
Издаётся с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 24 марта 2018 года                          № 50 (8350).      www.oblgazeta.ru

Почётному гражданину Свердловской области, 
Почётному президенту «Уральского землячества»

Я.П. Рябову
Уважаемый Яков Петрович!

Сердечно поздравляю Вас с 90-летием!
Урал и уральцы помнят, ценят и уважают Вас как выдающегося государственно-

го деятеля, талантливого руководителя, энергичного и созидательного человека, По-
чётного гражданина Свердловской области.

Вы трудились на таких крупнейших предприятиях региона, как Уралмашзавод и 
Уральский турбомоторный завод, последовательно прошли путь до первого секрета-
ря Свердловского обкома КПСС, стали одним из тех, кто внёс огромный вклад в раз-
витие Среднего Урала, непосредственно повлиял на укрепление его экономической 
мощи, повышение объёмов производства и рост производительности труда.

Ваша результативная работа не осталась незамеченной на всесоюзном уровне, и 
Вам было доверено возглавить весь военно-промышленный комплекс страны, кури-
ровать тысячи заводов, научно-исследовательских институтов и проектно-конструк-
торских бюро. В частности, Вы содействовали массовому выпуску основного боево-
го танка СССР – модели Т-72 на Уралвагонзаводе.

Впоследствии Ваш опыт, знания и высокий профессионализм были востребо-
ваны на самых высоких, ответственных постах, в том числе в сфере государственно-
го стратегического планирования и внешних экономических связей. И везде Вы дер-
жали «марку качества», демонстрировали крепкий уральский характер, решали са-
мые непростые задачи.

От всего сердца благодарю Вас за становление и плодотворную работу Ураль-
ского землячества в Москве, поддержку земляков-уральцев, укрепление партнёрско-
го взаимодействия между нашими регионами, упрочение доброго имени и репута-
ции Свердловской области в федеральных структурах власти.

Желаю Вам, уважаемый Яков Петрович, энергии, бодрости тела и духа, здоро-
вья, хорошего настроения, счастья и благополучия.

 Губернатор Свердловской области  
Евгений КУйвашЕв   II

«Остаюсь уральцем!»
Первый секретарь  Свердловского обкома КПСС,  куратор советского ВПК, чрезвычайный и полномочный посол СССР во Франции.  Человек, давший старт  в большую политику  Борису Ельцину…
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Россия

Москва (I, II) 
Новосибирск 
(I) 
Ростов-
на-Дону (I) 
Самара (I) 
Санкт-
Петербург (I) 
Хабаровск 
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а также

Республика 
Крым (II) 
Республика 
Мордовия (II)
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на которых 

опубликован 
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ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

ЗОЛОТОЙ СОСТАВ

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБРАТИЛСЯ К РОССИЯНАМ ПОСЛЕ ОГЛАШЕНИЯ 
ИТОГОВ ВЫБОРОВ

Владимир Путин выступил с видеообраще-
нием к россиянам по случаю обнародования 
ЦИКом РФ официальных итогов голосова-
ния на выборах Президента России. 

— Вижу в вашем высоком доверии, пре-
жде всего, надежды на изменения к лучше-
му. Рассчитываю, что такая оценка связа-
на и с той работой, которая уже сделана, с 
теми позитивными результатами, которых 
мы уже достигли вместе за предыдущие 
годы, — сказал глава государства.

Примечательно то, что он одновременно 
обратился и к тем гражданам России, кото-
рые голосовали за других кандидатов.

— Политические предпочтения не долж-
ны разделять нас. Мы все патриоты своей 
страны, и у нас одна, общая забота — судь-
ба России, — подчеркнул Владимир Путин.

РОССИЯНЕ ВЫБРАЛИ НАЗВАНИЯ ДЛЯ НОВОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО 
ОРУЖИЯ

Минобороны РФ опубликовало результаты го-
лосования за названия для новых видов оте-
чественного оружия. Впервые они выбирались 
общенародным голосованием, а не военными.

Среди названий боевого лазерного ком-
плекса победил «Пересвет», его выбрали 95 
тыс. 468 россиян (40,83 процента голосовав-
ших). Близкими к победе также оказались на-
звания «Василиск» и «Блик». Наибольшее чис-
ло голосов среди названий крылатой ракеты 
неограниченной дальности с ядерной энерго-
установкой получил «Буревестник» (748 тыс. 
471 голос, 34,38 процента).

Названием беспилотного подводного ап-
парата, оснащённого ядерной энергетической 
установкой, пользователи выбрали «Посей-
дон» (154 тыс. 278 голосов, 36,93 процента). 

СПРОС НА АВИАБИЛЕТЫ В ЕКАТЕРИНБУРГ РЕЗКО ВОЗРОС 
ИЗ-ЗА СНОСА ТЕЛЕБАШНИ

По данным сервиса бронирования 
OneTwoTrip, пятница, 23 марта, побила ре-
корды с начала года по продажам авиаби-
летов из городов России в Екатеринбург. 
Спрос на перелёт вырос почти на 20 про-
центов.  Ажиотаж связывают с предстоя-
щим сносом недостроенной телебашни.

Отмечается, что наибольшее количе-
ство пассажиров прилетит в Екатеринбург 
из Москвы: из столицы в пятницу прибудет 
более двух десятков рейсов. Также в чис-
ле городов, жители которых устремились в 
уральскую столицу: Ростов-на-Дону, Санкт-
Петербург, Новосибирск и Самара.

oblgazeta.ru

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

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

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

Только то, 

что Важно!

В Заксобрание внесён законопроект об отмене прямых выборов мэра ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
внёс в региональное Заксо-
брание законопроект об от-
мене прямых выборов гла-
вы Екатеринбурга, сообщи-
ли в департаменте информ-
политики области. Предпо-
лагается, что мэр будет из-
бираться депутатами гор-
думы из числа кандида-
тов, представленных кон-
курсной комиссией — то 
есть по той же модели, ка-
кая действует в большин-
стве свердловских муници-
палитетов. Комментируя свой зако-нопроект, Евгений Куйвашев заметил, что схема управле-ния городами, когда депута-ты выбирают главу на кон-

курсной основе, неоднократ-но доказывала свою эффек-тивность.— Екатеринбург уже вы-бирал через конкурс сити-менеджера. И выбор был до-стойный. Фактически это второй этап изменения схе-мы выборов, который уже юридически закрепит за ад-министрацией города те пол-номочия, которые она де-факто выполняет. Я уверен, что после принятия измене-ний ни у кого не останется вопросов, кто за что отвеча-ет в городе. А накануне ЭКС-ПО-2025 это просто необ-ходимо, — считает Евгений Куйвашев.Большинство муници-палитетов Среднего Ура-ла (включая ЗАТО Лесной и 
Новоуральск, которые пе-
решли на «пятую» модель 

самостоятельно — их об-
ластной закон, принятый 
22.03.2016, к этому не обя-
зывал. — Прим.ред.) уже не просто перешли на вы-боры главы по конкурсу, но и сами доказали эффектив-ность такой модели. В том числе — и в проблемных территориях. Наглядный пример — ситуация в Артёмовском ГО, где депутаты изначально выступали против перехо-да к другой модели выборов и даже 14 раз проголосова-

ли против поправки в устав муниципалитета (кстати, с 15-го раза её приняли — в конце срока, данного думе облсудом для приведения устава в соответствие с за-конодательством области). Но в результате по конкурсу выбрали главу Андрея Са-
мочёрнова, к которому у де-путатов, по сравнению с его предшественницей Ольгой 
Кузнецовой, серьёзных пре-тензий не возникало, да и информация о неэффектив-ной работе местной власти 

сейчас практически не появ-ляется. Аналогично — в Белояр-ском ГО: прежний глава Па-
вел Юдин, который допустил серьёзный срыв отопитель-ного сезона в 2015 году, даже не дошёл до финала конкурс-ных процедур — на его ме-сто был избран Андрей Гор-
бов, который в 2016 году был главой посёлка Белоярский и исполнял обязанности зам-главы городского округа по ЖКХ, обеспечивая адекват-ный старт отопительного се-зона. В интервью «ОГ» после назначения Горбов предста-вил план по развитию комму-нальной сферы в муниципа-литете.Всего за полтора года по «пятой модели» выбрали 67 из 94 глав муниципальных образований. Как ранее отме-

чали депутаты ЗССО, благода-ря переходу к «пятой модели» выборов теперь руководите-ли муниципалитетов имеют высшее образование и управ-ленческий стаж, и все получа-ют от думы удовлетворитель-ную оценку в своей работе. Ожидается, что в ближай-шее время законопроект об отмене прямых выборов гла-вы Екатеринбурга рассмо-трит комитет по региональ-ной политике и развитию местного самоуправления — пока в повестку заседаний ко-митета этот вопрос не вклю-чён. Затем законопроект должны рассмотреть на пле-нарном заседании Заксобра-ния, после чего гордума Ека-теринбурга объявит публич-ные слушания по изменени-ям в уставе города.

  КСТАТИ
В конце прошлого года также обсуждалась возможность изменения 
схемы выборов депутатов гордумы — речь шла об уменьшении ко-
личества депутатов, которые будут избираться по партспискам и об 
увеличении количества одномандатников. Но никаких изменений в 
этом плане не ожидается — сохраняется схема «50 на 50». 
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Вчера Банк России 
снизил ключевую ставку 
на 25 б.п. до 7,25% годовых.

По «губернаторскому приёму» в медуниверситет наберут 50 абитуриентовТатьяна МОРОЗОВА
В Свердловской области 
в этом году впервые будет 
осуществлён «губернатор-
ский приём» студентов-ме-
диков. Дополнительный 
целевой набор абитуриен-
тов в Уральский государ-
ственный медицинский 
университет (УГМУ) при-
зван ускорить решение 
проблемы нехватки вра-
чей в малых городах и сё-
лах региона, сообщает де-
партамент информацион-
ной политики Среднего 
Урала.В УГМУ в дополнение к основному и целевому на-бору студентов нынешним летом примут ещё 50 чело-век. По направлениям с мест они будут учиться на врачей за счёт областного бюдже-та. В качестве благодарно-сти за бесплатное обучение им затем придётся отрабо-

тать определённый срок по специальности в том муни-ципальном образовании, от которого получили «путёв-ку в жизнь».Особенности дополни-тельного целевого набора студентов министр здраво-охранения региона Андрей 
Цветков обсудил на рабо-чем совещании с руковод-ством вуза. Ранее губерна-тор Евгений Куйвашев по-ручил главе областного минздрава проработать во-прос увеличения целево-

го набора в медицинский университет, чтобы улуч-шить ситуацию с кадровой обеспеченностью учрежде-ний здравоохранения в на-селённых пунктах Среднего Урала.В настоящий момент не-хватка медицинских специ-алистов в регионе состав-ляет 975 человек. В первую очередь во врачебных ка-драх нуждаются учреждения первого уровня — сельские, районные, городские боль-ницы и поликлиники. Недо-стаёт участковых терапев-тов и педиатров, а также эн-докринологов и офтальмо-логов.Чтобы преодолеть ка-дровый дефицит в отрас-ли, в рамках губернатор-ской программы «Пятилет-ка развития» также плани-руется выдавать врачам сер-тификаты на приобретение жилья.

 СПРАВКА «ОГ»
Ежегодный приём в УГМУ 
составляет около 400 аби-
туриентов на бюджетной ос-
нове и около 400 человек по 
договорам. При этом в 2018 
году в Свердловской области 
планируется принять на ра-
боту 250 врачей и 80 фель-
дшеров.

Вчера, 23 марта, на родину вернулись чемпионки XII зимних Паралимпийских игр свердловчанка Анна 
Миленина (справа) и Михалина Лысова. На двоих в лыжах и биатлоне девушки завоевали в корейском 
Пхёнчхане 11 медалей (четыре золотых, шесть серебряных и одну бронзовую). Таким образом, Анна 
Миленина стала семикратной чемпионкой Паралимпийских игр, а Михалина Лысова — шестикратной. 
Это абсолютный рекорд — никто в нашей области никогда не завоёвывал столько золотых медалей. 
Встретить чемпионок приехали их родные и близкие, другие спортсмены. А министр физической 
культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт собственноручно ощутил вес олимпийского 
золота. Медали Пхёнчхана — самые тяжёлые в истории. Вес каждой — почти 600 граммов
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ПРогноз Погоды на завТРа«Остаюсь уральцем!»Сегодня отмечает 90-летие Почётный гражданин Свердловской области Яков Петрович РябовЛеонид ПОЗДЕЕВ
20 марта «ОГ» опубликова-
ла указ губернатора Сверд-
ловской области о награж-
дении Я.П. Рябова знаком 
отличия «За заслуги перед 
Свердловской областью» II 
степени. В связи с этим кор-
респондент «ОГ» позвонил 
Якову Петровичу в Москву.

— Яков Петрович, редак-
ция «Областной газеты» по-
здравляет вас с очередной 
высокой наградой!— Спасибо, очень рад, что не забывают меня на Урале.

— В Свердловской обла-
сти вас не только не забыва-
ют, но и гордятся тем, что вы 
наш земляк. Как вы оцени-
ваете нынешнюю ситуацию 
в нашей стране?— Ситуация в России се-годня, слава Богу, очень хоро-шая. Великое дело все мы сде-лали, избрав на очередной срок Владимира Владимиро-
вича Путина. Даже те люди, которые пытаются причинить нашей стране зло, я имею в ви-ду руководителей Англии и им подобных, они почувство-вали, что Россию надо ува-жать. Россия была и остаётся великой страной.

— А успехи Свердловской 
области вас впечатляют?— В Свердловской области я, к сожалению, давно не жи-ву, судить о ней могу теперь только как сторонний наблю-датель. Хотя остаюсь ураль-цем, горжусь, что меня выбра-ли почётным президентом Уральского землячества в Мо-скве. Ведь в Свердловской об-ласти я начал трудовую созна-тельную жизнь, провёл там долгие годы жизни после то-го, как меня двухлетним ма-лышом привезли родители из мордовской деревни в Сверд-ловск. На Урале я выучился, окончил школу-семилетку, техникум, институт. На Урале прошёл трудовой путь от ря-дового рабочего до руководи-

теля области. А о сегодняшней жизни области узнаю в том числе из вашей газеты, кото-рую очень уважаю. Я ведь и сам в своё время был её актив-ным нештатным корреспон-дентом…
— Что бы хотели пере-

дать через нашу газету зем-
лякам?— Передайте дорогим мо-им уральцам мой самый до-брый привет и пожелания здоровья, благополучия в се-мьях, новых трудовых свер-шений. Уверен, что Свердлов-ская область и впредь будет оставаться самым надёжным опорным краем нашей вели-кой страны.Этот телефонный разго-вор получился очень корот-ким. Но с Яковом Петровичем мы пообщались не впервые. Ранее я брал у него куда более пространные интервью, и се-годня хочу напомнить о неко-торых эпизодах его большой жизни. 

РАбОТАЯ, жил ПОлнОй 
жиЗнью. Вспоминая про-шедшие годы, Яков Петро-вич рассказывал, что лёгкой жизни у него не было никог-да, что работу порой приходи-лось выполнять, как он выра-зился, «просто адскую», тем не менее ни об одном из прожи-тых дней он никогда не жалел. Подумалось, что «просто адской» считает он свою ра-боту в годы Великой Отече-ственной войны. Ведь в 1941 году его отец Пётр Тимофе-
евич и старшие братья Мат-
вей и Алексей, работавшие до войны на Уралмаше, ушли на фронт, а в 1942-м, когда Якову 14 лет исполнилось, пришлось и ему начинать трудовой путь. Но по воспоминаниям Якова Петровича, назвать ту жизнь «адской» всё же нельзя. На протяжении трёх во-енных лет пришлось не толь-ко производственную норму у станка выполнять, но и сда-вать контрольные работы, за-чёты и экзамены в машино-

строительном техникуме. Но в его рассказе звучат оптими-стичные нотки:— В годы войны хоть и су-ществовали мы впроголодь, но жили полной жизнью — встре-чались и дружили с девчатами, посещали кино, цирк, ходили на танцы, занимались спортом, бегали на коньках, катались на лыжах…Так что тяжёлый труд — не самое страшное из пережитого им в военные годы. Куда страш-нее было получение похоро-нок с фронта. Летом 1943 го-да на Курской дуге погиб стар-ший брат Алексей, а отец, хотя и вернулся домой, скончался от фронтовых ран и болезней в ноябре 1945-го.Кто знает, как сложилась бы судьба самого Якова, уже став-шего на учёт в военкомате и прошедшего учебный военный сбор, продлись война ещё хотя бы на год. Но долгожданная По-беда пришла раньше, чем он до-стиг призывного возраста.
ВОСхОждение. В совет-ской властной иерархии Яков Петрович достиг больших вы-сот. Но не на скоростном «соци-альном лифте», а карабкаясь по лестнице, каждая ступенька ко-торой давалась трудом и упор-ной учёбой.Специалистом в области военного производства он стал 

ещё когда на Уралмаше точил детали для танков и самохо-док. Окончив техникум, рабо-тал на заводе №76 (Уральский турбомоторный) и без отрыва от производства учился на ве-чернем отделении политехни-ческого института. А окончив институт, продолжал трудить-ся на своём заводе инженером, начальником отдела конструк-торского бюро, заместителем начальника цеха, начальником цеха, производившего танко-вые двигатели.А в 1958 году, когда Яко-ву Петровичу исполнилось 30 лет, коммунисты УТЗМ избра-ли его секретарём заводско-го парткома. В советские вре-мена — вторая по значимости должность после генераль-ного директора. В 32 года он стал первым секретарём круп-нейшего в Свердловске Ор-джоникидзевского райкома 

партии, в 35 возглавил город-ской комитет КПСС, а в 42 го-да его избрали первым секре-тарём Свердловского обкома.А в 1976 году его избрали секретарём ЦК партии и, учи-тывая опыт работы в ОПК, по-ручили курировать всю обо-ронную промышленность СССР.
УРАльСКий ТАнК. На посту партийного куратора оборонки Яков Рябов сменил 

Дмитрия Устинова, ставше-го тогда же министром оборо-ны СССР и членом политбю-ро ЦК. А за пять лет до этого между ними произошёл поч-ти конфликт. По словам Яко-ва Петровича, в 1971 году, ког-да он работал первым секре-тарём Свердловского обкома, танкостроители УВЗ заверши-ли разработку танка Т-72, пре-восходившего по своим такти-ко-техническим характеристи-

кам все существовавшие тогда в мире боевые машины этого класса. Но против запуска но-вого танка в серию выступил Дмитрий Устинов, лоббиров-ваший идею серийного произ-водства Т-64 в Харькове.О споре стало известно ген-секу партии Леониду Брежне-
ву, который поручил тогдашне-му министру обороны марша-лу Андрею Гречко «разобрать-ся по существу». Маршал при-летел в Нижний Тагил. В сопро-вождении Якова Рябова он по-сетил сборочный цех УВЗ, пона-блюдал за новыми танками на ходу, после чего прямо с завода позвонил Брежневу: «Как ми-нистр обороны и член полит-бюро заявляю, что танк Т-72 ар-мии необходим. Если у вас нет возражений, мы примем его на вооружение».

