (правда, всего на пару дней — до 1 мар-та). Сам парк открыт для посе-тителей с 6:00 до 24:00.

Новые жертвы «базовой стратегии» США на Ближнем ВостокеЛеонид ПОЗДЕЕВ
В феврале 2018 года инфор-
мационное пространство 
взорвалось сообщениями о 
новых боевых столкновени-
ях между поддерживаемыми 
США сирийскими оппозици-
онерами и подразделениями 
правительственных войск 
Сирии, в которых погибли 
граждане России. И хотя, как 
выяснилось, речь идёт не о 
«многих сотнях» погибших, 
как это пытались предста-
вить западные СМИ, офици-
альные лица нашей страны 
признали гибель несколь-
ких российских граждан, на-
ходившихся в Сирии по соб-
ственной инициативе. В том, 
что на самом деле происхо-
дит сегодня в этой ближне-
восточной стране, попытал-
ся разобраться корреспон-
дент «ОГ».

«АРАБСКАЯ ВЕСНА» ПО-
СИРИЙСКИ. Почти ровно семь лет назад — в конце февраля 2011 года — в столице Сирии Дамаске прошла антиправи-тельственная демонстрация, завершившаяся стычками с полицией, в результате кото-рых погибли около двадцати правоохранителей и демон-странтов. После этого волне-ния перекинулись и на другие города, а понимавший опас-ность дестабилизации обста-новки (по примеру недавних трагических событий в Ли-вии) сирийский президент Ба-
шар Асад пошёл на удовлетво-рение требований протестую-щих — в марте он отправил в отставку правительство стра-ны и предложил оппозиции поучаствовать в формирова-нии нового кабмина, затем от-менил действовавшее на тот момент в Сирии чрезвычай-ное положение и объявил ам-нистию политическим заклю-чённым.Но, как это часто бывает, уступки лишь подлили масла в огонь нараставшего протеста. Тем более, что протестующие получали моральную и мате-риальную поддержку из-за ру-бежа — Саудовской Аравии, Ка-тара и других стран — союзни-ков США на Ближнем Востоке. А попытки администрации Ба-

шара Асада силой принудить своих оппонентов к перегово-рам привели к созданию от-рядов «вооружённой оппози-ции», объединившихся затем в «Свободную сирийскую ар-мию».
ВМЕСТО ДЕМОКРАТИИ 

РАЗБУДИЛИ ИСЛАМСКИЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ. На расширение военных действий против за-конного правительства эту ар-мию вдохновили и «диплома-тические усилия» США, пред-ставивших в Совет Безопас-ности ООН проект резолюции о смещении Башара Асада с должности президента Сирии, и передаче власти оппозицион-ному Сирийскому националь-ному совету во главе с Бурха-
ном Гальюном,  французским социологом сирийского проис-хождения. Резолюцию Совбез отклонил, но США и их союз-ники продолжили поддержку антиправительственных сил. Их не смущало, что среди вою-ющих против законного пра-вительства Сирии оказалось множество боевиков из «Аль-Каиды» и других экстремист-ских организаций.Ситуация обострилась, ког-да с территории соседнего Ира-ка в Сирию вошли боевые от-ряды запрещённого в РФ «Ис-ламского государства» (ИГ). В рядах «сирийской оппозиции» нашлось немало боевиков, близких по духу исламистам, так что к лету 2014 года значи-тельная часть территории Си-рии вошла в состав провозгла-шённого ими «халифата».

СВОЙ ПОРЯДОК В ЧУЖОМ 
ДОМЕ СИЛОЙ НЕ НАВОДЯТ. Тогда только американские по-борники «арабской весны» по-чувствовали серьёзность угро-зы, исходящей от ИГ, и объя-вили о создании «антиигилов-ской коалиции», к которой при-соединились 67 стран — союз-ников и сателлитов США. Бое-виков, воевавших против пра-вительственной армии Сирии, они поделили на исламистов и «умеренную вооружённую оп-позицию». Лигитимизировать коалицию в Совбезе ООН им также не удалось, тем не менее даже России они предложили присоединиться к своей коа-

лиции с условием признания нелегитимности Башара Аса-да. То есть США вознамерились вести войну на территории чу-жой страны без согласия её за-конного правительства. Рос-сия от этого решительно отка-залась.Авиация коалиции с авгу-ста 2014 года начала бомбить объекты ИГ в Сирии, но тер-ритория, захваченная «хали-фатом», от этого не сокраща-лась. Зато расширялась терри-тория, отторгнутая у сирий-ских правительственных войск «умеренной оппозицией». Ведь самолёты США и их союзни-ков часто «по ошибке» бомби-ли солдат правительственных войск Сирии, а «сирийская оп-позиция» получала щедрую по-мощь оружием и деньгами из-за рубежа.
ИСЛАМИСТОВ РАЗГРО-

МИЛИ ВКС РОССИИ И СИРИЙ-
СКАЯ АРМИЯ. Вот тогда-то на помощь сирийскому наро-ду пришла Россия. В сентябре 2015 года по просьбе законно-го правительства Сирии в стра-ну были направлены Воздуш-но-космические силы (ВКС) России. Они сразу же присту-пили к интенсивным и точным ударам по командным пунктам, базам и позициям исламистов. Получившая такую поддержку сирийская армия перешла в на-ступление и к концу 2017 года освободила территорию стра-ны. Отдельные районы, правда, остались под контролем гото-вых идти на переговоры с пра-вительством отрядов оппози-ции и курдов, тоже воевавших против ИГ. Но теперь, как неод-нократно заявлял Президент России Владимир Путин, си-рийскому народу самому пред-стоит определять дальнейшую судьбу своей страны, в том чис-ле путём поиска компромиссов между сторонами, воевавшими против экстремистов.

НУЖНЫ ЛИ СИРИИ ИНО-
СТРАННЫЕ ВОЕННЫЕ БАЗЫ? США устами своих официаль-ных лиц продолжают наста-ивать на отстранении от вла-сти Башара Асада. Но теперь в их политике прослеживается стремление к территориаль-ному разделу Сирии. С этим, в 

частности, связано нанесение американскими ВВС в январе 2018 года удара по подразде-лению сирийских правитель-ственных войск, которое они заподозрили в стремлении вы-теснить курдский отряд и аме-риканских советников с тер-ритории занятого ими объек-та. Именно тогда погибли не-сколько россиян (не военно-служащих), работавших по найму в сирийской армии.На Ближнем Востоке у США есть множество крупных, хо-рошо обустроенных военных баз. К тому же к услугам аме-риканских ВВС и ВМС там име-ется множество аэродромов их союзников. Но в ходе боевых операций против ИГ, как сооб-щалось в печати, американцы использовали также и бывшие авиабазы сирийской армии Табка, Рмейлан и Кобани, рас-положенные на территориях подконтрольных курдским бо-евым отрядам. Многие анали-тики уверены, что базирова-ние американцев в сирийских районах к востоку от Евфрата преследует долгосрочные це-ли. Опыт участия США в бо-
евых действиях на террито-
рии других стран свидетель-
ствует, что так просто их во-
енные контингенты никогда 
не покидают регионы, кото-
рые они считают стратеги-
чески важными для себя.Что же касается России, то во времена СССР наша страна пользовалась расположенной на территории Сирии неболь-шой военно-морской базой Тартус, куда корабли Среди-земноморской эскадры Черно-морского флота заходили для решения различных техниче-ских задач. Теперь же у России появилась на сирийской тер-ритории ещё и база ВКС Хмей-мим. Создававшаяся на вре-мя боевых действий против ИГ, она, видимо, тоже останет-ся там как постоянно действу-ющая. Потому что об этом Рос-сию официально попросило си-рийское правительство.В то же время Сирия неод-нократно заявляла о своём не-согласии с присутствием на её территории войск американ-ской коалиции. Но США про-должают гнуть свою линию.

Вчера в Каменске-Уральском в театре «Драма Номер Три» стартовал фотопроект «Живая Победа. История войны в лицах». Суть его состоит в реконструкции 
самых разных фотографий времён Великой Отечественной войны — снимков, отражающих атмосферу того времени и сохранившихся в семейных и других 
архивах. За этими снимками кроется удивительная история. В составе Уральского добровольческого танкового корпуса на фронт в 1943 году ушли три 
«свердловских артиста музкомедии». Так назвали танки, переданные бойцам актёрами Свердловского театра музкомедии. При зарплате 
в 120 рублей собрать 300 тысяч за боевую машину было невозможно. На самом деле коллектив театра создал фонд обороны. Артисты, супруги Мареничи, 
они на левом снимке, стоят на танке в центре, запечатлены во время проводов бойцов на фронт. Супружеская пара проехала с сольными концертами 
по всем оборонным заводам страны, к ним был приставлен кассир наркомата обороны, и заработанных концертами средств хватило. 
Концерты давали чуть ли не ежечасно — доходило до 19 выступлений в сутки
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  КСТАТИ
Как сообщает пресс-служба 
областного суда, житель Ека-
теринбурга отсудил 82 тысячи 
рублей за упавшую на машину 
глыбу снега. Автомобиль был 
припаркован возле дома №9 в 
переулке Банковский. Суд обя-
зал собственника здания — 
ОАО «Уралбиофарм» — воз-
местить нанесённый ущерб. 
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п.Черноисточинск (II)

Ревда (II)

Полевской (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (III)

Качканар (II)

Каменск-Уральский (I,II,III)

Ирбит (III)

п.Гари (II)

Верхний Тагил (I,II)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Проявление чувствПроект уральцев соединяет поколения с помощью старого фотоаппарата

ХОРОШЕЕ ДЕЛО

В регионе открыли первую ресурсную 
комнату для особых детей

Вчера в екатеринбургской школе №23 открылась первая 
в регионе ресурсная комната, предназначенная для детей 
с ограниченными возможностями здоровья 
и располагающая самым современным оборудованием
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Законы Свердловской области
 от 26.02.2018 № 1-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления на террито-
рии Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 2-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «Об отхо-
дах производства и потребления»;
 от 26.02.2018 № 3-ОЗ «Об утверждении дополнительных соглашений»;
 от 26.02.2018 № 4-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налога 
на имущество организаций»;
 от 26.02.2018 № 5-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляе-
мом на территории Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 6-ОЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона Сверд-
ловской области «О Счетной палате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 7-ОЗ «О признании утратившими силу отдельных норма-
тивных правовых актов Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 8-ОЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 10 Закона Сверд-
ловской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с уча-
стием граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской 
области»;
 от 26.02.2018 № 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 10-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О молодежи в Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 11-ОЗ «О внесении изменения в статью 21-1 Закона Сверд-
ловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 12-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 13 Зако-
на Свердловской области «Об учете граждан для целей предоставления жи-
лых помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 13-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Свердлов-
ской области «О предельной численности лиц, зарегистрированных на части 
территории населенного пункта, в котором проводятся публичные слушания 
по проекту генерального плана поселения или генерального плана городского 
округа, в случае разделения его территории на части»;
 от 26.02.2018 № 14-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О формировании списков граждан, имеющих право на приобретение жи-
лья экономического класса в соответствии с федеральным законом о содей-
ствии развитию жилищного строительства, и о порядке включения указанных 
граждан в эти списки»;
 от 26.02.2018 № 15-ОЗ «О признании утратившим силу Закона Сверд-
ловской области «О подготовке и принятии решений о включении земель-
ных участков в границы населенных пунктов либо об исключении земель-
ных участков из границ населенных пунктов и об установлении или об изме-
нении видов разрешенного использования земельных участков на территории 
Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 16-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 17-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью»;
 от 26.02.2018 № 18-ОЗ «О внесении изменения в статью 8 Закона Сверд-
ловской области «О почетном звании Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 19-ОЗ «О внесении изменения в статью 21 Закона Сверд-
ловской области «Об общественном контроле в Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 20-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Сверд-
ловской области о наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, го-
сударственными полномочиями Российской Федерации и государственными 
полномочиями Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 21-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными на территории Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 22-ОЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Сверд-
ловской области «Об областном материнском (семейном) капитале» и статью 
2 Закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об областном материнском (семейном) капитале»;
 от 26.02.2018 № 23-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»;
 от 26.02.2018 № 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области».

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

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 19.02.2018 № 37 «Об утверждении Положения о конкурсной комиссии по 
избранию членов Общественного совета при Министерстве инвестиций и раз-
вития Свердловской области из числа кандидатур, выдвинутых общественны-
ми объединениями и иными негосударственными некоммерческими органи-
зациями» (номер опубликования 16512);
 от 19.02.2018 № 38 «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве инвести-
ций и развития Свердловской области, замещение которых связано с коррупци-
онными рисками, утвержденный приказом Министерства инвестиций и разви-
тия Свердловской области от 21.07.2016 № 97» (номер опубликования 16513).

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

Постановления Законодательного Собрания 
Свердловской области 
 от 21.02.2018 № 969-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Андреяновой О.А.» (номер опубликования 16514);
 от 21.02.2018 № 970-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Воеводской Е.Л.» (номер опубликования 16515);
 от 21.02.2018 № 971-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Лепихиной Е.Ю.» (номер опубликования 16516);
 от 21.02.2018 № 972-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Лещенко Ю.О.» (номер опубликования 16517);
 от 21.02.2018 № 973-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Мишунина А.В.» (номер опубликования 16518);
 от 21.02.2018 № 974-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи 
Свердловской области Худяковой Н.К.» (номер опубликования 16519);
 от 21.02.2018 № 1050-ПЗС «О даче согласия на отчуждение относящихся к го-
сударственной казне Свердловской области объектов движимого и недвижимого 
имущества в рабочем поселке Верх-Нейвинский» (номер опубликования 16520);
 от 21.02.2018 № 1051-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем внесения 
в уставный капитал акционерного общества «Телевизионная сеть» относя-
щихся к государственной казне Свердловской области объектов недвижимого 
имущества в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 16521);
 от 21.02.2018 № 1052-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность города Нижний Тагил государственного казен-
ного имущества Свердловской области — административного здания в горо-
де Нижний Тагил» (номер опубликования 16522);
 от 21.02.2018 № 1053-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность городского округа Верхняя Пышма объекта го-
сударственной собственности Свердловской области — сооружения «Участок 
автомобильной дороги «г. Екатеринбург — г. Невьянск» в границах города 
Верхняя Пышма» (номер опубликования 16523);
 от 21.02.2018 № 1054-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
муниципальную собственность города Нижний Тагил государственного иму-
щества Свердловской области — имущественного комплекса военного город-
ка № 36» (номер опубликования 16524);
 от 21.02.2018 № 1055-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в 
собственность муниципального образования «город Екатеринбург» объектов 
государственного казенного имущества Свердловской области — здания об-
разовательного центра и сетей теплоснабжения в поселке Мичуринский» (но-
мер опубликования 16525);
 от 21.02.2018 № 1061-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 16526);
 от 21.02.2018 № 1062-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 16527).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 21.02.2018 № 69-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 16528);
 от 21.02.2018 № 70-ПП «О внесении изменений в Положение о конкурсе сре-
ди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположен-
ных на территории Свердловской области, осуществляющих образовательную 
деятельность в соответствии с целями и задачами проекта «Уральская инже-
нерная школа», утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.10.2017 № 772-ПП» (номер опубликования 16529).

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

За Василия Кириченко проголосовали 13 из 15 депутатов
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«В 102 года я ещё копала картошку»: читательница «ОГ» из Черноисточинска отметила 105-летиеГалина СОКОЛОВА
На тихой улочке Пушкина в 
Черноисточинске непривыч-
но многолюдно. Всё новые 
гости стучатся в дом с зелё-
ными ставнями. Его хозяйка 
— Валентина Воробьёва — 
отмечает 105-й день рожде-
ния. Старейшую жительни-
цу Горноуральского город-
ского округа спешат поздра-
вить чиновники, односель-
чане и многочисленная род-
ня. Самый большой подарок 
на юбилей пришлось разгру-
зить под окнами, и теперь 
возле палисадника высится 
гора колотых дров.Верно говорят, что жили-ще может многое рассказать о своих обитателях. Дом у Вален-тины Воробьёвой под стать хо-зяйке. Маленький, скромный, зато сложен из любимого дере-ва корабелов — лиственницы. В нём не бывает ни гнили, ни червоточины. А потому служат лиственничные срубы неверо-ятно долго, их венцы отливают золотом наперекор годам и не-погоде. В таком теремке-дол-гожителе черноисточинской бабушке уютно и привычно, ведь здесь прошли лучшие го-ды её жизни с мужем Алексан-
дром и детьми.— Бельё мы с девушками полоскали на речке. И вот ви-жу — скачет на лошади знако-мый паренёк, а в руке — букет из черёмухи. Подарил мне его, 

а я испугалась сначала. Наша семья придерживалась старой веры, а его — церковной. Ду-мала, что не позволят нам ро-дители пожениться. Но нача-лись уже тридцатые годы, ро-дители из-за веры спорить не стали, благословили и домик этот нам купили, — вспомина-ет Валентина Сысоевна.Пошли у молодых детки: 
Галина, Борис, Вера. Счастли-вой семейной жизни помеша-ла война. В 1942-м Александр Иванович ушёл на фронт, был тяжело ранен и вернулся в Чер-ноисточинск без ноги, на ко-стылях. Валентина поднима-ла детей, заботилась о муже и управлялась с хозяйством: ого-родом и живностью. Дополни-тельный доход приносил семье её талант к швейному делу.— Шли ко мне со всего по-сёлка. Новых вещей, правда, заказывали мало, чаще — пе-решивать то одежду, то одея-ло. Бывает перелицую полушу-бок, и он опять как новый, — вспоминает мастерица.Пригодилось мамино ре-месло и для детей.— Выпускной у нас в школе был, так мама мне сшила пла-тье из модного тогда капрона. И замуж в 1964-м я выходила 

не в обычной одежде, как мно-гие в посёлке. Пусть не имели мы колец, зато на мне, благода-ря маме и старшей сестре, бы-ло настоящее свадебное пла-тье из тафты, — вспоминает младшая дочь Вера.И Валентина Сысоевна, и её супруг за плечами имели все-го по три класса школы, но де-тей решили выучить как сле-дует. Дочери работали бух-галтерами, а сын Борис, окон-чив Уральский политехниче-ский институт, стал дипломи-рованным инженером. Ещё одной важной заслугой роди-телей дети считают сплоче-ние нескольких поколений се-мьи. Уже многие годы, схоро-нив мужа, Валентина Сысоев-на живёт в своём домике од-на, но в одиночестве проводит редкий вечер. Постоянно её на-вещают дети, внуки и правну-ки. У тёплого бока печи ведёт-ся неспешный разговор, а стол украшают фамильные воро-бьёвские пироги с черёмухой.Стремление к самостоя-тельности бабушки не могут победить даже годы. Ещё в 102 года она копала картошку и де-лала всю работу по дому. По-том, правда, сдалась и обрати-лась за помощью в центр со-

циального обслуживания на-селения Пригородного райо-на. Теперь соцработник Ольга 
Железнова трижды в неделю становится её «внучкой»: при-носит в дом продукты, убира-ет снег от ворот, читает вслух «Областную газету».— Глаза видят плохо, а уз-нать новости надо. Вот Оля мне и читает, что про наш по-сёлок и другие деревни пишут, — рассказала Валентина Сысо-евна.Нынче за праздничным столом в доме Валентины Во-робьёвой побывали высокие гости. Глава Горноуральского округа Дмитрий Летников и председатель думы Владимир 
Доможиров поинтересова-лись, какие есть у хозяйки про-блемы. Юбилярша призналась, что заготовила на зиму мало дров. Через три часа дрова бы-ли уже под окнами. Другому гостю — депутату областного Заксобрания Вячеславу Погу-
дину именинница пожалова-лась на усилившиеся боли в ко-ленях. Тот обещал ей организо-вать консультацию ортопеда.Когда в отчий дом пожало-вали родные и соседи, в гор-нице стало совсем тесно. Мно-гие люди пришли сердечно по-здравить скромную черноис-точинскую жительницу с не-обычным юбилеем и порадо-ваться вместе с ней всему хоро-шему, что случилось в её длин-ной-длинной жизни.

