НОВИНКА! Карты лояльности «Областной газеты»
теперь в продаже в супермаркетах торговой сети «Кировский»

«Прямая линия»
с Владимиром Путиным

Купить карту можно в магазинах по следующим адресам:
Сиреневый бульвар, 2;
ул. Восстания, 50;
ул. 8 Марта, 55;
ул. Луначарского, 210;
ул. Бардина, 42;
ул. Маршала Жукова, 13;
ул. Билимбаевская, 15;
ул. Родонитовая, 4;
ул. Свердлова, 27;
ул. Соболева, 5.
Карта даёт скидку 2% на все товары в «Кировском».
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Игра в защите

ЛЮДИ НОМЕРА

Елена Бердникова
Глава Серова, на протяжении шести с лишним лет
возглавлявшая муниципалитет, вчера подала в отставку.

АЛЕКСАНДР ИСАКОВ

7 июня 2018 года, 14 часов

II

ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Серов (I,II)
п.Кытлым (I,III)

Нижняя Салда (III)
с.Акинфиево (III)
Нижний Тагил (I,IV)
Новоуральск (III)

ИЗ АРХИВА А. КРЮЧКОВОЙ

Eдинственная одиннадцатиклассница кытлымской
школы №33 неожиданно
для себя обрела сотни одноклассников: популярный
ведущий «Первого канала»
Иван Ургант запустил флешмоб в поддержку уралочки.

п.Островное (III)
Камышлов (III)
Асбест (I,III)
Каменск-Уральский (III)
Сысерть (IV)
Екатеринбург (I,II,III,IV)

С 25 мая
в Екатеринбурге,
как и в других
городах России,
где пройдут матчи
чемпионата мира
по футболу, начали
действовать
усиленные меры
безопасности.
Ограничения
касаются прежде
всего транспорта,
вопросов
регистрации,
а также продажи
алкоголя, оружия
и ядов

III
Андрей Титов

IV

АЛЕВТИНА ТРЫНОВА

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. ТИТОВА

Екатеринбургский режиссёр-документалист
по
просьбе «ОГ» прорецензировал новый номер журнала «Урал».

III

Президент пригласил участников ПМЭФ в Екатеринбург
На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в конце прошлой
недели Президент России
Владимир Путин пригласил
всех присутствующих в Екатеринбург – на Глобальный
саммит производства и индустриализации GMIS-2019,
который пройдёт в рамках
юбилейной Х выставки
«ИННОПРОМ».

В присутствии глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей крупнейших российских
и международных компаний,



ведущих экспертов со всего
мира Владимир Путин сообщил, что в нашей стране принята комплексная программа цифрового развития. Речь
идёт о разработке и широком использовании сквозных
цифровых решений в системе государственного управления: экономике, коммунальной и социальной сферах, в
энергетике, промышленности и транспорте.
– И здесь мы готовы выстраивать сотрудничество со
всеми
заинтересованными
партнёрами, вместе использовать преимущества и реагировать на риски цифровой эпохи.
Пользуясь случаем, хотел бы
пригласить всех к участию во

БАЗОВЫЕ ЦЕННОСТИ

и при поддержке министерства экономики ОАЭ. На одной площадке встретились
более 1 200 делегатов – представителей международного бизнеса, правительств разных стран, науки и гражданского общества. Главной задачей саммита стало установление межотраслевого диалога и расширение международного промышленного сотрудничества, преобразование производства в соответствии с новыми реалиями, а
также продвижение инноваций и развитие человеческого капитала.
Решение о проведении
GMIS-2019 в Екатеринбурге
было принято в ноябре про-

втором Глобальном саммите
производств и индустриализации. Он пройдёт в будущем году в России, на Урале, в городе
Екатеринбурге. В центре внимания будут вопросы использования передовых, перспективных технологий в экономике, промышленности и других сферах, — заявил глава государства.
GMIS-2019 (Global Manufacturing and Industrialisation
Summit) станет вторым Глобальным саммитом производства и индустриализации.
Первый прошёл в марте 2017
года в Абу-Даби по инициативе ЮНИДО (специализированного учреждения ООН по
промышленному развитию)

МИХАИЛ КАМЕНСКИЙ

Свердловской области расширили спортивную базу
Федеральное спортивное ведомство обнародовало документ, утверждающий базовые виды
спорта для отдельных регионов страны на ближайший четырёхлетний цикл – с 2018 по 2022
год. Свердловская область входит в пятёрку субъектов, имеющих самую большую спортивную
нагрузку, – у неё теперь 41 базовый вид. К 31 прежнему виду добавились ещё 10,
в том числе – парусный спорт
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шлого года в ходе рабочего
визита в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) российской делегации, в состав которой входил губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев. По словам главы
региона, следующим летом на
единой дискуссионной платформе во время проведения
«ИННОПРОМа» и GMIS в Екатеринбурге соберутся ключевые мировые эксперты для
решения общих задач в области индустриального развития.
Глава региона отметил,
что
приглашение
Владимира Путина, сделанное на
ПМЭФ-2018, повысит значимость проводимых на Урале

форумов, что «для нас имеет
колоссальное значение».
– Ведь приоритетная задача, поставленная главой государства, — опережающее развитие экономики, основанное
на современном, наукоёмком,
высокотехнологичном производстве. И проведение международных отраслевых форумов в Свердловской области
станет мощным драйвером
для уверенного движения нашего региона вперёд — к лидерским позициям в экономике, к новому качеству жизни,
— подчеркнул Евгений Куйвашев, комментируя поддержку,
оказываемую региону на самом высоком уровне.

Алексей Сальников
получил премию
«Национальный бестселлер»
Ксения КУЗНЕЦОВА

TWITTER.com/oblgazetaru

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
п.Атымья (III) на которых
опубликован
материал

Область

Александра Крючкова

Татьяна МОРОЗОВА
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ДОСЬЕ «ОГ»

В Санкт-Петербурге на Новой сцене Александринского театра состоялось вручение литературной премии
«Национальный бестселлер». Главный приз получил
екатеринбургский писатель
Алексей Сальников за книгу «Петровы в гриппе и вокруг него».

Алексей САЛЬНИКОВ родился 7 августа 1978 года в Тарту. С 2005 года живёт в Екатеринбурге. Автор поэтических
сборников: «Дневник снеговика», «Стихотворения. Екатеринбург», «Людилошади».
Лауреат премии «НОС» (Приз
критического
сообщества),
финалист «Большой книги».

Напомним, в финал «Нацбеста» вышли пять писателей.
Помимо уральца за награду боролись Василий Аксёнов («Была бы дочь Анастасия»), Мария
Лабыч («Сука»), Анна Старобинец («Посмотри на него») и
Дмитрий Петровский («Дорогая, я дома»).
За роман Сальникова проголосовали три члена жюри из
пяти.

В качестве награды за победу уральский автор получил
1 миллион рублей. Получая
приз, писатель отметил, что
уже знает, на что потратит гонорар: «Я думаю, я не первый
человек, который стоит на этой
сцене и думает закрыть «Нацбестом» ипотеку».
Помимо денежного вознаграждения Сальников в каче-
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стве дополнительного приза
получил возможность записать трек с рэпером Хаски, который, к слову, входил в состав
жюри и проголосовал за нашего писателя. Также в этом году
конкурсантов оценивали профессор университета Сорбонна Элен Мела, писатель Анна
Козлова, художник Татьяна
Ахметгалиева и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.
Председателем жюри выступил банкир Артём Оболенский.
«Областная газета» поздравляет Алексея Сальникова с заслуженной победой, ведь
если и был в этом году в российском литературном пространстве национальный бестселлер, то это, несомненно, «Петровы».

OK.ru/oblgazeta

Россия

Планета

Владивосток
(IV)
Волгоград
(III)
Выборг (IV)
Калининград
(III)
Магадан (I)
Магнитогорск
(I)
Москва (I, IV)
Норильск (IV)
СанктПетербург (I, IV)
Саранск (III)
Тюмень (IV)
Югорск (IV)

Германия
(III)
Израиль
(IV)
Испания
(IV)
Китай
(II)
Объединённые
Арабские
Эмираты
(I)
Франция
(I)
Эстония
(I)



ВАЖНО

Сергей Носов перебирается
из Нижнего Тагила в Магадан…
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении мэра
Нижнего Тагила Сергея Носова временно исполняющим обязанности губернатора Магаданской области. Об этом сообщает официальный сайт
Кремля.
Сергей Носов был избран главой Нижнего Тагила в 2012 году, получив невероятные 92 процента голосов. Спустя пять лет, осенью 2017-го,
его вновь переизбрали на пост главы города.
С июля по октябрь 2012 года Сергей Носов работал вице-губернатором Свердловской области. Ранее он дважды (в 2000 и 2004 годах) избирался депутатом Палаты Представителей Законодательного собрания
Свердловской области.
Напомним, Сергей Носов родился 17 февраля 1961 года в Магнитогорске (Челябинская область). Он – выпускник Магнитогорского горнометаллургического института им. Г.И. Носова и Академии народного хозяйства РФ при Правительстве РФ. Свою карьеру он начал на Магнитогорском металлургическом комбинате, где прошёл путь от подручного
сталевара до заместителя гендиректора по производству и инвестициям,
члена совета директоров.
Кроме того, в послужном списке Сергея Носова есть работа на разных постах в руководстве Нижнетагильского металлургического комбината, управляющего директора Западно-Сибирского металлургического комбината, руководителя Дирекции промышленной площадки НТМК,
вице-президента по технической политике ООО «ЕвразХолдинг», гендиректора ЗАО «РусСпецСталь» (Москва), советника заместителя гендиректора ФГУП «РОСОБОРОНЭКСПОРТ» (Москва).
Назначение Сергея Носова на должность губернатора было ожидаемо для жителей Нижнего Тагила: он явно «перерос» рабочий город.