Конвейер по производ-
ству Т-72 на УВЗ был запущен, 
и впоследствии эта боевая 
машина поступила на воору-
жение армий 35 стран и бы-
ла признана лучшим танком 
второй половины хх века.В дальнейшем у Рябова с Устиновым произошло ещё не-сколько конфликтов по прин-ципиальным вопросам, и в кон-це концов член политбюро до-бился отстранения строптиво-го секретаря ЦК от кураторства над оборонпромом.

МнОГО СТРОил… До-брую память о себе в Сверд-ловской области Яков Рябов оставил не только тем, что от-стоял производство уральско-го танка. В годы, когда он воз-главлял Орджоникидзевский райком партии, район своими силами построил вторую нит-ку автотрассы до железнодо-рожного вокзала. Тогда же бы-ли проложены 15 километров труб вдоль Тагильского трак-та, по которым горячая вода с СУГРЭС понесла тепло в жи-лые и социальные объекты Уралмаша, а затем и в другие районы областного центра, ранее отапливавшиеся мно-жеством котельных, которые 

очень загрязняли атмосферу в городе.В годы, когда Рябов возглав-лял Свердловский горком, в го-род пришёл природный газ по газопроводу «Бухара-Урал», а затем и из Сибири, и нача-лась массовая газификация жи-лых районов. Тогда же власти Свердловска обратились в пра-вительство страны с предложе-нием о строительстве метро. В 1970 году в Свердловске состо-ялось заседание коллегии Гос-строя СССР, где было дано до-бро на строительство первого на Урале метрополитена.При Рябове в области впер-вые занялись и масштабным дорожным строительством. В 1950-е годы доехать на ав-томобиле не только в весен-нюю и осеннюю распутицу, но даже летом в дождливую по-году из областного центра до ближайших городов и райцен-тров было просто невозможно. А в 1960-е годы методом «на-родных строек» (с привлече-нием сил местных промпред-приятий) область начала стро-ить дороги к районным цен-трам, и к началу 1970-х годов из Свердловска уже можно бы-ло без проблем доехать на ав-томобиле или рейсовом ав-тобусе до Невьянска. Нижне-го Тагила, Каменска-Уральско-го, Полевского, Ревды, Перво- уральска, Режа.
…и ПРОдВинУл СВеРд-

лОВСКОГО СТРОиТелЯ ВО 
ВлАСТь. Именно в те годы жизнь связала Якова Рябова с другим знаменитым впослед-ствии уральцем — Борисом 
Ельциным. В 1965 году с согла-сия первого секретаря горко-ма 34-летний Борис Николае-вич был назначен директором Свердловского домостроитель-ного комбината.— Ельцин производил впе-чатление перспективного мо-лодого человека. Борис взял-ся за работу со всей настырно-стью. Он схватывал всё на ле-ту, — вспоминал Рябов. — Хо-тя уже тогда у Ельцина прояви-

лась черта, которую он так и не смог в себе перебороть, — гру-бость, хамство по отношению к подчинённым…Позже Яков Петрович всё же рекомендовал Бориса Нико-лаевича на должность секрета-ря по строительству, а в октя-бре 1976 года — на пост пер-вого секретаря Свердловского обкома партии. Яков Петрович рассказывал, как это было: «Я 
помог ельцину стать секрета-
рём обкома по строительству. 
А уезжая в Москву, рекомен-
довал его на своё место пер-
вого секретаря обкома. Я счи-
тал, что он достаточно изме-
нился, а его волевые качества 
были нужны области. бреж-
нев тогда удивился: «Почему 
он? не член ЦК, не депутат, 
даже не второй секретарь». 
но я сказал, что ельцин спра-
вится. Сейчас жалею об этом».

В СТОлиЦе РОССии. Как уже было сказано, в 1976 году Яков Рябов покинул Свердлов-скую область и уехал в Москву, где три года работал секрета-рём ЦК КПСС, затем был назна-чен заместителем председате-ля Госплана, а в 1982-м возгла-вил Госкомитет СССР по внеш-неэкономическим связям. В 1986-м отправился Чрезвычай-ным и Полномочным Послом СССР во Францию.Последние годы работы Якова Петровича на диплома-тическом поприще совпали с самыми драматическими стра-ницами истории страны, служе-нию которой он посвятил боль-шую часть своей жизни. После развала СССР, он, ещё полный сил и энергии, предпочёл оста-вить государственную службу.Но включился в активную общественную деятельность. В 1992 году был избран прези-дентом Ассоциации содействия развитию Уральского региона и сопредседателем Междуна-родного Демидовского фонда, а с 2001 года является почётным президентом Уральского зем-лячества в Москве.

Первый секретарь Свердловского обкома КПСС Яков Рябов 
(справа) на субботнике. верх-исетский завод, 1973 год

Секретарь ЦК КПСС  
Яков Рябов, 1977 год
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Организатор торгов – ООО «Кригор» (ИНН 7727736131, ОГРН 5107746017605, 454021, г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, д. 63 кв. 40, тел. +79323006228, ot268@mail.ru) сообщает:

 2
5

7

На открытых торгах посредством публичного предложения, 
на электронной торговой площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413) по адресу: 
http://lot-online.ru) (далее ЭТП), продаётся имущество долж-
ника ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», обременённое 
залогом в пользу ООО «Равис - птицефабрика Сосновская», в 
составе единого лота, включающего в себя здания, земельный 
участок, гаражи, тёплую автостоянку, объекты, незавершённые 
строительством, дезинфекционный барьер, подъездную автодо-
рогу, канализационную насосную станцию и сеть, песколовку, 
сооружения, тепловую сеть, газовые линии, систему электро-
снабжения, разгрузочную площадку, резервуар для воды, по-
жарные резервуары и инкубаторий, расположенные по адресу: 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110. 
Состав и характеристики имущества размещены на ЭТП и в 
ЕФРСБ. Начальная цена – 246 494 655 руб. 

Ознакомление с лотом после согласования по т. +79323006228 
с 09:00 до 14:00 (здесь и далее время московское). 

Приём заявок с 09:00 26.03.2018 г. по 09:00 22.06.2018 г.
Начальная цена лота снижается в 09:00 каждые 5 рабочих 

дней, начиная с 02.04.2018 г., на 5 % от начальной цены, до цены 
в размере 110922594,75 руб. Окончание каждого периода в 09:00 
последнего дня действия периода. График снижения цены — в 
соответствующей торговой процедуре на ЭТП. 

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в 
сообщении о проведении торгов следующие сведения: наиме-
нование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 
заявителя (для физического лица); номер контактного теле-
фона, адрес электронной почты заявителя; сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отноше-
нию к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему 
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии 
в капитале заявителя арбитражного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
копии следующих документов: выписка из единого государ-
ственного реестра юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя) по 
состоянию не позднее 15 рабочих дней до даты представления 
заявки, документы, удостоверяющие личность (для физического 
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридическо-
го лица или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для ино-
странного лица); документ, подтверждающий полномочия лица 
на осуществление действий от имени заявителя, доказательства 
внесения задатка.

Задаток в размере 20 % от начальной цены, действующей 
на определённом периоде проведения торгов, оплачивается в 
срок, обеспечивающий его поступление до окончания приёма 
заявок в соответствующем периоде проведения торгов, на счёт 
должника для задатков № 40702810501008215632 в Банке 
«Снежинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в 
г. Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160), 
БИК 047501799, корсчет № 30101810600000000799, получатель 
– ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская», ИНН 6606004727, 
КПП 668601001. Назначение платежа: «Задаток для участия в 
торгах ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская». Перечисление 
задатка признается акцептом договора о задатке, который с 
проектом договора купли-продажи размещен на ЭТП.

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определённого 
периода проведения торгов, при отсутствии предложений других 
участников торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения. В случае, если несколько участников 
торгов представили в установленный срок заявки, содержащие 
различные предложения о цене имущества должника, но не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установленной 
для определённого периода проведения торгов, право приоб-
ретения имущества должника принадлежит участнику торгов, 
предложившему максимальную цену за это имущество. В случае, 
если несколько участников торгов представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определённого периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения. 

Принятие решения о допуске заявителей к участию в торгах 
и об определении победителя торгов, при наличии поданных 
заявителями заявок на участие в торгах, производится с 09:00 
в последний день периода проведения торгов на ЭТП, но не 
позднее 09:00 26.06.2018 г. 

Протокол о результатах проведения торгов размещается на 
ЭТП в день окончания торгов.

Преимущественное право приобретения лота имеют лица, 
занимающиеся производством или производством и перера-
боткой сельскохозяйственной продукции и владеющие земель-
ными участками, непосредственно прилегающими к следующим 
земельным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская»: 
земельный участок кадастровый № 66:02:1702002:88 площадью 
182 261 кв.м, расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г. Артёмовский, пер. Прилепского, 10; земельный участок 
кадастровый № 66:02:1702002:25 площадью 488 кв.м, рас-
положенный по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пер. Прилепского, 7; земельный участок кадастровый № 
66:02:1702002:24 площадью 1047 кв.м, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, пер. Прилепского, 
5; земельный участок кадастровый № 66:62:05 04 007:0011 
площадью 170 000 кв.м, расположенный по адресу: Свердлов-
ская обл., относительно ориентира 54 кв. Среднеуральского 
лесничества Уралмашевского лесхоза для сельскохозяй-
ственного использования; земельный участок площадью 112 
га кадастровый № 66:62:0504007:0009, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Советская, 
110; земельный участок площадью 119 кв.м кадастровый № 
66:62:0107011:233, расположенный по адресу: Свердловская 
обл., г. Среднеуральск, ул. Полевой проезд, 2Б; земельный 
участок площадью 1306 кв.м кадастровый № 66:36:0103005:27, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя 
Пышма, ул. Сварщиков, 2.

В случае отсутствия таких лиц преимущественное право при-
обретения принадлежит сельскохозяйственным организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, расположенным в той 
же местности, где расположен должник, а также соответствую-
щему субъекту Российской Федерации или соответствующему 
муниципальному образованию.

В этой связи лица, имеющие преимущественное право по-
купки, вправе в течение одного месяца с даты подведения ре-
зультатов торгов направить в адрес конкурсного управляющего 
предложение о покупке по цене, сформированной на торгах, а 
в случае признания торгов несостоявшимися — по начальной 
цене продажи. К заявлению о покупке имущества должны быть 
приложены доказательства нахождения во владении заявителя 
земельного участка, непосредственно прилегающего к земель-
ным участкам ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» или до-
казательства осуществления деятельности по производству или 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции в 
местности, где расположен должник. В случае если о намерении 

воспользоваться преимущественным правом приобретения за-
явили несколько лиц, имущество должника продаётся по цене, 
определённой на торгах, лицу, заявление которого поступило 
первым.

В случае, если в течение месяца указанные лица не заявят о 
своём желании приобрести имущество, конкурсный управля-
ющий в течение пяти дней по истечении месячного срока на-
правляет победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания данного договора в течение пяти дней с даты получения 
указанного предложения конкурсного управляющего внесённый 
задаток ему не возвращается, и конкурсный управляющий впра-
ве предложить заключить договор купли-продажи имущества 
участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена 
по сравнению с ценой имущества, предложенной другими участ-
никами торгов, за исключением победителя торгов. В случае 
заключения договора купли-продажи с лицом, обладающим пре-
имущественным правом покупки, задаток победителю аукциона 
подлежит возврату.

Подписание договора купли-продажи с победителем торгов - 
не позднее 35 календарных дней со дня подведения результатов 
торгов, в случае отсутствия заявлений лиц, обладающих в соот-
ветствии со статьёй 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
преимущественным правом покупки имущества. 

Оплата за предмет торгов в течение 30 дней со дня под-
писания договора купли-продажи денежными средствами 
на счёт должника № 40702810701008015632 в Банке «Сне-
жинский» АО, г. Снежинск (дополнительный офис № 2 в г. 
Челябинске, адрес: 454080, г. Челябинск, ул. Труда, д. 160) 
БИК 047501799, корсчёт № 30101810600000000799. Передача 
предмета торгов после получения продавцом полной оплаты за 
предмет торгов.

Должник – ОАО «Птицефабрика «Среднеуральская» (ОГРН 
1116606001786; ИНН 6606004727; КПП 668601001; 624070, 
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Советская, 110) 
признан банкротом на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 30.07.2015 г. по делу № А60-
57307/2014; конкурсный управляющий Махнович Юлия Серге-
евна (ИНН 744908978935, СНИЛС 008-634-063 37, адрес: 454091, 
г. Челябинск, а/я 13271; член Ассоциации «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Южный Урал» (ОГРН 
1027443766019; ИНН 7452033727; 454020, г. Челябинск, ул. 
Энтузиастов, д. 23)).

В соцсетях набирают популярность фильмы о ПутинеОльга КОШКИНА
В марте увидели свет сра-
зу два документальных 
фильма о Президенте Рос-
сийской Федерации Влади-
мире Путине — «Миропо-
рядок-2018», основу кото-
рого составили интервью 
журналиста Владимира Со-
ловьёва с главой государ-
ства, и биографический 
фильм «Путин» — на этой 
неделе он вышел в эфир 
на телеканале «Россия 1». 
Оба фильма уже стали хи-
тами интернета и были ра-
зобраны на цитаты миро-
выми СМи.

Фильм «Миропоря-док-2018» режиссёра Саиды 
Медведевой журналист и те-леведущий Владимир Соло-вьёв выложил на своих офи-циальных страничках в соц-сетях 7 марта. «Честный, пря-мой разговор», — написал журналист, добавив, что рабо-та над ним шла больше года. Лента основана на съёмках из поездок президента по всему миру, комментариях первых лиц государств и эксклюзив-ном интервью Владимира Пу-тина, в котором он рассказы-вает о геополитических прио-ритетах России.Фильм начинается со 

слов президента «Мы — ве-ликая держава. Конкурен-тов никто не любит, конку-рентов надо сдерживать, но, я думаю, что вдолгую мы всё равно выиграем», — гово-рит Путин. Он добавляет, что «если посмотреть на тенден-ции развития в мире, то луч-ше бы Россию иметь в каче-стве союзника». Значительная часть ра-боты посвящена участию на-шей страны в решении кон-фликта в Сирии. Также глава государства  обсуждает воз-вращение Крыма, ситуацию на Украине, политику Сое-динённых Штатов и ярлык 

«главного мирового злодея», который навесили на него на Западе.Всего за двое суток фильм собрал почти 11 мил-лионов просмотров в соцсе-тях, но несмотря на популяр-ность в Интернете, на телеэ-краны пока не вышел. А вот обе части другой докумен-тальной работы — фильма-интервью «Путин» журна-листа Андрея Кондрашова в среду и четверг транслиро-вались на телеканале «Рос-сия 1». Фильм разошёлся по соцсетям, и его успели по-смотреть более 35 миллио-нов пользователей.

В отличие от первой рабо-ты, этот фильм получился го-раздо более личным. Во вре-мя беседы Владимир Путин рассказывает о том, как едва не устроился таксистом, за-чем на даче ложился спать с помповым ружьём, как усми-рял толпу в Дрездене и даже — какое пиво предпочитает. Любопытные факты вспоми-нают друзья детства и юно-сти, педагоги и сослуживцы президента.В российских соцсетях под обоими фильмами — ты-сячи комментариев, а вот за-рубежные пользователи се-туют на то, что их нельзя 

посмотреть на английском языке. Зато СМИ всего мира в подробностях рассказыва-ют о «миропорядке Влади-мира Путина».Британскую «Daily Mail» заинтересовал шутливый во-прос Соловьёва, не вербовал ли Путин первую леди США, «The Telegraph» в очередной раз вспомнил о ядерном во-оружении страны, а во фран-цузских, немецких и китай-ских СМИ начали обсуждать анонсированный в фильме Кондрашова полёт россий-ской миссии на Марс в 2019 году. 

Банк России снижает ставку

вчера совет директоров Банка России принял 
решение снизить ключевую ставку на 25 ба-
зисных пунктов — до 7,25 процента годовых.  

По словам главы Цб россии Эльвиры 
Нибиуллиной, годовой темп роста промыш-
ленного производства в январе — февра-
ле текущего года показывает положитель-
ные значения. набирает темп инвестицион-
ная активность, растёт сектор кредитования. 
По прогнозам ведомства, темпы роста ввП 
в период с 2018 по 2020 год составят 1,5–
2 процента. 

годовая инфляция по прогнозам не пре-
высит четырёх процентов в течение очень 
длительного времени, что даёт основания 
для более быстрого перехода к денежно-ней-
тральной кредитной политике. в ближайшей 
перспективе, которую специалисты Цб оцени-
вают в год-полтора, вероятно снижение клю-
чевой ставки до шести процентов. 

александр азМУХанов
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      ФОТОФАКТ

 В ТЕМУ
Производственно-техниче-
ский комплекс Свердловско-
го филиала РТРС:
 10 мощных радиотелеви-
зионных передатчиков;
 4 цеха радиорелейных ли-
ний связи, в которые входят 
главная радиорелейная стан-
ция и 20 промежуточных;
 13 отдельно стоящих ма-
ломощных передатчиков.