  КСТАТИ

Старейшая читательница «ОГ» Александра Акулова из посёлка Це-
ментный Невьянского ГО старше Валентины Воробьёвой на два года, 
прошлой осенью «ОГ» ездила к ней в гости поздравить со 107-летием.

Валентина Воробьёва — старейшая жительница 
Горноуральского округа

Приехавшему в гости главе округа Валентина Сысоевна 
пожаловалась на отсутствие дров, через три часа дрова привезли
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В Верхнем Тагиле избрали главуГалина СОКОЛОВА
Депутаты думы Верхнего Та-
гила избрали главой округа 
руководителя местного от-
деления АО «Облкоммун-
энерго», вице-спикера думы 
Василия Кириченко.Выборный марафон в Верх-нем Тагиле начинали девять претендентов: три депута-та, столько же местных пред-принимателей, экс-начальник крупного цеха ГРЭС, молодой безработный и пожилой юрист. К голосованию в думе комис-сия допустила лишь двух кан-дидатов — Андрея Здоровцева и Василия Кириченко. При от-крытом голосовании 13 депу-татов из 15 решили, что муни-ципалитет должен возглавить Кириченко. Василий Григорье-вич родился в 1967 году в Ом-ской области, но с детских лет живёт в Верхнем Тагиле. В 2004 году окончил УПИ. — Планирую продолжить все проекты, начатые в Верх-нем Тагиле. Необходимо сдать в эксплуатацию детсад, разра-ботать проект по строитель-ству школы, развивать до-рожную инфраструктуру, при-водить в порядок земельные границы городской застрой-ки. Важной задачей также счи-таю подготовку к 300-летнему юбилею нашего города, — со-общил «ОГ» новый мэр.Предыдущий глава Верхне-го Тагила Сергей Калинин не стал принимать участие в кон-

курсе. Его жители города будут вспоминать добрым словом.— В 2014 году многие с не-доверием отнеслись к избра-нию главой жителя Новоураль-ска. Однако Сергей Григорье-вич доказал, что готов рабо-тать на благо тагильчан. За это время в Половинном построе-на котельная, в Верхнем Таги-ле ведётся переселение людей из аварийного жилья, начато строительство детсада и дорог, — рассказал депутат гордумы 
Анатолий Стенин.

Туризм или утопия?Пока проблемы с дорогами и развитием производств остаются нерешёнными, города берут курс на привлечение туристов
Долгое время главными ту-
ристическими городами в 
нашей области считались 
такие как Невьянск, Верхо-
турье или Алапаевск. Одна-
ко в последнее время разви-
тием индустрии гостеприим-
ства занялись и те муници-
палитеты, которые раньше 
весьма скромно оценивали 
свои туристические возмож-
ности.  Многие сейчас разра-
батывают целые программы 
по развитию туризма. Жи-
тели нередко называют это 
бесполезными тратами вре-
мени и финансов: лучше бы 
вкладывали эти деньги в до-
роги, ЖКХ и сельское хозяй-
ство. «ОГ» спросила депута-
тов, насколько оправданны-
ми они считают инвестиции 
в туризм.

Геннадий             
РУССКИХ, 
председатель 
думы 
Качканарского 
городского округа:— Программы по разви-тию туризма можно разраба-тывать и реализовывать, но они должны быть реальными, а не утопическими. Уже десять лет у нас периодически обсуж-дается тема строительства горнолыжного курорта в рай-оне качканарского месторож-дения. Этот проект — утопи-ческий,  потому что слово «ку-рорт» несовместимо с разра-боткой карьера. Придётся вы-бирать, что нам важнее: при-влечение туристов или разра-ботка месторождения, от ко-торого зависит жизнь комби-ната и города? У нас завод «Ме-таллист» на грани закрытия — вот чем надо заниматься, а не строить хрустальные дворцы.  Если повторять: «Халва, хал-ва», во рту слаще не станет.

Сергей                   
ЩЕРБИНИН, 
депутат думы 
Каменска-
Уральского:— Лет семь-восемь назад многие города страны, кото-рые всегда славились мощной промышленностью, массово взялись развивать туризм и разрабатывать свои маркетин-говые стратегии. Почему нет, если туристический потенци-ал города не выдуман, а реаль-но существует, но до сих пор не был замечен? Каменск-Ураль-ский — моногород. Но теперь это ещё и «столица колоколь-ного звона», и «одна из сто-лиц мотоциклетного спорта» страны. Каждый год в Камен-ске-Уральском проходят рос-сийские и международные со-ревнования по мотоспорту, так что иногородние гости едут к нам и зимой, и летом.  В муниципальном бюдже-те средства на развитие туриз-ма закладываем каждый год, но это не очень большая ста-тья расходов. И тратятся эти суммы на то, чтобы город был привлекательным не только для туристов, но и для мест-ных жителей. Например, через два года запланировали по-строить лодочную станцию на берегу Исети. Кому она больше понравится — туристам или горожанам? 
Андрей                 
МОКРЕЦОВ, 
председатель 
думы 
ГО Ревда:— Это важно не только для того, чтобы заявить о себе при-езжим, а чтобы историю свое-го родного края знали сами ревдинцы. Мы запланирова-ли эти деньги (8,5 миллиона по 
муниципальной программе раз-

вития туризма в 2018–2024 го-
дах. — Прим. ред.) как некую цель,  она может быть пересмо-трена при необходимости. Ду-ма — полноправный участник совещаний и рабочих групп по развитию туризма,  мы под-держиваем инициативу адми-нистрации. Мы продолжаем сотрудни-чать с Кипром, разовыми ви-зитами наши отношения не за-кончились. Сейчас ведутся пе-реговоры о создании офици-альных маршрутов — у Кипра тоже есть запрос на то, чтобы посмотреть и познакомиться с историей города-побратима. Если говорить о природном и туристическом отдыхе, то есть маршрут, по которому я когда-то подростком ходил: деревня Краснояр — источник Плато-ниды — Старик-Камень — Шу-нут-Камень. Там возможен вы-ход на природный парк «Оле-ньи ручьи». Здесь мы захваты-ваем территории двух город-ских округов — Ревды и Ниж-несергинского. Маршрут инте-ресный, около ста километров,  для групп подростков с ин-структором вполне по силам.
Илья КОЧЕВ,      
председатель 
думы 
Полевского 
ГО:— Туризм привлекает в го-род посетителей, которые бу-дут оставлять здесь свои день-ги. К тому же, если придёт ин-вестор, то будут вложения в инфраструктуру. Если места востребованы туристами, то будут и дороги,  найдутся ин-весторы, которые будут вкла-дывать, в том числе, и в доро-ги. В Полевском сейчас прора-батываются маршруты. Они связаны с бажовскими места-ми и с нашими производства-

ми — металлургическое, мра-морное. У нас в городе находят-ся мраморные часы позапро-шлого века — это самые ста-рые солнечные часы на терри-тории Свердловской области.В этом году у нас впер-вые планируется провести фе-стиваль «Мраморная миля» — в село Мраморское мы бу-дем приглашать художников, скульпторов. Считаю, что по-тенциал у нас большой. Хотя, конечно,  есть проблемы с ин-фраструктурой. Но где их нет? 
Александр           
ГИЛЬДЕН-
МАЙСТЕР, 
депутат думы 
Первоураль-
ского ГО:— Я считаю, что Перво-уральский округ весьма при-влекателен в туристическом плане: начиная от стелы Евро-па — Азия на Старомосковском тракте до посёлка Билимбай и реки Чусовой. Туристическая отрасль пока не стала для нас столь же важной, как промыш-ленность, но стремиться к это-му надо. Не так давно в адми-нистрации городского округа появилась должность замести-теля по инвестициям и разви-тию, в компетенцию которого как раз и входит развитие вну-треннего туризма. Сейчас за-дача — сформировать структу-ру в этом направлении. В кон-це прошлого года в посёлке Би-лимбай, при поддержке регио-нального Центра развития ту-ризма, Уральской ассоциации героев и фонда «Строганофф» открылся туристско-информа-ционный центр. Первый шаг, можно сказать, сделан. 

Записали 
Валентина ЗАВОЙСКАЯ, 

Ольга КОШКИНА, 
Дмитрий СИВКОВ
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Законопроект 

об Общественной палате 

региона пройдёт 

нулевое чтение

Председатель Заксобрания Свердловской об-
ласти Людмила Бабушкина вчера на совеща-
нии со своими заместителями поставила зада-
чу решить два стратегических вопроса. Это рас-
ширение региональных полномочий в нормо-
творчестве и углублённое рассмотрение зако-
нопроекта об Общественной палате региона, со-
общает пресс-служба областного парламента.

— Прошу каждого из вас по своему направ-
лению посмотреть перечень нормотворческих 
полномочий, переданных федеральным цен-
тром на региональный уровень. И вместе с ис-
полнительными органами власти подготовить 
предложения по реализации новых полномо-
чий, — подчеркнула Людмила Бабушкина.

Она также сообщила, что считает целесо-
образным провести нулевое чтение законо-
проекта «Об Общественной палате Свердлов-
ской области» с привлечением представите-
лей самой палаты. Заместители председате-
ля Заксобрания согласились с предложения-
ми Людмилы Бабушкиной.

Татьяна МОРОЗОВА

 ВЫБОРЫ

В Гаринском ГО состоялся 
промежуточный этап второ-
го конкурса по выбору гла-
вы. Заседание думы, на кото-
ром депутаты выберут ново-
го главу округа, состоится в 
эту пятницу, 2 марта.

Конкуренция вновь оказа-
лась серьёзной — как и про-
шлой осенью, заявились семь 
кандидатов. Однако на рас-
смотрение думой конкурсная 
комиссия допустила лишь че-
тырёх. В третий тур прошли 
и.о. главы округа Илья Соро-
кин, депутат Гаринской думы 
Сергей Величко, начальник 
территориального управле-
ния села Андрюшино Нико-
лай Ганин и замглавы адми-
нистрации Нижнетуринско-
го округа по экономике, инве-
стициям и развитию сельских 
территорий Андрей Гайдуков.

      ФОТОФАКТ

Представители Заявочного комитета ЭКСПО-2025 во главе 
с генеральным директором Светланой Сагайдак (на фото 
слева) презентовали в Республике Вануату российскую 
заявку на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025 
и проект Smart City в Екатеринбурге.
Премьер-министр Вануату Шарлот Салвай с большим 
интересом отнёсся к идее создания в Екатеринбурге 
«умного города». А министр туризма, коммерции, торговли 
и бизнеса этой страны Джое Натуман отметил, 
что островное государство очень заинтересовано 
в сотрудничестве с Россией в туристической сфере, 
даже несмотря на огромное расстояние между странами.
Другое название Вануату — «страна улыбающихся людей»
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 МНЕНИЕ
Татьяна ФЛЕГАНОВА, руководитель ассоциации 
«Особые люди»:

— Для нас очень важно, чтобы в тех школах, где 
будут созданы ресурсные комнаты, появлялись актив-
ные родители, которые бы приходили на занятия со 
своими детьми и помогали педагогам выстраивать ин-
клюзивный процесс. Очень важно, чтобы они поддер-
живали в этом педагогов и директоров школ.

 КОММЕНТАРИЙ
Александр ГАЛЬПЕРИН (на фото спра-
ва), главврач ЦГБ №3:

— Идея погрузиться в атмосфе-
ру 70-летней давности, почувствовать 
связь с тем временем мне показалась 
очень интересной. Мой дед Алексей Хох-
лов прошёл всю войну, а потом ещё не-
сколько лет служил в Польше. У нас со-
хранилось несколько снимков, но я ре-
шил выбрать снимок про любовь. В 1943 
году дед был серьёзно ранен и после 
длительного лечения в госпитале полу-
чил короткий отпуск. Дома пошёл в клуб 
на танцы и познакомился с моей бабуш-
кой. Они переписывались до конца вой-
ны, а потом дед приехал, они пожени-
лись, и он увёз бабушку в Польшу, где 
продолжал служить. Этот снимок был 
сделан в первые дни их семейной жизни.

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

«Аэрофлот» изменил 
требования к перевозке 
ручной клади
Авиакомпания «Аэрофлот» увеличила габа-
риты ручной клади на пять сантиметров. Со-
гласно новым правилам, сумки и чемоданы, 
перевозимые бесплатно в салоне воздуш-
ного судна, не должны быть более 55 см в 
длину, 40 см в ширину и 25 см в высоту.

Ранее высота ручной клади не могла 
превышать 20 см, длина и ширина не поме-
нялись. Ограничения по весу также остались 
прежними: 10 кг для пассажиров эконом-
класса и 15 кг для бизнес-класса.

Напомним, ранее авиакомпания пошла 
навстречу музыкальным коллективам и раз-
решила перевозить в салоне самолёта му-
зыкальные инструменты, не превышающие 
по сумме трёх измерений 135 см. При этом с 
15 февраля «Аэрофлот» усилил контроль за 
количеством мест и габаритами провозимой 
пассажирами ручной клади.

Екатеринбурженка 
отсудила 770 тысяч 
за несвоевременную 
сдачу дома
Екатеринбурженка отсудила у питерской 
строительной компании 770 тысяч рублей за 
несвоевременную сдачу дома. Об этом сооб-
щает пресс-служба Свердловского област-
ного суда.

В октябре 2015 года жительница ураль-
ской столицы заключила договор с ООО 
«Строй Альянс» и получила право на уча-
стие в долевом строительстве жилого дома 
по улице Школьной в Санкт-Петербурге (по-
сёлок Шушары). За трёхкомнатную квартиру 
площадью 81 кв. м женщина заплатила 
3 миллиона 712,5 тысячи рублей.

Объект должны были сдать во II кварта-
ле 2016 года, однако свою квартиру екате-
ринбурженка получила лишь в марте 2017 
года, а до этого она была вынуждена сни-
мать жильё. В мае женщина направила пре-
тензию застройщику ООО «СК «Даль-
питерстрой» о выплате неустойки, но доку-
мент остался без внимания. Тогда екатерин-
бурженка обратилась в Сысертский район-
ный суд.

— Суд исковые требования удовлетво-
рил частично и постановил выплатить исти-
це неустойку в размере 500 тысяч рублей, 
компенсацию морального вреда — 20 ты-
сяч и штраф — 250 тысяч. Ответчик обжало-
вал это решение в Свердловском областном 
суде, однако апелляционный суд оставил ре-
шение суда первой инстанции без измене-
ний, — рассказали в пресс-службе облсуда.

Оксана ЖИЛИНА

Жители 
Свердловской области 
стали чаще жениться
В 2017 году в России брак заключили чуть 
более миллиона пар, это на 6,5 процен-
та больше, чем в 2016 году, такие данные 
опубликовал Росстат. Количество разво-
дов при этом не меняется в течение не-
скольких лет (около 245 тысяч).

Увеличение числа граждан, пожелав-
ших создать семью, в стране произошло 
впервые за четыре года. С 2014 года пока-
затели ежегодно сокращались и достигли 
минимума в 2016-м, когда в законный брак 
вступили только 986 тысяч пар.

В Свердловской области ситуация ана-
логичная.

— В частности, в Екатеринбурге в 2017 
году было заключено 32 942 брака, это на 
4,6 процента больше, чем годом раньше. 
Самый активный возраст для создания се-
мьи в нашем регионе — 25–34 года, — 
рассказала заместитель начальника управ-
ления ЗАГС по Свердловской области Ла-
риса Никонова.