Руководить Тагилом
будет Владислав Пинаев
В администрации Нижнего Тагила сообщили, что, согласно уставу города, исполнять обязанности мэра Нижнего Тагила до выборов будет первый заместитель главы города Владислав Пинаев.
Владислав Юрьевич родился в 1969 году в Асбесте. До приезда в
Нижний Тагил он два с половиной года возглавлял министерство промышленности и науки Свердловской области.
– В Нижнем Тагиле глава выбирается прямыми выборами. Если изменений не последует, будем выбирать мэра в сентябре, – сообщила
«Облгазете» пресс-секретарь Сергея Носова Галина Кобяк.
oblgazeta.ru
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– Прежде всего, это патриотические и системно-инфраструктурные проекты. Например, молодёжное правительство активно участвует в продвижении заявки на проведение ЭКСПО-2025, взаимодействует с клубами, которые ведут работу по патриотическому воспитанию молодёжи, ведёт просветительскую деятельность и работу, направленную на борьбу с коррупцией, – пояснил Александр Саломатов. – Кроме того, мы занимаемся экспертизой и разработкой правовых актов в сфере
молодёжной политики и разработкой новых документов.

Десятый, юбилейный, Всероссийский съезд молодёжных
правительств собрал представителей пятидесяти шести регионов. Всего его участниками
стали 150 делегатов молодёжных совещательных органов
субъектов РФ. Участники съезда рассказали о своих лучших
проектах и поделились опытом с коллегами.

А также мы дублируем работу
областных министерств и ведомств на молодёжном уровне.
Напомним,
молодёжное
правительство Свердловской
области – это общественное
объединение, которое создано для обучения и продвижения молодых профессионалов
для дальнейшей работы на
госслужбе. Участники проекта
изучают работу министерств
и ведомств в качестве «дублёров», в частности – выезжают
с ними в муниципалитеты в
рамках рабочих визитов и участвуют в различных проектах.
В составе молодёжного кабмина – 26 человек в возрасте от
18 до 30 лет. Срок полномочий
действующего состава завершается летом 2019 года.

+3
+10
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Для участников
Российско-Китайского
ЭКСПО упростят
таможенный режим

Накануне выборов в гордуму Екатеринбурга скорректирован
предельный размер избирательных фондов кандидатов
Елизавета МУРАШОВА

На последнем заседании
свердловского Заксобрания
депутаты внесли поправки
в статью 73 Избирательного
кодекса области. Это позволило в разы увеличить предельный размер избирательных фондов кандидатов, из
которых финансируется сбор
подписей в поддержку выдвижения кандидата, а также изготовление и распространение агитматериалов.
Закон о внесении изменений
в Избирательный кодекс области публикуется в полной
версии сегодняшнего номера
«Областной газеты» и вступает в силу через 10 дней.

Изменения коснулись избирательных фондов кандидатов в губернаторы, в депутаты Заксобрания, в депутаты муниципальных дум, а также фондов кандидатов на пост
глав муниципальных образований. По сравнению с действующей редакцией кодекса, предельные размеры фондов увеличились в среднем в
пять-десять раз, а в отдельных
пунктах – в сотни раз! Например, если по действующей редакции закона кандидат в губернаторы Свердловской области мог потратить на кампанию не более 20 тысяч рублей своих средств, то теперь
предельный размер суммы
увеличен до 10 миллионов.
– Действующая редакция
статьи 73 претерпевала различные бессистемные изменения,
некоторые её пункты продолжают действовать в первоначальной редакции 2003 года. За
15 лет цены на товары и услуги
существенно изменились. Принятие данного закона увеличит
вариативность способов формирования избирательных фондов
и позволит избежать организационных трудностей, – считает
первый зампред ЗССО Виктор

За последние
годы существенно
подорожали
агитационные
материалы,
работа со СМИ,
а также оплата
людей, которые
привлекаются
для работы
во время
избирательной
кампании
Шептий. Он также отметил, что
поправка внесена по предложениям представителей различных политических партий.
Во время обсуждения законопроекта у депутатов возникали сомнения, не превратят ли поправки в Избирательный кодекс
выборы в «соревнование денежных мешков», актуальна ли эта
поправка для кандидатов от партий, оппозиционных «Единой
России», как к такому нововведению относятся муниципалитеты Среднего Урала. Однако в итоге документ поддержали. В первую очередь изменения коснутся тех, кто будет участвовать в выборах в единый день
голосования 9 сентября.
Судя по размерам фондов
кандидатов на выборах в думу Екатеринбурга в 2013 году, чтобы покрыть все расходы на кампанию, приходилось привлекать по несколько юридических лиц. Например, избирательный фонд Владимира Крицкого («Единая
Россия») превышал 2 миллиона

Стоимость кампании кандидатов в депутаты екатеринбургской гордумы, которые будут избираться по одномандатным округам, будет зависеть от того, сколько граждан и организаций их поддержит финансово.
С учётом того, что в каждом избирательном округе около 55-60 тысяч избирателей,
в действующей редакции Избирательного кодекса ограничения такие:
кандидат-одномандатник не мог потратить на кампанию
 более 5 тысяч рублей собственных средств,
более 2,5 тысячи рублей от каждого поддержавшего его гражданина,
более 250 тысяч рублей от выдвинувшего его избирательного объединения,
более 250 тысяч рублей от каждой организации.
В новой редакции Избирательного кодекса суммы существенно меняются:
кандидат-одномандатник не сможет потратить на кампанию
более 2 миллионов рублей собственных средств,
более 2 миллионов рублей от выдвинувшего его избирательного объединения,
более 80 тысяч от каждого поддержавшего его гражданина,
более 800 тысяч рублей от каждой организации.
рублей, по 2 миллиона рублей
было зачислено на счета кандидатов Андрея Андреева, Алексея Иванова и Ульяны Ивановой (все – партия «Родина»).
– Конечно, была необходимость увеличивать избирательные фонды. Сейчас кампания депутата-одномандатника
уже не может стоить 2 милли-

Вчера в Уральском
центре архитектуры
и дизайна открылась
фотовыставка «Слово –
бизнесу», приуроченная
ко Дню российского
предпринимательства,
который в России отметили
на прошлой неделе.
В экспозиции представлена
повседневная жизнь малого
бизнеса Свердловской
области: всего около 150
фотографий. Организатором
проекта является
областной фонд поддержки
предпринимательства.
На этой фотографии
запечатлены сотрудники
компании «СтройКомфорт»
из Нижнего Тагила, которая
занимается малоэтажным
строительством

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Госдума РФ приняла долгожданный закон «Об
уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»: с первого чтения законопроекта до его окончательного принятия прошло четыре года. В ближайшее время в России будет назначен главный финансовый
уполномоченный страны.

ЦИФРЫ

она рублей. А значит, деньги в
кампанию могут вкладываться незаконным путём. Такие
поправки в Избирательный
кодекс сделают кампанию более честной, – считает председатель городской Избирательной комиссии Екатеринбурга
Илья Захаров.

Помощь финансового омбудсмена для граждан
будет бесплатной

ДОКУМЕНТЫ

СПРАВКА «ОГ»
В 2017 году в адрес управления Роспотребнадзора по Свердловской
области поступило 1 168 обращений, с января по апрель 2018 года –
384. Как правило, жители Среднего Урала жалуются на навязывание
дополнительных услуг, в том числе услуг страхования, недоведение
необходимой информации до потребителя либо на включение в договоры условий, ущемляющих права потребителей.

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

Законы Свердловской области

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Свердловской области формируются свои механизмы поддержки
прав потребителей финансовых услуг. На днях правительство региона
и Уральский государственный экономический университет подписали
соглашение о создании регионального центра финансовой грамотности.
– Необходимость такой работы очевидна. Мы понимаем, сколько сегодня новых финансовых инструментов на рынке, они не всегда правильно используются потребителями. И главная задача – научить большинство работать с такими инструментами. Нам важно повысить эффективность защиты интересов жителей Среднего Урала
как потребителей финансовых услуг, – отметила вице-губернатор –
министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
СКО. С 2020 года действие документа распространится на
микрофинансовые организации, а с 2021 года – на банки,
кредитные потребительские
кооперативы, ломбарды и
негосударственные пенсионные фонды.

 от 28 мая 2018 № 47-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области
и установлении налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков»;
 от 28 мая 2018 № 48-ОЗ «О внесении изменения в статью
4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области»;
 от 28 мая 2018 № 49-ОЗ «О внесении изменений в статью
12–2 Закона Свердловской области «О противодействии
коррупции в Свердловской области»;
 от 28 мая 2018 № 50-ОЗ «О внесении изменения в статью 16 Областного закона «О Правительстве Свердловской
области»;
 от 28 мая 2018 № 51-ОЗ «О внесении изменений в статью
73 Избирательного кодекса Свердловской области»;
 от 28 мая 2018 № 52-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты стоимости перемещения
и хранения задержанных транспортных средств в Свердловской области»;
 от 28 мая 2018 № 53-ОЗ«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей»;
 от 28 мая 2018 № 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области»;
 от 28 мая 2018 № 55-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением гражданам мер социаль-

В Харбине прошёл семинар по вопросам таможенного оформления товаров для участников V
Российско-Китайского ЭКСПО. Мероприятие организовала Харбинская таможня совместно
с Уральским таможенным управлением ФТС
России. Об этом сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».
На семинаре таможенные представители
России и Китая рассказали о том, что готовы
пойти навстречу участникам выставки. Так, при
временном ввозе выставочные экспонаты не будут облагаться таможенными платежами. Кроме
того, участникам не придется предъявлять сертификаты на товары, которые будут вывозиться обратно. Таможенные операции будут проводиться в первоочередном порядке. При необходимости таможенный контроль готовы проводить даже в павильонах выставочного центра.
Такие же правила будут действовать
и в отношении участников международной
выставки «ИННОПРОМ-2018».
Напомним, V Российско-Китайское
ЭКСПО будет проходить в Екатеринбурге
с 9 по 12 июля.