  КСТАТИ
 Самое высокое сооружение из объектов цифрового телевиде-
ния — мачта в селе Азанка под Тавдой высотой 246 метров. У неё 
пять ярусов растяжек, вес — 160 тонн.
 Самый большой охват цифровым вещанием — в Екатеринбурге: 
1 590 000 человек. Здесь работает 13 передатчиков.
 Самый малый охват — у передатчика в селе Липчинском Слобо-
до-Туринского МО: 2 515 человек.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Законы Свердловской области
 от 22 марта 2018 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в 
Стратегию социально-экономического развития Свердловской 
области на 2016–2030 годы»;
 от 22 марта 2018 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в Об-
ластной закон «О Правительстве Свердловской области»;
 от 22 марта 2018 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в ста-
тью 9 Областного закона «О туризме и туристской деятельности 
в Свердловской области»;
 от 22 марта 2018 года № 29-ОЗ «О внесении изменений в Пе-
речень объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению»;
 от 22 марта 2018 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области в связи с необходимо-
стью их приведения в соответствие с федеральными законами»;
 от 22 марта 2018 года № 31-ОЗ «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отноше-
ния в сфере градостроительной деятельности»;
 от 22 марта 2018 года № 32-ОЗ «Об Общественной палате 
Свердловской области»;
 от 22 марта 2018 года № 33-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Свердловской области»;
 от 22 марта 2018 года № 34-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 3 Закона Свердловской области «О государственной под-
держке некоммерческих организаций в Свердловской области»;
 от 22 марта 2018 года № 35-ОЗ «О внесении изменений в за-
коны Свердловской области о наделении органов местного са-

моуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномо-
чиями Российской Федерации»;
 от 22 марта 2018 года № 36-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области»;
 от 22 марта 2018 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об образовании в Свердловской об-
ласти»;
 от 22 марта 2018 года № 38-ОЗ «О внесении изменений в 
Областной закон «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области»;
 от 22 марта 2018 года № 39-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О содействии занятости населения в 
Свердловской области».

Указы Губернатора Свердловской области
 от 22.03.2018 № 153-УГ «О создании призывной комиссии 
Свердловской области»;
 от 22.03.2018 № 154-УГ «О создании призывных комиссий».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 22.03.2018 № 125-ПП «Об изменении и установлении гра-
ниц лесопарковых зон на территории Свердловского лесниче-
ства Свердловской области»;
 от 22.03.2018 № 128-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Управление госу-
дарственными финансами Свердловской области до 2020 года», 

утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1284-ПП»;
 от 22.03.2018 № 129-ПП «О предоставлении в 2018 году из 
областного бюджета местным бюджетам иного межбюджетно-
го трансферта»;
 от 22.03.2018 № 130-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 25.05.2011 
№ 596-ПП «Об утверждении Порядка осуществления монито-
ринга и оценки качества управления бюджетным процессом в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области»;
 от 22.03.2018 № 133-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 29.02.2012 
№ 197-ПП «О создании Комиссии по ценообразованию в строи-
тельстве на территории Свердловской области»;
 от 22.03.2018 № 136-ПП «О Порядке предоставления допол-
нительных мер социальной поддержки по обеспечению отдель-
ных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, 
включенных в региональный сегмент Федерального регистра 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг, лекарственными пре-
паратами по жизненным показаниям на амбулаторном этапе ле-
чения за счет средств областного бюджета».

      ДОКУМЕНТЫ
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ЗАВТРА — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
Уважаемые работники культуры и искусства Свердловской области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире возрастает роль развития культуры в сохране-

нии традиций, формировании духовно-нравственных ориентиров граж-
данского общества. Президент РФ в Послании Федеральному Собранию 
подчеркнул: «Сохранить свою идентичность крайне важно в бурный век 
технологических перемен, и здесь невозможно переоценить роль куль-
туры, которая является нашим общенациональным цивилизационным 
кодом, раскрывает в человеке созидательные начала».

В программе «Пятилетка развития» Свердловской области важным 
направлением является сохранение и развитие человеческого потенциа-
ла. Выполнение этой задачи предполагает создание широких возможно-
стей для участия всех уральцев в культурной жизни региона.

Свердловская область по праву считается признанным культурным 
центром России. В регионе работает более 2,8 тысячи организаций куль-
туры. В отрасли трудится свыше 20 тысяч человек. Развитию культу-
ры в нашем регионе уделяется большое внимание. Гранты губернато-
ра Свердловской области в минувшем году получили 18 творческих кол-
лективов области из Екатеринбурга, Серова и Краснотурьинска.

В музейной сфере более чем на 30 процентов выросло количество 
выставочных проектов. 

Важным событием года стало открытие в столице Урала мультиме-
дийного исторического парка «Россия — Моя история».

Высокую оценку международного сообщества получил проект 
Свердловской государственной академической филармонии «Концерт-
ный зал без границ», осуществлённый при грантовой поддержке губер-
натора и министерства культуры Свердловской области.

Сегодня, когда Екатеринбург участвует в конкурсе на право прове-
дения Всемирной универсальной выставки ЭКСПО-2025, успешная дея-
тельность учреждений культуры Свердловской области играет важную 
роль в формировании позитивного имиджа региона и повышении меж-
дународной известности Свердловской области и Екатеринбурга.

Уважаемые работники культуры!
Благодарю вас за высокий профессионализм, любовь к своему 

делу, талант и творческое отношение к работе, весомый вклад в повы-
шение уровня культуры и качества жизни в регионе, формирование осо-
бой культурной атмосферы.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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ул. Степана Разина, 74,  
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* Инвестиционный пай 
«Семейный». 

Срок от 3 мес. до 24 мес. 
Пополняемый. 

Проценты выплачиваются 
по требованию. 

Сумма пая не ограничена. 
Только для членов 

ПК «Народный». Вступительный 
взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ

ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

Пельмени 
«Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» — 
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
При заключении и перезаключении договора 

ПОДАРОК — продуктовый набор 
от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!
www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

Наталья ШАДРИНА, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Завтра в России отмечает-
ся День работника культуры. 
Накануне праздника в редак-
ции «ОГ» мы встретились с 
министром культуры Сверд-
ловской области Светланой 
УЧАЙКИНОЙ, чтобы по сле-
дам наших публикаций об-
судить острые вопросы куль-
турной сферы региона. 

«За зрителей 
нужно бороться»

— Светлана Николаевна, 
на страницах газеты мы ча-
сто пишем о модернизиро-
ванных кинозалах Фонда ки-
но. С одной стороны, кажется, 
что всё замечательно…— Нам-то точно не кажет-ся. Я говорю о недостаточной степени обеспеченности кино-залами. Совсем недавно была в Серове — там предпринима-тель заявился на участие, мы подписали ему все письма под-держки,  глава городского окру-га Елена Владимировна Бер-
дникова поддержала, он полу-чил средства на два кинозала, но… ничего не сделал. Сегод-ня мы его разыскиваем, чтобы деньги в Фонд кино вернуть. И мы всё равно поддерживаем инициативу создания залов на существующих площадках Се-рова, чтобы жители эту услугу смогли получить.Наше кино возрождает-ся, зритель вернулся в киноте-атры. Мы с мужем хотели по-
смотреть фильм «Движение 
вверх», и нам пришлось ку-
пить билеты на разные ряды 
— потому что всё уже было 
распродано! Если бы мне кто-
то рассказал, я бы не повери-
ла, но я сама была свидетелем — полный зал. Сейчас происхо-дит возвращение былой славы нашего кино, и это должны ви-деть жители области.

— Но мы писали о случа-

ях, когда грант выделили, за-
лы отремонтировали — на-
пример, в Североуральске, 
Качканаре, — но это оказа-
лось нерентабельно.— Чтобы этого избежать, во-первых, нужно правильно выстраивать репертуарную по-литику. Конечно, если ты пять дней в неделю поставил одно и то же название, зрители хо-дить не будут. Можно строить систему абонементов — в том числе для школ, для образова-тельных организаций — это бу-дет и в поддержку педагогам по литературе. Свердловский об-ластной фильмофонд сегодня готов предоставлять эти филь-мы, рассчитанные на школьни-ков, бесплатно.Во-вторых, вовсе не обяза-тельно, чтобы билет стоил до-рого, люди во многих террито-риях к этому не готовы. Не нуж-но забывать, что сегодня даже в небольших городах очень се-рьёзная конкуренция — кон-куренция с телевизором, с хо-рошей погодой и желанием по-делать что-то в огороде. Про-ведём параллель с театром. В нашей области 35 профессио-нальных театров — мы третий регион по числу театров в стра-не. Конкуренция очень боль-шая. Поэтому у нас всегда мно-го премьер, театры экспери-ментируют с разными форма-ми, устраивают предпоказы — маркетинг никто не отменял, за зрителей надо бороться. Нужно быть расторопнее. Мы не мага-зин, не аптека, куда человек хо-чешь не хочешь, но придёт.  

— Хотели бы поговорить 
о кинофестивалях, которые 
являются брендами области, 
но при этом не получают под-
держку областного минкуль-
та — речь о фестивале доку-
ментального кино «Россия».— В прошлом году я была на фестивале документально-го кино «Россия» и осталась под сильным впечатлением. До-кументальное кино — это как 

раз зеркало, которое отража-ет нашу жизнь такой, какая она есть. На открытии показывали фильм, который потом и побе-дил, «Последний парад Безза-ветного» — я рыдала. Мне по-дарили диск с этой картиной — и я кому только его ни показы-вала — в министерстве, домаш-ним, друзьям. Оказалось, при-меры мужества, чести, достоин-ства можно показать не толь-ко средствами художественно-го кино как в фильмах «Леген-да №17», «Время первых», но и средствами документального кино, когда на экране не актё-ры, а настоящие люди, которые отворачиваются, чтобы скрыть слезу… И очереди перед нача-лом сеансов говорят о том, что фестиваль очень востребован. И если с помощью докумен-тального кино можно привлечь внимание к решению проблем, считаю, что мы должны быть соучастниками фестиваля, по-этому будем его поддерживать.
Строительство 
«Драмы номер три» 
отложено
— Мы уже затронули в 

разговоре театр. В области 
есть два театра — Каменск-
Уральская «Драма номер 
три» и Серовский театр дра-

мы им. А.П. Чехова, не имею-
щие своего помещения. Как 
обстоят дела с решением 
этой проблемы?— Учитывая, что на стро-ительство театра в Каменске-Уральском необходимо 1 млрд 146 млн рублей, и обязатель-но софинансирование муници-пального бюджета. В городе к власти пришёл новый руково-дитель, поменялись приорите-ты. Поэтому в прошлом году в заявке этого театра уже не бы-ло. Но мы эту идею не оставля-ем,  предпринимаем все усилия, чтобы попасть со строитель-ством театра в федеральную программу.То же самое касается Серов-ского театра. Сейчас он разме-щается на площадках Дворца культуры «Металлург». В этом году театр показывал на «Зо-лотой маске» два спектакля — «Смерть Тарелкина» и «Сучи-лища». Вторая постановка со столь эпатажным названием представлена на «Маске» в ше-сти номинациях! Я могу ска-зать, что давно не испытывала потрясения от таких актёрской игры, режиссёрского и художе-ственного решений. Во время визита в Серов мы инспектиро-вали возможность на время ре-монта ДК «Металлург» разме-щения театра во Дворце куль-

туры железнодорожников. Тем более что представители же-лезной дороги заинтересованы в переезде и размещении этого коллектива у них, чтобы театр ни с кем не делил сцену. Они обещают сделать всё, чтобы там было уютно, комфортно и удобно как зрителям, так и ар-тистам. Администрация горо-да, в свою очередь, даже готова изменить маршрут транспорта, чтобы после вечерних спекта-клей зрители могли спокойно добираться до дома.
«Мне не надо 
объяснять 
значимость этой 
работы»

— Одной из главных про-
блем в области является си-
туация с Домами культу-
ры. Для многих — это един-
ственный сегодня очаг куль-
туры, но где-то они находят-
ся на грани закрытия, где-то 
уже закрыты… Например, не-
давно в материале «Пасынок 
встал на защиту Дома культу-
ры» мы писали об очень не-
простой ситуации в посёлке. — Это действительно так, но в федеральную программу «Местный Дом культуры» мы не вошли. Это как средняя тем-пература по больнице — рас-считывали процент обеспе-ченности Домами культуры по всей территории. И в Свердлов-ской области он оказался вы-ше полутора, а помощь по про-грамме предоставляется толь-ко тем субъектам, где уровень обеспеченности ниже одного процента.Мы постоянно доказыва-ем, что в силу географических особенностей, больших рассто-яний нельзя так подходить к расчётам, но пока вынуждены справляться своими силами. В пятилетку развития области — губернатор поддержал на-шу идею — вошло всё, что свя-зано с ремонтом учреждений 

культуры. В 2017 году на эти нужды регионом было потра-чено больше 125,5 млн руб. — 72 млн из областного бюджета и 54 млн — из местного. Я счи-таю, что 125 млн руб. — боль-шие деньги, культурные учреж-дения были отремонтирова-ны в 17 муниципалитетах. И ес-ли сравнивать показатели 2013 и 2017 годов, то потребность в ремонте снижается, хоть и оста-ётся ещё большой. В 2013 году 40 процентов учреждений нуж-дались в ремонтных работах, сегодня — уже 25 процентов.Содержанием учреждений культуры, согласно законода-тельству, должна заниматься местная власть, поддерживать их в нормальном состоянии, ре-монтировать и запрашивать на это деньги, вовремя составлять проектно-сметную документа-цию. Тем более, учитывая, что происходят подвижки бюдже-та,  и на нашу сферу средства добавляются — в 2017 году из областного бюджета было вы-делено 3,5 миллиарда рублей.  Есть территории, куда уже сейчас очень приятно приез-жать — например, в Карпинске Дом культуры был сдан в ноя-бре. Во время открытия хор ве-теранов пел о родном городе, и в это время зрители встали со своих мест и начали петь вместе с ними — это было здорово…
— Вы ведь тоже начина-

ли свою профессиональную 
деятельность в Доме куль-
туры…— Да. Я рано пошла в шко-лу, в 6 лет — вместе с подруж-ками. Когда школу закончила,  мне ещё не было и 16 лет. Я по-ехала с подружкой поступать в Хабаровск в пединститут на филфак. Написали сочинение — подружка получила двой-ку, а я хорошую оценку. Но не оставаться же одной (смеёт-
ся). Маме с папой я сказала, что следующий экзамен завали-ла, и мы начали собираться до-мой. Этой же ночью приехали 

«Есть Дом культуры — значит, есть жизнь»Светлана Учайкина накануне профессионального праздника рассказала о конкуренции в сфере культуры, фильмах, тронувших до слёз, и о том, почему она не стала педагогом

родители — жили мы на за-
ставе, отец — офицер-погра-
ничник. Пошли разбирать-
ся, а им говорят: обсуждать 
нечего, девочка второй эк-
замен не сдавала… Приехала 
я домой — паспорта нет, ку-
да меня девать? Устроили ху-дожественным руководителем Дома культуры.И мне это очень понрави-лось — я активно занималась художественной самодеятель-ностью, пела, танцевала. И спу-

стя год уже пошла поступать не в педагогический, а в Институт культуры — закончила режис-сёрское отделение и всю жизнь работаю в этой сфере…Тот год в Доме культуры дал мне понимание очень мно-гих вещей. Сейчас, когда приез-жаю в область, мне не надо объ-яснять значимость этой рабо-ты: если сегодня в посёлке или селе есть учреждение культуры — значит, там есть жизнь.
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Светлана Учайкина занимает пост министра культуры 
Свердловской области с декабря 2016 года

В Нижнем Тагиле объединились самый демократичный 
вид транспорта — трамвай с самым демократичным видом 
искусства — цирком. По городу будет курсировать вагон, где 
вагоновожатый носит красную форму, а билеты продаёт клоун.
— Для горожан стали привычными сюрпризы в пути, — 
говорит директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов. — 
У нас и рок-концерт в трамвае проходил, и художники творили, 
даже четыре свадьбы сыграли.  
Первыми пассажирами стали сами циркачи. По центральным 
улицам прокатились клоуны, жонглёры и дрессировщики, 
а также артисты-животные. Пуделям, горному козлу 
и носухе поездка понравилась. Вместо билетов пассажиры 
в первый день получили от клоуна приглашения на последний 
спектакль сезона.
— Наш цирк в прошлом году открылся после капремонта. На трёх
программах побывали 105 тысяч жителей Горнозаводского 
округа. Трамвай будет поддерживать интерес к цирковому 
искусству, — отметил директор цирка Руслан Марчевский
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Станислав БОГОМОЛОВ
Свердловскому филиалу 
Российской телевизион-
ной и радиовещательной 
сети (РТРС) исполнилось 
50 лет. Но ведь телевиде-
ние появилось в Свердлов-
ске значительно раньше — 
в ноябре 1955 года. Что за 
нестыковка? Свой вопрос 
адресую директору Сверд-
ловского филиала Сергею 
КАМАЛЕТДИНОВУ.— Всё правильно, телеви-дение у нас появилось в 1955 году, но оно было местным, без передач из Москвы. По-этому свой отсчёт мы ведём с 1968 года, когда по прика-зу Министерства связи СССР была создана Дирекция ра-диорелейных линий и ре-трансляционных станций. К началу 70-х годов сеть теле-вещания области состояла 

из пяти крупных и 15 менее мощных станций. Через те-левизионную сеть, которая охватывала 70 процентов на-селения, шла трансляция мо-сковской центральной про-граммы и местной студии. Когда смонтировали стан-цию «Игла», пошёл сигнал и второй программы. В 1990 году транслировалось уже три государственных про-граммы — первый и второй каналы, Лен-ТВ. В 2000 году было уже 15 каналов. А сей-час идёт трансляция 25 теле-визионных каналов и 33 ра-диопрограмм.
— Сейчас у вас, навер-

ное, основная задача — за-
вершить полный переход 
на «цифру», который за-
планирован на конец 2018 
года?— Немножко не так. Да, главная забота — ввести в 

строй все объекты цифро-вого телевидения. На сегод-няшний день запланирован-ные 66 передающих станций уже в эфире, но пока в тесто-вом режиме, поскольку ана-логовое телевидение ещё не отключено — таково поже-лание вещателей, то есть фе-деральных каналов. Не все станции ещё сданы в эксплу-атацию, но осталась сущая мелочь, не мешающая рабо-тать в эфире. Думаю, полный переход на «цифру» произой-дёт в начале следующего го-да, и тогда мы попрощаемся с аналоговым вещанием.
— Когда цифровое те-

левидение только начало 
входить в нашу жизнь, нам 
звонили многие читатели 
и спрашивали: а как перей-
ти на «цифру»? Люди по-
старше не понимают, как 
это сделать…

— Есть такой момент. У нас уже давно открыт кон-сультационный пункт в Ека-теринбурге — его коорди-наты на нашем сайте. Кро-ме того, когда мы запуска-ем очередной передатчик, обязательно в сёла, которые в его зоне, выезжает сво-еобразная агитбригада, и мы показываем, как перей-ти на «цифру», какие ис-пользовать антенны, при-ставки. Кстати, если пере-датчик близко, до 50 кило-метров, то и антенну менять 

не надо, сигнал можно при-нимать буквально на две банки из под пива. «Цифра» хороша ещё и тем, что теле-визор замечательно прини-мает отражённый сигнал. Он свободно проходит че-рез ондулин (мягкая кровля. 
— Прим. ред.) и даже сквозь шифер. Так что антенны можно ставить и на чердаке, если у вас, конечно, крыша не из металлочерепицы, она экранирует сигнал.Но обычно бабушкам-де-душкам перейти на «цифру» 

помогают продвинутые в со-временных технологиях вну-ки. Звонят в консультацион-ный пункт, спрашивают, на-ходится ли в зоне вещания этот населённый пункт, по-купают приставку и устанав-ливают её. Сейчас цифровое телевидение уже могут при-нимать 98 процентов населе-ния.