Елена АБРАМОВА

Каждый 
пятый ребёнок 
в России не может 
попасть в ясли
Дефицит мест в ясельных группах в Рос-
сии составляет 20 процентов. Об этом за-
явила замглавы Минобрнауки РФ Вален-
тина Переверзева на заседании комитета 
Совета Федерации по науке, образованию 
и культуре.

Как сообщает ТАСС, доступность до-
школьного образования на 1 января 2018 
года для детей в возрасте от двух меся-
цев до трёх лет составляет 79,81 процен-
та. Особые сложности испытывают Бу-
рятия, Дагестан, Ингушетия, Крым, Та-
тарстан и Новосибирская область — там 
этот показатель не превышает 50 про-
центов.

Ведомство пообещало кардинально из-
менить ситуацию к 2021 году: сейчас раз-
работан особый «ясельный» проект и пра-
вила предоставления межбюджетных 
трансфертов регионам на улучшение поло-
жения, что позволит обеспечить местами 
всех нуждающихся. 

Евгения СКАЧКОВА
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Елена АБРАМОВА
Вчера в Каменске-Уральском 
стартовал фотопроект «Жи-
вая Победа. История войны 
в лицах». Авторы проекта, ко-
торый зародился в прошлом 
году и стал победителем 
в конкурсе президентских 
грантов, — фотограф Дарья 
Миролеева, журналисты 
Артемий Захаров и Алёна Ву-
гельман. Суть их идеи состо-
ит в реконструкции нашими 
современниками кадров вре-
мён Великой Отечественной 
войны — городских снимков, 
отражающих атмосферу то-
го времени, и сохранившихся 
в семейных архивах фотогра-
фий уральцев.  
Об особенностях фотопро-
екта и о том, как стать его 
участником,  «ОГ» рассказа-
ла Алёна ВУГЕЛЬМАН.

— Алёна, жители каких 
городов смогут участвовать 
в «Живой Победе» в этом го-
ду?— Благодаря тому, что про-ект победил в конкурсе пре-зидентских грантов, мы смог-ли выйти на региональный уровень. В этом году мобиль-ная команда фотохудожников, кроме Каменска-Уральского,побывает в Екатеринбурге, Ирбите, Нижнем Тагиле, Челя-бинске, Магнитогорске, Пер-ми, Уфе и Тюмени. Участником проекта может стать любой из жителей этих городов. Конеч-но же,  бесплатно.

— Что для этого нужно?— Отправить на сайт жи-
ваяпобеда.рф заявку, свою сегодняшнюю фотографию и старый снимок из семейно-го альбома. Совсем не обяза-тельно, чтобы он был фронто-вой. Можно отправить семей-ный портрет или бытовой эпи-зод, запечатлённый накануне войны или в первые годы по-сле Победы. И конечно, долж-но быть желание на короткое время перевоплотиться в сво-

их бабушек и дедушек. Да, для этого необходима одежда тех времён, грим, реквизит, но это уже — задача организаторов.
— Проект зародился в 

прошлом году в Екатерин-
бурге…— Накануне Дня Победы фотохудожники реконструи-ровали несколько кадров во-енного Свердловска и около 90 фотографий из семейных аль-бомов свердловчан. Каждый снимок сопровождался рас-сказом. Это совершенно уди-вительные истории, расска-занные участниками проек-та о своей семье или о героях, изображённых на старинных 

фотографиях. Меня, напри-мер, поразили истории о том, как отбирали добровольцев Уральского танкового корпуса. К своему стыду, я не знала, что заявлений с просьбой отпра-вить на фронт было так много, что люди проходили своего ро-да конкурс, где было 15–17 че-ловек на место.Не могут оставить равно-душными рассказы о детях, работавших на заводах, о том, как жившие впроголодь люди находили силы преодолевать трудности, как переселенцы из северных городов Урала, каза-лось бы, обиженные государ-ством, рвались на фронт. Нам хотелось показать, что суще-

ствует нить, связывающая нас с войной, и от того, что мы рас-скажем детям о войне, зависит их отношение к прошлому.
— Несколько дней на-

зад итальянский журнал 
«Vogue» опубликовал уже 
второй снимок из вашего 
проекта. Расскажите о геро-
ях этих фотографий.— Первый снимок вме-сте с историей появился в итальянском журнале в про-шлом году. Здесь юная девоч-ка с велосипедом весной 1941 года, войну она провела в ок-купации в Донецкой области. В реконструкции снимка — её внучка, екатеринбуржен-

ка Ольга Михайлова. На днях «Vogue» опубликовал свадеб-ное фото дедушки и бабуш-ки главного врача екатерин-бургской ЦГБ №3 Александра 
Гальперина. Фото помогли реконструировать Александр Маркович вместе со своей женой. Истории свердлов-ских семей, таким образом, вышли за пределы страны. Это неожиданный эффект от нашего проекта. 

— Это правда, что вы не 
используете цифровую тех-
нику?— Чтобы сохранить исто-рическую достоверность, пользуемся камерой-обску-

рой, которая была популярна в 40-е годы. Нам удалось най-ти такую у коллекционеров. Как в старые времена, делаем всё вручную: проявляем и за-крепляем изображение на на-стоящей фотобумаге при све-те красного фонаря, закрыв-шись в тёмной комнате.  
— В прошлом году в Ека-

теринбурге была организо-
вана фотовыставка «Живая 
Победа». Будет ли подобная 
выставка в этом году?— Безусловно, её смогут увидеть жители всех девяти городов — участников про-екта. 

Проявление чувствПроект уральцев соединяет поколения с помощью старого фотоаппарата

Оживить образ Юрия Левитана (слева), который в годы войны читал сводки 
Совинформбюро из подвала дома в Свердловске, хотели многие. Организаторам 
даже пришлось устроить кастинг

Екатеринбурженка Ольга Михайлова (справа) и её бабушка Светлана Сергеевна 
Пономарёва в 10-летнем возрасте

Наши современники в образе воинов Уральского добровольческого танкового 
корпуса, отправлявшихся на фронт. Первый снимок был сделан неизвестным 
автором в 1943 году.

Андрей КАЩА
Вчера главный внештат-
ный детский специалист-
гематолог Минздрава Рос-
сии Александр Румянцев 
посетил медицинские уч-
реждения Среднего Урала. 
Визит начался с осмотра 
ОДКБ №1, где проходил на-
учно-образовательный се-
минар по программе «Даль-
ние регионы». В его рамках состоялись лекции ведущих детских ге-матологов-онкологов Рос-сии и руководителей нацио-нального общества детских гематологов и онкологов. Своими впечатлениями от 

Центра детской онкологии и гематологии Александр РУ-МЯНЦЕВ поделился с «ОГ».— Уже 30 лет мы работа-ем с екатеринбургским онко-гематологическим центром, в котором сконцентрированы уникальные кадры. Сегодня он является лучшим центром в России. Здесь проводятся все виды лечения пациентов с ге-матологическими и онкологи-ческими заболеваниями.Что мы сделали вместе? Все дети в России от Калинин-града до Владивостока полу-чают одинаковое лечение. Это говорит об одинаковой до-ступности лекарств и техно-логий для всех без исключе-

ний. Когда мы только начи-
нали эту работу, лишь семь 
процентов пациентов вы-
здоравливало от лейкемии. 
Сейчас долгосрочная деся-
тилетняя выживаемость,  
которая граничит с выздо-
ровлением, составляет 82 
процента. Причём за это вре-мя не появилось ни одного но-вого лекарства. Вопрос сто-ял в систематизации лечеб-ного процесса. Несколько лет назад Екатеринбург подгото-вил кадры, которые учились у нас на базе федерального цен-тра. В прошлом году в Екате-ринбурге было сделано уже 36 трансплантаций. В этом го-ду наш совместный план — 50 трансплантаций. Как толь-

ко это произойдёт, екатерин-бургский центр будет при-знан международным. На дан-ный момент помимо Москвы и Санкт-Петербурга подобных центров нет.
— Как изменилось чис-

ло детей, заболевших злока-
чественными новообразова-
ниями?— Точно не выросло. Про-сто улучшилась диагности-ка. Наша статистика полно-стью соответствует статисти-ке европейских стран. В Рос-сии ежегодно заболевают он-кологией около 3,5 тысячи детей, что составляет поряд-ка 15 человек на сто тысяч детского населения. Пример-

но столько же тяжёлых гема-тологических заболеваний. С этими детьми мы работаем в стационарах. Но кроме то-го есть очень большой «улич-ный» контингент с разными видами расстройств, которые решаются в рамках дневно-го стационара и медицинских рекомендаций.
— Чем вам как гемато-

логу могут быть интерес-
ны технологии, которые ис-
пользуются в ОДКБ №1?— В рамках модерни-зации здравоохранения во многих субъектах РФ бы-ли построены перинаталь-ные центры. Такие же, как в Екатеринбурге. Этот перина-

тальный центр стал центром контроля за беременными (особенно за беременными из группы риска) и детьми. Здесь я ознакомился с очень серьёзно продуманной си-стемой мониторинга бере-менных и детей. Те показате-ли младенческой и детской смертности, которые есть в Свердловской области, — они ниже, чем общероссий-ские. Сам факт того, что нам удалось сохранить тенден-цию к сокращению младен-ческой и детской смертно-сти, а также детской заболе-ваемости и инвалидности, говорит о самоотверженной работе врачей.  

Более 80 процентов больных лейкемией детей выздоравливают
ЦИФРЫ   

По оценкам ВОЗ, 
в мире ежегодно 
около 215 тысяч 
детей младше 
15 лет 
заболевают раком, 
и ещё 85 тысяч — 
в возрасте 
от 15 до 19 лет. 
По прогнозам, 
к 2021 году 
основные 
формы рака 
будут излечимы.

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Рудольф ГРАШИН
Вчера в екатеринбургской 
школе №23 открылась пер-
вая в регионе ресурсная ком-
ната, предназначенная для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и рас-
полагающая самым совре-
менным оборудованием.Ресурсные комнаты — не-обходимый элемент современ-ной школы, где ведётся ин-клюзивное, то есть совместное обучение детей с инвалидно-стью и их сверстников, не име-ющих таких ограничений. Всё больше родителей, воспитыва-ющих особых детей, стремятся отдать их не в коррекционную школу, а в общеобразователь-ную, где гораздо быстрее про-исходит социализация детво-ры. Тем более что российское законодательство гарантиру-ет равный доступ к образова-нию для всех обучающихся. Но без создания специальных ус-ловий обеспечить в полной ме-ре инклюзивное образование 

невозможно. Один из способов решить эту проблему — част-но-муниципальное партнёр-ство. Так, Екатеринбург стал седьмым городом в стране, где в рамках федерального проек-та «На урок вместе», который реализует одна из торговых компаний, были созданы со-временные ресурсные комна-ты. В столице Урала намечает-ся открыть такие комнаты ещё в пяти школах.Школа №23, с которой на-чался этот проект,  крупней-шая в Екатеринбурге, в ней учатся около 1850 учеников,  она расположена в новом ра-стущем микрорайоне «Акаде-мический». По словам дирек-тора школы Ольги Михайло-
вой, это образовательное уч-реждение посещают в том чис-ле и 13 детей-инвалидов. Вто-роклассник Никита Сенцов стал первым, с кем провели за-нятие в новой ресурсной ком-нате. У ребёнка, по словам его мамы, Алёны Сенцовой, дет-ский церебральный паралич, и ему очень важно с помощью 

развивающих пособий и спе-циальных методик восстано-вить тактильные ощущения и моторику. Каждый день ма-ма с сыном приходят в школу, без её поддержки ребёнок са-мостоятельно посещать уро-ки просто физически не мо-жет. Тем не менее Никита де-лает неплохие успехи в изуче-нии математики, русского язы-ка. Конечно, таким особым де-тям необходимо в школе созда-вать и особые условия.— Стандарт инклюзивно-го образования требует от нас, чтобы в школах Екатеринбур-га были созданы не только без-барьерная среда, но и все усло-вия для того, чтобы дети с раз-ными образовательными по-требностями имели возмож-ность учиться в общеобразова-тельной организации, — гово-рит начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Си-
бирцева.По её словам, первые ша-ги в этом направлении были сделаны ещё в 2011 году, когда 

школы города начали оборудо-вать пандусами в рамках реа-лизации государственной про-граммы «Доступная среда». Се-
годня в городе по стандарту 
инклюзивного образования 
обучение ведётся в началь-
ных классах 52 школ — поч-
ти в каждой третьей в Ека-

теринбурге. Там учатся почти тысяча детей-инвалидов. — Создание только ресурс-ных комнат, конечно, не реша-ет всех проблем в таких шко-лах. Нам нужно ещё многое сде-лать для создания безбарьер-ной среды, чтобы дети имели доступ во все образовательные 

организации, — добавила Ека-терина Сибирцева. И всё же главная, как она считает, проблема — обеспе-чить такие школы соответству-ющими кадрами: подготовить педагогов-тьюторов (специа-листов, помогающих ребёнку с ограниченными возможностя-ми здоровья влиться в детский коллектив), педагогов-дефекто-логов, логопедов. В той же шко-ле №23 для ведения занятий в только что открытой ресурсной комнате своих педагогов нет, за-нятия с Никитой Сенцовым про-водил педагог-дефектолог из центра «Семья и школа».

В регионе открыли первую ресурсную комнату для особых школьников
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 ЧИТАЕМ С ПРИСТРАСТИЕМ

Ирина КЛЕПИКОВА
В год 60-летия «Урала», 
единственного в регио-
не толстого литературного 
журнала, «ОГ» представляет 
его, читая вместе с молоды-
ми авторами. Февральский 
номер читаем с научным со-
трудником музея «Литера-
турная жизнь Урала ХХ века» 
Любовью МАШТАКОВОЙ.

— В поэтической подбор-
ке обнаружила провокатив-
ные строчки «Если поэта уз-
нают по первому слогу фа-
милии — значит, он Поэт…». 
Трудно не согласиться, когда в 
качестве примера — «Брю…» 
и «Бро…». Но! Если по это-
му принципу уральцы, наде-
юсь,  узнают поэта Владими-
ра Блинова,  то самого изобре-
тателя «провокации» пароди-
ста и издателя Евгения Мини-
на вряд ли, хотя он печатает-
ся в России, США, Израиле…— Ну, не скажите! Это за-висит от возраста. Готова по-спорить, что добрая часть мо-лодых интеллектуалов при-задумается и неуверенно ска-жет: «Бли… Наум Блик?». Де-ло, конечно, не в том, кто кру-че, а в разнице поколений. Я-то, конечно (не только по долгу службы), отвечу «Блинов». Вла-димира Александровича, дру-га нашего музея, мы с коллега-ми чтим и любим. Отмечу под-борку его стихов в февральском «Урале» — «Графика зимы». До-брый, светлый, ностальгичный, но без надрыва цикл. Сильна в нём тема памяти, облечённая в классические образы зимы, снега, сугробов. Очень моноло-гичный цикл, несмотря на ча-стые обращения к читателю, настаивание на своём и очень личном опыте: «многих знавал я при жизни поэтов», «с Золота-ревым мы простились», «пом-ню, была зазноба» и так далее.Подборка поэта Евгения Минина — принципиально дру-гая, не совсем типичная для не-го как для пародиста. Здесь так-же выходит на первый план те-ма памяти, но уже в диалоге с предшественниками. Только на поверхности — сколько имён! Два вы уже обозначили («Брю» и «Бро»), а вдумчивый читатель 

обнаружит их целую палитру: от Тютчева до пионерских пе-сен, этакий коллаж реминис-ценций. Но это очень сильные оригинальные стихи и во мно-гом благодаря иронии и само-иронии автора: «Оброс биогра-
фией, как шерстью псина». А рядом — «сам художник себе 
и картина». Тут, конечно, в под-тексте Мандельштам: «Я и са-довник, я же и цветок, // В тем-нице мира я не одинок». Вот это очень хорошо: человек не оди-нок, когда он — внутри текста, внутри культурного простран-ства, он только там и бессмер-тен. Недаром с подборки Ми-нина начинается журнал, здесь та же мысль — «Стихи раство-ряют воздух, // всё сгинет на-веки, когда б не бумага…»

— Из прозы очень заинте-
ресовал рассказ «С приходом 
лета февраль не заканчивает-
ся» — красивой парадоксаль-
ностью заголовка, историей 
автора (Наталья Пирогова 
— паталогоанатом, кандидат 
медицинских наук). Но глав-
ное — ожидания не были об-
мануты: история про сжимаю-
щееся вокруг героини одино-
чество — не отдельная судь-
ба. Так «доживает» абсолют-
ное большинство в России…— Я бы не стала настаи-вать на социальной теме. То, что главная героиня потеря-ла спившихся сына и мужа, до-статок, хорошую квартиру, здо-ровье — это, в целом, типич-ные «чернушные» декорации к доброй части не только рус-ской литературы. Но всё-таки главное событие рассказа про-исходит в разговоре по телефо-ну между героиней и её един-ственной подругой. Пустота и незначительность прожитой жизни внезапно обретают в со-знании старухи серьёзный про-тивовес: она может кого-то ос-частливить хотя бы своей смер-тью, может завещать свою убо-гую квартиру дочери подруги, доброй романтичной старой де-

ве. Впервые в жизни главная ге-роиня начинает ощущать свою власть и не удерживается от ис-кушения этой властью насла-диться. Последствия катастро-фичны: в один момент она те-ряет подругу, последнего близ-кого человека, и умирает со сло-вами: «Только не бросайте меня одну. Прошу вас, не бросайте…» Это рассказ об одиночестве че-ловека перед смертью, какой бы ни была счастливой или не-счастливой его жизнь, поэтому и февраль, самый холодный, пе-реломный зимний месяц, на са-мом деле никогда не заканчива-ется, только скрывается за раз-ными пейзажами жизни.
—  Снова с истинным удо-