Глава Серова
уходит в отставку
Глава Серовского городского округа Елена
Бердникова покинула свой пост по собственному желанию. Заявление об отставке она
написала на имя председателя думы Альберта Юсупова.
По словам Елены Бердниковой, это решение она приняла давно.
– Я считала своим долгом отработать, поскольку именно с сегодняшнего числа вышел
заместитель главы администрации, который
наряду с главой обладает правом подписи финансовых документов, – пояснила она.
Как сообщила журналистам Елена Бердникова, накануне утром состоялись рабочие совещания с руководителями и начальниками отделов администрации, на которых она поблагодарила коллектив за совместную работу на протяжении шести лет.
В пресс-службе администрации пояснили, что сегодня состоится очередное заседание думы Серова, на котором депутаты, скорее всего, примут отставку Елены Бердниковой. После этого дума объявит конкурс на замещение должности главы.
Ольга КОШКИНА

Ансамбль песни и пляски
ЦВО завоевал Гран-при
Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа взял Гран-при Пятого всеармейского смотра-конкурса военных ансамблей,
который прошёл в Екатеринбурге.
Всего за главный приз боролись более 600
военных артистов со всей страны. Лауреатом
первой степени стал ансамбль песни и пляски
Черноморского флота, второй степени – ансамбли Северного и Балтийского флотов, третьей степени – Южного и Западного военных округов.
Александр АЗМУХАНОВ

ФОТОФАКТ

Татьяна МОРОЗОВА

согласен с решением финансового уполномоченного, у него
есть 30 дней, чтобы обратиться
в суд со своими требованиями.
Закон вступит в силу поэтапно. С 2019 года он коснётся так называемых «моторных» видов страхования – в
первую очередь ОСАГО и КА-

Серов

+3
+10
Ю, 5-6 м/с

Кампания подорожала

В России появится
защитник потребителей
финансовых услуг

– Принятие закона поможет
гражданам решать в досудебном порядке те проблемы, которые у них возникают, когда они
обращаются, в силу необходимости, за кредитами или попадают в спорную ситуацию, связанную в том числе со страхованием, – заявил журналистам заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому
рынку Антон Гетта.
Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг будет рассматривать
обращения только в тех случаях, если размер требований заявителя не превышает 500 тысяч рублей, а также если нарушаются его права при страховом возмещении по ОСАГО.
При этом со дня, когда наступило нарушение права, должно
пройти не более трёх лет.
При этом прежде чем обратиться к финансовому уполномоченному, потребитель должен направить заявление в организацию, с действиями которой он не согласен. И только если ответ не удовлетворит заявителя, он вправе обратиться к омбудсмену. Решение последнего подлежит обязательному исполнению со стороны
финансовой структуры. Вместе с тем, если потребитель не

Нижний Тагил

+4
+11
Ю, 5-8 м/с

Один из номеров
подготовил артист
ансамбля песни
и пляски ЦВО,
младший сержант
контрактной
службы Александр
Шульгин – он
исполнил на скрипке
«Пляску смерти»
французского
композитора Камиля
Сен-Санса

ПРЕСС-СЛУЖБА ЦВО

На завершившемся в Салехарде Десятом съезде Ассоциации молодёжных правительств молодёжное правительство Свердловской области (МПСО) признано одним
из лучших в России. Как рассказал «Областной газете»
первый заместитель председателя молодёжного правительства Свердловской области и экс-председатель молодёжного кабмина Александр
Саломатов, «молодёжку» отметили за работу по трём основным направлениям.

КСТАТИ

Красноуфимск
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Акционерное общество
«Свердловская энергогазовая компания»
ной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат»;
 от 28 мая 2018 № 56-ОЗ «О внесении изменений в статью
2 Закона Свердловской области «О внесении изменения
в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или попечительством».
28 мая на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

Приказы Управления делами Губернатора
Свердловской области и Правительства
Свердловской области
 от 06.12.2017 № 140 «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской службы Свердловской области в Управлении делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области, при замещении
которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 17642);
 от 22.05.2018 № 63 «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы приказов Управления делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области и проектов приказов Управления делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области, утвержденный приказом от 09.12.2013 № 141» (номер опубликования 17643).

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

(ОГРН 1069670128065, ИНН 6670129804)

в соответствии с п. 3(1), 20, 21 Стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии
(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) осуществило ежегодное раскрытие информации о своей деятельности за 2017 год в качестве энергосбытовой организации, о
цене на электрическую энергию в 2017 году, об инвестиционной
программе, а также раскрыло основные условия договора куплипродажи электрической энергии.
Акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания» (ОГРН 1069670128065, ИНН 6670129804) в соответствии
с п. 3(1), 15, 17 Стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) осуществило
ежегодное раскрытие информации о своей деятельности
в качестве производителя электрической энергии за 2017
год, а именно: информации о тарифах на поставку электрической
энергии, информации о выбросах загрязняющих веществ и мероприятиях по их сокращению на следующий год, информации
об инвестиционных программах производителей электрической
энергии, информации о расходах электроэнергии на собственные
и хозяйственные нужды, информации об используемом на электрической станции топливе.
Информация в полном объеме раскрыта на странице сетевого
издания «Интерфакс» по адресу http://www.e-disclosure.ru/
portal/ﬁles.aspx?id=20724&type=12.

ИЩУ РАБОТУ. Персональный/семейный водитель.
Общий стаж более 10 лет.
Отличное знание города, положительные рекомендации, без в/п.
Тел: +7 (950)191-39-70 Дмитрий
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Защита городских ворот

УЩЕМЛЕНИЕ ПРАВ?

В соцсетях уже идёт бурное обсуждение якобы «жёстких» мер, многие
ораторы намекают: дескать, «это ущемление прав и свобод, гарантированных Конституцией». Вот что думает по этому поводу член Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»,
ветеран спецназа Сергей ПАВЛЕНКО (Екатеринбург):
– Это как раз тот набор требований, который никак не ограничивает граждан России в их правах и свободах, но в то же время позволяет
обеспечить безопасность и самих россиян, и иностранных гостей. Указ
президента регламентирует такие непростые вопросы, как оборот оружия, производство взрывчатых и химических веществ, передвижение
транспорта в радиусе проведения массовых мероприятий, увеличение
числа полицейских на объектах ЧМ-2018, досмотр транспорта. Это не
прихоть, а реальные меры безопасности. Последние теракты в Европе
свидетельствуют о том, что самое пристальное внимание надо уделять
контролю над транспортом – террористы стали использовать крупногабаритные автомобили и автобусы.

Усиленные меры безопасности начали действовать в России с 25 мая и
продолжатся до 25 июля
– в преддверии и в период проведения чемпионата мира по футболу. Соответствующий указ Президент РФ Владимир Путин
подписал ещё 9 мая 2017
года. Меры безопасности
вводятся в тех регионах,
где будут проходить матчи, в том числе и в Екатеринбурге.

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

СИТО ДЛЯ ТРАНСПОРТА. Пожалуй, один из самых
больных вопросов – транспортный. С 1 по 30 июня
вводится запрет на въезд
значительной части автобусов в Екатеринбург (а также
в Волгоград, Саранск, Калининград). Имеются в виду,
например, некоторые экскурсионные и корпоративные автобусы, многочисленные частные маршрутки
и т. п. Въезд будет разрешён
для автобусов на регулярных перевозках по утверждённым
муниципальным,
межмуниципальным и межрегиональным маршрутам,
а также для автобусов, оборудованных системой «ЭРАГЛОНАСС».
Будут, конечно, и ограничения для личных легковых и других автомобилей.
В частности, на четыре дня,
когда будут проходить матчи на «Екатеринбург Арене»,
движение по близлежащим
к стадиону улицам будет перекрыто, что вполне оправданно. И вообще, водителям
на это время нужно быть готовыми к проверкам документов и даже досмотрам
машин.
Кроме того, изменения
ждут привычные авиамаршруты. Минтрансу поручено
установить зоны ограниче-

Одна рамка металлодетектора способна сканировать 60 человек в минуту.
Такие устройства и аппаратура для просвечивания багажа – крайне необходимые меры
на время проведения массовых акций
ния полётов, а также запретные зоны для использования воздушного транспорта
над территориями, где вводятся усиленные меры безопасности.
РЕГИСТРАЦИЯ ГОСТЕЙ.
С 25 мая в Екатеринбурге
ужесточились правила регистрации граждан, они будут
действовать по 25 июля. Наши соотечественники и иностранцы, приехавшие на территорию города в этот период, должны будут зарегистрироваться по месту пребывания. Это касается не
только футбольных болельщиков, но и тех, кто не планирует идти на стадион. Как
рассказал «Областной газете» глава пресс-службы ГУ
МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, если, допустим, житель
соседнего региона решил несколько дней погостить у тё-

ти в Екатеринбурге, или абитуриент приехал выбирать
вуз и снял квартиру, они в
течение трёх дней должны
самостоятельно обратиться
в территориальные органы
МВД для регистрации.
Если человек приехал
максимум на три дня, то регистрация не понадобится.
Также на учёт не нужно вставать тем, кто остановился на
турбазе, в гостинице, санатории или находится на лечении в городской больнице. Оформлением документов займутся администрации этих учреждений. Важно: не придётся оформлять
временную регистрацию и
тем, кто приехал в Екатеринбург из других городов
нашей области.
Подать документы можно в МФЦ либо в отдел по вопросам миграции по адресу: улица Сулимова, 46. За-

дежда Шевелёва из Камышлова. – На усыновление пошли
не задумываясь, потому что ребёнок за пять лет жизни у нас
стал нам родным. И вдруг объявилась мать, которая знать
его не хотела все эти годы, и решила забрать его себе. Мы сразу же подали заявление на усыновление, и суд принял нашу
сторону.
Один из восьмерых приёмных детей Шевелёвых — с психическим заболеванием. Как
говорят, проблемный. Если бы
они решили отдать его обратно
— все бы поняли, никто бы и
слова дурного на это не сказал.
Но отец решил: не имеем права, дети и так обижены судьбой. Наш, мол, крест. Мало того что этот малыш остался без
родной матери, так его и родная бабушка бросила. Так больной ребёнок остался в семье.
– У нас большой двухэтажный дом, места всем хватает,
– говорит Шевелёва. – Официально мы отвечаем за детей
до 18 лет, но старшие от нас не
уходят. Сейчас дочке 20 лет, заканчивает учиться на товароведа. И если бы не строгий домашний режим: ужин в 19.30, а
в 21.30 — все идут спать, – так
и осталась бы с нами. Недавно
только решила, что хочет жить
по своему распорядку и ушла

на съёмное жильё. Сыну же 17,
учится на повара. Решил, что
пусть по режиму, но останется
с нами.
А вот бывший старший
приёмный сын Курочкиных из
Асбеста, как исполнилось 18
лет, ушёл из дома. Хотя прожил
в новой семье 10 лет.
– Мы интуитивно всё делали правильно, по всем законам воспитания, просто парню катастрофически не хватило в своё время любви родных
родителей, мы ведь его взяли к себе 8-летним, – вздыхает
Елена Курочкина. – Он то и дело убегал, искал родную маму…
Нашёл, теперь живёт с ней. Но
наши старания не пропали втуне: он получил профессию, теперь работает, к чему-то стремится.
Зато с младшим у Курочкиных всё получается. Он и учится хорошо, и руки у него золотые, и ответственный. И к приёмным родителям тянется.
Чуть задержится после 9 вечера, звонит: мама, я подхожу к
дому, ты не волнуйся…
Непросто пришлось со
старшими приёмными дочками семье Зуевых из КаменскаУральского. Брали их домой,
когда им было по 12 лет. Девчонки были все в наколках, курили и пили… В общем-то мало

регистрировать гражданина
и выдать ему соответствующий документ должны уже в
день обращения.
Стоит отметить, что тем,
кто откажется от обязательной регистрации, будут выписывать штрафы.
ОРУЖИЕ,
АЛКОГОЛЬ,
ЯДЫ. На время чемпионата будет запрещена продажа
оружия (в том числе холодного), боеприпасов и специальных средств защиты и
нападения (вроде электрошокеров). Под запрет попадает продажа взрывчатых
веществ и изделий, их содержащих, а также ядовитых веществ, за исключением тех, что входят в состав
лекарств, зарегистрированных в России. Контроль за
соблюдением этих временных ограничений поручен
Росгвардии.