Цифровое телевидение уже могут принимать 98 процентов свердловчан



Суббота, 24 марта 2018 г.

www.oblgazeta.ru

ИЗ ЛИЧНОГО ОПЫТА

АДОМ. САД. ОГОРОД
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА  ВЫХОДИТ С АПРЕЛЯ 2016 ГОДА  ВЫПУСК № 4 (59)  Редактор страницы: Рудольф  Грашин   /   Телефон: +7 (343) 355-37-50   /   E-mail: selo@oblgazeta.ru

 Черенки для прививки плодовых деревьев. Сад в начале весны
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Дачная амнистия 
продлевается 
Дачная амнистия, которая пролонгируется 
с 2006 года, вновь продлена по решению Го-
сударственной думы. Почему она каждый год 
продлевается и никак не завершится?

Во-первых, зарегистрируешь право соб-
ственности — начнёшь платить налог на не-
движимость, и кое-кого это останавливает. Во-
вторых, даже упрощённый порядок регистрации 
отнимает время и деньги: походы в администра-
цию, межевание, топосъёмка и так далее. Мож-
но жить, конечно, и без регистрации, но муници-
палитеты медленно, но верно всё-таки наводят в 
этом деле порядок. И потом, нет регистрации — 
ни продать недвижимость, ни прописаться в ней. 
А в случае какой-нибудь великой стройки могут 
всё и снести без всяких компенсаций.

На недавней пресс-конференции руководи-
тель управления Росреестра по Свердловской 
области Игорь Цыганаш сообщил, что пример-
но 80 процентов домовладельцев в области за-
регистрировали свои права собственности, это 
361 тысяча человек. Но в последнее время тем-
пы этого процесса замедлились. Если в 2007 
году было выдано 22 тысячи свидетельств о соб-
ственности, а в 2011 году — 37 тысяч, то в 2017 
году — всего пять тысяч. Можно, конечно, пред-
положить, что все, кто хотел и мог это сделать, 
всё оформили. Тем не менее Росреестр наме-
рен нынешней весной организовать выезды сво-
их специалистов с разъяснениями и консульта-
циями.

Сложнее всего зарегистрировать свои пра-
ва собственности тем, у кого вообще нет на руках 
никаких документов. В прошлом веке с построй-
кой жилья, особенно в деревнях, было проще. 
Потом отчий дом переходил к детям без какого-
либо оформления. Но безвыходных ситуаций не 
бывает, сейчас для того, чтобы начать оформле-
ние прав собственности, достаточно даже выпи-
ски из похозяйной книги в местной администра-
ции. Но что особенно важно, управление Росре-
естра, к которому функции регистрации прав 
собственности перешли в 2009 году, стало и пра-
вопреемником многих задействованных в этом 
деле структур с их базой данных и архивами — 
местные комитеты по земельным ресурсам и 
землеустройству, БТИ, органы Роснедвижимо-
сти и Роскартографии. Огромный массив данных 
сосредоточен в одном месте, сейчас системати-
зируется и в скором времени появится возмож-
ность искать какие-то документы, с помощью ко-
торых можно будет инициировать процесс реги-
страции права на собственность. 

Надо сказать, что закрепившийся термин 
«амнистия» крайне неудачен — никто из дач-
ников и землевладельцев никакого преступле-
ния не совершал. Смысл её — в упрощённом 
оформлении. Для разных категорий строений и 
землевладений есть свои поблажки. Возьмём, к 
примеру, индивидуальное жилищное строитель-
ство (ИЖС). Как было раньше? Отвели тебе зем-
лю, ты запланировал строительство дома. Топай 
в Главархитектуру или ещё куда и заказывай про-
ект. Деньги немалые. Потом надо согласовать 
строительство с пожарными и санэпиднадзором. 
Там спросят генплан застройки и всего участка. 
Топай опять в Главархитектуру и заказывай ген-
план. Теперь это звено выпало. 

Станислав БОГОМОЛОВ

Станислав МИЩЕНКО
Синоптики прогнозиру-
ют наступление тёплой 
погоды уже на следую-
щей неделе. И тогда са-
мое время достать из 
подпола корнеклубни ге-
оргинов и луковицы гла-
диолусов, чтобы подгото-
вить их к предстоящей 
в мае посадке.Последние десять лет вес-на у екатеринбурженки Ири-
ны Лизяевой приходит не по календарю, а по тому, доста-ла она луковицы гладиолусов и клубни георгинов или нет. Достала — значит, и весна по-доспела.Благоустроенное храни-лище в одном из строитель-ных кооперативов на Урал-маше постоянно выручает Ирину Николаевну. Прове-триваемое помещение пло-щадью два на два метра и та-кой же высоты в любое вре-мя года имеет постоянную влажность и температуру на уровне 5–8 градусов. Рань-ше она использовала яму как кладовку, а после выхода на пенсию стала заядлой дач-ницей и теперь хранит в ней выращенные на огороде ово-щи и фрукты, а также георги-ны, гладиолусы, тюльпаны и нарциссы.— Осенью я их выкапы-ваю, очищаю клубни и луко-вицы от земли, промываю, обтираю, просушиваю, мар-кирую по сортам, а затем по-мещаю георгины в деревян-ные ящики с песком, а глади-олусы — в тряпичный мешок, чтобы во время зимовки они не отсырели и не погибли от плесени. Я считаю, что лучше пересушить корни, чем хра-нить их во влажности, — вы-сушенные клубни ещё можно восстановить, а вот загнив-шие нет, — рассказывает пен-сионерка.По её словам, конец мар-та — самый оптимальный период для того, чтобы под-готовить клубневые расте-ния к высадке в открытый грунт. Главное в этом деле — успеть вовремя: если аг-ротехнические условия бу-дут упущены, то они зацве-

тут раньше или позже при-вычного срока.— Гладиолусы — мои лю-бимые цветы. В прошлом го-ду я достала их пораньше, в середине марта. Не стала ни-чего с ними делать и решила поэкспериментировать — по-садила луковки в торфяные стаканчики, не дожидаясь, когда растает снег на дворе. Они довольно быстро пророс-ли, и в мае я пересадила рас-саду гладиолусов в землю. К счастью, они не замёрзли, и расцвели к концу июля — как раз к моему дню рождения, а не ко Дню знаний, как это ча-ще всего бывает, — делится опытом наша дачница.Но это скорее приятное исключение из общего пра-вила. Обычно гладиолусы Ирина Николаевна достаёт из ямы в начале третьей де-кады марта. Чтобы не повре-дить ростки, она аккурат-но чистит луковицы от че-шуи. Больные выбрасывает, а у повреждённых вырезает поражённые участки и обра-батывает их зелёнкой — че-рез неделю такие луковицы тоже будут готовы к посадке. Для дезинфекции пенсионер-ка обрабатывает гладиолусы слабым раствором марган-цовки, затем перекладывает их ростками вверх в прозрач-ную пластмассовую ёмкость и ставит на подоконник, в тё-плое и сухое место, не допу-ская попадания прямых сол-нечных лучей, чтобы у луко-виц не образовались корни. С георгинами Ирина Николаев-на поступает схожим образом — чистит их от песка, удаляет погибшие клубни, а здоровые выкладывает на газету и кла-дёт в ящик, пока они не нач-нут прорастать.С таким уходом гладиолу-сы и георгины уже через ме-сяц дадут хорошие ростки. Цветочные луковицы и клуб-ни лучше высаживать в се-редине мая, когда земля про-греется до 10 градусов. Пе-ред самой посадкой в грунт их можно обработать стиму-ляторами корнеобразования, это увеличит срок цветения и придаст цветкам яркую окра-ску.

Цветочные вершки и корешки

Разбейте наст 
над многолетниками
Твёрдая корка тонкого льда мешает дышать 
растениям.

В этом году конец марта в Свердловской об-
ласти выдался холоднее, чем обычно. В иные 
годы в этот период снег уже сходил, а нынче он 
даже и таять ещё не начинал. Особенно на дач-
ных участках и огородах, где температура воз-
духа всегда пониже, чем в городе. Однако и в 
это время, говорят опытные огородники, нельзя 
оставлять без внимания многолетние культуры.

— Над клематисами, лилиями, пионами и 
другими травянистыми многолетними цветами 
некоторое время назад мы нагребли снега. Но 
дневное мартовское солнце растапливало снег, 
а ночной морозец влагу подмораживал, образуя 
плотный наст, — рассказывает садовод-люби-
тель с многолетним стажем из Горного Щита Ни-
колай Паньков. — Теперь наст вредит растени-
ям под снежной шапкой, поскольку не допускает 
кислород к земле. Это может ослабить растения, 
а в иных случаях и вовсе погубить.

Чтобы многолетние цветы не погибли, са-
довод советует снести наст, разрушить его лю-
бым способом. Такую же процедуру надо проде-
лать и над земляничной грядкой, и над клумба-
ми, где сидят в земле луковки тюльпанов и нар-
циссов — это обязательные работы в марте на 
дачном участке.

— Но до тех пор, пока ночи ещё морозные, 
над всеми многолетними кустами и травянисты-
ми растениями должно оставаться ещё доста-
точно снега, — говорит Паньков. — Иначе корни 
могут подмёрзнуть и погибнуть.

А вот попозже, судя по нынешней погоде, 
— в начале апреля, — можно начать и подкорм-
ку всех луковичных культур и многолетников. 
Паньков рассказывает, что он ещё по снегу раз-
брасывает комплексное минеральное удобрение 
с азотом либо хорошо перепревший навоз. Тог-
да полезные вещества уйдут в почву постепенно, 
порциями, а не массой. Пользы от этого будет 
больше: весеннее цветение при такой подкормке 
очень дружное, а цветоносы крепкие.

Лариса ХАЙДАРШИНА

Коллективный 
сад — печальный 
опытИмеющийся на тот момент садовый участок, перешед-ший ко мне по наследству, был очень маленького размера. Несмотря на близость к горо-ду и наличие таких коммуни-каций, как электроэнергия, во-допровод, я принял решение его продать и купить новый. Начался поиск нового участка.Хочу предупредить сра-зу: для того, чтобы не наде-лать ошибок, необходимо сра-зу определиться с критериями. 

При выборе участка имеют 
значение удалённость, раз-
витость инфраструктуры, на-
личие строений и коммуни-
каций, а также такой немало-
важный фактор, как цена. На цену земли в первую очередь влияет близость к городу: чем ближе — тем дороже. Если нет своего автомобиля, участок не должен быть сильно отда-лён от магазина, остановок об-щественного транспорта или электрички. К участку должны быть подведены или доступны к подведению коммуникации, хотя бы электричество. Чтобы уменьшить круг поиска, я ре-шил понять, что не буду поку-пать и почему. Мною из-за ма-ленького размера участков и склок в правлении сразу бы-ли вычеркнуты коллективные сады, повторять печальный опыт больше не хотелось. 

В коттеджные 
посёлки? УвольтеУчастки в коттеджных по-сёлках тоже не рассматрива-лись. Причин для этого было несколько. Во-первых, часть участков  в них продаётся с подрядом. На практике это оз-начает заключение обязатель-ного договора подряда с за-стройщиком на строительство вашего будущего дома. При-чём, как правило, по его архи-тектурному плану, его сила-ми и, конечно, за ваш счёт. Це-

на таких участков завышена, в её стоимость продавец обыч-но включает свои затраты, вы-званные медленной продажей земли. То есть, покупая уча-сток с подрядом, вы оплачи-ваете ещё и часть какого-то участка, который вам всё рав-но никогда принадлежать не будет. Покупка участка в кот-теджном посёлке без подря-да означает, что ты всё дела-ешь сам: находишь проект и строителей, покупаешь мате-риалы, контролируешь ход ра-бот и прокладку коммуника-ций. Тут тоже есть подводные камни. Зачастую это так назы-ваемые «взносы на развитие инфраструктуры посёлка» — прокладку дороги, установку столбов для проведения элек-тричества, чистку дорог, охра-ну,  вывоз мусора и так далее. Фантазия управляющих по-сёлком, которые часто явля-ются и продавцами земли, не знает границ. Контролировать их очень сложно. Со временем эти «мелочи» превращаются в ежемесячные коммунальные взносы, средний размер кото-рых за год составляет около 6 тысяч рублей. Вешать себе на шею трудноконтролируемую управляющую компанию, ко-торая за твой счёт развивает инфраструктуру, никакого же-лания у меня не было.
Недострою — нетВ отдельную категорию я условно включил землю с 

недостроенными домами и ветхими избушками, начну с оценки последних. Наличие на участке старого деревян-ного дома под снос в теории должно значительно умень-шать стоимость участка. Од-нако продавцы по какой-то непонятной и загадочной для меня причине считали по-другому.Покупая участок даже с небольшой покосившейся из-бушкой, необходимо пони-мать, что своими силами, ка-кой бы трухлявой она ни вы-глядела — демонтировать её невозможно. Конечно, ска-зать, что это невозможно в принципе, нельзя. Учитывай-те, что снос дома займёт мас-су времени, не говоря уже о самой этой малогигиеничной и опасной затее: желания га-дать, куда в облаке пыли и мы-шиного помёта начнёт падать очередная потолочная балка, у меня не было. Как и желания оплачивать вывоз мусора по-сле сноса дома. Если вы всё же решились делать это сами, то дам добрый совет: не заказы-вайте для вывоза мусора гру-зовые машины, чтобы не пла-тить за ожидание водителю. Лучше всего для этих целей подходит 20-кубовый контей-нер, как правило, специализи-рованные организации остав-ляют его для погрузки мусора на сутки. В него намного удоб-нее грузить тяжёлые меш-ки, куски кирпича и балки. Во время работы в течение дня никто не будет вас подгонять.   

Предложений купить не-достроенный участок с до-мом великое множество, что-бы их увидеть, достаточ-но выехать из города в лю-бом направлении. Кирпич-ные коробки в два этажа с за-колоченными окнами ино-гда годами ждут новых вла-дельцев. Эта покупка срав-нима с лотереей: угадать, где находятся подводные камни, почти невозможно. Покупка участка с недостроенным до-мом вполне может вылить-ся в реконструкцию. По це-не эти затраты практически сопоставимы с постройкой нового дома. Верить на сло-во продавцам, всё равно что связываться с цыганками на вокзале. Вы никогда не узна-ете правду о состоянии фун-дамента и перекрытий дома. А раз так, то рассчитать сто-имость восстановительных работ практически невоз-можно. Осмотр вряд ли смо-жет дать точные результа-ты, а экспертиза влетит в ко-пеечку.  
А деревня лучшеВ конце-концов, купив в магазине обычную бумаж-ную карту, по старинке очер-тил циркулем круг поиска — не далее 60 километров от города. Направление вы-биралось по критерию удоб-ства выезда из города. Для покупки я начал искать уча-сток земли в деревне с лини-ями электропередачи, про-ходящими рядом. Намучив-шись с пятью сотками, ког-да не знаешь, где сделать лу-жайку для детей, решил для себя, что участок не дол-жен быть меньше 10 соток. И конечно, на нём не должно быть никаких построек.   На поиски подходящего участка ушёл примерно ме-сяц, в итоге я стал владельцем 15 соток земли на окраине не-большой деревни. Через до-рогу от моих владений прохо-дила линия электропередачи, трассу до деревни планирова-ли ремонтировать в следую-щем году, а в трёхстах метрах — магазин. 

Как я искал участок под дачу
Под плотным слоем 
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В жизни многих наступает момент, когда хочется приобрести земельный 
участок за городом. С такой проблемой столкнулся и корреспондент «Об-
ластной газеты» Александр АЗМУХАНОВ. Сегодня он рассказывает о том, как 
нашёл участок под дачу своей мечты.

Для того чтобы построить дом своей мечты, надо чётко 
представлять, чего хочешь
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Рудольф ГРАШИН
Со временем у многих воз-
никает желание что-то из-
менить в саду: выкорче-
вать старые или ненуж-
ные деревья, посадить но-
вые сорта. В этом случае 
лучше не торопиться брать 
в руки топор, а попытать-
ся изменить сад путём при-
вивки желанных сортов на 
уже имеющиеся деревья. 
Результат в этом случае — 
первые плоды — вы полу-
чите гораздо раньше, неже-
ли при посадке новых са-
женцев. Да и стоить это вам 
это не будет практически 
ничего, в отличие от покуп-
ки дорогостоящего сорто-
вого посадочного матери-
ала. Но для этого надо ов-
ладеть навыками привив-
ки плодовых и косточко-
вых культур. И первый шаг 
на этом пути — заготовка 
черенков.