вольствием прочитала Алек-
сандра Кузьменкова в его ав-
торской рубрике «Чёрная 
метка». Не щадит авторите-
тов, но убедителен и фено-
менально образован. Верно 
сказано о нём: «Не всякому 
дан талант так безжалостно и 
смешно анатомировать лите-
ратурное произведение». На 
сей раз он «анатомирует» ро-
ман «Текст» Глуховского. И со-
гласитесь, мало кто хотел бы 
попасть в такие жернова…— Это точно! При том, что хорошую и беспощадную кри-тику читать, как ни крути, при-ятно. Особенно когда согласен с автором. Другое дело — крите-рии, с которыми критик подхо-дит к тексту. Когда Кузьменков ругает стиль Глуховского — тут самое интересное. Начинаешь вместе с автором злобно под-хихикивать над «жиром кол-басным», «пыжистыми пажа-ми», нереальными «эльфами и гномами». Но интересности эти начинаются не сразу: сначала идёт долгий пассаж о вторич-ности романа. Тут хочется по-качать головой: что делать, вся наша культура, как сказал один известный искусствовед, «ком-ментарий к античности», нет в ней ничего нового. Конечно, комментарий может быть низ-

кого качества, «пересказом для пятиклашек», а может быть хо-рошим, но всё равно вторич-ным. Тут возникает вопрос по поводу выбора материала. Сам же Кузьменков пишет: «За чте-
нием меня то и дело плющи-
ла гамлетовской силы дилем-
ма: автор меня за дурака дер-
жит или сам такой?» Понятно, что в риторических конструк-циях ответ почти всегда распо-лагается в конце…

— Благодаря другой ав-
торской рубрике «Иностран-
ная литература» открыла 
для себя сербского писате-
ля Владислава Баяца. Не про-
сто имя открыла — едино-
мышленника. И он с трево-
гой размышляет о сегодняш-
них трендах «лидер продаж», 
«список влиятельных авто-
ров», не понимает смысла 
ранжирования литературы с 
помощью цифр. Но открыл-
то Баяца для уральцев Сергей 
Сиротин, и в этом смысле его 
«Иностранная литература» 
— бесценный навигатор…— Абсолютно согласна. Очень важно, что «Урал», под-чёркивая свою региональную принадлежность,  не забывает про зарубежную литературу. И статья очень важная: Сергей Си-ротин не только открывает для уральского читателя нового ав-тора, но и, благодаря специфи-ке книги Баяца, упоминает Ор-
хана Памука, Джеймса Лаф-
лина, Сигурьона Сигурдссона, 
Александра Гениса (послед-ний, конечно, относится к зару-бежной литературе разве что по месту жительства), что уже само по себе служит гиперссыл-ками при чтении статьи. А вооб-ще книга, выбранная Сироти-ным, как мне кажется, поддер-живает нарастающую популяр-ность культуры Восточной Ев-ропы и стран Ближнего Восто-ка, своеобразный новый ориен-тализм. Для современного чи-тателя, привыкшего к класси-ческому европейскому роману или играм постмодерна, — поле новое и почти не паханное. По-сле статьи Сиротина «Сербы и турки» роман Баяца появился в моём to-do list, за что — поклон журналу.

«Брю...» и «Бро...». Узнаёте — кто это? 
 ЗНАКОМЬТЕСЬ...

Любовь МАШТАКОВА. В 2012-м окончила УрФУ. Кандидат филоло-
гических наук, автор научных статей о творчестве Вячеслава Ива-
нова. Сокуратор музейных проектов и выставок.

ДОСЬЕ «ОГ»

СТАНИСЛАВ 
ВОСТОКОВ
 Родился 1 апреля 
1975 года в Ташкенте. 
 Окончил школу и 
Художественное учи-
лище им. Бенькова. 
 Несколько лет ра-
ботал в Ташкентском 
зоопарке, а потом 
в природоохранном 
проекте в Камбодже. 
 Несколько меся-
цев учился в Англии 
на курсах для специа-
листов по сохранению 
редких видов 
животных. 
 Сотрудничал с жур-
налами «Мурзилка», 
«Простоквашино», га-
зетами «Пионерская 
правда» и «Жили-бы-
ли». 
 Самые популярные 
книги: «Фрося Коро-
вина», «Криволапыч», 
«Московский зоо-
парк. Заметки служи-
теля», «Остров, оде-
тый в джерси, или 
Специалист по полу-
обезьянам», «Ве-
тер делают деревья», 
«Я бы так не смог», 
«Брат-юннат». 
 Лауреат нацио-
нальной детской ли-
тературной премии 
«Заветная мечта» 
(2007, 2008),
 Всероссийской пре-
мии «Книгуру» (2013, 
2015, 2017),
Премии им. Крапиви-
на (2014)
 Живёт в Москов-
ской области

Стартовал приём заявок 

на соискание премии 

«Большая книга»

С конца февраля стартовал приём заявок на 
соискание национальной литературной пре-
мии «Большая книга». К рассмотрению при-
нимаются рукописи, а также опубликованные 
произведения, подписанные в печать с 1 ян-
варя 2017-го по 28 февраля 2018 года. 

Произведения могут выдвигать сами авто-
ры, рукописи — книжные издательства, СМИ, 
творческие союзы, федеральные органы госу-
дарственной власти, органы государственной 
власти субъектов России, а также члены Лите-
ратурной академии — жюри премии. 

Приём продлится до 15 марта, после чего 
будет сформирован длинный список, который 
объявят в мае. 

Напомним, что литературная премия «Боль-
шая книга» учреждена в 2005 году и на сегод-
няшний день считается одной из наиболее пре-
стижных литературных наград в России. В про-
шлом году на главный приз претендовал сверд-
ловский прозаик и поэт Алексей Сальников, но 
премия досталась роману Льва Данилкина «Ле-
нин: Пантократор солнечных пылинок».

Ксения КУЗНЕЦОВА
Недавно были объявлены 
лауреаты самой престиж-
ной детской литератур-
ной премии «Книгуру». Од-
ним из них — уже в третий 
раз — стал известный дет-
ский писатель Станислав 
ВОСТОКОВ. «ОГ» поговори-
ла с одним из самых попу-
лярных современных дет-
ских авторов о литератур-
ном процессе, о тенденциях 
и переменах в детской ли-
тературе, а также о том, как 
писать для детей — ведь су-
дя по читательскому инте-
ресу, ему удалось разгадать 
эту загадку. — Помните фильм «Боль-шая перемена»? — рассказы-вает Востоков. — Там дирек-тор школы спрашивает Не-стора Петровича: «Вы люби-те детей?» Тот отвечает: «Да, ещё с детства». У меня при-мерно та же картина. Мне в детстве так нравились дет-ские книги, что я решил стать детским писателем. Первым опытом были переводы из книги Джеральда Даррелла «Натуралист-любитель», ко-торую, кажется, до сих пор не перевели на русский. А пер-вым собственным сочине-нием стало подражание поэ-ме Леонида Филатова «Про Федота-стрельца». Очень не-удачное.

— Мне иногда кажется,  
будто вы знаете секрет, как 
покорить юного читателя. 
Трижды становились лау-
реатом самой яркой книж-
ной премии «Книгуру», де-
ти с явной охотой отдают за 
вас свои голоса. — Дело в том, что каж-дая премия представляет со-бой лишь какой-то сектор чи-тательской аудитории: лите-ратурных критиков, библио-текарей, чиновников,  детей. У «Книгуру» тоже есть своя 

специфика. В последние годы основную часть жюри здесь со-ставляют девочки 10–12 лет, и такая особенность очень силь-но влияет на список призёров. Это не совсем моя аудитория, поэтому я каждый раз бываю приятно удивлён, когда мои книги попадают в лауреаты. А сколько замечательных книг не получило премий из-за то-го, что их адресата просто не было в жюри! Но идеальных премий не бывает, и из ныне существующих «Книгуру», по-жалуй, действительно наибо-лее яркая в области детской литературы.
— Даже если девоч-

ки 10–12 лет не совсем ва-
ша аудитория, они, несо-
мненно, её часть. А слож-
но писать для детей? Саму-
ил Маршак говорил — слож-
нее, чем для взрослых… — Не думаю, что писать для детей сложнее. Мне ка-жется, всё зависит от психо-логии писателя. У кого-то луч-ше получается писать для де-тей, у кого-то — для взрослых. Больше того, у детских писате-лей тоже есть возрастные гра-дации их адресатов. Кому-то ближе подростки, кому-то — начальная школа, а кто-то луч-ше других понимает малышей. Писателей, которые могли одинаково хорошо писать для детей и взрослых, очень мало. Например, Марк Твен и Алек-
сей Толстой.

— Заходишь в книжный 
магазин — и видишь целые 
залы, посвящённые дет-
ской литературе. Все кни-
ги — очень яркие, красоч-
ные — глаза разбегаются. И 
многие родители в этом ка-
лейдоскопе предпочитают 
проверенных временем ав-
торов. — Желание родителей растить ребёнка на старых, проверенных книгах вполне понятно: мол, защищу ребён-

ка от непонятной «заразы», мало ли что там в этих новых книгах написано. Только ведь книги далеко не всегда могут оградить его от «заразы», тем более, книги, издававшиеся в прошлом, а то и позапрошлом веке. Мир меняется, меняют-ся и типы «заразы», а ребён-ку нужно каким-то образом выработать к ней иммунитет, научиться её распознавать и обезвреживать. Это можно сделать разными способами,  в том числе с помощью совре-менных книг.
— Тогда сразу вопрос: 

как выбирать?— Вопрос правильный, ведь в магазине столько книг! Лично я предпочитаю ори-
ентироваться на экспертов, 
для которых чтение книг 
это работа. Отличный спо-
соб — просто сходить за со-

ветом в районную библио-
теку. Что же до Интернета, то, мне кажется, ребёнку какое-то время нужно пользоваться Всемирной паутиной только под руководством родителей. Ведь мы же не отпустим ма-ленького ребёнка, например, одного переходить оживлён-ную дорогу! А дошкольникам в Сети вообще делать нече-го. Сеть — это огромная свал-ка, где много хорошего и пло-хого, чтобы ею пользоваться, нужна определённая культу-ра поведения. Развить её в ре-бёнке — задача родителей.

— Стоит ли детской ли-
тературе говорить на се-
рьёзные темы: суицид, хо-
локост, смерть?— Конечно! Ведь если ли-
тература, даже детская, бу-
дет оторвана от жизни, она 
выродится и станет чем-то 

вроде магнитика на холо-
дильнике, вещи милой, но 
малополезной. Весь вопрос в том, как эти проблемы по-дать. Вспомните книги о при-ключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна. Ведь там обозначены все главные про-блемы американского обще-ства того времени, и при этом обе книги занимают очень важное место в детском чте-нии! Просто они написаны так талантливо, что следя за увлекательным сюжетом, мы проглатываем проблемы, да-же не всегда замечая их. Дру-гое дело, что сейчас много пе-реводных и отечественных книг, где главное — не искус-ство, а проблема. Эти книги, наверное, нужны, но это уже не литература, и в литерату-ре они не останутся.

— Сейчас детская ли-
тература экспериментиру-
ет с разными форматами. 
Например, одна из лауреа-
тов премии «Книгуру» Ая эН 
написала книгу «Библия в 
Sms-ках» — там в эпиграфах 
— выдержки из переписки 
двух молодых людей на те-
му создания мира.— Роман, о котором вы говорите, подростковый, и к этому возрасту читатель уже приходит с определёнными ценностями. Не думаю, что од-ной книгой можно разрушить то, что читатель нарабаты-вал годами. Он просто примет книгу, потому что разделяет взгляды автора, или не при-мет, потому что не разделяет. 

А почему эти взгляды те или иные, это, опять же, вопрос к родителям. Если говорить о жанрах, то сейчас на виду реа-листическая проблемная про-за. Сегодня появилась целая волна произведений о войне и репрессиях. Началась она с книг «Облачный полк» Эдуар-
да Веркина и «Сахарный ребё-нок» Ольги Громовой. Обыч-но такие литературные вол-ны длятся два-три года, потом приходит что-то новое.

— Как случилось, напри-
мер, с фантастикой? «Гарри 
Поттер» — это уже практи-
чески классика детской ли-
тературы, но кажется, буд-
то волна его безумной попу-
лярности позади. — Да,  «Гарри Поттер» уже далеко не так популярен. Как только закончилось кино и пе-рестали выходить новые то-ма серии, интерес к «Поттеру» ослаб. Хотя жанр фэнтези по-прежнему очень востребован. В нашей детской литературе удачных фэнтезийных книг я не встречал. Это скорее англо-саксонская традиция. Кроме англичан и американцев успе-ха в этой области почти никто и не добился. У нас другая ли-тературная история. В России всегда была сильна реалисти-ческая литература. Были у нас удачи и в научной фантасти-ке. Есть они и сегодня. На ум в первую очередь приходит книга Андрея Жвалевского и 
Евгении Пастернак «Время всегда хорошее».

 КНИЖНАЯ ПОЛКА ВОСТОКОВА

Мы попросили Станислава назвать лучших детских авторов 
на свой вкус:

— Эдуард Успенский, Юрий Коваль, Кир Булычёв, Астрид Линд-
грен и Туве Янссон. Потому что мир, особенно мир ребёнка, должен 
быть гармоничным. А литература — это отражение мира. Вот поче-
му для меня самые лучшие книги те, что показывают нам не конкрет-
ного героя или сюжет, а целый мир, как в книгах «Недопёсок» Юрия 
Коваля или «Шляпа волшебника» Туве Янссон.

Библиотеки города получат 

доступ к президентскому 

книгохранилищу

Сегодня, 28 февраля, стартует проект Муни-
ципального объединения библиотек (МОБ) — 
«Большой информационный Екатеринбург», 
который направлен на создание в информа-
ционном пространстве города сети библиотек 
хай-класса, сочетающих высокий уровень об-
служивания и современные технологии. 

Первым этапом организации современного 
информационного пространства стало привле-
чение в Екатеринбург крупнейших электронных 
библиотек России: Национальной электронной 
библиотеки и Национальной электронной дет-
ской библиотеки. Это позволило многократно 
увеличить ресурсы и обеспечить горожанам до-
полнительный доступ более чем к семи милли-
онам полнотекстовых документов.

А следующий этап — это договор о сотруд-
ничестве с Президентской библиотекой имени 
Б.Н. Ельцина. Напомним, что президентская би-
блиотека — это не имеющий аналогов в Рос-
сии и за рубежом крупнейший культурно-про-
светительский центр, соединяющий историче-
ские традиции и новейшие технологии.

Проект «Большой информационный Ека-
теринбург» стартует 28 февраля, в 11.00 в Го-
родском библиотечном информационном 
центре (улица Антона Валека, 12). Там же 
пройдёт церемония открытия доступа к Пре-
зидентской библиотеке имени Б.Н. Ельцина. 

Пётр КАБАНОВ

КНИЖНЫЕ ГОНКИ
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   «Областная газета» раз в месяц анализирует рейтинг про-
даж книжных магазинов, чтобы понять, какие произведения 

пользуются наибольшим спросом у свердловчан. Во втором выпу-
ске спецпроекта мы решили посмотреть, как меняется (и меняется ли) 
спрос на книги под влиянием литературных премий.

Станислав Востоков считает, что до сих пор лучший совет по выбору книги ребёнку дадут в районной библиотекеВремя «Гарри Поттера» прошло

«ЖИВОЕ СЛОВО» «ДОМ КНИГИ» 
1 «Горожане»

Анна Матвеева
«Не прощаюсь»
Борис Акунин 

2 «Зулейха 
открывает глаза» 
Гузель Яхина

«Тобол. Мало избранных»
Алексей Иванов

3 «Происхождение» 

Дэн Браун
«Происхождение»
Дэн Браун  

4 «Не прощаюсь» 
Борис Акунин

«Трансформатор. Как создать свой 
бизнес и начать зарабатывать»
Дмитрий Портнягин 

5 «Тобол. Мало 
избранных»
Алексей Иванов 

«Хочу и буду: Принять себя, полю-
бить жизнь и стать счастливым»
Михаил Лабковский 

6 «Лавр» 

Евгений Водолазкин 

«Петровы в гриппе и вокруг него»
Алексей Сальников 

7 «Тёмная башня»
Стивен Кинг

«Не жизнь, а сказка»
Алёна Долецкая 

8 «Созвездие Хаоса»
Татьяна Степанова

«Империя должна умереть. Исто-
рия русских революций в лицах»
Михаил Зыгарь 

9 «Снеговик»
Ю. Несбё 

«Время Березовского»
Пётр Авен

10 «Обитель» 

Захар Прилепин 

«Женщина в окне»
А. Дж. Финн

Гонка чемпионов: как литературные премии влияют на спросКсения КУЗНЕЦОВА
За основу, как и в прошлый 
раз, мы взяли данные феде-
ральной книжной сети «Чи-
тай-город», свердловской 
сети «Живое слово» и од-
ного из самых популярных 
местных книжных магази-
нов — «Дом книги».Февраль для такой стати-стики выбран не случайно: в конце года стали известны ла-уреаты главной национальной литературной премии «Боль-шая книга», за ней подвели ито-ги премии «НОС», и уже объяв-лен длинный список «Нацио-нального бестселлера». Что же, посмотрим, как их покупают.