– А как, исходя из вашего опыта, действуют заранее озвученные
меры по обеспечению безопасности? Отпугивают террористов или, наоборот, заставляют искать новые способы для своих целей?
– Чем больше проводится мероприятий по безопасности, тем лучше срабатывает профилактический эффект. Террористы ведь точно так
же мониторят обстановку через Интернет и СМИ, как и спецслужбы. Заблуждение думать, будто они находятся в информационном вакууме. И
если они знают, что на всех территориях видеонаблюдение, металлоискатели, собаки, которые учуют взрывчатку, – это, конечно, их останавливает. Террористы всегда ищут слабые места. Самый яркий пример –
теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году, вероятность которого недооценили ни полиция, ни власти. Обстановка была настолько благодушной, что, когда палестинские боевики ночью (!) перелезали через забор
Олимпийской деревни, спортсмены помогли им перетащить сумки. Как
выяснилось, с оружием. В итоге были убиты девять израильских спортсменов… И только тогда весь мир извлёк страшный урок.
– Многие воспринимают антитеррористические угрозы как миф.
«Ну у нас же всё спокойно». Есть какие-то другие факторы, способные
испортить праздник спорта?
– Безусловно. Обеспечение безопасности во время крупных международных мероприятий нужно рассматривать не только с точки зрения
потенциальной возможности теракта. Временные изменения миграционного учёта – не прихоть организаторов. Ну что сложного в том, чтобы приехать в город и зарегистрироваться? Это время стечения в город очень большого числа людей, и прежде всего иностранцев. Поэтому некоторые любители поживиться приедут сюда именно «на заработки»: мелкие мошенники, воришки, карманники. Любые мероприятия с
большим количеством участников – всегда привлекательная среда для
так называемых «бытовых» преступников. Это для них сезонная работа.
И они заинтересованы в том, чтобы остаться незаметными. Когда человек без регистрации, который к тому же не может объяснить, где остановился и как приехал, попадает в поле зрения полицейских, его планы
на такого рода «заработки» будут нарушены.
У нас в последнее время люди теряют чувство опасности за свою
жизнь. С одной стороны, это хорошо – значит, с точки зрения безопасности у нас всё спокойно и урегулировано. Но не надо путать размеренные будни с такими днями, когда город превратится в большой дом для
тысяч и тысяч гостей.

Вчера под Новоуральском открылся областной Форум замещающих семей. Здесь собрались усыновители, родители опекаемых детей и приёмные родители – всего около
300 человек. «Областная газета» задала участникам форума вопросы о том, каково это
– воспитывать чужих детей и
могут ли они стать родными.

В 90-е годы прошлого века очень популярны в России
и в Свердловской области были детские дома семейного типа. Но сегодня их на Среднем
Урале уже не осталось: брать
на воспитание больше 8 детей
сразу — слишком тяжёлая задача, порой непосильная. Родительского внимания на такое количество сирот может
не хватать, а значит, есть опасность допустить огрехи в воспитании. Риск ненужный и ничем не обоснованный: сегодня
детских домов в регионе осталось в разы меньше, чем было
20–25 лет назад. Самой популярной стала такая форма, как
приёмная семья.
– У нас одна родная дочка, восемь оформлены в приёмную семью и один ребёнок
усыновлён, – рассказывает На-

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Больше всего приёмные дети страдают от недостатка любви
Лариса ХАЙДАРШИНА

Девять из десяти сирот в Свердловской области
воспитываются в семьях, а не в детских домах
кто верил, что их удастся перевоспитать. В опеке даже думали: не справятся Зуевы, приведут детей обратно. Но не тутто было.
– Сам удивляюсь, как нам
всё удалось, наверное, дело в
труде, – разводит руками отец
Олег Зуев. Он держит свою столярку, жена Инна — хозяйничает в собственном магазине. – Вчера одна старшая, девятиклассница, сдавала экзамен,
вторая теперь учится на учительницу. Наколки свели, пить
и курить отучили. Домой приходят вовремя, в голове — учёба.
Зуевы и своих родных вырастили в трудолюбии и дисциплине, и теперь пятерых
приёмных воспитывают в том
же духе.

– Каждый в семье должен
что-то делать, сидеть без занятия никак нельзя, – делится своими педагогическими секретами Зуев. – От безделья начинается всё плохое. У нас первый закон в семье — трезвость:
ни я ни грамма не пил никогда,
ни дети у меня не будут. Второй
закон — труд, а третий — дисциплина, порядок.
У Натальи Яровенко из
Екатеринбурга вначале была
оформлена опека над внучкой
— у ребёнка в семь лет умерла мама. Обычно родных сирот
оформляют в семьи под опеку. Но пару лет назад Яровенко
предложили оформиться как
приёмной матери: женщине 60
лет, на пенсии, дополнительная помощь от государства не

тый одной. Но скучно не было:
школа маленькая, так что все
друг друга знают и общаются.
– Первое время было
странно числиться одной в
классе, а потом привыкла, –
рассказывает выпускница. –
Чаще всего учителя садились
со мной за парту, и мы спокойно вместе занимались. Программа была построена так
же, как и для больших классов,
но некоторые уроки для меня
объединяли с десятыми или
девятыми классами.
Несмотря на компактность учебного заведения,
без праздника Александра не
осталась: её всей школой поздравили на последнем звонке. А выпускной Саши пройдёт вместе со всеми одиннадцатыми классами Карпинского ГО.
– Не думала, что последний

звонок будет таким эмоциональным. Мы с папой исполнили танец, и все даже расплакались, – делится впечатлениями Саша. – А от того, что меня заметил Иван Ургант, я просто в шоке. Не думала, что со
мной когда-то такое произойдёт и что так много людей меня поддержат.
ОДНА, НО НЕ ЕДИНСТВЕННАЯ.
Справедливости ради стоит отметить, что
в этом году в Свердловской
области сразу несколько таких «одиноких» выпускников.
Правда, точной статистики в
областном министерстве общего и профессионального образования не ведут.
– Случай с Сашей для нашего региона неуникальный,
– пояснили «Областной газете» в ведомстве. – В этом году
мы можем назвать ещё как ми-

повредит. Теперь ей платят по
4 800 рублей в месяц.
– А ребёнок у нас ходит
на частные уроки рисования,
изучает английский и китайский языки, конечно, много на
неё тратим, – улыбается Наталья Яровенко.
У семьи Каргаполовых из
Нижней Салды своих детей
нет – только шестеро приёмных. Причём старшему уже 27
лет. Он работает кузнецом на
салдинском заводе, женат. А
младшим от семи до 13 лет.
– Трудности, с которыми
сталкиваемся мы, приёмные
родители, – это нарушения
привязанности у детей, – говорит педагог Елена Каргаполова. Она работает в Центре
несовершеннолетних.
Муж
хоть и инженер по роду деятельности, но за 13 лет приёмного родительства тоже
стал педагогом. – Им не хватило когда-то родительской
любви, от этого все проблемы
с мотивацией. У нас двое из
детей – отличники в школе.
Очень способные, умные ребята. Но им трудно осознать,
зачем учиться хорошо, для
чего нужно стараться. Преодолеем эту проблему, значит,
удастся воспитать детей хорошими людьми.

Ургант поддержал уральскую выпускницу флешмобом
Наталья ДЮРЯГИНА

– Мы хотим поддержать
Александру и запустить флешмоб: выкладывайте в социальных сетях фото своего класса с последнего звонка с тегом
#ОдноклассникиСашиКрючковой. Пусть у неё будет самый

Всего в Свердловской области работают более 230 малокомплектных школ, в которых учатся менее 150 ребят. Самых малочисленных
учебных заведений, в которых всего с десяток учеников, — 14.

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А. КРЮЧКОВОЙ

Александра Крючкова из посёлка Кытлым Свердловской области – единственная одиннадцатиклассница местной школы №33. Новость об этом попала в информационные ленты, а оттуда – в обзор программы
«Вечерний Ургант», после
чего ведущий популярной
телепередачи «Первого канала» запустил флешмоб
в поддержку выпускницы.
И теперь у Саши… сотни одноклассников.

МЕЖДУ ТЕМ

Саша – претендентка
на золотую медаль,
сейчас она готовится к ЕГЭ
и поступлению
на экономический факультет
весёлый выпускной в стране! –
сообщается на официальной
странице «Вечернего Урганта» в инстаграме. Этот пост за
два дня собрал почти 35 тысяч

лайков, а в Сети теперь «гуляет» более 245 фотографий с
тегом флешмоба.
По словам директора школы №33 Лии Паниной, в учебном заведении всего 120 учеников, в том числе 24 первоклассника и три десятиклассника. До девятого класса Саша
училась ещё с тремя ребятами: двое поступили в колледж,
один переехал, поэтому девочке пришлось идти в деся-

Вторник, 29 мая 2018 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Как во время ЧМ-2018 по футболу будут обеспечивать безопасность Екатеринбурга?
Елена АБРАМОВА,
Станислав БОГОМОЛОВ

www.oblgazeta.ru

нимум три школы, где выпускаются по одному одиннадцатикласснику: в Камышловском районе, Артинском городском округе и городском
округе Богданович. Но вполне
возможно, что их больше.
О единственных в своём классе «ОГ» рассказывала
уже не раз. Так, на прошлой
неделе мы писали о выпускнике девятого класса Александре Ахлюстине из школы села Акинфиево под Нижней Салдой, в которой учится
всего девять детей. В сентябре прошлого года мы рассказывали о Насте Солоденко –
единственной первокласснице в посёлке Островное, а в
2013 году – о Маше Анисимковой, единственной ученице 10-го класса в далёком посёлке Атымья.