ИЩЕМ ОДНОЛЕТНИЕ ПО-
БЕГИ. Обычно в саду приви-вают черенками яблоню, гру-шу, сливу, вишню. Что из се-бя представляет в этом случае черенок?— Для черенков нареза-ют с деревьев однолетний прирост, диаметр побегов мо-жет быть разный, как и дли-на. Хотя лучше черенки наре-зать подлиннее, до полуме-тра. Почему однолетние побе-ги, а не двухлетние? На ветках от позапрошлого года, то есть двухлетних,  почки будут уже проросшими, а для прививки нам нужны черенки именно со спящими почками, — гово-рит об азах прививки старший научный сотрудник Свердлов-ской селекционной станции садоводства Дмитрий Теле-
жинский.Однолетний прирост от-личается внешне, побеги чуть 

темнее, почки на них некруп-ные.
ВЕСНОЙ ИЛИ ОСЕНЬЮ? Заготавливать черенки для прививки можно в течение всей зимы, и даже весной, вплоть до начала распускания почек на деревьях. Но опыт-ные садоводы предпочитают делать это или в самом начале зимы, до наступления силь-ных морозов, или ранней вес-ной, когда ещё не растаял снег. То есть именно сейчас, в конце марта, можно заготавливать материал для прививки. Осенняя заготовка черен-ков практикуется гораздо ча-ще, и на то есть причины. Че-ренки в этом случае проходят все стадии закалки и хорошо сохраняются. А главное — их не успевает повредить мороз. Забегая вперёд, стоит пояс-нить: хранят черенки до при-вивки при нулевой или сла-бой отрицательной темпера-туре. Обычно для этого их за-капывают в снег. Бытовой хо-лодильник для хранения че-ренков не подходит. Весенняя заготовка черенков сопряже-на с риском: побеги могут по-страдать зимой при сильных морозах.— Подмерзание хоро-шо видно на срезе таких че-ренков, они не зелёного цве-та, а желтоватые, бывает, при сильном подмерзании вооб-ще коричневые, а груша мо-жет быть в этом случае поч-ти чёрной. Опасно потемне-ние не столько самой сердце-винки побега, что не так силь-но влияет на приживаемость, сколько древесины и камбия, — поясняет Дмитрий Теле-жинский.  
В этом году зима была 

не очень суровой. И все че-
ренки, что мы заготовили 
на этой неделе, радовали 
на срезе здоровыми древе-
синой и камбием. Камбий — 

тонкий слой живых клеток, расположенный между корой и древесиной. От того, в каком состоянии находятся клетки камбия, зависит успех буду-щей прививки. Но не будем за-бегать вперёд.
БЕРИ СЕКАТОР БЕЗ ВОЛ-

НЫ НА ГУБЕ. Для срезки че-ренков нам понадобится се-катор. Больших требований к этому инструменту в данном случае нет, важно, чтобы он не закусывал черенки. А для это-го он должен быть острым.— Также желательно, что-бы нижняя губа секатора бы-ла не волнистая. Секаторы с волнистой губой производят-ся для иных операций, напри-мер, для обрезки ягодников — смородины, малины, — преду-преждает наш специалист.
ЗАХОДИМ С ЮГА. Вот мы по сугробам добрались до де-рева, с которого хотим срезать побеги для прививки. В каком месте лучше резать? Оказыва-ется, нарезать черенки лучше 

с южной стороны дерева и в верхней части кроны. Если хо-тим, чтобы ветка росла даль-ше, срезаем не вплотную к ме-сту её прилегания, а оставляя «пенёчек» с несколькими поч-ками. И вот секатор щёлкает — ветка срезана. Из неё мо-жет получиться не одна, а не-сколько прививок. Вообще, длину прививочного побе-га рассчитывают следующим образом: от среза отмеряют сантиметров пять и добавля-ют к ним расстояние с одной или двумя почками. Так что из стандартного черенка можно в итоге сделать до пяти при-вивок. Из такого расчёта и за-готавливают нужное количе-ство черенков.
ЗАКАПЫВАЕМ В СНЕГ, ЗА-

СЫПАЕМ ОПИЛКАМИ. Пер-вые прививки мы сможем сде-лать не раньше конца апре-ля — начала мая, а пока нам придётся заложить черенки на хранение. Опять же, повто-

рюсь,   не стоит их убирать в холодильник, а лучше дове-риться тому же снегу, что ещё лежит у вас на участке. Кста-ти, вот почему резать черенки нужно до начала таяния снега, не позднее конца марта.— В самой закладке че-ренков на хранение ничего сложного нет. Нужно раско-пать снег и положить их бли-же к поверхности почвы, за-тем присыпать снегом. Обыч-но я обёртываю их посереди-не плёнкой, торцы оставляю открытыми. Так их легче по-том доставать из снега, —  го-ворит Дмитрий Тележинский.Если черенки разных со-ртов, то на тонкую медную проволоку нужно прикрепить к ним бирочки, нарезанные из алюминиевой банки. На по-верхности таких бирок легко делать записи, они потом хо-рошо сохраняются. Именно сейчас, накануне снеготаяния, снеговые куч-ки с заготовленными черен-

ками лучше присыпать опил-ками. Так снег над черенками дольше не начнёт таять. Поче-му так важно как можно доль-ше хранить черенки при нуле-вой температуре?— Для прививки черенок должен иметь спящие, не рас-пустившиеся почки. Если поч-ки на черенке начнут распу-скаться, приживаемость его резко снизится, — раскрыва-ет секреты Дмитрий Тележин-ский.

Охота за спящими почкамиПравильно заготавливаем черенки для последующей прививки яблони, груши, сливы и вишни

Дмитрий Тележинский: «Из такого черенка получится несколько прививок»

При срезке черенка на ветке 
лучше оставить небольшой «пенёк»

Судя по цвету срезов побегов, 
от мороза они в эту зиму не пострадали

Вот так, под слоем снега и опилок, хранятся 
на селекционной станции садоводства срезанные 
для прививки черенки
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1101-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Стратегию  
социально-экономического  
развития Свердловской  
области на 2016 – 2030 годы» 
(проект № ПЗ-2022)

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

Стратегию социально-экономического развития Свердловской области на 
2016 – 2030 годы» (проект № ПЗ-2022).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Стратегию социально-экономического развития Свердловской области на 
2016 – 2030 годы» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 139-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Стратегию социально-
экономического развития Свердловской области  

на 2016 – 2030 годы» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Стратегию социально-экономического развития Свердловской области  
на 2016 – 2030 годы», принятый Законодательным Собранием Свердлов-
ской области 20 марта 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Стратегию социально-экономического развития Свердловской области  
на 2016 – 2030 годы» 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 Стратегию  
социально-экономического развития  

Свердловской области на 2016 – 2030 годы
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Стратегию социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016 – 2030 годы, утвержденную Законом Свердловской об-
ласти от 21 декабря 2015 года № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономи- 
ческого развития Свердловской области на 2016 – 2030 годы» («Областная 
газета», 2015, 23 декабря, № 237), следующие изменения:

1) в подпункте 2 части второй параграфа 27 слова «сбору (в том числе 
раздельному сбору), накоплению» заменить словами «накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору»;

2) в подпункте 6 части четвертой параграфа 27 слова «сбора (в том числе 
раздельного сбора), накопления» заменить словами «накопления (в том 
числе раздельного накопления), сбора»;

3) пункт 1 параграфа 28 после слов «программ Свердловской области,» 
дополнить словами «схемы территориального планирования Свердловской 
области и другого субъекта (других субъектов) Российской Федерации,»;

4) в пункте 3 параграфа 28 слова «Свердловской области, разрабатывае-
мую» заменить словами «Свердловской области и другого субъекта (других 
субъектов) Российской Федерации, схему территориального планирования 
Свердловской области, разрабатываемые».

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

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

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 26-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1102-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Областной  
закон «О Правительстве  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2020)

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

Областной закон «О Правительстве Свердловской области» (проект  
№ ПЗ-2020).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Областной закон «О Правительстве Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 140-УГ

 г.Екатеринбург

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

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О Правительстве Свердловской области», принятый 
Законодательным Собранием Свердловской области 20 марта 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О Правительстве Свердловской области» для его 
официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в областной закон  
«о Правительстве Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Прави-

тельстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября,  
№ 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября  
1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года 
№ 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ, 
от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля 
2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года 
№ 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года  
№ 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ, 
от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня 
2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ,  
от 29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября 
2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года 
№ 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ,  
от 3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ,  
от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, от 15 июня  
2015 года № 47-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 102-ОЗ, от 21 декабря  
2015 года № 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 16-ОЗ, от 17 октября 2016 
года № 87-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 19 декабря 2016 года  
№ 135-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 
8-ОЗ, от 31 мая 2017 года № 45-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 63-ОЗ, от 29 июня  
2017 года № 64-ОЗ, от 21 июля 2017 года № 77-ОЗ и от 7 декабря 2017 
года № 127-ОЗ, следующие изменения:

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

2) пункт 1 статьи 11 дополнить подпунктом 5-2 следующего содержания:
«5-2) утверждает перечень государственных услуг, предоставляемых 

органами государственной власти Свердловской области, территориаль-
ными государственными внебюджетными фондами Свердловской области, 
предоставление которых посредством однократного обращения заявителя 
с запросом о предоставлении нескольких таких государственных услуг не 
осуществляется;»;

3) подпункт 6 статьи 12 после слова «утверждает» дополнить словами 
«схему территориального планирования Свердловской области и другого 
субъекта (других субъектов) Российской Федерации,»;

4) в подпункте 6-1 статьи 12 слова «и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них» заменить словами «, обеспечивает организацию 
дорожного движения и организует обеспечение безопасности дорожного 
движения на этих дорогах»;

5) статью 12 дополнить подпунктом 6-3 следующего содержания:
«6-3) устанавливает в соответствии с федеральным законом порядок 

выдачи согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги 
на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являю-
щихся сооружениями пересечения автомобильной дороги с другими ав-
томобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой 
автомобильной дороге в отношении автомобильных дорог регионального 
и межмуниципального значения и перечень документов, необходимых для 
выдачи этого согласия;»;

6) в подпункте 7 статьи 12 слова «воздушным, водным,» заменить сло-
вами «воздушным, водным, внеуличным,»;

7) подпункт 1 статьи 14 после слова «добровольчества» дополнить сло-
вами «(волонтерства), утверждает порядок взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, подведомственных 
им государственных учреждений Свердловской области с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (во-
лонтерскими) организациями»;

8) статью 14 дополнить подпунктом 1-2 следующего содержания:
«1-2) участвует в решении вопросов создания условий для организации 

проведения независимой оценки качества условий оказания услуг органи-
зациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 
законами, в том числе координирует деятельность исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, по организации работы по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания и устранению 
недостатков, выявленных по результатам такой оценки;».

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

ного опубликования, за исключением подпункта 7 статьи 1, вступающего в 
силу с 1 мая 2018 года, подпункта 5 статьи 1, вступающего в силу с 28 июня 
2018 года, и подпунктов 4 и 6 статьи 1, вступающих в силу с 30 декабря  
2018 года.

 
Губернатор 
Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 27-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1103-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в статью 9  
Областного закона  
«О туризме и туристской  
деятельности в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2011)

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

9 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-2011).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в статью 9 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 141-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в статью 9 областного закона  
«о туризме и туристской деятельности в Свердловской 

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

статью 9 Областного закона «О туризме и туристской деятельности в Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 20 марта 2018 года,

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

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

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статью 9 
областного закона «о туризме и туристской 

деятельности в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 9 Областного закона от 31 декабря 1999 года № 51-ОЗ 

«О туризме и туристской деятельности в Свердловской области» («Област-
ная газета», 2000, 11 января, № 3 – 4) с изменениями, внесенными Закона- 

ми Свердловской области от 17 апреля 2001 года № 35-ОЗ, от 10 декабря  

2005 года № 114-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 75-ОЗ, от 19 декабря 2008 

года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 

30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 4 июля 2016 года № 74-ОЗ, 

от 17 февраля 2017 года № 11-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 19-ОЗ, 

следующие изменения:

подпункты 4 – 6 статьи 9 признать утратившими силу.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.

 

Губернатор 

Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

22 марта 2018 года

№ 28-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1104-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменений в Перечень  

объектов государственной  

собственности Свердловской  

области, не подлежащих  

отчуждению» (проект № ПЗ-2010)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Пере-

чень объектов государственной собственности Свердловской области, не 

подлежащих отчуждению» (проект № ПЗ-2010).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 

не подлежащих отчуждению» Губернатору Свердловской области для под-

писания и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 142-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Перечень объектов 

государственной собственности Свердловской области,  
не подлежащих отчуждению»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Перечень объектов государственной собственности Свердловской области, 
не подлежащих отчуждению», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 20 марта 2018 года,

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

чень объектов государственной собственности Свердловской области, не 

подлежащих отчуждению» 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 Перечень объектов  
государственной собственности Свердловской 

области, не подлежащих отчуждению
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года

Свердловской области    

  

Статья 1

Внести в Перечень объектов государственной собственности Свердлов-

ской области, не подлежащих отчуждению, утвержденный Областным зако-

ном от 25 сентября 1995 года № 20-ОЗ «О Перечне объектов государствен-

ной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» 

(«Областная газета», 1995, 3 октября, № 106) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 111-ОЗ, от 25 

декабря 2006 года № 95-ОЗ, от 24 сентября 2007 года № 88-ОЗ, от 24 сентя-

бря 2007 года № 89-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 68-ОЗ, от 16 июля 2009 года  

№ 52-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 60-ОЗ, от  

20 октября 2011 года № 90-ОЗ, от 15 июля 2013 года № 72-ОЗ, от 19 декабря 

2013 года № 128-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 5-ОЗ, от 9 декабря 2016 го- 

да № 125-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ и от 13 апреля 2017 года  

№ 29-ОЗ, следующие изменения:

в разделе 2 в таблице строки 78 – 80, 145 – 149, 151, 241, 242, 579 – 591, 

609 – 615, 770 и 771 признать утратившими силу.

Статья 2

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

ального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области            Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

22 марта 2018 года

№ 29-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1105-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  

«О внесении изменений в  

отдельные законы Свердловской  

области в связи с необходимостью  

их приведения в соответствие с  

федеральными законами»  

(проект № ПЗ-2017)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области в связи с необходимостью их при-

ведения в соответствие с федеральными законами» (проект № ПЗ-2017).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью 

их приведения в соответствие с федеральными законами» Губернатору 

Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 143-УГ

 г.Екатеринбург

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

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

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 20 марта 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области в связи с необходимостью  
их приведения в соответствие с федеральными законами» для его офици-
ального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы 

Свердловской области в связи  
с необходимостью  

их приведения в соответствие  
с федеральными законами

Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 

года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227 – 228) с изме-
нениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 79-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 31-ОЗ, от 27 июня 2008 
года № 48-ОЗ, от 19 декабря 2012 года № 105-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 91-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 61-ОЗ и от 5 ноября 2014 года  
№ 96-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 пункта 1 статьи 3 слова «находящихся в собственности 
одиноко проживающего гражданина или членов семьи жилых домах, 
квартирах, дачах, гаражах, иных строениях, помещениях и сооружениях, 
относящихся в соответствии с федеральным законом к объектам» за-
менить словами «находящемся в собственности одиноко проживающего 
гражданина или членов семьи имуществе, относящемся в соответствии с 
федеральным законом к объекту».

Статья 2
Внести в статью 6 Закона Свердловской области от 22 июля 2005 года 

№ 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предо- 
ставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муници-
пального жилищного фонда на территории Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2005, 27 июля, № 227 – 228) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 26 апреля 2010 года № 18-ОЗ, от 19 
декабря 2012 года № 105-ОЗ, от 13 апреля 2015 года № 34-ОЗ, от 14 ноября 
2016 года № 103-ОЗ и от 31 мая 2017 года № 46-ОЗ, следующее изменение:

в части первой пункта 1 статьи 6 слова «находятся жилые дома, кварти-
ры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, относящиеся 
в соответствии с федеральным законом к объектам» заменить словами 
«находится имущество, относящееся в соответствии с федеральным за-
коном к объекту».

Статья 3
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 3 декабря 2007 года 

№ 152-ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами, проживаю-
щими на территории Свердловской области, древесины для собственных 
нужд» («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423 – 428) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 
94-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 7-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 37-ОЗ 
и от 17 февраля 2017 года № 2-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 1 части первой статьи 3 слова «дачного хозяйства» заменить 
словом «садоводства».

Статья 4
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года 

№ 117-ОЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив-
ности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009,  
30 декабря, № 405 – 406) с изменениями, внесенными Законами Сверд-
ловской области от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 99-ОЗ, от 5 октября 2012 года № 76-ОЗ 
и от 3 апреля 2014 года № 24-ОЗ, следующее изменение:

в подпункте 12 пункта 3 статьи 3 слова «пользования садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан» заме-
нить словами «пользования, расположенных в границах территории ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд».

Статья 5
Внести в Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 77-ОЗ 

«О регулировании отдельных отношений в сфере предоставления на терри-
тории Свердловской области гражданам жилых помещений по договорам 
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования» 
(«Областная газета», 2015, 22 июля, № 129) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 14 ноября 2016 года № 103-ОЗ и от 31 
мая 2017 года № 46-ОЗ, следующие изменения:

1) в части первой пункта 1 статьи 7 слова «находятся жилые дома, квар-
тиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения, относящиеся 
в соответствии с федеральным законом к объектам» заменить словами 
«находится имущество, относящееся в соответствии с федеральным за-
коном к объекту»;

2) подпункт 5 части первой пункта 2 статьи 15 и подпункт 5 части первой 
пункта 2 статьи 23 после слов «земельного участка» дополнить словами 
«(кроме садового земельного участка)»;

3) в подпункте 1 пункта 2 статьи 17 слова «находящихся в их собственно-
сти жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, иных строениях, помещениях 
и сооружениях, относящихся в соответствии с федеральным законом к 
объектам» заменить словами «находящемся в их собственности имуществе, 
относящемся в соответствии с федеральным законом к объекту».