Эффект первый — 
краткосрочный Вообще, у любой литера-турной премии есть два эффек-та: краткосрочный и долгосроч-ный. Поговорим сначала о кра-ткосрочном. Многие книжные магазины после объявления итогов очередной премии дела-ют выкладку с победителями, об авторах пишут СМИ… Чита-телю сложно пройти мимо.— На самом деле,  когда про-ходит вручение каких-то пре-мий, интерес повышается,  — объясняет коммерческий ди-ректор «Дома книги» Мария 

Копылова. — Люди, приходя в магазин,  спрашивают конкрет-ную книгу. Мы регулярно сле-дим за присуждениями премий, и  при обнародовании лауреа-тов делаем выставки-продажи их книг. Но повышенным инте-ресом пользуются «сезонные продажи», они обычно не со-ставляют конкуренцию основ-

ному топу продаж или состав-ляют на очень короткое время. Действительно, в топе-10 продаж «Дома книги», где ли-дируют Борис Акунин, Алексей 
Иванов и Дэн Браун, премиаль-ному лауреату досталась одна строчка. Осталась она за Алек-
сеем Сальниковым и его «Пе-тровыми в гриппе и вокруг не-го». И тут неясно — то ли при-надлежность к разным литера-турным премиям сыграла роль (напомним, он был в коротком списке «Большой книги» и по-бедил в одной из номинаций премии «НОС» и номинирован на «Нацбест»), то ли «сарафан-ное радио» известного литера-турного критика Галины Юзе-
фович? По словам Марии Ко-пыловой, на большой спрос также повлияла встреча с авто-ром, прошедшая недавно в Биб-лиотеке имени Белинского. 

Эффект второй — 
долгосрочный Иногда интерес к книгам-лауреатам приходит со време-нем, когда читатель, просмотрев электронные версии произве-дений, понимает, какое произ-ведение представляет для него интерес, и идёт покупать его в книжный магазин. Приобретать того же Шамиля Идиатулли-

на, известного больше в лите-ратурных кругах, пойдут люди именно этого круга. 
Интересно, что высокий 

спрос надолго сохраняется 
только у лауреатов «Боль-
шой книги» — причём по-
рой на несколько лет. Сей-час в топе «Живого слова» ли-дирующие позиции занима-ют Гузель Яхина, Евгений Во-
долазкин и Захар Прилепин. 

Но продавец-консультант по сети «Живое слово» Вера Ер-
шова считает, что… премии тут ни при чём. Они лишь продлили жизнь книгам этих писателей и позволили им надолго обосно-ваться в топе. Но читать — и не-плохо — их начали ещё до при-суждения «Большой книги».— Я считаю, что люди по-купают такие книги не из-за премий, а из-за фамилий авто-ров. У нас очень большим спро-сом пользуются Евгений Водо-лазкин, Людмила Улицкая, на ура продаются Захар Приле-пин, Алексей Иванов. Да, они — лауреаты премий,  до при-суждения которых или без ко-торых их книги всегда имели спрос, потому что авторы и так знамениты. На моей памяти два случая, когда люди массо-во шли на конкретного лауреа-та — это книга «Лавр» Евгения Водолазкина и «Зимняя доро-га» Леонида Юзефовича. Кстати, интересно, что не-давнего лауреата «Большой книги» Льва Данилкина с кни-гой «Ленин. Пантократор сол-

нечных пылинок» в топах про-даж нет… В «Доме книги» он просто пока не пользуется по-пулярностью, а вот в «Живом слове» его нет даже на складе. Заведующая «Читай-го-рода» Надежда Бельская подтверждает, что резуль-тат книжных премий надо оценивать не по случайному краткосрочному всплеску, а по долгосрочному эффекту. Впрочем, она со своей колле-гой из «Живого слова» спо-рит — не было бы такой дол-гой жизни у этих авторов, не будь у них премий, а значит, публичного обсуждения, пе-реизданий, внимания СМИ… — Всегда хорошо прода-ются книги, ставшие лауреа-тами литературных премий. В нашей сети таким фавори-том является «Зулейха от-крывает глаза» Гузели Яхи-ной, лауреата «Большой кни-ги»-2015. Насколько мне из-вестно, наши рейтинги про-даж совпадают с другими се-тями книжных магазинов.  

В январе этого года Станислав Востоков стал лауреатом 
премии журнала «Урал» в номинации «Детская». Награда 
присуждалась впервые. Сам писатель рад, что сегодня толстые 
журналы повернулись к детской литературе лицом
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1025-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменения  
в статью 4 Закона Свердловской  
области «О регулировании  
отдельных отношений в сфере  
розничной продажи алкогольной  
продукции и ограничения ее  
потребления на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2003)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2003).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 75-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «о регулировании отдельных отношений  
в сфере розничной продажи алкогольной продукции  

и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О ре-
гулировании отдельных отношений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции и ограничения ее потребления  
на территории Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 4 Закона Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и 
ограничения ее потребления  на территории Свердловской области» 
для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области               Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 4 Закона  
Свердловской области «о регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной 

продажи алкогольной продукции 
и ограничения ее потребления  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 4 Закона Свердловской области от 29 

октября 2013 года № 103-ОЗ «О регулировании отдель-
ных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 1 ноября,  
№ 496 – 498) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, от 17 февраля 2017 года  
№ 3-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 86-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 4 пункта 1 статьи 4 признать утратившим силу.

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 1-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1026-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Областной закон 
«Об отходах производства и потребления»  
(проект № ПЗ-2004)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «Об отходах производства и потребления» (про-
ект № ПЗ-2004).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Областной закон «Об отходах производства и потребления» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 76-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в областной закон  
«об отходах производства и потребления» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «Об отходах производства и потребления», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 
февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «Об отходах производства и потребления» для 
его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области               Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«об отходах производства и потребления»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Областной закон от 19 декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» («Областная газета», 1997, 23 декабря,  
№ 193) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от  
15 июля 2005 года № 69-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 26-
ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 132-ОЗ, от 24 апреля 2009 
года № 24-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от  
24 февраля 2012 года № 10-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 71-ОЗ, от 
17 октября 2013 года № 83-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 10 
октября 2014 года № 77-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 152-ОЗ, от 
4 марта 2016 года № 14-ОЗ, от 21 июля 2017 года № 76-ОЗ и от 25 
сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункты 6 и 7 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6) сбор отходов производства и потребления – прием отходов 

производства и потребления в целях их дальнейших обработки, ути-
лизации, обезвреживания, размещения лицом, осуществляющим их 
обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение;

7) накопление отходов производства и потребления – склади-
рование отходов производства и потребления на срок не более чем 
одиннадцать месяцев в целях их дальнейших обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения;»;

2) в подпункте 16 статьи 2 слово «сбора» заменить словом «на-
копления»;

3) подпункт 4 пункта 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает порядок накопления твердых коммунальных отходов  

(в том числе их раздельного накопления);»;
4) в подпункте 6 пункта 3 статьи 3 слова «сбора и» исключить;
5) подпункт 2 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«2) разрабатывает порядок накопления твердых коммунальных 

отходов (в том числе их раздельного накопления);»;
6) в подпункте 2-1 пункта 2 и подпункте 2-1 пункта 3 статьи 4 слова 

«операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности» исключить;

7) в подпункте 3 пункта 2 статьи 4 слова «по сбору (в том числе 
раздельному сбору)» заменить словами «по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору»;

8) подпункт 6 пункта 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«6) участвует в организации обеспечения доступа к информации 

в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на терри-
тории Свердловской области;»;

9) подпункт 4 пункта 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4) осуществляет раскрытие информации в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами (за исключением информации, 
составляющей государственную, коммерческую и иную охраняемую 
законом тайну) в соответствии с утвержденными Правительством 
Российской Федерации стандартами раскрытия информации в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами;»;

10) пункт 3 статьи 4 дополнить подпунктом 5 следующего со-
держания:

«5) публикует в порядке, установленном федеральным законо-
дательством, перечень потребителей или отдельных категорий по-
требителей, имеющих право на льготные тарифы в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами (за исключением физических 
лиц).»;

11) статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, в сфере  
обращения с твердыми коммунальными  
отходами на территории Свердловской области
1. К полномочиям органов местного самоуправления городских 

поселений, расположенных на территории Свердловской области, 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в соот-
ветствии с федеральным законом относятся:

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законода-
тельством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах;

2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

3) организация экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

2. К полномочиям органов местного самоуправления сель-
ских поселений, расположенных на территории Свердловской 
области, в соответствии с Законом Свердловской области «О 
закреплении вопросов местного значения за сельскими поселе-
ниями, расположенными на территории Свердловской области» 
относится участие в организации деятельности по накоплению  
(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых 
коммунальных отходов на территориях соответствующих поселений.

3. К полномочиям органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов, расположенных на территории Свердловской области, 
в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в соот-
ветствии с федеральным законом относятся:

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законода-
тельством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах;

2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

3) организация экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами.

4. К полномочиям органов местного самоуправления городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области, в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в соответ-
ствии с федеральным законом относятся:

1) создание и содержание мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законода-
тельством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность 
лежит на других лицах;

2) определение схемы размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов;

3) организация экологического воспитания и формирования эко-
логической культуры в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами.»;

12) пункт 4 статьи 6 признать утратившим силу;
13) пункт 1 статьи 7 после слов «деятельности по» дополнить 

словами «накоплению (в том числе раздельному накоплению),»;
14) пункты 2 и 3 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. территориальная схема обращения с отходами производства 

и потребления должна включать в себя положения, предусмотренные 
федеральным законом.

территориальная схема обращения с отходами производства и 
потребления разрабатывается в соответствии с требованиями к ее 
составу и содержанию, утвержденными Правительством Российской 
Федерации.

3. территориальная схема обращения с отходами производства 
и потребления в соответствии с федеральным законом разрабаты-

вается, проходит процедуру общественного обсуждения, утвержда-
ется и корректируется в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами в соответствии с федеральным законодательством 
осуществляет подготовку заключения по результатам рассмотрения 
предложений, замечаний к проекту территориальной схемы об-
ращения с отходами производства и потребления, представленных 
заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти при прохождении этим проектом процедуры общественного 
обсуждения.»;

15) в абзаце первом пункта 3 статьи 10 слова «готовых товаров 
(продукции)» заменить словом «товаров».

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

официального опубликования, за исключением подпункта 11 статьи 
1, вступающего в силу с 1 января 2019 года.

 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 2-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1027-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об утверждении  
дополнительных соглашений»   
(проект № ПЗ-2007)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-

ляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «Об утверждении до-

полнительных соглашений» (проект № ПЗ-2007).
2. направить Закон Свердловской области «Об утверждении до-

полнительных соглашений» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 77-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«об утверждении дополнительных соглашений» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об утверждении до-
полнительных соглашений», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области  21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «Об утверждении до-

полнительных соглашений» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

об утверждении дополнительных 
соглашений

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Утвердить следующие дополнительные соглашения: 
от 25 декабря 2017 года № 2 к Cоглашению от 14 апреля 2015 года  

№ 01-01-06/06-45 о предоставлении бюджету Свердловской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного по-
крытия дефицита бюджета Свердловской области; 

от 25 декабря 2017 года № 2 к Cоглашению от 15 декабря 2015 года  
№ 01-01-06/06-237 о предоставлении бюджету Свердловской обла-
сти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Свердловской области; 

от 25 декабря 2017 года № 1 к Cоглашению от 24 февраля 2016 года  
№ 01-01-06/06-27 о предоставлении бюджету Свердловской области 
из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного по-
крытия дефицита бюджета Свердловской области;

от 25 декабря 2017 года № 1 к Cоглашению от 29 ноября 2016 года  
№ 01-01-06/06-251 о предоставлении бюджету Свердловской обла-
сти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Свердловской области;

от 25 декабря 2017 года № 1 к Cоглашению от 23 мая 2017 года  
№ 01-01-06/06-156 о предоставлении бюджету Свердловской обла-
сти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Свердловской области;

от 25 декабря 2017 года № 1 к Cоглашению от 19 сентября 2017 года  
№ 01-01-06/06-249 о предоставлении бюджету Свердловской обла-
сти из федерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Свердловской области.

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 3-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1028-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменения  
в статью 2 Закона Свердловской  
области «Об установлении на  
территории Свердловской  
области налога на имущество  
организаций» (проект № ПЗ-1994)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» 
(проект № ПЗ-1994).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 78-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «об установлении на территории Свердловской 

области налога на имущество организаций»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 
февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на тер-
ритории Свердловской области налога на имущество организаций» 
для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 2 Закона  
Свердловской области «об установлении  

на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в статью 2 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года  

№ 35-ОЗ «Об установлении на территории Свердловской области 
налога на имущество организаций» («Областная газета», 2003, 
29 ноября, № 274 – 275) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 25 ноября  2004 года № 185-ОЗ, от 21 
июля 2006 года № 61-ОЗ, от 29 октября 2007 года  № 122-ОЗ, от 31 
марта 2008 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 84-ОЗ, от 25 
декабря 2009 года № 121-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 74-ОЗ, от  
15 июня 2011 года № 40-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 114-ОЗ, от 9 ноября 
2011 года № 115-ОЗ, от 29 октября 2012 года № 86-ОЗ, от 20 декабря  
2012 года № 109-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 14-ОЗ, от 15 июля 2013 года  
№ 69-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 1-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 53-ОЗ, от  
24 ноября 2014 года № 100-ОЗ, от 12 октября 2015 года 
№ 96-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 49-ОЗ, от 14 ноября 2016 
года № 99-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 7-ОЗ, от 31 мая 
2017 года № 39-ОЗ, от 3 ноября 2017 года № 109-ОЗ и от    
7 декабря 2017 года № 124-ОЗ, следующее изменение:

часть первую статьи 2 дополнить подпунктом 4-5 следующего 
содержания:

«4-5) для организаций в отношении гостиниц, введенных в эксплу-
атацию после 31 декабря 2015 года, объем капитальных вложений в 
строительство и (или) реконструкцию каждой из которых составил 
более одного миллиарда рублей, в течение пяти последовательных 
налоговых периодов, считая с налогового периода, в котором такие 
организации впервые применили ставку налога на имущество органи-
заций, предусмотренную настоящим подпунктом, – 0,5 процента;».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Губернатор 
Свердловской области                  Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 4-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1029-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«О стратегическом планировании  
в Российской Федерации,  
осуществляемом на территории  
Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1997)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОв-
ляЕт:

1.  Принять  Закон Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации, осу-
ществляемом на территории Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1997).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердлов-
ской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 79-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о стратегическом планировании в российской 
Федерации, осуществляемом на территории 
Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердлов-

(Окончание на 2-й стр.).
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ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О стратегическом 
планировании в российской Федерации, 

осуществляемом на территории 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июня 2015 года № 45-ОЗ  

«О стратегическом планировании в Российской Федерации, осу-
ществляемом на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2015, 17 июня, № 104) с изменением, внесенным Законом 
Свердловской области от 7 декабря 2017 года № 127-ОЗ, следующие 
изменения:

1) подпункт 3 пункта 4 статьи 6 после слова «области» дополнить 
словами «и другого субъекта (других субъектов) Российской Федера-
ции, схема территориального планирования Свердловской области»;

2) в пункте 7 статьи 8 слова «законодательством Свердловской 
области о правовых актах в Свердловской области» заменить словами 
«Областным законом «О правовых актах в Свердловской области»»;

3) пункт 7 статьи 8 дополнить частью второй следующего со-
держания:

«Проекты законов Свердловской области, направленные исключи-
тельно на приведение стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области в соответствие с федеральным законода-
тельством, разрабатываются и вносятся в порядке законодательной 
инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области в 
порядке, установленном Областным законом «О правовых актах в 
Свердловской области».»;

4) статью 14 изложить в следующей редакции:

«Статья 14. Схема территориального планирования  
Свердловской области и другого субъекта  
(других субъектов) Российской Федерации,  
схема территориального планирования  
Свердловской области
Схема территориального планирования Свердловской области и 

другого субъекта (других субъектов) Российской Федерации, схема 
территориального планирования Свердловской области разрабаты-
ваются в целях обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития Свердловской области с учетом требований, определенных 
федеральным законом и схемами территориального планирования 
Российской Федерации.».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 5-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 21.02.2018 № 1030-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в статьи  
9 и 10 Закона Свердловской области  
«О Счетной палате Свердловской  
области и контрольно-счетных  
органах муниципальных  
образований, расположенных  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2009)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2009).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.02.2018     № 80-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 9 и 10 Закона 

Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 
февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области» 
для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статьи  
9 и 10 Закона Свердловской области 

«О Счетной палате Свердловской 
области и контрольно-счетных 

органах муниципальных образований, 
расположенных на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Внести в статьи 9 и 10 Закона Свердловской области от 12 июля  

2011 года № 62-ОЗ «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 
29 октября 2012 года № 82-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 9-ОЗ, от 
11 февраля 2015 года № 2-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 97-ОЗ, от 
17 октября 2016 года № 85-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 133-ОЗ и 
от 17 февраля 2017 года № 6-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 статьи 9 после абзаца второго дополнить 
абзацем следующего содержания:

«руководитель инспекции – главная должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;»;

2) пункт 1 статьи 10 после слов «в том числе» дополнить словами 
«руководители инспекций,».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 6-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 21.02.2018 № 1031-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О признании  
утратившими силу  
отдельных нормативных  
правовых актов Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1991)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратив-
шими силу отдельных нормативных правовых актов Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1991).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив-
шими силу отдельных нормативных правовых актов Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.02.2018     № 81-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратив-
шими силу отдельных нормативных правовых актов Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О признании утратив-

шими силу отдельных нормативных правовых актов Свердловской 
области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О признании утратившими силу отдельных  
нормативных правовых актов  

Свердловской области
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Признать утратившими силу:
1) Решение Исполнительного комитета Свердловского областного 

Совета депутатов трудящихся от 22 февраля 1973 года № 166 «О 
нормах жилой площади, топлива и освещения, предоставляемых 
бесплатно квалифицированным работникам народного образова-
ния, культуры и здравоохранения в сельской местности и рабочих 
поселках области»;