В России повысили компенсации
за задержку международных
авиарейсов и утерю багажа
В России вступили в силу поправки в Воздушный кодекс, позволяющие гражданам получить внушительные компенсации за задержку международного авиарейса и утерю багажа. Об этом пишет
«Российская газета».
За задержку самолёта установлена максимальная ответственность авиакомпаний в размере около 360 тысяч рублей. Ранее эта
сумма составляла 25 руб. за час задержки. Однако чтобы получить
внушительную компенсацию, пассажир должен доказать, что он понёс ущерб, и предоставить соответствующие чеки.
За утерю багажа компенсация также может составить до 360
тысяч рублей, если так же, как и с задержкой, будет доказан нанесённый ущерб. Например, если во время регистрации будет объявлен список ценных вещей.
Кроме того, иск к перевозчику можно будет подать не только по
месту регистрации авиакомпании, но и по месту жительства пассажира.
Добавим, изменения в Воздушный кодекс РФ внесены в связи с присоединением России к Монреальской конвенции. Документ
о ратификации Монреальской конвенции был обнародован ещё в
апреле прошлого года.
Оксана ЖИЛИНА

ЦИФРА

47 тысяч
свердловчан не смогут выехать из России за долги
(общая сумма превысила 42 миллиарда рублей)
www.oblgazeta.ru

Автобус с 30 детьми
столкнулся с грузовиком
под Нижним Тагилом
Вечером 27 мая автобус КАВЗ, перевозивший 30 детей и четырёх сопровождающих,
столкнулся с грузовиком Scania на 14-м километре южного подъезда к Нижнему Тагилу. Благодаря тому что все пассажиры были пристёгнуты ремнями безопасности, никто не пострадал, сообщает прессслужба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
ДТП произошло около 18:00. Автобус вёз
детей из батутного парка Екатеринбурга в
Нижнюю Салду, перевозка была согласована.
– КАВЗ столкнулся с грузовиком, который
остановился на запрещающий сигнал светофора. Транспортные средства получили технические повреждения. Юных пассажиров
доставил до дома дублирующий транспорт, –
рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД
России по региону.
По факту ДТП с участием школьного автобуса началась доследственная проверка.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в ходе проверки будут устанавливаться признаки противоправного деяния по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни
и здоровья потребителей»).

Свердловского
следователя задержали
за мошенничество
В Свердловской области задержали 27-летнего следователя одного из территориальных следственных отделов регионального
СКР, а также двух его сообщников.
Им предъявлено обвинение в покушении
на мошенничество по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159
УК РФ.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по
Свердловской области, все обвиняемые были
задержаны 23 мая сотрудниками регионального управления ФСБ России и СКР в ходе
спецоперации.
По версии следствия, задержанные вымогали несколько миллионов рублей у екатеринбуржца за непривлечение к ответственности его сына. При этом обвиняемые не имели влияния на решение данного вопроса.
– Расследование уголовного дела продолжается. Обвиняемых по решению суда заключили под стражу. Отметим, что органы
СКР оперативно и жёстко реагируют на каждый факт противоправных деяний среди своих сотрудников, – отметили в пресс-службе
СУ СКР по региону.
Оксана ЖИЛИНА

Россиян ждёт
шестидневная рабочая
неделя в июне
Изменения в календаре связаны с празднованием Дня России 12 июня.
– Следующая рабочая неделя в России будет шестидневной – с понедельника,
4 июня, по субботу, 9 июня, включительно. Выходной день с субботы перенесён на
понедельник, 11 июня, – напомнили в Роструде.
Таким образом, россиянам предстоят три
дня отдыха – воскресенье, понедельник и
вторник, на который и приходится День России.
Следующие длинные выходные ожидаются только осенью в связи с Днём народного единства – отдых придётся на дни с 3 по 5
ноября.
Евгения СКАЧКОВА

Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия
Свердловской области с прискорбием сообщает об уходе из жизни
Самойлова Валентина Николаевича, бывшего работника министерства.
Ветераны и коллектив министерства выражают соболезнования
семье и близким. Светлая память о нём останется в сердцах коллег
и друзей.
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IV

Свердловской области
расширили спортивную базу

6

гонщик сергей карякин
захватил лидерство
на «ладога-трофи»

Московская
область

28

Краснодарский
край
Свердловская
область
Санкт-Петербург
Летние олимпийские

было семнадцать, то на 2014–
2018 годы стало уже почти в
два раза больше.

– Насколько оправдало себя такое определение
приоритетов для каждого
региона?
– Я считаю, что полностью
оправдало. Нам пришлось перегруппировать наши силы,
поскольку у нас в области
сейчас развивается 120 видов спорта, по 91 мы готовим
мастеров спорта России – это
один из высших показателей
в стране. Мы переориентировали муниципалитеты на
подготовку спортивного резерва. Также благодаря губернатору Евгению Владимировичу Куйвашеву и депутатам
Законодательного собрания
мы поддерживаем все восемнадцать команд по игровым
видам спорта.

– На следующее четырёхлетие добавилось ещё
шесть видов спорта. Как это
расценивать – как признание или как дополнительную ответственность?
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Паралимпийские
и сурдлимпийские

– И то и другое. Но главное – это дополнительная
возможность развивать массовый спорт в муниципальных образованиях. Появится
возможность не только профинансировать зарплату тренерам и коммунальные платежи, но и, благодаря федеральной поддержке, выделить деньги на экипировку,
проведение учебно-тренировочных сборов и участие в соревнованиях
Существенно расширился
список наших традиционных
неолимпийских видов спорта – если раньше в нём были
только самбо и хоккей с мячом, то сейчас к ним добавились мотоциклетный спорт,
шахматы и тайский бокс. Думаю, что читатели «Областной газеты», следящие за
спортивными
событиями,
прекрасно знают, какие у нас
в этих видах достижения.

– Что скажете о новичках -«олимпийцах»?
– В велоспорте у нас есть
чемпионы мира, в парусном
спорте у нас большая плея-
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41
41
38

Неолимпийские

да мастеров спорта международного класса, и в этом году
мы принимаем женский чемпионат мира. Всегда приоритетным было для нас скалолазание, Уральский федеральный университет – это
традиционная кузница чемпионов в этом виде спорта,
и очень важно, что сейчас он
стал олимпийским. В стрельбе из лука у нас есть Ксения
Перова, которая недавно снова подтвердила свой высочайший класс, став чемпионкой мира. Славные спортивные традиции тяжёлой атлетики есть в Екатеринбурге и
Нижнем Тагиле.

– В числе базовых для
Среднего Урала видов спорта наконец-то оказался и
футбол.
– Надо сказать, что к
большой моей радости, поскольку я уже устал объясняться на эту тему с президентом «Урала» Григорием
Викторовичем Ивановым
(смеётся). На самом деле
всё предельно просто – есть
определённые требования

l самым зимним регионом России оказался красноярский край,
у которого тринадцать из двадцати четырёх базовых видов спорта – зимние. свердловская область здесь на втором месте – десять видов.
l самый маленький «госзаказ» у ненецкого автономного округа –
всего один базовый вид спорта. и конечно же, это лыжные гонки.
l свердловская область также вторая и по неолимпийским видам спорта. больше всего их – по шесть – у трёх регионов: тюменской области,
карелии и крыма. По пять – у свердловской и кемеровской областей.
l только в семи регионах России, в том числе и в свердловской
области, базовыми видами спорта признаны все направления паралимпийского и сурдлимпийского спорта.

официально
Базовые виды спорта в свердловской области на 2018–2022 годы
l летние олимпийские: баскетбол, бокс, велосипедный спорт*, волейбол, гребной слалом, дзюдо, лёгкая атлетика, парусный спорт,
настольный теннис, плавание, прыжки в воду, пулевая стрельба,
синхронное плавание, скалолазание, спортивная борьба, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тяжёлая атлетика, футбол, хоккей на траве, художественная гимнастика.
l Зимние олимпийские: биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный
спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, сноуборд, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей.
l паралимпийские: спорт лиц с интеллектуальными нарушениями,
спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт слепых.
l сурдлимпийские: спорт глухих.
l неолимпийские: мотоциклетный спорт, тайский бокс, самбо, хоккей с мячом, шахматы.

для того, чтобы признать
вид спорта базовым. После
того как «Урал» сыграл в финале Кубка России, мы смогли включить в список базовых и футбол. Конечно же,
здесь имело значение и развитие Уральской академии
футбола.

– Свердловская область
по количеству базовых видов спорта уступает только Москве и, можно сказать, делит второе-четвёртое место с Краснодарским

– В который раз пытаюсь
понять «ноу-хау» иных поэтических опусов, публикуемых
в «Урале». Поэзия – вершина
словесного творчества, особый способ организации речи, и всегда считалось: поэты – как минимум грамотные
люди. Но что это?! В очередной раз, даже у уважаемых
Евгении Извариной и Бориса Кутенкова, слова без знаков препинания – словно брошенный на пол горох…
– Смущает тенденция, когда непонятное ценится в современной поэзии больше понятного. Пример из майского номера: «Клубок слюны береговой / (вкрапленья линьки сенбернара) / февральским свитером на раны/грехов морковных свежий рой…». За какую
ниточку в этом клубке дёрнуть,
чтоб распутать таящиеся смыслы? Иной раз по три раза стихотворение перечитаешь, прежде
чем понять, что ты его не понимаешь. Возникает ощущение
метафоры ради метафоры. Если
ставилась цель поставить читателя в тупик, то в моём примере она достигнута. Я лично
не знаю, как и для чего «роговеет утро сутры», и даже представить себе такое боюсь. По
мне, самое сложное – это писать
просто. Возможно, не прав, скорей всего – отстал, но хочется за
неожиданными образами узнавать (угадывать) собственные
мысли и переживания, а не мучительно расшифровывать, что
хотел сказать автор. Созвучие
же случилось при прочтении
только одной стихотворной
подборки. Валерий Котеленец
вроде бы и метафор не избегает, и сравнения у него не самые
робкие, а восприятию это не мешает. Может, потому, что много
раз я сам об этих же «краеуголь-

андрей титоВ. Режиссёр-документалист, автор полутора десятков неигровых фильмов, лауреат российских
и международных фестивалей, краевед и экскурсовод.