Статья 6
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
 
Губернатор 
Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 30-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1106-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
отдельные законы Свердловской  
области, регулирующие отношения  
в сфере градостроительной  
деятельности» (проект № ПЗ-2018)

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

дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 
градостроительной деятельности» (проект № ПЗ-2018).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-
дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 
градостроительной деятельности» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.
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УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
22.03.2018     № 144-УГ

 г.Екатеринбург

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

Свердловской области, регулирующие отношения в сфере 
градостроительной деятельности»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере градостроительной деятельности», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 20 марта 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения в 
сфере градостроительной деятельности» для его официального опубли-
кования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области, регулирующие 
отношения в сфере градостроительной 

деятельности
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 77-ОЗ «О 

схеме территориального планирования Свердловской области» («Област-
ная газета», 2006, 12 декабря, № 420 – 422) с изменениями, внесенными За-
конами Свердловской области от 12 июля 2007 года № 81-ОЗ, от 19 декабря 
2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 41-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 1-ОЗ, от  
17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 70-ОЗ, от 27 мая  
2015 года № 40-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 98-ОЗ, следующие из-
менения:

1) пункт 2 статьи 3 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) энергетика;»;
2) подпункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«1) сведения об отраслевых документах стратегического планирования 

Российской Федерации, о стратегии социально-экономического развития 
макрорегионов и стратегии социально-экономического развития Сверд-
ловской области с учетом прогнозов социально-экономического развития 
Свердловской области на долгосрочный и среднесрочный периоды;»;

3) абзац второй подпункта 2 статьи 8 после слов «Российской Феде-
рации,» дополнить словами «схемами территориального планирования 
Свердловской области и других субъектов Российской Федерации,»;

4) пункт 1 статьи 9 после слов «Российской Федерации,» дополнить 
словами «схемах территориального планирования Свердловской области 
и других субъектов Российской Федерации,»;

5) в части первой пункта 1 статьи 12 слова «уполномоченным феде-
ральным органом» заменить словами «уполномоченными федеральными 
органами»;

6) пункт 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом после истечения срока,  

указанного в пункте 2 настоящей статьи и установленного для согласова- 
ния проекта схемы территориального планирования Свердловской области, 
подготовка заключений на проект схемы территориального планирования 
Свердловской области не осуществляется, проект схемы территориального 
планирования Свердловской области считается согласованным с органами, 
указанными в части первой пункта 1 настоящей статьи.».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года № 100-ОЗ 

«О документах территориального планирования муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 23 октября, № 358 – 359) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 8 июня 2012 года  
№ 53-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 1-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 70-ОЗ, 
от 27 мая 2015 года № 40-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 26-ОЗ, от 19 дека-
бря 2016 года № 140-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 98-ОЗ, следующие 
изменения:

1) главу 1 дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Сведения о границах населенных пунктов (в том числе 

границах образуемых  населенных пунктов) 
Обязательным приложением к схеме территориального планирования 

муниципального района в соответствии с федеральным законом являются 
сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуе-
мых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях.

Обязательным приложением к генеральному плану поселения, гене-
ральному плану городского округа в соответствии с федеральным законом 
являются сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах 
образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или го-
родского округа.»;

2) главу 2 дополнить статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1.Сведения о границах населенных пунктов (в том чис-

ле границах образуемых населенных пунктов), расположенных на 
межселенных территориях

Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образу-
емых населенных пунктов), расположенных на межселенных территориях, 
в соответствии с федеральным законом должны содержать графическое 
описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ве-
дения Единого государственного реестра недвижимости. Органы местного 
самоуправления муниципального района в соответствии с федеральным 
законом также вправе подготовить текстовое описание местоположения 
границ населенных пунктов.

Формы графического и текстового описания местоположения границ 
населенных пунктов, требования к точности определения координат ха-
рактерных точек границ населенных пунктов, формату электронного до-
кумента, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным 
законодательством.»;

3) в подпункте 4 статьи 7 и подпункте 4 статьи 11 слова «документами 
территориального планирования Свердловской области» заменить словами 
«схемами территориального планирования Свердловской области и других 
субъектов Российской Федерации, схемой территориального планирования 
Свердловской области»; 

4) абзац второй подпункта 3 пункта 1 статьи 8 после слов «Российской 
Федерации,» дополнить словами «схемами территориального планирова-
ния Свердловской области и других субъектов Российской Федерации,»;

5) главу 3 дополнить статьей 10-1 следующего содержания:
«Статья 10-1. Сведения о границах населенных пунктов (в том 

числе границах образуемых населенных пунктов), входящих в состав 
поселения или городского округа 

Сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах об-
разуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения или город-
ского округа, в соответствии с федеральным законом должны содержать 
графическое описание местоположения границ населенных пунктов, 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости. Органы местного самоуправления поселения, городского округа в 
соответствии с федеральным законом также вправе подготовить текстовое 
описание местоположения границ населенных пунктов. 

Формы графического и текстового описания местоположения границ 
населенных пунктов, требования к точности определения координат ха-
рактерных точек границ населенных пунктов, формату электронного до-
кумента, содержащего указанные сведения, устанавливаются федеральным 
законодательством.»;

6) в пункте 1 статьи 17 слова «результатов публичных слушаний» за-
менить словами «заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний»;

7) пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. В соответствии с федеральным законом после истечения срока, 

установленного в пункте 2 настоящей статьи для согласования проекта 
генерального плана поселения, генерального плана городского округа, 
подготовка заключений на данный проект не осуществляется, он считается 
согласованным с органами, указанными в пункте 1 настоящей статьи.». 

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 4 июля 2016 года № 76-ОЗ  

«О видах объектов регионального значения и местного значения, под-
лежащих отображению на документах территориального планирования 
Свердловской области и муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2016, 6 июля,  
№ 120) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 2 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) энергетика;»;
2) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Виды объектов регионального значения, относящихся 

к сфере энергетики 
Объектами регионального значения, относящимися к сфере энергетики, 

являются объекты электро- и газоснабжения, размещаемые на территории 
двух и более муниципальных районов и (или) городских округов, располо-
женных на территории Свердловской области, не относящиеся к объектам 
федерального значения.»;

3) в подпункте 1 статьи 11 слова «жилья экономического класса» за-
менить словами «стандартного жилья»;

4) в подпункте 1 статьи 12 слова «объекты электро-, тепло-, газо-» за-
менить словами «объекты тепло-».

Статья 4
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 

года № 141-ОЗ «Об отдельных вопросах подготовки и утверждения до-
кументации по планировке территории, предусматривающей размещение 
объектов регионального значения и иных объектов капитального строи-
тельства, размещение которых планируется на территориях двух и более 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2016, 22 декабря, № 239) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 22 декабря 2017 года  
№ 136-ОЗ, следующее изменение:

пункт 3 статьи 2 после слов «градостроительного проектирования,» 
дополнить словами «комплексными схемами организации дорожного 
движения, требованиями по обеспечению эффективности организации 
дорожного движения, указанными в Федеральном законе «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,». 

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

ального опубликования, за исключением статьи 4, вступающей в силу с  
30 декабря 2018 года.

 
Губернатор 
Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 31-ОЗ

ЗАКонодАтельное СобрАние 
СвердловСКой облАСти

ПоСтАновление
от 20.03.2018 № 1107-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «Об Общественной  
палате Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2013)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об Общественной палате 

Свердловской области» (проект № ПЗ-2013).
2. Направить Закон Свердловской области «Об Общественной палате 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУбернАторА 

СвердловСКой облАСти
22.03.2018     № 145-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«об общественной палате Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 20 марта 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «Об Общественной палате 

Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

ЗАКон
СвердловСКой облАСти

об общественной палате  
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) устанавливаются 
статус Общественной палаты Свердловской области (далее – Общественная 
палата) и статус члена Общественной палаты, определяется ее состав, а так-
же устанавливается порядок формирования, организации и осуществления 
деятельности Общественной палаты.

Статья 2. Статус Общественной палаты
1. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом 

обеспечивает взаимодействие граждан Российской Федерации, про-
живающих на территории Свердловской области (далее – граждане), и 
некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты 
прав и законных интересов профессиональных и социальных групп, 
осуществляющих деятельность на территории Свердловской области 
(далее – некоммерческие организации), с территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, органами государствен-
ной власти Свердловской области и органами местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области (далее – органы местного самоуправления), в целях учета 
потребностей и интересов граждан, защиты прав и свобод граждан, прав 
и законных интересов некоммерческих организаций при формировании 
и реализации государственной политики в целях осуществления об- 
щественного контроля за деятельностью территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных организаций, иных организаций, осуществляющих в 
соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия 
на территории Свердловской области.

2. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом фор-
мируется на основе добровольного участия в ее деятельности граждан и 
некоммерческих организаций.

3. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом не 
является юридическим лицом.

4. Местонахождение Общественной палаты – город Екатеринбург.
Статья 3. Цели и задачи Общественной палаты
Общественная палата в соответствии с Федеральным законом призвана 

обеспечить согласование общественно значимых интересов граждан, не-
коммерческих организаций, органов государственной власти Свердловской 
области и органов местного самоуправления для решения наиболее важных 
вопросов экономического и социального развития Свердловской области, 
защиты прав и свобод граждан, развития демократических институтов 
путем:

1) привлечения граждан и некоммерческих организаций;
2) выдвижения и поддержки гражданских инициатив, направленных на 

реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, 
прав и законных интересов некоммерческих организаций;

3) выработки рекомендаций органам государственной власти Свердлов-
ской области при определении приоритетов в сфере государственной под-

держки некоммерческих организаций, деятельность которых направлена 
на развитие гражданского общества в Свердловской области;

4) взаимодействия с Общественной палатой Российской Федерации, 
общественными палатами других субъектов Российской Федерации, а 
также общественными палатами (советами) муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, общественным 
советом при Законодательном Собрании Свердловской области, обще-
ственными советами при исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области;

5) оказания информационной, методической и иной поддержки об- 
щественным палатам (советам) муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, общественному совету при Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, общественным советам при 
исполнительных органах государственной власти Свердловской области, а 
также некоммерческим организациям, деятельность которых направлена 
на развитие гражданского общества в Свердловской области.

Статья 4. Правовая основа деятельности Общественной палаты
Общественная палата осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 
законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Устава Свердловской области, настоящего Закона, 
других законов Свердловской области и иных нормативных правовых актов 
Свердловской области.

Статья 5.  Принципы формирования и деятельности  
Общественной палаты

Общественная палата в соответствии с Федеральным законом форми-
руется и осуществляет свою деятельность в соответствии с принципами:

1) приоритета прав и законных интересов человека и гражданина;
2) законности;
3) равенства прав институтов гражданского общества;
4) самоуправления;
5) независимости;
6) открытости и гласности.
Статья 6. Регламент Общественной палаты
1. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом ут- 

верждает Регламент Общественной палаты.
2. Регламентом Общественной палаты в соответствии с Федеральным 

законом устанавливаются:
1) порядок участия членов Общественной палаты в ее деятельности;
2) сроки и порядок проведения заседаний Общественной палаты;
3) состав, полномочия и порядок деятельности совета Общественной 

палаты;
4) полномочия и порядок деятельности председателя Общественной 

палаты и заместителей председателя Общественной палаты;
5) порядок формирования и деятельности комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты, а также порядок избрания и полномочия их руко-
водителей;

6) порядок прекращения и приостановления полномочий членов Об- 
щественной палаты;

7) порядок деятельности аппарата Общественной палаты;
8) формы и порядок принятия решений Общественной палаты;
9) порядок привлечения к работе Общественной палаты граждан, а также 

некоммерческих организаций, представители которых не вошли в ее состав, 
и формы их взаимодействия с Общественной палатой;

10) иные вопросы внутренней организации и порядка деятельности 
Общественной палаты.

3. Изменения в Регламент Общественной палаты в соответствии с Фе-
деральным законом утверждаются решением Общественной палаты по 
представлению совета Общественной палаты или по инициативе не менее 
чем одной трети членов Общественной палаты.

Статья 7. Кодекс этики членов Общественной палаты
Совет Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом раз-

рабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты Кодекс 
этики членов Общественной палаты. Выполнение требований, предусмо-
тренных Кодексом этики членов Общественной палаты, в соответствии с Фе-
деральным законом является обязательным для членов Общественной па- 
латы.

Глава 2. Состав, порядок формирования и органы  
Общественной палаты

Статья 8. Состав Общественной палаты
1. Общественная палата состоит из 42 членов.
2. 14 членов Общественной палаты утверждаются Губернатором Сверд-

ловской области по представлению зарегистрированных на территории 
Свердловской области структурных подразделений общероссийских и 
межрегиональных общественных объединений.

3. 14 членов Общественной палаты утверждаются Законодательным 
Собранием Свердловской области по представлению зарегистрированных 
на территории Свердловской области некоммерческих организаций, в том 
числе региональных общественных объединений.

4. 14 членов Общественной палаты определяются членами Обществен-
ной палаты, утвержденными Губернатором Свердловской области, и чле-
нами Общественной палаты, утвержденными Законодательным Собранием 
Свердловской области, из числа кандидатур, представленных местными 
общественными объединениями, зарегистрированными на территории 
Свердловской области.

5. Общественная палата является правомочной, если в ее состав вошло 
более трех четвертых от числа членов Общественной палаты, установлен-
ного в пункте 1 настоящей статьи. 

6. Срок полномочий членов Общественной палаты в соответствии с 
Федеральным законом составляет три года и исчисляется со дня первого 
заседания Общественной палаты нового состава. Со дня первого заседания 
Общественной палаты нового состава полномочия членов Общественной 
палаты действующего состава в соответствии с Федеральным законом 
прекращаются.

Статья 9. Порядок формирования Общественной палаты
1. Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты 

в соответствии с Федеральным законом обладают некоммерческие ор-
ганизации.

2. К выдвижению кандидатов в члены Общественной палаты в соответ-
ствии с Федеральным законом не допускаются некоммерческие организа-
ции, которые в соответствии с Федеральным законом «Об Общественной 
палате Российской Федерации» не могут выдвигать кандидатов в члены 
Общественной палаты Российской Федерации.

3. Выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты неком-
мерческими организациями в соответствии с Федеральным законом 
осуществляется по решению их коллегиальных органов, обладающих соот-
ветствующими полномочиями в силу закона или в соответствии с уставами 
этих организаций, а при отсутствии коллегиальных органов – по решению 
иных органов, обладающих в силу закона или в соответствии с уставами 
этих организаций правом выступать от имени этих организаций.

4. Каждая организация, деятельность которой в сфере представления 
и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных 
групп составляет не менее трех лет, в соответствии с Федеральным законом 
вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют 
место жительства на территории Свердловской области.

5. Не позднее чем за три месяца до истечения срока полномочий 
членов Общественной палаты действующего состава Законодательное 
Собрание Свердловской области размещает на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию 
о начале процедуры формирования нового состава Общественной палаты, 
установленной Федеральным законом и настоящей статьей, в том числе 
информацию о сроках представления документов, указанных в части второй 
пункта 6 настоящей статьи.

6. Не позднее одного месяца со дня размещения Законодательным 
Собранием Свердловской области информации, указанной в пункте 5 
настоящей статьи, представления о выдвижении кандидатов в члены 
Общественной палаты и документы, указанные в части второй настоящего 
пункта, направляются:

1) зарегистрированными на территории Свердловской области струк-
турными подразделениями общероссийских и межрегиональных обще-
ственных объединений – Губернатору Свердловской области;

2) зарегистрированными на территории Свердловской области неком-
мерческими организациями, в том числе региональными общественными 
объединениями, – в Законодательное Собрание Свердловской области;

3) зарегистрированными на территории Свердловской области местными 
общественными объединениями – в аппарат Общественной палаты.

К представлению о выдвижении кандидата в члены Общественной 
палаты прилагаются следующие документы:

1) решение некоммерческой организации о выдвижении кандидата в 
члены Общественной палаты;

2) копия свидетельства о государственной регистрации некоммер- 
ческой организации, заверенная ее руководителем;

3) копии учредительных документов некоммерческой организации, за-
веренные ее руководителем;

4) информация о деятельности некоммерческой организации;
5) информация о кандидате в члены Общественной палаты;
6) копия документа, удостоверяющего личность кандидата в члены 

Общественной палаты;
7) справка о наличии (отсутствии) непогашенной или неснятой судимости 

у кандидата в члены Общественной палаты, выданная в порядке, установ-
ленном федеральным законодательством;

8) заявление гражданина о согласии на выдвижение его кандидатом в 
члены Общественной палаты;

9) согласие кандидата на обработку его персональных данных в пись-
менной форме.

7. Губернатор Свердловской области в течение одного месяца со дня 
истечения срока направления представлений о выдвижении кандидатов в 
члены Общественной палаты, указанного в части первой пункта 6 настоящей 
статьи, утверждает 14 граждан членами Общественной палаты.

Законодательное Собрание Свердловской области в течение одного 
месяца со дня истечения срока направления представлений о выдвижении 
кандидатов в члены Общественной палаты, указанного в части первой пункта 
6 настоящей статьи, утверждает на заседании Законодательного Собрания 
Свердловской области 14 граждан членами Общественной палаты.

Члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором Свердлов-

ской области и Законодательным Собранием Свердловской области, в 
течение одного месяца со дня их утверждения определяют состав остальных  
14 членов Общественной палаты в порядке, установленном Регламентом 
Общественной палаты.

8. Первое заседание Общественной палаты, образованной в правомоч-
ном составе, в соответствии с Федеральным законом должно быть прове-
дено не позднее чем через десять дней со дня истечения срока полномочий 
членов Общественной палаты действующего состава.

9. В случае если полный состав Общественной палаты не будет сфор-
мирован в порядке, установленном настоящей статьей, либо в случае до-
срочного прекращения полномочий хотя бы одного члена Общественной 
палаты, новые члены Общественной палаты вводятся в ее состав в следу-
ющем порядке:

1) в течение одного месяца со дня наступления обстоятельств, пред-
усмотренных в абзаце первом настоящего пункта, Законодательное Со-
брание Свердловской области размещает на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию 
о наличии вакантных мест членов Общественной палаты, в том числе ин-
формацию о сроках представления документов, указанных в части второй 
пункта 6 настоящей статьи;

2) решения о приеме граждан в члены Общественной палаты принима-
ются в порядке, предусмотренном в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, сроки 
осуществления процедур, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи, 
сокращаются наполовину, при этом:

если вакантными являются места членов Общественной палаты, ут-
верждаемых Губернатором Свердловской области или Законодательным  
Собранием Свердловской области, решения об утверждении граждан чле-
нами Общественной палаты принимают соответственно Губернатор Сверд-
ловской области или Законодательное Собрание Свердловской области;

если вакантными являются места членов Общественной палаты, опре-
деленных членами Общественной палаты, утвержденными Губернатором 
Свердловской области и Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти, решения о приеме граждан в члены Общественной палаты принимает 
Общественная палата на своих заседаниях. 