2) Решение Исполнительного комитета Свердловского област-
ного Совета народных депутатов от 25 января 1991 года № 31 «Об 
утверждении норм отпуска топлива населению»;

3) Решение Исполнительного комитета Свердловского област-
ного Совета народных депутатов от 1 ноября 1991 года № 484 «О 
государственной регистрации (перерегистрации) предприятий и 
организаций»;

4) Решение малого Совета Свердловского областного Совета на-
родных депутатов от 22 апреля 1992 года № 78/5 «Об управлении 
паями (долями) и имущественными правами Свердловской области в 
совместных с другими собственниками предприятиях» («Областная 
газета – Екатеринбургские ведомости», 1992, 19 мая, № 27);

5) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 19 мая 1992 года № 112/6 «О вопросах на-
логообложения предприятий общественных организаций, объеди-
нений, союзов и фондов» («Областная газета – Екатеринбургские 
ведомости», 1992, 2 июня, № 31);

6) Решение малого Совета Свердловского областного Совета на-
родных депутатов от 8 сентября 1992 года № 175/9 «О поощрении 
инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях народного 
хозяйства»;

7) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 9 сентября 1992 года № 180/9 «О льготном 
отпуске древесины на корню жителям для строительства и ремонта 
подворий» («Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 
1992, 29 сентября, № 74);

8) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 14 октября 1992 года № 214/10 «Об осво-
бождении от уплаты налога в территориальный дорожный фонд» 
(«Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 1992, 30 ок-
тября, № 88);

9) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 14 октября 1992 года № 216/10 «О сана-
торно-курортном имуществе на территории Свердловской области» 
(«Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 1992, 17 ноября, 
№ 94);

10) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 14 октября 1992 года № 219/10 «О мерах 
по поддержке и оздоровлению несостоятельных предприятий (бан-
кротов)» («Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 1992, 
30 октября, № 88);

11) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 14 октября 1992 года № 220/10 «О льготном 
налогообложении ИТУ и ЛТП УВД области, а также предприятий, 
использующих труд спецконтингента» («Областная газета – Екате-
ринбургские ведомости», 1992, 30 октября, № 88);

12) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 16 декабря 1992 года № 274/12 «Об утверж-
дении Положения о крестьянских (фермерских) хозяйствах»;

13) Решение Свердловского областного Совета народных депутатов  
от 11 февраля 1993 года «О введении налога на содержание жилищ-
ного фонда и объектов социально-культурной сферы»;

14) Решение Свердловского областного Совета народных депутатов  
от 11 февраля 1993 года «Об установлении ставки сбора на нужды 
образовательных учреждений, взимаемых с юридических лиц» 
(«Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 1993, 9 марта, 
№ 16) с изменениями, внесенными Областным законом от 17 октября 
1994 года № 5-ОЗ;

15) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 25 марта 1993 года № 44/16 «По вопросу о 
прямой продаже магазинов сельскохозяйственным предприятиям»;

16) Решение малого Совета Свердловского областного Совета на-
родных депутатов от 25 марта 1993 года № 52/16 «Об освобождении 
от уплаты налогов в территориальный дорожный фонд предприятий 
Всероссийского общества слепых и Всероссийского общества глухих, 
расположенных на территории Свердловской области»;

17) Решение малого Совета Свердловского областного Совета на-
родных депутатов от 15 апреля 1993 года № 84/17 «Об утверждении 
Положения и Примерного устава садоводческих товариществ» («Об-
ластная газета – Екатеринбургские ведомости», 1993, 12 мая, № 53);

18) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 19 мая 1993 года № 108/19 «О плате за 
техническое обслуживание и ремонт домов жилищно-строительных 
кооперативов» («Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 
1993, 8 июня, № 64);

19) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 20 мая 1993 года № 110/19 «Об утверждении 
Положения о кредитных союзах в Свердловской области» («Област-
ная газета – Екатеринбургские ведомости», 1993, 16 июня, № 67);

20) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 20 мая 1993 года № 119/19 «О льготном на-
логообложении подразделений вневедомственной охраны при органах 
внутренних дел области»;

21) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 20 мая 1993 года № 121/19 «О мерах по раз-
работке и реализации жилищной политики на территории Свердлов-
ской области» («Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 
1993, 18 июня, № 68);

22) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 20 мая 1993 года № 122/19 «Об утверждении 
Положения о сельскохозяйственной кооперации»;

23) Решение малого Совета Свердловского областного Совета народ-
ных депутатов от 21 мая 1993 года № 125/19 «О сдаче в аренду нежилых по-
мещений и сооружений, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» («Областная газета – Екатеринбургские ведомости», 1993, 21 июля,  
№ 82 – 83);

24) Решение малого Совета Свердловского областного Совета на-
родных депутатов от 23 июня 1993 года № 141/21 «Об утверждении 
Положения о порядке возмещения вреда, причиненного здоровью 
граждан Свердловской области в связи с экологическими и санитар-
ными правонарушениями» («Областная газета – Екатеринбургские 
ведомости», 1993, 13 июля, № 78);

25) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 7 сентября 1993 года № 173/22 «О создании 
целевого фонда высшей школы»;

26) Решение малого Совета Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 9 сентября 1993 года № 192/22 «О выпол-
нении решения малого Совета от 14.10.92 № 220/10 «О льготном 
налогообложении ИТУ и ЛТП УВД области, а также предприятий, 
использующих труд спецконтингента» и дополнительных мерах по 
преодолению критической ситуации в учреждениях области по обе-
спечению их жизнедеятельности и трудозанятости спецконтингента».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 7-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 21.02.2018 № 1032-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статьи 6 и 10  
Закона Свердловской области  
«О регулировании отдельных  
отношений, связанных  
с участием граждан в охране  
общественного порядка на  
территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1992)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области «О регулировании от-
дельных отношений, связанных с участием граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1992).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области» Гу-
бернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.02.2018     № 82-УГ

 г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 6 и 10 Закона 

Свердловской области «О регулировании отдельных 
отношений, связанных с участием граждан  

в охране общественного порядка на территории 
Свердловской области» для официального 

опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений, связанных с участием граждан в охране 
общественного порядка на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области «О регулировании от-
дельных отношений, связанных с участием граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в статьи  
6 и 10 Закона Свердловской области  

«О регулировании отдельных  
отношений, связанных с участием граждан  

в охране общественного порядка 
на территории Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Внести в статьи 6 и 10 Закона Свердловской области от 15 

июня 2015 года № 49-ОЗ «О регулировании отдельных отно-
шений, связанных с участием граждан в охране общественного 
порядка на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2015, 17 июня, № 104) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 21 декабря 2015 года  
№ 166-ОЗ, от 31 мая 2017 года № 41-ОЗ и от 25 сентября 2017 года 

№ 95-ОЗ, следующие изменения: 
в подпунктах 4 и 6 части второй пункта 1 статьи 6, частях первой 

и второй пункта 2 статьи 10 слова «проводимых органами внутрен-
них дел (полицией) или иными правоохранительными органами» 
исключить.

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 8-ОЗ

ЗАКОНОдАтельНОе СОбрАНие 
СВердлОВСКОй ОблАСти

ПОСтАНОВлеНие
от 21.02.2018 № 1033-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон 
Свердловской области  
«О физической культуре  
и спорте в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2005)

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

в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области» (проект № ПЗ-2005).

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

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУберНАтОрА 

СВердлОВСКОй ОблАСти
26.02.2018     № 83-УГ

 г.Екатеринбург

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

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

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О физической культуре и спорте в 
Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКОН
СВердлОВСКОй ОблАСти

О внесении изменений в Закон 
Свердловской  

области «О физической культуре и спорте  
в Свердловской области» 

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 16 июля 2012 года 

(Окончание на 3-й стр.).

(Окончание. Начало на 1-й стр.).



3 www.oblgazeta.ruдокументы 
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) Среда, 28 февраля 2018 г.

№ 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281 – 282) с 
изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ, от 18 ноября 2013 года № 115-
ОЗ, от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ, от 12 октября 2015 года 
№ 113-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 148-ОЗ, от 7 июня 2016 года  
№ 46-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 67-ОЗ, от 17 февраля 2017 года  
№ 12-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 94-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 14 части первой статьи 2 слово «всероссийским» 
исключить;

2) в подпункте 15 пункта 1 статьи 6 слова «медико-биологического, 
медицинского» заменить словом «медико-биологического»;

3) в подпункте 24-1 пункта 1 статьи 6 слова «и медицинское» ис-
ключить;

4) в пункте 3 статьи 9 и подпункте 4 статьи 18 слова «медико-биоло-
гическое, медицинское» заменить словом «медико-биологическое».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 9-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1034-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон 
Свердловской области  
«О молодежи в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2006)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2006).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской 
области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 84-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о молодежи в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской обла-
сти», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «О молодежи в Свердловской области»  
для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о молодежи  

в Свердловской области» 
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2013 года  

№ 113-ОЗ «О молодежи в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 1 ноября, № 496 – 498) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 25 сентября 2017 года № 93-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 3-1 следующего содержания:
«3-1) студенческие отряды – осуществляющие деятельность на 

территории Свердловской области общественные объединения об-
учающихся, осваивающих основные образовательные программы 
среднего общего, среднего профессионального и высшего образо-
вания, целью деятельности которых является организация временной 
занятости таких обучающихся, изъявивших желание в свободное от 
учебы время работать в различных отраслях экономики;»;

2) в подпункте 7 пункта 3 статьи 3 слово «деятельности» исключить;
3) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 7-1 следующего со-

держания:
«7-1) поддержка студенческих отрядов;»;
4) статью 4 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) студенческие отряды;»;
5) пункт 3 статьи 5 дополнить подпунктом 2 следующего содер-

жания:
«2) осуществляет координацию деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области по вопро-
сам оказания государственной поддержки студенческим отрядам;»;

6) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 8-1 следующего со-
держания:

«8-1) оказывает государственную поддержку студенческим от-
рядам;»;

7) пункт 2 статьи 6 дополнить подпунктом 2-1 следующего со-
держания:

«2-1) участвуют в оказании государственной поддержки студен-
ческим отрядам;»;

8) часть вторую статьи 7 дополнить подпунктом 4-1 следующего 
содержания:

«4-1) оказывать поддержку студенческим отрядам;»;
9) подпункт 1 пункта 2 статьи 8 после слов «в сфере реализации 

прав молодежи» дополнить словами «, в том числе мероприятия, на-
правленные на оказание поддержки студенческим отрядам»;

10) часть первую статьи 9 после слов «молодежную избирательную 
комиссию Свердловской области» дополнить словами «, а также 
консультативные органы по поддержке студенческих отрядов»;

11) дополнить статьей 10-1 следующего содержания:
«Статья 10-1. Государственная поддержка студенческих 
отрядов
1. Органы государственной власти Свердловской области могут 

оказывать государственную поддержку студенческим отрядам в 
следующих формах:

1) организация и проведение мероприятий, направленных на во-
влечение обучающихся, осваивающих основные образовательные 
программы среднего общего, среднего профессионального и выс-
шего образования, в деятельность студенческих отрядов;

2) организация и проведение мероприятий, направленных на 
пропаганду и популяризацию деятельности студенческих отрядов;

3) информационное и методическое обеспечение деятельности 
студенческих отрядов;

4) содействие трудовой занятости участников (членов) студенче-
ских отрядов;

5) информирование участников (членов) студенческих отрядов о 
возможности обучения по основным программам профессиональ-
ного обучения и дополнительным образовательным программам в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
Свердловской области;

6) содействие проведению на территории Свердловской области 
всероссийских, межрегиональных и региональных мероприятий 
студенческих отрядов;

7) организация участия студенческих отрядов во всероссийских, 
межрегиональных и региональных мероприятиях студенческих от-
рядов.

Государственная поддержка в формах, указанных в части первой на-
стоящего пункта, оказывается студенческим отрядам в соответствии с за- 
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Свердловской области, в том числе с законом Свердловской области, 
регулирующим отношения, связанные с предоставлением органами 
государственной власти Свердловской области государственной под-
держки некоммерческим организациям, а также государственными 
программами   Свердловской области.

2. В случаях, предусмотренных федеральными законами и (или) 
законами Свердловской области, студенческим отрядам может 
оказываться государственная поддержка в иных формах в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и зако-
нодательством Свердловской области.».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 10-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1035-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 21-1  
Закона Свердловской  
области «Об обеспечении  
пожарной безопасности 
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1982)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1982).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обеспечении пожар-
ной безопасности на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 85-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 21-1 Закона  

Свердловской области «об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения  
в статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обеспечении 
пожарной безопасности на территории Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 
февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения  

в статью 21-1 Закона Свердловской области «Об обеспечении по-
жарной безопасности на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 21-1 
Закона Свердловской области  

«об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 21-1 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 Сверд-
ловской 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 го- 
да № 69-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 166-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 25-ОЗ, от 7 июня 2016 года  
№ 46-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 64-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 
66-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующее изменение: 

в пункте 1 статьи 21-1 слова «в должности, включенной» заменить 
словами «в должностях, включенных».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 11-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1036-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статьи 8 и 13 Закона Свердловской  
области «Об учете граждан для  
целей предоставления жилых  
помещений государственного  
специализированного жилищного  
фонда Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1987)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области» (проект 
№ ПЗ-1987).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специали-
зированного жилищного фонда Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 86-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 8 и 13 Закона 

Свердловской области «об учете граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного 

специализированного жилищного фонда  
Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 
февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области «Об учете граждан для 
целей предоставления жилых помещений государственного специ-
ализированного жилищного фонда Свердловской области» для его 
официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статьи 8 и 13 

Закона Свердловской области «об учете 
граждан для целей предоставления жилых 

помещений государственного  
специализированного жилищного фонда  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 8 и 13 Закона Свердловской области от 22 марта  

2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предостав-
ления жилых помещений государственного специализирован-
ного жилищного фонда Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 24 марта, № 84 – 85) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 12 июля 2007 года  
№ 59-ОЗ, от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 15 июля 
2010 года № 69-ОЗ, от 19 декабря 2012 года № 107-ОЗ, 
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 18 ноября 2013 года 
№ 114-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 20 июля  
2015 года № 76-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 60-ОЗ, от 14 ноября 2016 года  
№ 103-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, от 13 апреля 2017 года 
№ 30-ОЗ и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 2 части третьей пункта 1 статьи 8 слова «за исклю-
чением документов, запрашиваемых в соответствии с федеральным 
законодательством в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия государственными органами Свердловской области, 
государственными учреждениями Свердловской области, государ-
ственными унитарными предприятиями Свердловской области» 
заменить словами «в том числе копию свидетельства о заключении 
брака, копию свидетельства о рождении»;

2) в подпункте 2 части второй пункта 2 статьи 8 слова «и копию его 
нотариально удостоверенного перевода на русский язык в случае, 
если это свидетельство выдано компетентными органами иностран-
ного государства» исключить;

3) в подпункте 2 части второй пункта 3 статьи 8 слова «за исклю-
чением документов, запрашиваемых в соответствии с федеральным 
законодательством в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия государственными органами Свердловской области, 
государственными учреждениями Свердловской области» заменить 
словами «в том числе копию свидетельства о заключении брака, 
копию свидетельства о рождении»;

4) в подпункте 2 части первой пункта 3-1 статьи 8 слова «, и копию 
его нотариально удостоверенного перевода на русский язык в случае, 
если это свидетельство выдано компетентными органами иностран-
ного государства» исключить;

5) в подпункте 5 части первой пункта 1 статьи 13 сло-
в а  « ( з а  и с к л ю ч е н и е м  д о к у м е н т о в ,  з а п р а ш и в а е м ы х 
в соответствии с федеральным законодательством в по-
рядке межведомственного информационного взаимодейст- 
вия государственными органами Свердловской области)» заменить  
словами «, в том числе копию свидетельства о заключении брака, 
копию свидетельства о рождении». 

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 12-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1037-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О признании утратившим силу  
Закона Свердловской области  
«О предельной численности лиц,  
зарегистрированных на части  
территории населенного пункта,  
в котором проводятся публичные  
слушания по проекту генерального  
плана поселения или генерального  
плана городского округа, в случае  
разделения его территории на  
части» (проект № ПЗ-1988)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратив-
шим силу Закона Свердловской области «О предельной численности 
лиц, зарегистрированных на части территории населенного пункта, в 
котором проводятся публичные слушания по проекту генерального 
плана поселения или генерального плана городского округа, в случае 
разделения его территории на части» (проект № ПЗ-1988).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратив-
шим силу Закона Свердловской области «О предельной численности 
лиц, зарегистрированных на части территории населенного пункта, в 
котором проводятся публичные слушания по проекту генерального 
плана поселения или генерального плана городского округа, в случае 
разделения его территории на части» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 87-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «о предельной численности лиц, 
зарегистрированных на части территории населенного 
пункта, в котором проводятся публичные слушания  

по проекту генерального плана поселения или 
генерального плана городского округа, в случае 

разделения его территории на части» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании утратившим  
силу Закона Свердловской области «О предельной численности  
лиц, зарегистрированных на части территории населенного 
пункта, в котором проводятся публичные слушания по про-
екту генерального плана поселения или генерального пла-
на городского округа, в случае разделения его территории  
на части», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области  21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим  

силу Закона Свердловской области «О предельной численности  
л и ц ,  з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  н а  ч а с т и  т е р р и т о р и и  н а-
с е л е н н о г о  п у н к т а ,  в  к о т о р о м  п р о в о д я т с я  п у б л и ч -
ные слушания по проекту генерального плана поселения  
или генерального плана городского округа, в случае разделения его 
территории на части» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о признании утратившим силу Закона  
Свердловской области «о предельной 
численности лиц, зарегистрированных  

на части территории населенного пункта,  
в котором проводятся публичные слушания 
по проекту генерального плана поселения 
или генерального плана городского округа, 

в случае разделения его территории  
на части»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Закон Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 102-ОЗ  

«О предельной численности лиц, зарегистрированных на ча-
сти территории населенного пункта, в котором проводятся 
публичные слушания по проекту генерального плана поселе-
ния или генерального плана городского округа, в случае раз-
деления его территории на части» («Областная газета», 2006,  
27 декабря, № 441 – 442) признать утратившим силу.