ностях мирозданья» думал, да
нужного слова не нашёл.

– Проза – главное «блюдо»
в любом толстом журнале…
– И тут в майском «Урале»
на всякий вкус своё кушанье. Я
выбрал повесть Игоря Белкина-Ханадеева «Петли для рябчиков» – этакая крестьянская
похлёбка, немудрёная, но солоноватая, исконная, как сама жизнь. И на много раз пробованная нашей литературой
горечь сельского бытия. Всё
та же история безрадостного
взросления, дороги из ниоткуда в никуда, сплошные ухабы,
а не жизнь. Об этом же писали
Фёдор Решетников, Николай
Успенский, Василий Слепцов.
Но кто-то сказал, что в России
«всё может измениться за три
дня, но ничего не меняется за
сотню лет» – и потому традиции народнической литературы живы. В одном походе
братьев Степановых за продуктами до соседнего села раскрывается вся их жизнь – и жизнь
их семьи, и жизнь множества
множеств таких же семей, таких же сёл и захолустий. Друлёво, Пылинка, Заречье, Новосёлки – где-то бывшая медсестра
живёт, где-то действующий самогонщик… Нужно ли перечислять всех неприкаянных жителей этих населённых пунктов,
чтоб доказать, что везде живут
одинаково?

– Пьеса «Восемь» – победитель международного конкурса «Лаборатория драматургов». Владимир Зуев живописует эпизод из жизни Романовых, использует отрывки
из писем и дневников великой княгини Елизаветы Фёдоровны. На ваш взгляд, пьеса, прошедшая читку в «лаборатории», может быть востребована современным теа-

тром, или это всего лишь эксплуатация актуальной в этом
году «царской темы»?
– Не думаю, что речь идёт
о конъюнктуре. Чересчур неконъюнктурно написано. Фантасмагория на множество героев и множество реальностей.
Незаметно речь героев переходит то в стихи, то в молитву,
то в газетные выдержки. Настоящее растворяется в прошлом, явь перетекает в сон. Палачи становятся жертвами, стоят в исподнем и ждут приговора осуждённых. Очень сложная
структура повествования. При
прочтении иногда теряешься в
этом многослойном пространстве реальности как видения,
лозунга как исповеди и ожесточённости как отчаяния. Тем интересней будет посмотреть, как
это разноречивое разнообразие будет воплощено на сцене.

– Ошеломила атакующая публицистика на «А зори
здесь тихие…». Повесть Бориса Васильева давно признана
классикой, и вдруг – претензии к правдоподобию. Первое желание – спорить. Но
оно пропадает по мере того,
как Леонид Павлов, занимающийся историей предвоенного периода, доходит до главной интриги своего исследования – сопоставления образа старшины Васкова и…
Сталина…
– Не скрою, первое желание спорить для меня оказалось и вторым, и третьим.
Очень уж похоже на схоластическое упражнение – из цепочки допущенных исторических
киноляпов создать систему, а
потом огорошить выводом из
серии «что на что похоже». Самая сильная часть этого исследования (а работа, что ни скажи, проведена серьёзная) – доказательства того, что немецким диверсантам абсолютно
нечего было делать в карельских болотах осенью 1942 года,
а старшина Васков является никудышным стратегом: он даже
запал гранаты при сборах то ли
забыл, то ли потерял. Далее на
основе этой доказательной базы идёт уподобление Васкова
и Сталина. И тот, и другой допу-

скали ошибки, один свято чтил
программу ВКП(б), другой все
уставы Красной армии, а главное – Васков ранен в левую руку, а у Сталина она от рождения
сухая. Следовательно, авторы и
повести, и фильма намеренно,
мол, допустили такие шпильки
в адрес советского руководства.
Странно, правда, почему во
время перестройки и в последующие 90-е ни Борис Васильев, ни Станислав Ростоцкий сами не поведали миру
эту мучительную тайну – пришлось ждать благодарных исследователей их творчества. В
любом случае, благодарен этому очерку за возникшее вновь
неумолимое желание пересмотреть «А зори здесь тихие…»,
прикоснуться к классике.

– Подлинное эстетическое
удовольствие получаешь от
«Печного волка» Станислава Востокова. С одной стороны, жаль, что эти деревенские истории, адресованные
детям, в журнале выходят без
иллюстраций, с другой – они
столь живописны и точны по
языку, что и без «картинок»
вкусно, не правда ли?
– Как заведомый сторонник
неправильного, но вкусного питания всегда начинаю с десерта. То же и с литературой – открывая «Урал», в первую очередь ищу раздел «Детская». И
в очередной раз не ошибся. Читаешь прозу Станислава Востокова – и будто малины с молоком из детства попробовал. Какое незамутнённое, чистое послевкусие ребячьих впечатлений! Заповедный мир идиллической деревни, где живут множество старушек, один старик,
а на каникулы к ним приезжают внучата. Там во время грозы можно оказаться в «самом
нутре» у огромной собаки, трясогузки-сойки мешают всю весну запаять прохудившийся чайник, а Живучка ползучая начинает ворчать и ругаться, потому что она вовсе не растение,
а человек. Есть над чем позабавиться и есть чему пострашиться. Главное – не запылить это
светлое ощущение мира городской суетой и заботами.

музыкальный телепроект «песни», идущий на канале
«тнт», приближается к своему логическому завершению.
определились все финалисты конкурса, которые
в ближайшую субботу будут бороться за главный приз –
пять миллионов рублей и профессиональный контракт
с одним из известных музыкальных лейблов страны.
среди участников финала оказалась свердловчанка Кристина
Кошелева. девушка набрала наибольшее количество
зрительских голосов в команде Максима Фадеева.
В полуфинале кристина исполнила песню своего наставника
«Breach the line» в дуэте с участником из Владивостока
Максимом Свободой, который также прошёл в финал.
кстати, сам фадеев тоже принял участие в номере, исполнив
один из куплетов.
кристина кошелева родилась в сысерти, она студентка
уральского государственного архитектурно-художественного
университета (ургаХу). на телепроекте «песни» она
запомнилась исполнением песни «Больше нет сил».
– Хочу сказать тебе, кристина, твоя песня целую неделю
на первом месте в iTunes, – отметил фадеев.
также ещё одним финалистом от команды максима фадеева
стала Soufee, от команды Тимати – TERRY, наZима
и DanyMuse. судьба победителя решится в субботу, 2 июня

скРиншот ПРямого эфиРа телеПРоекта «Песни», телеканал тнт

В год 60-летия «Урала», единственного в регионе толстого
литературного журнала, «Областная газета» представляет его, читая вместе с молодыми авторами. Майский
«Урал» читаем с режиссёромдокументалистом Андреем
ТИТОВЫМ.

краем и Московской областью.
– С учётом того, что в 2017
году мы были признаны самым
спортивным регионом страны,
я считаю, что удивляться этому не стоит. Мы подтверждаем наш статус лидера. Отмечу
лишь одну очень существенную, на мой взгляд, деталь – региональные спортивные бюджеты во всех тех регионах, которые вы назвали, намного
больше, чем у нас. Побеждаем
не числом, а умением.

фотофакт

В России всё может измениться за три дня
Знакомьтесь

олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, екатеринбурженка Ана
стасия Татарева вошла в итоговый состав
сборной россии на чемпионат европы, который пройдёт в испанской гвадалахаре
с 1 по 3 июня.
как сообщает «Р-спорт» со ссылкой на
всероссийскую федерацию художественной
гимнастики, российскую команду представят
в индивидуальном многоборье Дина и Арина
Аверины, а в групповых упражнениях – Ана
стасия Близнюк, Мария Толкачева, анастасия татарева, Мария Кравцова, Ксения Поля
кова, Анастасия Шишмакова. Юниорки – По
лина Шматко, Лала Крамаренко, Дарья Труб
никова, Анастасия Сергеева.
напомним, что в мае этого года в составе российской команды анастасия татарева завоевала золото в групповом многоборье на этапе гран-при по художественной гимнастике, который прошёл в израильском Холоне.
пётр каБаноВ

*красным выделены виды спорта, впервые включённые в число
базовых для свердловской области

читаем с пристрастием

Ирина КЛЕПИКОВА

«Художница» анастасия
татарева вошла в состав
сборной россии
на чемпионат европы

«Желание победить пересилило
желание не проиграть»
Данил ПАЛИВОДА

Мини-футбольный клуб «Синара» не сумел пробиться
в финал российской суперлиги. Екатеринбуржцы в трёх
матчах серии уступили югорскому клубу «Газпром-Югра».

Прежде всего надо сказать,
что в полуфинал чемпионата
страны екатеринбургский клуб
не выходил с сезона 2010/2011,
тогда же, кстати, команда в последний раз пробивалась и в
финал. На протяжении пяти
последующих сезонов «Синара» не могла пройти первый барьер плей-офф, что, конечно, не
устраивало ни руководство, ни
болельщиков.
В этом сезоне командой руководит Алексей Мохов, который ещё совсем недавно сам
играл за екатеринбургский
клуб. В интервью «ОГ» после
проигранного полуфинала Кубка России («Синара» уступила
«Норильскому никелю») президент клуба Григорий Иванов отметил, что тренерскому
штабу не хватило опыта, чтобы довести дело до победы. Но
в чемпионате страны, надо отдать должное, «Синара» играла
очень достойно.
Во-первых, в четвертьфина-

ПРесс-служба «синаРы»

Само понятие «базовые
виды спорта» на законодательном уровне появилось
летом 2011 года, когда после
провала на зимней Олимпиаде в Ванкувере Министерство спорта и туризма решило, что назрела необходимость структурных изменений в подготовке спортивного резерва. Тогда Среднему
Уралу поручили воспитывать
будущих олимпийцев и паралимпийцев по семнадцати
видам спорта. В декабре 2012
года понятие «базовые виды спорта» появилось в Федеральном законе «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а затем
был впервые составлен список базовых видов спорта на
четырёхлетний (2014–2018
годы) цикл. Получается, что
нынешний – второй по счёту.
Комментарий по поводу нового списка специально
для «Областной газеты» дал
министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.
– При определении базовых видов спорта для того или иного региона учитывались три фактора – наличие материальной базы, квалифицированных кадров и
спортивных традиций. Если
в 2011 году таких видов у нас
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Москва

екатеринбургский гонщик Сергей Карякин, победитель «дакара-2017», стартовал на трофи-рейде «ладога-трофи». За семь дней гонщику предстоит преодолеть более 1200 километров по территории санкт-петербурга, ленинградской области и карелии.
«ладога-трофи» – одно из самых крупных международных внедорожных соревнований в России, которое проходит с 1996
года. на соревнования заявились 197 экипажей из 18 стран мира в нескольких классах. также впервые в рамках трофи-рейда
пройдут соревнования по спортивному туризму.
сергей карякин выступает на «ладоге» на квадроцикле «Yamaha Grizzly», хотя
гонщик не так давно сообщал, что начинает
выступать на багги. После двух спецучастков карякин занимает первое место, выигрывая у преследователей чуть меньше минуты.
финиш «ладоги» состоится 3 июня в выборге.