Статья 10. Органы Общественной палаты
1. Органами Общественной палаты являются:
1) совет Общественной палаты;
2) председатель Общественной палаты;
3) комиссии Общественной палаты.
2. К исключительной компетенции Общественной палаты в соответствии 

с Федеральным законом относится решение следующих вопросов:
1) утверждение Регламента Общественной палаты и внесение в него 

изменений;
2) избрание председателя Общественной палаты и заместителей пред-

седателя Общественной палаты;
3) утверждение количества комиссий и рабочих групп Общественной 

палаты, их наименований и определение направлений их деятельности;
4) избрание председателей комиссий Общественной палаты и их за-

местителей.
3. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом в период 

своей работы вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 
входящим в компетенцию совета Общественной палаты.

4. Вопросы, указанные в подпунктах 2 – 4 пункта 2 настоящей статьи, в 
соответствии с Федеральным законом должны быть рассмотрены на первом 
заседании Общественной палаты, образованной в правомочном составе.

5. В совет Общественной палаты входят председатель Общественной 
палаты, заместители председателя Общественной палаты, председатели 
комиссий Общественной палаты, член Общественной палаты, являющийся 
представителем в составе Общественной палаты Российской Федерации, 
руководитель аппарата Общественной палаты. Совет Общественной палаты 
в соответствии с Федеральным законом является постоянно действующим 
органом. Председателем совета Общественной палаты в соответствии 
с Федеральным законом является председатель Общественной палаты.

6. Совет Общественной палаты:
1) утверждает план работы Общественной палаты на год и вносит в 

него изменения;
2) принимает решение о проведении внеочередного заседания Обще-

ственной палаты;
3) определяет дату проведения и утверждает проект повестки дня за-

седания Общественной палаты;
4) вносит в порядке, установленном в пункте 3 статьи 23 настоящего За-

кона, предложение по кандидатуре на должность руководителя аппарата 
Общественной палаты;

5) принимает решение о привлечении к работе Общественной палаты 
граждан и некоммерческих организаций, представители которых не вошли 
в ее состав;

6) направляет запросы Общественной палаты в территориальные органы 
федеральных органов исполнительной власти, органы государственной 
власти Свердловской области, органы местного самоуправления, госу-
дарственные и муниципальные организации, иные организации, осущест-
вляющие в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия на территории Свердловской области;

7) разрабатывает и представляет на утверждение Общественной палаты 
Кодекс этики членов Общественной палаты;

8) дает поручения председателю Общественной палаты, комиссиям 
Общественной палаты, председателям комиссий Общественной палаты, 
руководителям рабочих групп Общественной палаты;

9) вносит предложения по изменению Регламента Общественной па- 
латы;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом 
и Регламентом Общественной палаты.

7. Председатель Общественной палаты в соответствии с Федеральным 
законом избирается из числа членов Общественной палаты открытым 
голосованием.

8. Председатель Общественной палаты:
1) организует работу совета Общественной палаты;
2) определяет обязанности заместителей председателя Общественной 

палаты по согласованию с советом Общественной палаты;
3) представляет Общественную палату в отношениях с органами госу-

дарственной власти, органами местного самоуправления, некоммерческими 
организациями, гражданами;

4) выступает с предложением о проведении внеочередного заседания 
совета Общественной палаты;

5) подписывает решения, обращения и иные документы, принятые Обще-
ственной палатой, советом Общественной палаты, а также запросы Об- 
щественной палаты;

6) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Обще-
ственной палаты;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Законом 
и Регламентом Общественной палаты.

9. Комиссии Общественной палаты создаются по сферам деятельности 
Общественной палаты. В состав комиссий Общественной палаты входят 
члены Общественной палаты.

10. В состав рабочих групп Общественной палаты могут входить чле-
ны Общественной палаты, представители некоммерческих организаций, 
другие граждане.

Глава 3. Статус члена Общественной палаты
Статья 11. Член Общественной палаты
1. Членом Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом 

может быть гражданин, достигший возраста восемнадцати лет.
2. Членами Общественной палаты не могут быть лица, указанные в 

Федеральном законе.
3. Члены Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом 

осуществляют свою деятельность на общественных началах.
4. Член Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом 

приостанавливает членство в политической партии на срок осуществления 
своих полномочий.

5. Объединение членов Общественной палаты по принципу националь-
ной, религиозной, региональной или партийной принадлежности в соот-
ветствии с Федеральным законом не допускается.

6. Члены Общественной палаты принимают личное участие в заседаниях 
Общественной палаты, совета, комиссий и рабочих групп Общественной 
палаты.

7. Члены Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом 
при осуществлении своих полномочий не связаны решениями некоммер-
ческих организаций. 

Члены Общественной палаты вправе свободно высказывать свое мнение 
по любому вопросу деятельности Общественной палаты, совета, комиссий 
и рабочих групп Общественной палаты.

8. Отзыв члена Общественной палаты в соответствии с Федеральным 
законом не допускается.

9. Член Общественной палаты имеет удостоверение члена Обществен-
ной палаты, являющееся документом, подтверждающим его полномочия. 
Удостоверение члена Общественной палаты выдается на срок полномочий 
члена Общественной палаты. 

Форма удостоверения члена Общественной палаты утверждается Обще-
ственной палатой.

Статья 12. Компенсация члену Общественной палаты  понесенных 
за счет собственных средств расходов  в связи с осуществлением им 
полномочий члена Общественной палаты

1. Члену Общественной палаты компенсируются расходы, понесенные им 
в связи с направлением по письменному решению председателя Обществен-
ной палаты на определенный срок для участия в мероприятиях, связанных с 
осуществлением полномочий члена Общественной палаты и проводимых вне 
постоянного места его жительства, но в пределах Российской Федерации.

2. Срок поездки, в которую направляется член Общественной палаты 
в целях участия в мероприятии, указанном в пункте 1 настоящей статьи, 
определяется председателем Общественной палаты с учетом объема, 
сложности и других особенностей этого мероприятия.

3. Днем выезда члена Общественной палаты для участия в мероприятии, 
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указанном в пункте 1 настоящей статьи, считается день отправления поез-
да, самолета или другого транспортного средства из населенного пункта, 
где находится постоянное место жительства члена Общественной палаты, 
либо из населенного пункта, определенного председателем Общественной 
палаты, а днем приезда – день прибытия такого транспортного средства в 
населенный пункт, где находится постоянное место жительства члена Обще-
ственной палаты, либо в населенный пункт, определенный председателем 
Общественной палаты. Если станция, пристань, аэропорт находятся за 
чертой населенного пункта, учитывается время, необходимое для проезда 
до станции, пристани, аэропорта. 

4. Фактический срок поездки, в которую направлен член Общественной 
палаты в целях участия в мероприятии, указанном в пункте 1 настоящей 
статьи, определяется исходя из информации, содержащейся в письменном 
решении председателя Общественной палаты, а также на основании до-
кументов, подтверждающих проезд и проживание.

5. Члену Общественной палаты компенсируются следующие расходы, 
понесенные им в связи с направлением для участия в мероприятии, указан-
ном в пункте 1 настоящей статьи:

1) расходы, связанные с проездом к месту участия в мероприятии и 
обратно;

2) расходы, связанные с проездом из одного населенного пункта в 
другой, если член Общественной палаты направлен для участия в меропри-
ятиях, проводимых в нескольких организациях, расположенных в разных 
населенных пунктах;

3) расходы, связанные с наймом жилого помещения;
4) расходы, связанные с проживанием вне постоянного места житель-

ства (суточные);
5) иные расходы, связанные с участием в мероприятии (при условии, что 

они произведены членом Общественной палаты с разрешения председателя 
Общественной палаты).

6. Расходы, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящей статьи, 
компенсируются в размере фактических затрат, подтвержденных проезд-
ными документами, не превышающих стоимости проезда:

1) воздушным транспортом – по билету экономического класса;
2) морским и речным транспортом – по тарифам, устанавливаемым 

перевозчиком, но не выше стоимости проезда в четырехместной каюте с 
комплексным обслуживанием пассажиров;

3) железнодорожным транспортом – в вагоне повышенной комфорт- 
ности, отнесенном к вагонам экономического класса, с четырехместными 
купе категории «К» или в вагоне категории «С» с местами для сидения;

4) автомобильным транспортом – по стоимости проезда в транспорте 
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров 
и багажа.

При отсутствии проездных документов оплата не производится.
7. Расходы, связанные с наймом жилого помещения, компенсируются 

члену Общественной палаты по фактическим расходам, подтвержденным 
соответствующими документами, но не более стоимости однокомнатного 
(одноместного) стандартного номера.

8. Расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства 
(суточные), компенсируются в размере 100 рублей за каждый день поезд-
ки, в которую направляется член Общественной палаты в целях участия в 
мероприятии, указанном в пункте 1 настоящей статьи.

9. Для компенсации расходов, понесенных членом Общественной палаты 
в связи с направлением для участия в мероприятии, указанном в пунк- 
те 1 настоящей статьи, член Общественной палаты в течение одного месяца 
со дня возвращения из поездки, в которую он был направлен в целях участия 
в этом мероприятии, представляет в аппарат Общественной палаты отчет о 
расходах и документы, подтверждающие эти расходы.

Компенсация члену Общественной палаты расходов, понесенных им в 
связи с направлением для участия в мероприятии, указанном в пункте 1 на-
стоящей статьи, производится не позднее 30 рабочих дней со дня представ-
ления им отчета о расходах и документов, подтверждающих эти расходы.

Статья 13. Прекращение и приостановление полномочий  
члена Общественной палаты

1. Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в случаях, 
установленных Федеральным законом.

Полномочия члена Общественной палаты прекращаются в порядке, 
установленном Регламентом Общественной палаты в соответствии с Фе-
деральным законом.

2. Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в 
случаях, установленных Федеральным законом.

Полномочия члена Общественной палаты приостанавливаются в по-
рядке, установленном Регламентом Общественной палаты в соответствии 
с Федеральным законом.

Глава 4. Организация и осуществление деятельности  
Общественной палаты

Статья 14. Права Общественной палаты
1. В целях реализации задач, возложенных на Общественную палату, 

Общественная палата в соответствии с Федеральным законом вправе:
1) осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», настоящим Законом, 
Законом Свердловской области «Об общественном контроле в Свердлов-
ской области» и иными нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти общественный контроль за деятельностью территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных организаций, иных организаций, осущест-
вляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные 
полномочия на территории Свердловской области;

2) проводить гражданские форумы, слушания, «круглые столы» и иные 
мероприятия по общественно важным проблемам в порядке, установленном 
Регламентом Общественной палаты;

3) приглашать руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления и иных лиц на заседания 
Общественной палаты;

4) направлять в соответствии с Регламентом Общественной палаты чле-
нов Общественной палаты, уполномоченных советом Общественной палаты, 
для участия в заседаниях территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, в работе комитетов и комиссий Законодательного 
Собрания Свердловской области, заседаниях Правительства Свердловской 
области, коллегий иных органов исполнительной власти Свердловской об-
ласти, органов местного самоуправления;

5) направлять запросы Общественной палаты (в период между засе-
даниями Общественной палаты запросы от имени Общественной палаты 
направляются по решению совета Общественной палаты);

6) оказывать некоммерческим организациям, деятельность которых 
направлена на развитие гражданского общества в Свердловской области, 
содействие в обеспечении их методическими материалами;

7) привлекать в соответствии с Регламентом Общественной палаты 
экспертов.

2. Общественная палата имеет также иные права, установленные феде-
ральными законами, настоящим Законом и иными законами Свердловской 
области.

Статья 15. Организация деятельности Общественной палаты
1. Основными формами деятельности Общественной палаты являются 

заседания Общественной палаты, заседания совета Общественной палаты, 
заседания комиссий и рабочих групп Общественной палаты.

Первое заседание Общественной палаты нового состава в соответствии 
с Федеральным законом созывается Губернатором Свердловской области 
и открывается старейшим членом Общественной палаты.

Заседания Общественной палаты в соответствии с Федеральным за-
коном проводятся в соответствии с планом работы Общественной палаты, 
но не реже одного раза в четыре месяца. Заседания совета, комиссий и 
рабочих групп Общественной палаты проводятся по мере необходимости.

Заседание Общественной палаты в соответствии с Федеральным за-
коном считается правомочным, если на нем присутствует более половины 
установленного числа членов Общественной палаты.

2. Общественная палата в соответствии с федеральными законами 
формирует общественные советы по проведению независимой оценки ка- 
чества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 
учреждениями медико-социальной экспертизы.

3. Вопросы организации деятельности Общественной палаты в части, не 
урегулированной федеральными законами и настоящим Законом, опреде-
ляются Регламентом Общественной палаты.

Статья 16. Решения Общественной палаты
1. Решения Общественной палаты в соответствии с Федеральным за-

коном принимаются в форме заключений, предложений и обращений и 
носят рекомендательный характер.

2. Решения Общественной палаты по вопросам ее деятельности при-
нимаются на заседаниях Общественной палаты и заседаниях совета Обще-
ственной палаты в порядке, установленном Регламентом Общественной па- 
латы.

3. Решения Общественной палаты доводятся до сведения всех заинте-
ресованных лиц.

Статья 17.Участие членов Общественной палаты в заседаниях 
территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, в заседаниях Законодательного Собрания Свердловской 
области, работе комитетов и комиссий Законодательного Собрания 
Свердловской области, заседаниях Правительства Свердловской об-
ласти, коллегий иных органов исполнительной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления

1. Общественная палата вправе обращаться к руководителям террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, предсе-
дателю Законодательного Собрания Свердловской области, Губернатору 
Свердловской области, руководителям исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области, руководителям органов местного 
самоуправления с запросом о возможности принятия членами Обществен-

ной палаты участия в заседаниях территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, в работе комитетов и комиссий Законо-
дательного Собрания Свердловской области, заседаниях Правительства 
Свердловской области, коллегий иных органов исполнительной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления.

2. В заседаниях, работе комитетов и комиссий органов, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, могут принимать участие не более двух членов 
Общественной палаты.

3. При рассмотрении решений, принятых Общественной палатой, сове-
том Общественной палаты, а также запросов Общественной палаты на за-
седаниях территориальных органов федеральных органов исполнительной  
власти, заседаниях Законодательного Собрания Свердловской области, 
заседаниях Правительства Свердловской области, заседаниях коллегий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
заседаниях органов местного самоуправления на эти заседания приглаша-
ются члены Общественной палаты, направленные Общественной палатой.

Статья 18. Предоставление информации Общественной палате
1. Общественная палата в соответствии с Федеральным законом вправе 

направлять в территориальные органы федеральных органов исполнитель-
ной власти, органы государственной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, 
иные организации, осуществляющие в соответствии с федеральными за-
конами отдельные публичные полномочия на территории Свердловской 
области, и их должностным лицам запросы по вопросам, входящим в 
компетенцию указанных органов и организаций. Запросы Общественной 
палаты должны соответствовать ее целям и задачам, указанным в статье 
3 настоящего Закона.

2. Территориальные органы федеральных органов исполнительной  
власти, органы государственной власти Свердловской области, органы 
местного самоуправления и их должностные лица, которым направлены 
запросы Общественной палаты, в соответствии с Федеральным законом 
обязаны проинформировать Общественную палату о результатах рассмо-
трения соответствующего запроса в течение 30 дней со дня его регистрации, 
а также предоставить необходимые ей для исполнения своих полномочий 
сведения, в том числе документы и материалы, за исключением сведений, 
которые составляют государственную и иную охраняемую федеральным 
законом тайну. В исключительных случаях руководитель территориального 
органа федерального органа исполнительной власти или органа государ-
ственной власти Свердловской области, руководитель органа местного са-
моуправления либо уполномоченное на то должностное лицо в соответствии 
с Федеральным законом вправе продлить срок рассмотрения указанного 
запроса не более чем на 30 дней, уведомив об этом Общественную палату.

3. Ответ на запрос Общественной палаты в соответствии с Федеральным 
законом должен быть подписан должностным лицом, которому направлен 
запрос, либо лицом, исполняющим его обязанности.

Статья 19. Общественная экспертиза
1. Общественная палата вправе проводить общественную экспертизу 

нормативных правовых актов Свердловской области и проектов норматив-
ных правовых актов Свердловской области в порядке, предусмотренном 
Областным законом «О правовых актах в Свердловской области», и под-
готавливать заключения по ее результатам.

2. Основаниями для проведения общественной экспертизы могут быть 
решения Общественной палаты, обращения Губернатора Свердловской 
области, обращения Законодательного Собрания Свердловской области, 
обращения Правительства Свердловской области.

3. Заключения Общественной палаты носят рекомендательный ха-
рактер. Заключения Общественной палаты направляются Губернатору 
Свердловской области, в Законодательное Собрание Свердловской об-
ласти, в Правительство Свердловской области и подлежат обязательному 
рассмотрению указанными органами.

Статья 20. Участие Общественной палаты в формировании  
общественных советов при областных и территориальных испол-
нительных органах государственной власти Свердловской области

Общественная палата принимает участие в формировании обществен-
ных советов при областных и территориальных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области в порядке, установленном 
Законом Свердловской области «Об общественном контроле в Свердлов-
ской области».

Статья 21. Содействие членам Общественной палаты
Органы государственной власти Свердловской области, органы местного 

самоуправления и их должностные лица обязаны оказывать содействие чле-
нам Общественной палаты в исполнении ими полномочий, установленных 
Федеральным законом, настоящим Законом, иными нормативными право-
выми актами Свердловской области, Регламентом Общественной палаты.

Статья 22. Информирование о деятельности Общественной палаты
1. Для информационного обеспечения деятельности Общественной 

палаты и обеспечения доступа граждан и организаций к информации о 
деятельности Общественной палаты создается и поддерживается сайт 
Общественной палаты в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также иные информационные ресурсы.

2. Общественная палата ежегодно подготавливает и публикует в «Об-
ластной газете», иных средствах массовой информации доклад о состоянии 
и развитии гражданского общества в Свердловской области.

Статья 23. Аппарат Общественной палаты
1. Организационное, правовое, аналитическое, информационное, до-

кументационное, финансовое и материально-техническое обеспечение дея-
тельности Общественной палаты в соответствии с Федеральным законом осу- 
ществляется аппаратом Общественной палаты.

2. Аппарат Общественной палаты является государственным учреж-
дением Свердловской области, имеющим печать с изображением герба 
Свердловской области и со своим наименованием.

3. Руководитель аппарата Общественной палаты в соответствии с Фе-
деральным законом назначается на должность и освобождается от долж-
ности Правительством Свердловской области по представлению совета 
Общественной палаты.