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 13-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1038-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О формировании списков граждан,  
имеющих право на приобретение  
жилья экономического класса  
в соответствии с федеральным  
законом о содействии развитию  
жилищного строительства, и о  
порядке включения указанных  
граждан в эти списки»  
(проект № ПЗ-1989)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ляЕт:

(Окончание на 4-й стр.).

(Окончание. Начало на 2-й стр.).
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1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан 
в эти списки» (проект № ПЗ-1989).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан 
в эти списки» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
26.02.2018     № 88-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о формировании списков граждан, имеющих право  

на приобретение жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом о содействии 

развитию жилищного строительства, и о порядке 
включения указанных граждан в эти списки»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан 
в эти списки», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 21  февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О формировании списков граждан, 
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в 
соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан 
в эти списки» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о формировании 

списков граждан, имеющих право  
на приобретение жилья 

экономического класса в соответствии  
с федеральным законом о содействии 
развитию жилищного строительства,  
и о порядке включения указанных  

граждан в эти списки»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 27 февраля 2013 года  

№ 10-ОЗ «О формировании списков граждан, имеющих право на 
приобретение жилья экономического класса в соответствии с феде-
ральным законом о содействии развитию жилищного строительства, 
и о порядке включения указанных граждан в эти списки» («Областная 
газета», 2013, 1 марта, № 96 – 98) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 92-ОЗ, от 
10 октября 2014 года № 83-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 33-ОЗ и от 
14 ноября 2016 года № 102-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании Закона слова «жилья экономического класса» 
заменить словами «стандартного жилья»;

2) в статье 1, части второй пункта 1 статьи 2 и подпункте 1 пункта 
4 статьи 3 слова «жилья экономического класса, построенного» за-
менить словами «стандартного жилья, построенного», слова «жилья 
экономического класса, для комплексного» – словами «стандартного 
жилья, для комплексного», слова «жилья экономического класса, в 
сроки» – словами «стандартного жилья, в сроки»;

3) часть первую статьи 4 изложить в следующей редакции:
«В целях обеспечения учета граждан, в отношении которых приняты 

решения, указанные в подпункте 1 пункта 2 статьи 3 настоящего Закона,  
формируются и ведутся муниципальный реестр граждан, имеющих 
право на приобретение стандартного жилья, построенного или строя-
щегося на земельных участках единого института развития, передан-
ных в безвозмездное пользование или аренду для строительства стан-
дартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается в том числе строительство стандартного 
жилья, в сроки, предусмотренные федеральным законом (далее – 
муниципальный реестр), и сводный реестр граждан, имеющих право 
на приобретение стандартного жилья, построенного или строящегося 
на земельных участках единого института развития, переданных в без-
возмездное пользование или аренду для строительства стандартного  
жилья, для комплексного освоения территории, в рамках которого 
предусматривается в том числе строительство стандартного жилья, 
в сроки, предусмотренные федеральным законом (далее – сводный 
реестр).»;

4) часть первую пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Орган местного самоуправления, осуществляющий принятие 

граждан на учет для целей включения в списки, в течение пяти рабо-
чих дней со дня заключения договора безвозмездного пользования 
земельным участком единого института развития для строительства 
стандартного жилья, для комплексного освоения территории, в рамках 
которого предусматривается в том числе строительство стандартного 
жилья, или договора аренды земельного участка единого института 
развития для строительства стандартного жилья, для комплексного 
освоения территории, в рамках которого предусматривается в том 
числе строительство стандартного жилья, по итогам аукциона на право 
заключения указанных договоров публикует в официальном средстве 
массовой информации, определенном главой поселения, главой город-
ского округа, и размещает на официальном сайте муниципального об-
разования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информационное сообщение о сведениях, содержащихся в протоколе 
о результатах такого аукциона, а также времени и месте направления 
письменного согласия гражданина, принятого на учет для целей 
включения в список, на заключение договора купли-продажи жилого 
помещения, соответствующего условиям отнесения к стандартному 
жилью, или договора участия в долевом строительстве стандартного 
жилья (далее – письменное согласие).».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 14-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 21.02.2018 № 1039-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О признании утратившим силу  
Закона Свердловской области  
«О подготовке и принятии решений  
о включении земельных участков  
в границы населенных пунктов либо  
об исключении земельных участков  
из границ населенных пунктов  
и об установлении или об изменении  
видов разрешенного использования  
земельных участков на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1990)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О подготовке и принятии реше-
ний о включении земельных участков в границы населенных пунктов 
либо об исключении земельных участков из границ населенных 
пунктов и об установлении или об изменении видов разрешенного 
использования земельных участков на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1990).

2. Направить Закон Свердловской области «О признании утратившим 
силу Закона Свердловской области «О подготовке и принятии решений 
о включении земельных участков в границы населенных пунктов либо об  
исключении земельных участков из границ населенных пунктов и об 
установлении или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской области» Губерна-
тору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
26.02.2018     № 89-УГ

 г.Екатеринбург

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

области «о подготовке и принятии решений  
о включении земельных участков в границы населенных 

пунктов либо об исключении земельных участков  
из границ населенных пунктов и об установлении 

или об изменении видов разрешенного использования 
земельных участков на территории Свердловской 

области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О признании 

утратившим силу Закона Свердловской области «О подго-
товке и принятии решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов и об установлении  
или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков на территории Свердловской области», принятый Законо-
дательным Собранием Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О признании утра-

тившим силу Закона Свердловской области «О подготовке 
и принятии решений о включении земельных участков в гра-
ницы населенных пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов и об установлении  
или об изменении видов разрешенного использования земельных 
участков  на территории Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
о признании утратившим силу Закона 
Свердловской области «о подготовке 

и принятии решений о включении 
земельных участков в границы населенных 
пунктов либо об исключении земельных 
участков из границ населенных пунктов  

и об установлении или об изменении видов 
разрешенного использования  

земельных участков на территории  
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 5-ОЗ «О 

подготовке и принятии решений о включении земельных участков в 
границы населенных пунктов либо об исключении земельных участков 
из границ населенных пунктов и об установлении или об изменении 
видов разрешенного использования земельных участков на террито-
рии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51 – 52) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 19 февраля 2010 года № 6-ОЗ, от 21 марта 2012 года 
№ 21-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 38-ОЗ, от 5 ноября 2014 года  
№ 92-ОЗ и от 14 ноября 2016 года № 93-ОЗ, признать утратившим 
силу.

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 15-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 21.02.2018 № 1040-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области
«О внесении изменений  
в Закон Свердловской области  
«Об обеспечении проведения  
капитального ремонта общего  
имущества в многоквартирных  
домах на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1995)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1995).

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

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
26.02.2018     № 90-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об обеспечении проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах  

на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в Закон Свердловской области «Об обеспечении 
проведения капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области  
21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об обеспечении проведения капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на терри-
тории Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «об обеспечении 

проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2013 года  

№ 127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2013, 
20 декабря, № 630 – 632) с изменениями, внесенными Зако-
нами 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 дека-
бря 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, от 17 февраля 2017 года № 13-ОЗ, от 29 июня 2017 года 
№ 67-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 99-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 6 статьи 2 и в части первой пункта 2 статьи 21 слово 
«законом» заменить словом «законодательством»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктами 10-1 – 10-3 следующего 
содержания:

«10-1) определяет порядок информирования органами местного 
самоуправления собственников помещений в многоквартирных домах 
о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке 
выбора способа формирования фонда капитального ремонта;

10-2) устанавливает порядок информирования собствен-
ников помещений в многоквартирных домах и организаций, 
осуществляющих управление многоквартирными домами, о 
содержании региональной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах и критериях  
оценки состояния многоквартирных домов, на основании которых 
определяется очередность проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах;

10-3) утверждает порядок и перечень случаев оказания на возвратной  
и (или) безвозвратной основе за счет средств областного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;»;

3) статью 4 дополнить подпунктами 5-1 и 5-2 следующего со-
держания:

«5-1) устанавливает порядок, в соответствии с которым органом го- 
сударственной власти или органом местного самоуправления, уполно-
моченными на дату приватизации первого жилого помещения в много-
квартирном доме выступать соответственно от имени Российской 
Федерации, Свердловской области, муниципального образования в 
качестве собственника жилого помещения государственного или му-
ниципального жилищного фонда, являвшимися наймодателем (далее 
– бывший наймодатель), определяется перечень услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого 
жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содер-
жания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими 
на указанную дату, из числа установленных федеральным законом;

5-2) устанавливает порядок, в соответствии с которым собственни-
ки помещений в многоквартирном доме должны быть проинформи-
рованы об исполнении бывшим наймодателем обязанности по прове-
дению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме, а также о положениях федерального закона, согласно которым 
обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобож-
дает собственников помещений в многоквартирном доме от уплаты 
взносов на капитальный ремонт и согласно которым средства фонда 
капитального ремонта, формируемого собственниками помещений в 
многоквартирном доме, используются на проведение капитального 
ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в соответ-
ствии с региональной программой капитального ремонта;»;

4) в подпункте 2 статьи 6 слова «созывают в срок, установленный 
федеральным законом,» заменить словами «обязаны в срок, уста-
новленный федеральным законом, информировать собственников 
помещений в многоквартирном доме о последствиях непринятия 
ими решения о выборе способа формирования фонда капитального 
ремонта и созвать»;

5) подпункт 3 статьи 6 после слов «счетах регионального опе-
ратора» дополнить словами «, а также уведомляют собственников 
помещений в таком доме о принятом решении»;

6) подпункт 5 статьи 6 после слов «в этом многоквартирном доме» 
дополнить словами «, уведомив собственников помещений в таком 
многоквартирном доме о принятом решении в порядке, установлен-
ном федеральным законом»;

7) статью 6 дополнить подпунктами 4-1 и 4-2 следующего со-
держания:

«4-1) информируют собственников помещений в многоквартирных 
домах о способах формирования фонда капитального ремонта, о по-
рядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта;

4-2) утверждают порядок и перечень случаев оказания на возвратной  
и (или) безвозвратной основе за счет средств местного бюджета 
дополнительной помощи при возникновении неотложной необхо-
димости в проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;»;

8) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с федеральным законом региональной про-

граммой капитального ремонта в приоритетном порядке могут быть 

предусмотрены работы по ремонту внутридомовых инженерных си-
стем газоснабжения, ремонту или замене лифтового оборудования, 
признанного непригодным для эксплуатации.»;

9) часть вторую пункта 1 статьи 10 дополнить подпунктом 5 сле-
дующего содержания:

«5) внесение в региональную программу капитального ремонта 
изменений обусловлено изменением сроков проведения работ по 
ремонту внутридомовых инженерных систем газоснабжения, ремонту 
или замене лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, в соответствии с требованиями, установленными 
федеральным законодательством.»;

10) в части первой статьи 13 слова «составляет 90 процентов от» 
заменить словами «составляет 50 процентов»;

11) в части второй статьи 13 слова «рассчитывается в соответствии 
с частью второй пункта 2 статьи 12 настоящего Закона» заменить сло-
вами «определяется в соответствии с методическими рекомендациями 
по установлению минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, утвержденными в соответствии с федеральным законом»;

12) в пункте 1 статьи 28 слова «составляет 90 процентов от про-
гнозируемого объема поступлений взносов на капитальный ремонт 
в текущем году с учетом остатка» заменить словами «составляет 
95 процентов от прогнозируемого объема поступлений взносов на 
капитальный ремонт в текущем году с учетом всего остатка»;

13) главу 6 дополнить статьей 30-2 следующего содержания:
«Статья 30-2.Особенности финансирования проведения  
капитального ремонта многоквартирных домов,  
в которых требовалось проведение капитального 
 ремонта на дату приватизации первого жилого помещения
Финансирование за счет средств областного бюджета оказания услуг  

и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, в котором требовалось проведение 
капитального ремонта на дату приватизации первого жилого поме-
щения в таком доме, проводимому в соответствии с федеральным 
законом органом государственной власти Свердловской области, 
уполномоченным на дату приватизации первого жилого помещения 
в многоквартирном доме выступать от имени Свердловской области 
в качестве собственника жилого помещения государственного жи-
лищного фонда Свердловской области, являвшимся наймодателем, 
осуществляется путем предоставления субсидии региональному 
оператору или владельцу специального счета. 

Предоставление региональному оператору или владельцу специ-
ального счета субсидии, указанной в части первой настоящей статьи, 
осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 16-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 21.02.2018 № 1041-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «О знаке  
отличия Свердловской области  
«За заслуги перед Свердловской  
областью» (проект № ПЗ-1993)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» (проект № ПЗ-1993).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской 
области «За заслуги перед Свердловской областью» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
26.02.2018     № 91-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«о знаке отличия Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью», принятый Законода-
тельным Собранием Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О знаке отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о знаке отличия 
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2005 года  

№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газе-
та», 2005, 28 декабря, № 403 – 404) с изменениями, вне-
сенными Законами Свердловской области от 8 декабря  
2006 года № 78-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ, от 
16 июля 2009 года № 58-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-
ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ, от 27 апреля 2011 
года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября  
2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, 
от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 
2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от  
26 апреля 2016 года № 41-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, 
следующие изменения:

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание на 6-й стр.).

1) часть вторую статьи 3 после слов «до I степени» дополнить словами  
«, за исключением случая, указанного в части третьей настоящей 
статьи»;

2) статью 3 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В порядке исключения допускается награждение знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II 
степени лиц, не награжденных этим знаком отличия Свердловской об-
ласти III степени, при наличии у таких лиц иных наград Свердловской 
области, почетных званий Свердловской области, почетных грамот 
высших органов государственной власти Свердловской области либо 
государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, по-
четных грамот Президента Российской Федерации, благодарностей 
Президента Российской Федерации.»;

3) в части пятой статьи 6 и в приложении 2 в «Изображении четвер-
той страницы и правой внутренней стороны обложки удостоверения 
к знаку отличия Свердловской области «За заслуги перед Сверд-
ловской областью» I, II, III степени» слова «II степени, располагают» 
заменить словами «III степени и II степени, располагают».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 17-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1042-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменения в статью 8  
Закона Свердловской области  
«О почетном звании Свердловской  
области «Почетный гражданин 
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2000)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании Сверд-
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2000).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-
ния в статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 92-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 8 Закона Свердловской 

области «о почетном звании Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании Сверд-
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 21 
февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 8 Закона Свердловской области «О почетном звании Сверд-
ловской области «Почетный гражданин Свердловской области» для 
его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 8 Закона  

Свердловской области «о почетном 
звании Свердловской области «Почетный 

гражданин Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 91-ОЗ «О почетном звании Свердловской области «Почет-
ный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214 – 215) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 
124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря  
2008 года № 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года  
№ 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9  н о я б р я  2 0 1 1  г о д а  №  1 0 9 - О З ,  о т  2 4  ф е в р а -
ля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, 
от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля 2014 года  
№ 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-
ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, от  
17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ и от 
13 апреля 2017 года № 31-ОЗ, следующее изменение:

в части первой пункта 3 статьи 8 слова «и их нотариально удосто-
веренный перевод на русский язык, в случае, если эти свидетельства 
выданы компетентными органами иностранного государства» ис-
ключить.

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 18-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1043-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 21  
Закона Свердловской области  
«Об общественном контроле  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1985)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 21 Закона Свердловской области «Об общественном контроле 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-1985).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 21 Закона Свердловской области «Об общественном кон-
троле в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 93-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 21 Закона 

Свердловской области «об общественном контроле 
в Свердловской области» для официального 

опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 21 Закона Свердловской области «Об общественном контроле 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области  21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 21 Закона Свердловской области «Об общественном контроле 
в Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 21 Закона  
Свердловской области «об общественном 

контроле в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Внести в статью 21 Закона Свердловской области от 19 декабря  

2016 года № 151-ОЗ «Об общественном контроле в Свердловской 
области» («Областная газета», 2016, 22 декабря, № 239) следующее 
изменение:

в пункте 2 статьи 21 слова «градостроительной деятельности,» 
исключить.

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 19-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1044-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменений в отдельные  

законы Свердловской области  

о наделении органов местного  

самоуправления муниципальных  

образований, расположенных  

на территории Свердловской  

области, государственными  

полномочиями Российской  

Федерации и государственными  

полномочиями Свердловской  

области» (проект № ПЗ-1998)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении из-

менений в отдельные законы Свердловской области о на-

делении органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской об-

ласти, государственными полномочиями Российской Федерации 

и государственными полномочиями Свердловской области» (про- 

ект № ПЗ-1998).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области о наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации и государственными полно-
мочиями Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 94-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области о наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями российской 
Федерации и государственными полномочиями 

Свердловской области» для официального 
опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных  образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномо-
чиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области о наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственными полномо-
чиями Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в отдельные законы  
Свердловской области о наделении 
органов местного самоуправления 

муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области, государственными 
полномочиями российской Федерации 

и государственными полномочиями 
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
В н е с т и  в  с т а т ь ю  3  З а к о н а  С в е р д л о в с к о й  о б л а-

сти от 29 октября 2007 года № 135-ОЗ «О наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области,  
государственным полномочием Свердловской области по предо-
ставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 
370 – 375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ, от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ, от 26 ноября 2010 года № 101-ОЗ, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года  
№ 98-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 36-ОЗ, от 12 октября 2015 года 
№ 108-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ и от 9 июня 2017 года 
№ 56-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 1 статьи 3 слова «управленческих и иных» 
исключить;

2) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 13 следующего со-
держания:

«13) размещать в порядке, определенном федеральным законо-
дательством, в единой государственной информационной системе 
социального обеспечения информацию о предоставлении субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также осу-
ществлять иные функции поставщика информации, предусмотренные 
федеральным законом.».