люБопытные факты

источник: официальные данные министеРства сПоРта России

Федеральное спортивное ведомство обнародовало документ, утверждающий базовые виды спорта для отдельных регионов
страны на ближайший четырёхлетний цикл – с 2018
по 2022 год. Свердловская
область входит в пятёрку
субъектов, имеющих самую
большую спортивную нагрузку.

Пять регионов России с наибольшим количеством
базовых видов спорта

Вторник, 29 мая 2018 г.

голы, очки,
секунды

Министру Рапопорту больше не придётся объясняться с президентом футбольного «Урала»
Евгений ЯЧМЕНЁВ

www.oblgazeta.ru

дамир Хамадиев забил единственный гол «синары»
в третьем матче полуфинальной серии
ле был пройден крайне неудобный для екатеринбуржцев соперник – «КПРФ». Причём «Синара» не отдала ни одного матча, выиграв серию со счётом
3:0.
Во-вторых,
в
полуфинальной серии с «ГазпромомЮгрой», будучи номинально
аутсайдером, «Синара» навязала борьбу. В Югорске первый
матч закончился со счётом 1:2,
во втором всё решила концовка первого тайма, где екатеринбуржцы пропустили трижды и
проиграли 2:6.
При переезде серии в столи-

цу Урала многие ожидали, что
«Синара» сможет зацепить хотя
бы одну игру. И шансы для этого были. В третьем матче серии
хозяева повели в счёте, однако дали выровнять положение
во втором тайме, а на последней минуте и вовсе умудрились
проиграть.
– Нам нужно было выиграть
сегодняшнюю игру, чтобы
остаться в серии и сделать счёт
в ней 2:1, и тогда команда соперника тоже немного занервничала, – отметил после заключительной игры полуфинальной серии Алексей Мохов. – Мы

хотели после завтрашней игры
вернуться в Югорск. А в результате по итогам сегодняшней
игры желание победить пересилило желание не проиграть.
В концовке у ребят загорелись глаза – хотели побежать в
контратаку и забить победный
гол. Так бывает, что кто-то не
дотянулся, кто-то посчитал, что
нужно идти в нападение и, конечно, такой мастеровитый соперник нас не простил. Наших
ребят очень жаль – они так старались, так пластались – они герои, но были бы вдвойне героями, если бы победили. Поздравляю «Газпром-Югру» с выходом
в финал, а мы будем готовиться
к серии за третье место. На кону
всё-таки медали, которых у нас
не было очень давно.
Проигрыш в полуфинальной серии от «Газпрома-Югры»
не кажется особой трагедией: в
составе югорского клуба играют сразу пять представителей
сборной России. «Синара» билась до последней минуты. То
ли ещё будет в серии за бронзовые медали, где екатеринбуржцы встретятся с проигравшей
командой из второго полуфинала «Сибиряк» – «Тюмень» (на
момент сдачи номера «ОГ» в печать счёт в серии 2:1).
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О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О введении
в действие патентной системы
налогообложения на территории
Свердловской области
и установлении налоговой ставки
при ее применении для отдельных
категорий налогоплательщиков»
(проект № ПЗ-2034)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой
ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков»
(проект № ПЗ-2034).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы
налогообложения на территории Свердловской области и установлении
налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков» Губернатору Свердловской области для подписания и
обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

28.05.2018

№ 235-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в Закон Свердловской области
«о введении в действие патентной системы
налогообложения на территории Свердловской области
и установлении налоговой ставки при ее применении
для отдельных категорий налогоплательщиков»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О введении в действие патентной системы
налогообложения на территории Свердловской области и установлении
налоговой ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков», принятый Законодательным Собранием Свердловской
области 22 мая 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «О введении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской области и установлении налоговой
ставки при ее применении для отдельных категорий налогоплательщиков»
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.

о внесении изменений в Закон Свердловской
области «о введении в действие патентной
системы налогообложения на территории
Свердловской области и установлении
налоговой ставки при ее применении
для отдельных категорий
налогоплательщиков»
22 мая 2018 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 87-ОЗ
«О введении в действие патентной системы налогообложения на территории
Свердловской области и установлении налоговой ставки при ее применении
для отдельных категорий налогоплательщиков» («Областная газета», 2012,
23 ноября, № 511 – 513) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 5 ноября 2014 года № 89-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 22-ОЗ
и от 28 октября 2015 года № 118-ОЗ, следующие изменения:
1) подпункт 10-2 статьи 2-1 изложить в следующей редакции:
«10-2) изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по
индивидуальному заказу населения;»;
2) статью 2-1 дополнить подпунктами 20 – 29 следующего содержания:
«20) производство деревянной тары;
21) изготовление изделий из дерева, пробки, соломки и материалов
для плетения, корзиночных и плетеных изделий по индивидуальному заказу населения;
22) изготовление кухонной мебели по индивидуальному заказу населения;
23) изготовление прочей мебели и отдельных мебельных деталей, не
включенных в другие группировки, по индивидуальному заказу населения;
24) изготовление бижутерии и подобных товаров по индивидуальному
заказу населения;
25) деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
26) подметание улиц и уборка снега;
27) деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие
группировки;
28) деятельность по благоустройству ландшафта;
29) деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению
деятельности офиса.»;
3) в приложении в таблице строки 126 – 130 изложить в следующей
редакции:
126. Изготовление ювелирных изделий и аналогичных
изделий по индивидуальному заказу населения
127. 0 человек
231165
517500
128. от 1 человека до 5 человек включительно
420300
966561
129. свыше 5 человек до 10 человек включительно
840600 1546497
130. свыше 10 человек до 15 человек включительно
997162 2513058
4) в приложении таблицу дополнить строками 374 – 423 следующего содержания:

374. Производство деревянной тары

380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.

672390
1092634

138214
252146
403434
655580

225000
420244
672390
1092634

138214
252146
403434
655580

225000
420244
672390
1092634

138214
252146
403434
655580

225000
420244
672390
1092634

122857
168098
268956
437054

225000
420244
672390
1092634

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
2. В соответствии с федеральным законом положения подпунктов 1 и 2
статьи 1 настоящего Закона не применяются с 1 января 2021 года.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 47-ОЗ

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1199-ПЗС
г. Екатеринбург

122857
168098
268956
437054

225000
420244
672390
1092634

122857
168098
268956
437054

225000
420244
672390
1092634

231165
420300
840600
997162

517500
966561
1546497
2513058

231165
420300
840600
997162

517500
966561
1546497
2513058

172768
315225
504360
819585

281250
525375
840600
1365975

138214
252146

225000
420244

28.05.2018

Л.В.Бабушкина.

№ 236-УГ

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской
области «об установлении и введении в действие
транспортного налога на территории Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие
транспортного налога на территории Свердловской области», принятый
Законодательным Собранием Свердловской области 22 мая 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в
действие транспортного налога на территории Свердловской области»
для его официального опубликования.
Е.В.Куйвашев.

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

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 4 Закона
Свердловской области «об установлении
и введении в действие транспортного налога
на территории Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

22 мая 2018 года

Статья 1
Внести в статью 4 Закона Свердловской области от 29 ноября 2002 года
№ 43-ОЗ «Об установлении и введении в действие транспортного налога на
территории Свердловской области» («Областная газета», 2002, 30 ноября,
№ 250 – 251) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 22 октября 2003 года № 25-ОЗ, от 25 ноября 2004 года № 186-ОЗ, от 21
ноября 2005 года № 104-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 60-ОЗ, от 24 сентября
2007 года № 86-ОЗ, от 17 октября 2008 года № 83-ОЗ, от 15 июня 2009 года
№ 32-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 75-ОЗ, от 15 июня 2011 года № 41-ОЗ,
от 29 октября 2013 года № 104-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 2-ОЗ, от 22 мая
2014 года № 39-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 154-ОЗ, от 14 ноября 2016
года № 96-ОЗ и от 3 ноября 2017 года № 110-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 2 части девятой пункта 3 статьи 4 слова «пенсионного
удостоверения» заменить словами «документа, подтверждающего факт
назначения пенсии».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 48-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1200-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении изменений
в статью 12-2 Закона Свердловской
области «О противодействии
коррупции в Свердловской
области» (проект № ПЗ-2032)

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
28.05.2018

№ 237-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменений в статью 12-2 Закона Свердловской области
«о противодействии коррупции в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 мая 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции
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.