Кандидатура на должность руководителя аппарата Общественной пала-
ты определяется советом Общественной палаты и вносится на рассмотрение 
Правительства Свердловской области в течение 14 дней со дня прекращения 
полномочий предыдущего руководителя аппарата Общественной палаты.

Статья 24. Финансовое обеспечение деятельности Общественной 
палаты

1. Финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты явля-
ется расходным обязательством Свердловской области.

2. Финансовое обеспечение содержания аппарата Общественной палаты 
осуществляется за счет средств областного бюджета.

Глава 5. Заключительные и переходные положения
Статья 25. Признание утратившим силу Закона Свердловской об-

ласти «Об Общественной  палате Свердловской области»
Закон Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 4-ОЗ «Об 

Общественной палате Свердловской области» («Областная газета», 2010,  
24 февраля, № 56 – 57) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 9 марта 2011 года № 8-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 но-
ября 2011 года № 109-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 42-ОЗ, от 1 июля 2013 года  
№ 61-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 94-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 38-ОЗ 
и от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, признать утратившим силу.

Статья 26. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением статьи 25, вступающей в силу  
с 10 сентября 2018 года.

2. Положения настоящего Закона распространяются на правоотноше-
ния, возникшие в связи с формированием и деятельностью Общественной 
палаты, формирование которой началось после дня вступления в силу 
настоящего Закона.

Губернатор 
Свердловской области            Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 32-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1108-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 7  
Закона Свердловской  
области «Об особенностях  
государственной гражданской  
службы Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2015)

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

тью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях государственной  
гражданской службы Свердловской области» (проект № ПЗ-2015).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 146-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 7 Закона Свердловской 
области «об особенностях государственной гражданской 

службы Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях государственной 
гражданской службы Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 20 марта 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

статью 7 Закона Свердловской области «Об особенностях государствен-
ной гражданской службы Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 7 Закона  
Свердловской области «об особенностях 

государственной гражданской службы 
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года  

№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с из-
менениями, внесенными Законами Свердловской области от 4 февраля 2008 
года № 8-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 8-ОЗ, от 22 октября 2009 года № 87-
ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ, от  
9 марта 2011 года № 6-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 70-ОЗ, от 2 сентября  
2011 года № 82-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 47-ОЗ, от 15 июля 2013 года  
№ 73-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 32-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, 
от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 48-ОЗ, от 22 июля  
2016 года № 81-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 9 декабря 2016 
года № 124-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 147-ОЗ, от 17 февраля 2017 года  
№ 8-ОЗ, от 9 июня 2017 года № 55-ОЗ и от 3 ноября 2017 года № 117-ОЗ, 
следующее изменение:

статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. В целях информационного обеспечения государственной граж-

данской службы Свердловской области и оптимизации работы подраз-
делений государственных органов Свердловской области по вопросам 
государственной гражданской службы и кадров нормативным правовым 
актом Губернатора Свердловской области определяется в соответствии с 
федеральным законом государственная информационная система, исполь-
зуемая на государственной гражданской службе Свердловской области.».

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

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

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 33-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1109-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменения в статью 3  
Закона Свердловской  
области «О государственной  
поддержке некоммерческих  
организаций в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2014)

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

статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке не-
коммерческих организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-2014).

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

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 147-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «о государственной поддержке некоммерческих 

организаций в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 3 Закона Свердловской области «О государственной поддержке 
некоммерческих организаций в Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 20 марта 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 

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

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 3 Закона 
Свердловской области «о государственной 

поддержке некоммерческих  
организаций в Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Свердловской области от 27 января 2012 года 

№ 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36 – 39) с  
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля  
2013 года № 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года  
№ 99-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 14-ОЗ, 
от 24 июня 2015 года № 62-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, от 24 ноя-
бря 2016 года № 114-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 144-ОЗ, от 25 сентября  
2017 года № 95-ОЗ и от 7 декабря 2017 года № 128-ОЗ, следующее из-
менение:

в абзаце девятом подпункта 1 статьи 3 слова «содействия благотвори-
тельности и добровольчества» заменить словами «организации и поддерж-
ки благотворительности и добровольчества (волонтерства)».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 мая 2018 года. 
Губернатор 
Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 34-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1110-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в законы  
Свердловской области о наделении  
органов местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области,  
государственными полномочиями  
Российской Федерации»  
(проект № ПЗ-2016)

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

коны Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Федерации» (про- 
ект № ПЗ-2016).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в за-
коны Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственными полномочиями Российской Федерации» Губер-
натору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 148-УГ

 г.Екатеринбург

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

о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственными полномочиями 
российской Федерации» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в законы Свердловской области о наделении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской 
Федерации», принятый Законодательным Собранием Свердловской об-
ласти 20 марта 2018 года,

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

коны Свердловской области о наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственными полномочиями Российской Федерации»  
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 законы 
Свердловской области  

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

области, государственными  
полномочиями российской Федерации

Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 9 октября 2009 года 

№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303 – 307) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 19 февраля 2010 года № 12-ОЗ, от 
26 ноября 2010 года № 99-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 27 января 
2012 года № 1-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 98-ОЗ, от 28 апреля 2014 года  
№ 36-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ, от 9 июня 2017 года № 56-ОЗ 
и от 26 февраля 2018 года № 20-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) принятия нормативного правового акта Правительства Российской 
Федерации об изъятии у органов государственной власти Свердловской об-
ласти переданного государственного полномочия по предоставлению ком-
пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, пере-
данного им государственного полномочия по предоставлению компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае, 
предусмотренном в подпункте 5 части первой настоящего пункта, пре-
кращается в порядке, определенном федеральным законодательством.».

Статья 2
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 14 мая 2010 года  

№ 29-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, государ-
ственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведе-
нию Всероссийской переписи населения» («Областная газета», 2010, 19 мая,  
№ 168 – 169) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области  
от 27 декабря 2010 года № 123-ОЗ, от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 7 
декабря 2012 года № 98-ОЗ и от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ, следу-
ющие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) принятия нормативного правового акта Правительства Российской 
Федерации об изъятии у органов государственной власти Свердловской 
области переданных государственных полномочий по подготовке и про-
ведению Всероссийской переписи населения.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 
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образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения в случае, предусмотренном в подпункте 
5 части первой настоящего пункта, прекращается в порядке, определенном 
федеральным законодательством.».

Статья 3
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 20 июля 2015 года  

№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи» («Областная 
газета», 2015, 22 июля, № 129) с изменениями, внесенными Законом Сверд-
ловской области от 28 октября 2015 года № 123-ОЗ, следующие изменения:

1) часть первую пункта 1 статьи 8 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) принятия нормативного правового акта Правительства Российской 
Федерации об изъятии у органов государственной власти Свердловской 
области переданных государственных полномочий по подготовке и про-
ведению сельскохозяйственной переписи.»;

2) пункт 1 статьи 8 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Осуществление органами местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области, 
переданных им государственных полномочий по подготовке и проведению 
сельскохозяйственной переписи в случае, предусмотренном в подпункте 5 
части первой настоящего пункта, прекращается в порядке, определенном 
федеральным законодательством.».

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

ального опубликования, за исключением статьи 2, вступающей в силу с 1 
января 2020 года.

 
Губернатор 
Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 35-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1111-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О государственной охране  
объектов культурного  
наследия (памятников истории  
и культуры) в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-1986)

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

Свердловской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» (про- 
ект № ПЗ-1986).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной охране объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 149-УГ

 г.Екатеринбург

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

«о государственной охране объектов культурного наследия  
(памятников истории и культуры) в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 
20 марта 2018 года,

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

Свердловской области «О государственной охране объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) 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 государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории  

и культуры) в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ  

«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области» («Областная газета», 2004,  
25 июня, № 159 – 160) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 22 ноября 2004 года № 171-ОЗ, от 17 апреля 2006 года № 22-ОЗ, 
от 22 мая 2007 года № 49-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 160-ОЗ, от 19 ноября 
2008 года № 115-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года 
№ 52-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 22-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, 
от 15 июля 2013 года № 74-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 95-ОЗ, от 20 июля 
2015 года № 88-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 26 апреля 2016 
года № 40-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 127-ОЗ и от 25 сентября 2017 года  
№ 95-ОЗ, следующие изменения:

1) в наименовании статьи 5 слово «Деятельность» заменить словом 
«Полномочия»;

2) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 7-1 следующего содержания:
«7-1) определяют порядок установления льготной арендной платы в 

отношении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлет-
ворительном состоянии, относящихся к муниципальной собственности;»;

3) часть первую пункта 2 статьи 20 после слов «зоны охраны объектов 
культурного наследия» дополнить словами «(за исключением границ зон 
охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список 
всемирного наследия)»;

4) в наименовании и части первой статьи 24 слова «или муниципальной 
собственности» исключить.

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

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

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 36-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1112-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон  
Свердловской области  
«Об образовании в  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-2008)

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

кон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-2008).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 150-УГ

 г.Екатеринбург

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

«об образовании в Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», 
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 20 марта 
2018 года,

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

кон Свердловской области «Об образовании 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 «об образовании  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ  

«Об образовании в Свердловской области» («Областная газета», 2013, 17 
июля, № 334 – 337) с изменениями, внесенными Законами Свердловской об- 
ласти от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 65-ОЗ, от  
14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 87-ОЗ, от 5 ноября 
2014 года № 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 120-ОЗ, от 27 мая 2015 года  
№ 44-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 128-ОЗ, 
от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 43-ОЗ, от 4 
июля 2016 года № 75-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 117-ОЗ, от 9 декабря  
2016 года № 129-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) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность;»;

2) главу 3 дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Независимая оценка качества образования
1. Независимая оценка качества образования в соответствии с феде-

ральным законом направлена на получение сведений об образовательной 
деятельности, о качестве подготовки обучающихся и реализации образо-
вательных программ.

2. Независимая оценка качества образования в соответствии с феде-
ральным законом включает в себя:

1) независимую оценку качества подготовки обучающихся;
2) независимую оценку качества условий осуществления образователь-

ной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность.

3. Независимая оценка качества подготовки обучающихся осуществля-
ется в соответствии с федеральным законом.

4. Независимая оценка качества условий осуществления образователь-
ной деятельности организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, проводится в целях предоставления участникам отношений в 
сфере образования информации об уровне организации работы по реали-
зации образовательных программ на основе общедоступной информации. 

Независимая оценка качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, в соответствии с федеральным законом проводится по таким общим 
критериям, как открытость и доступность информации об организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность; комфортность условий, 
в которых осуществляется образовательная деятельность; доброжелатель-
ность, вежливость работников; удовлетворенность условиями ведения обра-
зовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, а также доступность услуг для инвалидов.

5. В целях создания условий для проведения независимой оценки ка- 
чества условий осуществления образовательной деятельности организа-
циями, осуществляющими образовательную деятельность, Общественная 
палата Свердловской области по обращению уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
образования формирует в порядке, установленном федеральным законом, 
общественный совет по проведению независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности государственными образо-
вательными организациями Свердловской области, а также муниципаль-
ными образовательными организациями (за исключением муниципальных 
образовательных организаций, в отношении которых независимая оценка 
проводится общественными советами, созданными при органах местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области) и иными организациями, расположенными на 
территории Свердловской области и осуществляющими образовательную 
деятельность за счет бюджетных ассигнований областного бюджета (да-
лее – общественный совет по независимой оценке качества), и утверждает 
его состав.

Положение об общественном совете по независимой оценке качества 
утверждается уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Свердловской области в сфере образования в соответствии с 
федеральным законом.

Информация о деятельности общественного совета по независимой оцен-
ке качества подлежит размещению в информационно-телекоммуникаци- 
онной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
образования.

6. Общественный совет по независимой оценке качества в соответствии 
с федеральным законом:

1) определяет перечень организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, в отношении которых проводится независимая оценка;

2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупках 
работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключае-
мых уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере образования с организацией, которая осу- 
ществляет сбор и обобщение информации о качестве условий осущест-
вления образовательной деятельности организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность (далее – оператор);

3) проводит независимую оценку качества условий осуществления об-
разовательной деятельности организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, с учетом информации, представленной оператором; 

4) представляет в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере образования результаты 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной 
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятель-
ность, а также предложения об улучшении их деятельности.

Информация об указанных в подпункте 4 части первой настоящего 
пункта результатах независимой оценки качества условий осуществления 
образовательной деятельности организациями, осуществляющими обра-
зовательную деятельность, в соответствии с федеральным законом разме-
щается уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере образования на своем официальном сайте 
и официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Поступившая в уполномоченный исполнительный орган государ- 
ственной власти Свердловской области в сфере образования информация 
о результатах независимой оценки качества образования в соответствии с 
федеральным законом подлежит обязательному рассмотрению указанным 
органом в месячный срок и учитывается им при выработке мер по совершен-
ствованию образовательной деятельности и оценке деятельности руково-
дителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность.».

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

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

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 37-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1113-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в  
Областной закон «О культурной  
деятельности на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1996)

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

ластной закон «О культурной деятельности на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1996).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Областной закон «О культурной деятельности на территории Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 151-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в областной закон «о культурной  

деятельности на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Областной закон «О культурной деятельности на территории Свердлов-
ской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 20 марта 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Областной закон «О культурной деятельности 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 областной закон  
«о культурной деятельности на территории  

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Областной закон от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной 

деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 30 июля, № 113) с изменениями, внесенными Законами Свердловской 
области от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ, от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ, от 
20 марта 2006 года № 15-ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 106-ОЗ, от 9 октября 
2009 года № 81-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 114-ОЗ, от 23 мая 2011 года 
№ 30-ОЗ, от 30 января 2012 года № 5-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ, от 
18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 39-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 97-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 18-ОЗ, от 14 июля 2014 года  
№ 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 
112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 31-
ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 6 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) создает условия для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями культуры;»;
2) главу 2 дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Независимая оценка качества условий оказания  

услуг организациями культуры
1. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

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

2. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 
культуры в соответствии с федеральным законом предусматривает оценку 
условий оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и до- 
ступность информации об организации культуры; комфортность условий 
предоставления услуг; доброжелательность, вежливость работников орга-
низаций культуры; удовлетворенность условиями оказания услуг, а также до- 
ступность услуг для инвалидов. Независимая оценка качества условий 
оказания услуг организациями культуры, осуществляющими создание, 
исполнение, показ и интерпретацию произведений литературы и искусства, 
в соответствии с федеральным законом предусматривает оценку условий 
оказания услуг по таким общим критериям, как открытость и доступность 
информации об организации культуры, а также доступность услуг для 
инвалидов.

3. В целях создания условий для проведения независимой оценки ка- 
чества условий оказания услуг организациями культуры Общественная 
палата Свердловской области по обращению уполномоченного исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области в сфере 
культуры формирует в порядке, установленном федеральным законом, 
общественный совет по проведению независимой оценки качества усло-
вий оказания услуг организациями культуры, которые расположены на 
территории Свердловской области и учредителями которых являются 
Свердловская область и муниципальные образования, расположенные 
на территории Свердловской области (за исключением муниципальных 
организаций культуры, в отношении которых независимая оценка про-
водится общественными советами, созданными при органах местного 
самоуправления), а также негосударственными организациями культуры, 
которые оказывают услуги в сфере культуры за счет средств 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 культуры в соответствии с феде-
ральным законом.

Информация о деятельности общественного совета по независимой 
оценке качества подлежит размещению в информационно-телекоммуни- 

кационной сети «Интернет» на официальном сайте уполномоченного ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере культуры.

4. Общественный совет по независимой оценке качества в соответствии  
с федеральным законом:

1) определяет перечень организаций культуры, в отношении которых 
проводится независимая оценка;

2) принимает участие в рассмотрении проектов документации о закупке 
работ, услуг, а также проектов государственных контрактов, заключаемых 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Сверд-
ловской области в сфере культуры с организацией, которая осуществляет 
сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг орга-
низациями культуры (далее – оператор);

3) осуществляет независимую оценку качества условий оказания услуг 
организациями культуры с учетом информации, представленной опера-
тором;

4) представляет в уполномоченный исполнительный орган государ- 
ственной власти Свердловской области в сфере культуры результаты неза-
висимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры, 
а также предложения об улучшении качества их деятельности.

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

Информация об указанных в подпункте 4 пункта 4 настоящей статьи 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг орга-
низациями культуры в соответствии с федеральным законом размеща-
ется уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере культуры на своем официальном сайте и 
официальном сайте для размещения информации о государственных и 
муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».».

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

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

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 38-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 20.03.2018 № 1114-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О содействии занятости  
населения в Свердловской  
области» (проект № ПЗ-2021)

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

Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-2021).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О содействии занятости населения в Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
22.03.2018     № 152-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о содействии занятости населения в Свердловской 

области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О содействии занятости населения в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
20 марта 2018 года,

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

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

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

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

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской  
области «о содействии занятости населения  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  20 марта 2018 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 марта 2013 года № 23-ОЗ  

«О содействии занятости населения в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 29 марта, № 153 – 156) с изменениями, внесенными Закона-
ми Свердловской области от 19 декабря 2013 года № 131-ОЗ, от 3 апреля  
2014 года № 29-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 20 июля 2015 года  
№ 93-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 17 февраля 2017 года  
№ 18-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 2 статьи 4 после слов «в поиске работы» дополнить словами 
«, в том числе по организации сопровождения при содействии занятости 
инвалидов»;

2) статью 4 дополнить подпунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) в целях организации сопровождения при содействии занятости 

инвалидов:
участвует в подготовке предложений для включения мероприятий по 

организации сопровождения при содействии занятости инвалидов в реги-
ональную программу содействия занятости населения;

осуществляет информационное обеспечение работодателей по вопро-
сам сопровождения при содействии занятости инвалидов;

осуществляет взаимодействие с федеральными учреждениями медико-
социальной экспертизы и работодателями в целях организации сопрово-
ждения при содействии занятости инвалидов;

организует профессиональную ориентацию инвалидов в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профес-
сионального обучения и получения дополнительного профессионального об- 
разования;»;

3) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сопровождения при содействии занятости инвалидов.»;
4) статью 9 после слов «мероприятий в сфере содействия занятости,» 

дополнить словами «в том числе по организации сопровождения при со-
действии занятости инвалидов,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
 
Губернатор 
Свердловской области            Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
22 марта 2018 года
№ 39-ОЗ
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