Статья 2
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 19 но-

ября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2008, 
22 ноября, № 366 – 367) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 9 октября 2009 года № 78-ОЗ, от 14 
декабря 2009 года № 110-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 90-ОЗ, от 
27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от  
7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 
28 апреля 2014 года № 36-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ, 
от 28 марта 2016 года № 28-ОЗ и от 9 июня 2017 года № 56-ОЗ, 
следующее изменение:

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 12 следующего содер-
жания:

«12) размещать в порядке, определенном федеральным законо-
дательством, в единой государственной информационной системе 
социального обеспечения информацию о предоставлении ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, установленных законами Свердловской области, указанными 
в статье 1 настоящего Закона, а также осуществлять иные функции 
поставщика информации, предусмотренные федеральным законом.».

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

года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Российской Федерации 
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг» («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303 – 307) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ, от 26 ноября 2010 
года № 99-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 2012 
года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 28 апреля 2014 года  
№ 36-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ и от 9 июня 2017 года 
№ 56-ОЗ, следующее изменение:

пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 12 следующего содер-
жания:

«12) размещать в порядке, определенном федеральным законо-
дательством, в единой государственной информационной системе 
социального обеспечения информацию о предоставлении компен-
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
установленных федеральными законами, указанными в статье 1 на-
стоящего Закона, а также осуществлять иные функции поставщика 
информации, предусмотренные федеральным законом.».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 20-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1045-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской  
области «О закреплении вопросов  
местного значения за сельскими  
поселениями, расположенными  
на территории Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1999)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области» (проект № ПЗ-1999).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 2 Закона Свердловской области «О закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, расположенными на 
территории Свердловской области» Губернатору Свердловской об-
ласти для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
26.02.2018     № 95-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области «о закреплении вопросов 
местного значения за сельскими поселениями, 

расположенными на территории Свердловской области» 
для официального опубликования

Рассмотрев  Закон Свердловской области  «О вне-
сении изменений в статью 2 Закона Свердловской об-
ласти  «О закреплении  вопросов  местного  значения  
за сельскими поселениями, расположенными на территории 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области  21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить  Закон  Свердловской  области  «О вне -

сении изменений в статью 2 Закона Свердловской обла-
с т и  « О  з а к р е п л е н и и  в о п р о с о в  м е с т н о г о  з н а ч е н и я  
за сельскими поселениями, расположенными на территории Сверд-
ловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 2 Закона  
Свердловской области «о закреплении 

вопросов местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными  

на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 10 ок-

тября 2014 года № 86-ОЗ «О закреплении вопросов местного 
значения за сельскими поселениями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2014, 15 
октября, № 190) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 10 марта 2015 года № 15-ОЗ и от 19 декабря  
2016 года № 132-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 2 после слов «за сохранностью автомо-
бильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
сельского поселения,» дополнить словами «организация дорожного 
движения,»;

2) в подпункте 10 статьи 2 слова «сбору (в том числе раздельному 
сбору)» заменить словами «накоплению (в том числе раздельному 
накоплению)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 30 декабря 2018 года, за исклю-

чением подпункта 2 статьи 1, вступающего в силу с 1 января 2019 года.
 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 21-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 21.02.2018 № 1046-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 6  
и 7 Закона Свердловской области  
«Об областном материнском  
(семейном) капитале» и статью 2  
Закона Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«Об областном материнском  
(семейном) капитале»  
(проект № ПЗ-1984)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» (проект № ПЗ-1984).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном материн-
ском (семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об област-
ном материнском (семейном) капитале» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания            Л.В.Бабушкина.

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
26.02.2018     № 96-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона 

Свердловской области «об областном материнском 
(семейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской 
области «о внесении изменений в Закон Свердловской 

области «об областном материнском (семейном) 
капитале» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении из-
менений в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» в  статью 
2 Закона Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об областном материнском (семей-
ном) капитале», принятый Законодательным Собранием Свердлов-
ской области  21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале» и статью 2 Закона  Свердловской 
области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале» для его официального 

опубликования.

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в статьи 6 и 7 
Закона Свердловской области  

«об областном материнском (семейном) 
капитале» и статью 2 Закона 

Свердловской области «о внесении 
изменений в Закон Свердловской области 
«об областном материнском (семейном) 

капитале»
Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года

Свердловской области     

  

Статья 1

Внести в статьи 6 и 7 Закона Свердловской области от 20 октября  

2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) ка-

питале» («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386 – 387) с 

изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 

25 марта 2013 года № 22-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, 

от 30 июня 2014 года № 62-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 147-

ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года 

№ 10-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 22-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 42-ОЗ  

и от 21 июля 2017 года № 84-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 7 части первой пункта 2 статьи 6 слова «, огородных, 

дачных земельных участков, а также дач,» заменить словами «или 

огородных земельных участков, а также»;

2) в части второй пункта 2 статьи 6 слова «, огородные, дачные 

земельные участки, дачи» заменить словами «или огородные зе-

мельные участки»;

3) в статье 7 слова «31 декабря 2018 года» заменить словами «31 

декабря 2021 года».

Статья 2

Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 марта 2013 года  

№ 22-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области  

«Об областном материнском (семейном) капитале» («Областная 
газета», 2013, 29 марта, № 153 – 156) с изменением, внесенным 
Законом Свердловской области от 11 февраля 2016 года № 10-ОЗ, 
следующее изменение:

в пункте 2 статьи 2 слова «31 декабря 2018 года» заменить словами  
«31 декабря 2021 года».

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

официального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 2 
статьи 1, вступающих в силу с 1 января 2019 года.

 
Губернатор 
Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 22-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 21.02.2018 № 1047-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон  

Свердловской области «Об охране  

здоровья граждан в Свердловской  

области» (проект № ПЗ-2001)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-

ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в 

Свердловской области» (проект № ПЗ-2001).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении измене-

ний в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан 

в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 

подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
26.02.2018     № 97-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об охране здоровья граждан в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении измене-
ний в Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Сверд-
ловской области»  для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской  

области «об охране здоровья граждан  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012  года 

№ 91-ОЗ «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511 – 513)  с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 1  июля 2013 года 
№ 60-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от  3 апреля 2014 года 
№ 28-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года  
№ 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 11 февраля 2015 
года № 8-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 92-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 165-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 20-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ,  
от  24 ноября 2016 года № 116-ОЗ, от 19 декабря 2016 года  
№ 150-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 17-ОЗ, от 13 апреля 2017 года  
№ 36-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 104-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 5 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) организует медико-биологическое обеспечение спортсме-

нов спортивных сборных команд Свердловской области, утверждает 
по согласованию с уполномоченным исполнительным органом го-
сударственной власти Свердловской области в сфере физической 
культуры и спорта порядок организации медико-биологического 
обеспечения спортсменов спортивных сборных команд Свердловской 
области;»;

2) статью 5 дополнить подпунктом 14-1 следующего содержания:
«14-1) создает условия для организации проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг медицинскими организа-
циями;»;

3) в части первой пункта 2 статьи 8 слова «, реорганизуются и 
ликвидируются» заменить словами «и реорганизуются»;

4) статью 8 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Медицинские организации, подведомственные исполнитель-

ным органам государственной власти Свердловской области, лик-
видируются в порядке, установленном гражданским законодатель-
ством, с учетом особенностей, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья.

В отношении медицинской организации, подведомственной испол-
нительному органу государственной власти Свердловской области, 
принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее 
обособленного подразделения осуществляется на основании поло-
жительного заключения комиссии по оценке последствий принятия 
такого решения, в состав которой на паритетной основе входят лица, 
указанные в федеральном законе. Порядок проведения оценки по-
следствий принятия такого решения, включая критерии этой оценки, 
а также порядок создания комиссии по оценке последствий принятия 
такого решения и подготовки ею заключений устанавливается Пра-
вительством Свердловской области в соответствии с федеральным 
законом.

В отношении единственной медицинской организации, подведомст- 
венной исполнительному органу государственной власти Сверд-
ловской области, расположенной в сельском населенном пункте, 
принятие решения о ее ликвидации, прекращении деятельности ее 
обособленного подразделения осуществляется в порядке, установ-
ленном частью второй настоящего пункта, с учетом мнения жителей 
данного сельского населенного пункта, выраженного по резуль-
татам общественных (публичных) слушаний, проведение которых 
организуется уполномоченным исполнительным органом государ- 
ственной власти Свердловской области в сфере охраны здо-
ровья. Порядок проведения таких общественных (публич-
ных) слушаний и определения их результатов опреде-
ляется уполномоченным исполнительным органом го- 
сударственной власти Свердловской области в сфере охраны здоро-
вья в соответствии с федеральным законом.»;

5) главу 3 дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Независимая оценка качества условий оказа-

ния услуг медицинскими организациями 
1. Независимая оценка качества условий оказания услуг меди-

цинскими организациями в соответствии с федеральным законом 
является одной из форм общественного контроля и проводится в 
целях предоставления гражданам информации о качестве условий 
оказания услуг медицинскими организациями, а также в целях по-
вышения качества их деятельности. 

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг ме-
дицинскими организациями в соответствии с федеральным за-
коном предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 
общим критериям, как открытость и доступность информации 
о медицинской организации; комфортность условий предостав-
ления медицинских услуг, в том числе время ожидания предо- 
ставления медицинской услуги; доброжелательность, вежливость 
работников медицинской организации; удовлетворенность усло-
виями оказания услуг, а также доступность медицинских услуг для 
инвалидов.

3. В целях создания условий для организации проведения не-
зависимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими 
организациями Общественная палата Свердловской области по об-
ращению уполномоченного исполнительного органа государственной 

власти Свердловской области в сфере охраны здоровья формирует 

в порядке, установленном федеральным законом, общественный 

совет по проведению независимой оценки качества условий оказа-

ния услуг медицинскими организациями, участвующими в реализа-

ции программы государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, расположенными на территории 

Свердловской области (за исключением медицинских организаций, 

учредителем которых является Российская Федерация, и медицин-

ских организаций, в отношении которых независимая оценка прово-

дится общественными советами, созданными при органах местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области) (далее – общественный совет по 
независимой оценке качества), и утверждает его состав.

Положение об общественном совете по независимой оценке 

качества утверждается уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере охраны 
здоровья в соответствии с федеральным законом.

Информация о деятельности общественного совета по незави-
симой оценке качества подлежит размещению в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области  в сфере охраны здоровья.

4. Общественный совет по независимой оценке качества в соот-
ветствии с федеральным законом:

1) определяет перечень медицинских организаций, которые 
участвуют  в реализации программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи и в отношении 
которых проводится независимая оценка качества условий оказания 
услуг данными организациями;

2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о 
закупке работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, 
заключаемых уполномоченным исполнительным органом государ-
ственной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья с 
организацией, которая осуществляет сбор и обобщение информации 
о качестве условий оказания услуг медицинскими организациями 
(далее – оператор);

3) осуществляет независимую оценку качества условий оказания 
услуг медицинскими организациями с учетом информации, пред-
ставленной оператором;

4) представляет в уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья 
результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями, а также предложения об улучшении 
их деятельности.

5. Поступившая в уполномоченный исполнительный орган государ- 
ственной власти Свердловской области в сфере охраны здоровья 
информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящей статьи 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 
медицинскими организациями в соответствии с федеральным законом 
подлежит обязательному рассмотрению указанным органом в течение 
одного месяца с даты ее поступления и учитывается им при выработке 
мер по совершенствованию деятельности медицинских организаций 
и оценке деятельности их руководителей.

Информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 настоя-
щей статьи результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг медицинскими организациями в соответствии 
с федеральным законом размещается уполномоченным ис-
полнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере охраны здоровья на своем официальном сайте  
и официальном сайте для размещения информации о государствен-
ных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».»;

6) статью 23 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Финансовое обеспечение медико-биологического обе-

спечения спортсменов спортивных сборных команд Свердловской 
области в соответствии с федеральным законом осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований областного бюджета.».

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

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

г.Екатеринбург
26 февраля 2018 года
№ 23-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 21.02.2018 № 1048-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О социальном обслуживании  
граждан в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2002)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВ-
ляЕт:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 
в Свердловской области» (проект № ПЗ-2002).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания            л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
26.02.2018     № 98-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о социальном обслуживании граждан в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 21 февраля 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О социальном обслуживании граждан 
в Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 

Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о социальном 

обслуживании граждан  
в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием 21 февраля 2018 года
Свердловской области     

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 

2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граж-
дан в Свердловской области» («Областная газета», 2014, 
5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными Закона- 
ми Свердловской области от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 
декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, от 
24 ноября 2016 года № 116-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ и от 
25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 4 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) организации, которые находятся в ведении уполномоченно-

го исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере социального обслуживания и которым в соответ-
ствии с федеральным законом и настоящим Законом предостав-
лены полномочия на признание граждан нуждающимися в соци-
альном обслуживании и составление индивидуальной программы 
предоставления социальных услуг на территориях одного или  
нескольких муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области (далее – уполномоченные 
организации).»;

2) подпункт 2 пункта 3 статьи 5 после слов «в сфере социального 
обслуживания» дополнить словами «, а также при необходимости 
уполномоченные организации»;

3) подпункт 9 статьи 6 после слов «оценки качества» дополнить 
словом «условий»;

4) статью 9 изложить в следующей редакции:

«Статья 9. Независимая оценка качества условий оказания  
услуг организациями социального обслуживания
1. Независимая оценка качества условий оказания услуг организа-

циями социального обслуживания в соответствии с федеральным за-
коном является одной из форм общественного контроля и проводится 
в целях предоставления получателям социальных услуг информации 
о качестве условий оказания услуг организациями социального об-
служивания, а также в целях повышения качества их деятельности.

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг органи-
зациями социального обслуживания в соответствии с федеральным 
законом предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 
общим критериям, как открытость и доступность информации об 

организации социального обслуживания; комфортность условий 

предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания 

предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работни-

ков организации социального обслуживания; удовлетворенность 

качеством условий оказания услуг, а также доступность услуг для 

инвалидов.

3. В целях создания условий для организации проведения неза-

висимой оценки качества условий оказания услуг организациями 

социального обслуживания Общественная палата Свердловской 

области по обращению уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания формирует в порядке, установленном федеральным 

законом, общественный совет по проведению независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями социального об-

служивания Свердловской области, а также негосударственными 

организациями социального обслуживания, которые оказывают соци-

альные услуги за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 

(далее – общественный совет по независимой оценке качества), и 

утверждает его состав. 

Положение об общественном совете по независимой оценке 

качества утверждается уполномоченным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области в сфере социального 

обслуживания в соответствии с федеральным законом.

Информация о деятельности общественного совета по незави-

симой оценке качества подлежит размещению в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

уполномоченного исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области в сфере социального обслуживания.

4. Общественный совет по независимой оценке качества в соот-

ветствии с федеральным законом:

1) определяет перечень организаций социального обслуживания, 

в отношении которых проводится независимая оценка;

2) принимает участие в рассмотрении проектов документации 

о закупках работ, услуг, а также проектов государственных кон-

трактов, заключаемых уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социального 
обслуживания с организацией, которая осуществляет сбор и обобще-
ние информации о качестве условий оказания услуг организациями 
социального обслуживания (далее – оператор);

3) осуществляет независимую оценку качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания с учетом информа-
ции, представленной оператором;

4) представляет в уполномоченный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере со-
циального обслуживания результаты независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания, а также предложения об улучшении качества 
их деятельности.

5. Поступившая в уполномоченный исполнительный орган государ- 
ственной власти Свердловской области в сфере социального 
обслуживания информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 
настоящей статьи результатах независимой оценки качества ус-
ловий оказания услуг организациями социального обслуживания 
в соответствии с федеральным законом подлежит обязательному 
рассмотрению указанным органом в месячный срок и учитывает-
ся им при выработке мер по совершенствованию деятельности 
организаций социального обслуживания и оценке деятельности 
их руководителей.

Информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящей 
статьи результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания в соответствии 
с федеральным законом размещается уполномоченным исполни-
тельным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социального обслуживания на своем официальном сайте и 
официальном сайте для размещения информации о государствен-
ных и муниципальных учреждениях в информационно-телеком- 
муникационной сети «Интернет».»;

5) часть вторую пункта 5 статьи 10 после слов «территориальными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области в сфере социального обслуживания» дополнить словами «и 
уполномоченными организациями»;

6) часть первую статьи 12 после слов «в сфере социального 
обслуживания» дополнить словами «или уполномоченную орга-
низацию»;

7) в частях первой и второй пункта 2 статьи 13 слово «принимает» 
заменить словами «или уполномоченная организация принимают»;

8) часть первую пункта 2 статьи 14 после слов «территориальным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской об-
ласти в сфере социального обслуживания» дополнить словами «или 
уполномоченной организацией»;

9) пункт 3 статьи 14 после слов «территориального исполни-

тельного органа государственной власти Свердловской области 

в сфере социального обслуживания» дополнить словами «или 

уполномоченной организации», после слов «территориальном 

исполнительном органе  государственной власти Свердловской 

области в сфере социального обслуживания» – словами «или в 

уполномоченной организации».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

26 февраля 2018 года

№ 24-ОЗ

(Окончание. Начало на 5-й стр.).