о внесении изменений в статью 12-2 Закона
Свердловской области «о противодействии
коррупции в Свердловской области»

г.Екатеринбург

Губернатор
Свердловской области

Председатель
Законодательного Собрания

СвердловСкой облаСти

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного налога на территории Свердловской области» (проект № ПЗ-2033).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 4 Закона Свердловской области «Об установлении и введении в
действие транспортного налога на территории Свердловской области»
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции в
Свердловской области» (проект № ПЗ-2032).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 12-2 Закона Свердловской области «О противодействии коррупции
в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Закон

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменения в статью 4
Закона Свердловской
области «Об установлении
и введении в действие
транспортного налога
на территории Свердловской
области» (проект № ПЗ-2033)

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти

СвердловСкой облаСти

0 человек
от 1 человека до 5 человек включительно
свыше 5 человек до 10 человек включительно
свыше 10 человек до 15 человек включительно
Изготовление изделий из дерева, пробки, соломки
и материалов для плетения, корзиночных и плетеных
изделий по индивидуальному заказу населения
0 человек
от 1 человека до 5 человек включительно
свыше 5 человек до 10 человек включительно
свыше 10 человек до 15 человек включительно
Изготовление кухонной мебели по индивидуальному
заказу населения
0 человек
от 1 человека до 5 человек включительно
свыше 5 человек до 10 человек включительно
свыше 10 человек до 15 человек включительно
Изготовление прочей мебели и отдельных мебельных
деталей, не включенных в другие группировки,
по индивидуальному заказу населения
0 человек
от 1 человека до 5 человек включительно
свыше 5 человек до 10 человек включительно
свыше 10 человек до 15 человек включительно
Изготовление бижутерии и подобных товаров
по индивидуальному заказу населения
0 человек
от 1 человека до 5 человек включительно
свыше 5 человек до 10 человек включительно
свыше 10 человек до 15 человек включительно
Деятельность по чистке и уборке жилых зданий
и нежилых помещений прочая
0 человек
от 1 человека до 5 человек включительно

403434
655580

УкаЗ

Закон

375.
376.
377.
378.
379.

420.
421.
422.
423.

свыше 5 человек до 10 человек включительно
свыше 10 человек до 15 человек включительно
Подметание улиц и уборка снега
0 человек
от 1 человека до 5 человек включительно
свыше 5 человек до 10 человек включительно
свыше 10 человек до 15 человек включительно
Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки
0 человек
от 1 человека до 5 человек включительно
свыше 5 человек до 10 человек включительно
свыше 10 человек до 15 человек включительно
Деятельность по благоустройству ландшафта
0 человек
от 1 человека до 5 человек включительно
свыше 5 человек до 10 человек включительно
свыше 10 человек до 15 человек включительно
Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
0 человек
от 1 человека до 5 человек включительно
свыше 5 человек до 10 человек включительно
свыше 10 человек до 15 человек включительно

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

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

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

22 мая 2018 года

Статья 1
Внести в статью 12-2 Закона Свердловской области от 20 февраля
2009 года № 2-ОЗ «О противодействии коррупции в Свердловской области»
(«Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51 – 52) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ, от
10 июня 2010 года № 33-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая
2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 марта
2012 года № 20-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 6 июня 2014
года № 46-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 26-ОЗ, от 3 декабря 2015 года
№ 140-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года
№ 17-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 35-ОЗ, от 17 февраля 2017 года
№ 8-ОЗ, от 9 июня 2017 года № 53-ОЗ и от 3 ноября 2017 года № 114ОЗ, следующие изменения:
наименование, подпункт 1 пункта 1, часть первую и абзац первый части
второй пункта 3 статьи 12-2 после слов «при исполнении должностных
обязанностей» дополнить словами «(осуществлении полномочий)».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 49-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1201-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменения в статью 16
Областного закона
«О Правительстве
Свердловской области»
(проект № ПЗ-2040)

1

www.oblgazeta.ru
Вторник, 29 мая 2018 г.

Правительстве Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября
1998 года № 33-ОЗ и Законами Свердловской области от 6 октября 2004 года
№ 63-ОЗ, от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ,
от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ, от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ, от 6 апреля
2007 года № 20-ОЗ, от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ, от 29 октября 2007 года
№ 102-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ, от 17 октября 2008 года
№ 99-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ,
от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ, от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ, от 10 июня
2010 года № 34-ОЗ, от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ, от 26 ноября 2010 года
№ 98-ОЗ, от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ,
от 29 июня 2012 года № 61-ОЗ, от 16 июля 2012 года № 67-ОЗ, от 5 октября
2012 года № 74-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 35-ОЗ, от 9 декабря 2013 года
№ 121-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 3-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 48-ОЗ, от
3 декабря 2014 года № 107-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 116-ОЗ, от 20
марта 2015 года № 26-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 36-ОЗ, от 15 июня 2015 года
№ 47-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 102-ОЗ, от 21 декабря 2015 года
№ 155-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 16-ОЗ, от 17 октября 2016 года № 87-ОЗ,
от 9 декабря 2016 года № 123-ОЗ, от 19 декабря 2016 года № 135-ОЗ, от
17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, 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, от 7 декабря 2017 года № 127-ОЗ
и от 22 марта 2018 года № 27-ОЗ, следующее изменение:
в подпункте 5-4 статьи 16 слова «установленных предельных размеров
платы за проведение технического осмотра и расходов на оформление
дубликата талона технического осмотра» заменить словами «установленного предельного размера платы за проведение технического осмотра
транспортных средств и установленного в соответствии с федеральным
законом размера платы за выдачу дубликата диагностической карты».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 50-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1202-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в статью 73
Избирательного кодекса
Свердловской области»
(проект № ПЗ-2041)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью
73 Избирательного кодекса Свердловской области» (проект № ПЗ-2041).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 73 Избирательного кодекса Свердловской области» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
28.05.2018

№ 239-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в статью 73 избирательного кодекса
Свердловской области» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в статью 73 Избирательного кодекса Свердловской области», принятый
Законодательным Собранием Свердловской области 22 мая 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью
73 Избирательного кодекса Свердловской области» для его официального
опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

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

Закон
СвердловСкой облаСти

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 16 Областного закона «О Правительстве Свердловской области»
(проект № ПЗ-2040).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 16 Областного закона «О Правительстве Свердловской области»
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
28.05.2018

№ 238-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменения в статью 16 областного закона
«о Правительстве Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения
в статью 16 Областного закона «О Правительстве Свердловской области»,
принятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 мая
2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения
в статью 16 Областного закона «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 изменения в статью 16
областного закона «о Правительстве
Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

22 мая 2018 года

Статья 1
Внести в статью 16 Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О

о внесении изменений в статью 73
избирательного кодекса
Свердловской области

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

22 мая 2018 года

Статья 1
Внести в статью 73 Избирательного кодекса Свердловской области
от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ («Областная газета», 2003, 30 апреля,
№ 93 – 94) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года № 61-ОЗ, от
27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря 2004 года № 199-ОЗ, от 25
марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20 февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря
2006 года № 98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от 12 июля 2007
года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16 ноября 2007
года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31-ОЗ, от 19 ноября 2008 года
№ 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ,
от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от
19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23
декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, от 23 мая
2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-ОЗ, от 9 ноября 2011 года
№ 102-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38ОЗ, от 20 июня 2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ, от
4 февраля 2013 года № 2-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 27-ОЗ, от 24 мая
2013 года № 45-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года
№ 22-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 50-ОЗ, от 24 ноября 2014 года № 102-ОЗ,
от 20 марта 2015 года № 25-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 58-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 156-ОЗ, от 26 апреля
2016 года № 34-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 64-ОЗ, от 9 декабря 2016 года
№ 123-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 10-ОЗ, от 13 апреля 2017 года
№ 28-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года
№ 90-ОЗ, от 22 декабря 2017 года № 132-ОЗ и от 4 апреля 2018 года
№ 40-ОЗ, следующие изменения:
1) пункты 6 и 7 статьи 73 изложить в следующей редакции:
«6. Избирательные фонды кандидатов могут создаваться за счет:
1) собственных средств кандидата, которые в совокупности не могут
превышать:
для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –
10000 тысяч рублей;
для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области по одномандатному избирательному округу, в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидата на должность
главы муниципального образования с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:
не более 15 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 1000 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 2000 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 3750 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 6000 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 10000 тысяч рублей;
2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным
объединением, которые в совокупности не могут превышать:
для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –
25000 тысяч рублей;
для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области по одномандатному избирательному округу, в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидата на должность

(Окончание на 2-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
главы муниципального образования с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:
не более 15 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 1000 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 2000 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 3750 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 6000 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 10000 тысяч рублей;
3) добровольных пожертвований граждан, которые не могут от каждого
гражданина превышать:
для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –
1000 тысяч рублей;
для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области по одномандатному избирательному округу, в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидата на должность
главы муниципального образования с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:
не более 15 тысяч человек – 16 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 40 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 80 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 150 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 240 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
4) добровольных пожертвований юридических лиц, которые не могут
от каждого юридического лица превышать:
для кандидата на должность Губернатора Свердловской области –
10000 тысяч рублей;
для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области по одномандатному избирательному округу, в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидата на должность
главы муниципального образования с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:
не более 15 тысяч человек – 160 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 800 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 1500 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 2400 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 4000 тысяч рублей.
7. Избирательные фонды избирательных объединений могут создаваться за счет:
1) собственных средств избирательного объединения, которые не могут
превышать:
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу – 25000 тысяч рублей;
при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по общемуниципальному избирательному округу
с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:
не более 15 тысяч человек – 200 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 30 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
свыше 30 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 1000 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 2000 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 2500 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 3750 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 7500 тысяч рублей;
2) собственных средств кандидатов, включенных в списки кандидатов,
которые не могут превышать:
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу – 2000 тысяч рублей;
при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по общемуниципальному избирательному округу
с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:
не более 15 тысяч человек – 15 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 30 тысяч человек – 20 тысяч рублей;
свыше 30 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 40 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 80 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 100 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 150 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 300 тысяч рублей;
3) добровольных пожертвований граждан, которые не могут от каждого
гражданина превышать:
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу – 1000 тысяч рублей;
при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по общемуниципальному избирательному округу –
300 тысяч рублей;
4) добровольных пожертвований юридических лиц, которые не могут
от каждого юридического лица превышать:
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области по единому избирательному округу – 10000 тысяч рублей;
при проведении выборов депутатов представительного органа муниципального образования по общемуниципальному избирательному округу
с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:
не более 15 тысяч человек – 80 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 30 тысяч человек – 160 тысяч рублей;
свыше 30 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 800 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 1000 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 1500 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 3000 тысяч рублей.»;
2) подпункт 2 части первой пункта 12 статьи 73 изложить в следующей
редакции:
«2) для кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской
области по одномандатному избирательному округу, в депутаты представительного органа муниципального образования, кандидата на должность
главы муниципального образования с численностью избирателей в соответствующем избирательном округе:
не более 15 тысяч человек – 800 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 2000 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 4000 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 7500 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 12000 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 20000 тысяч рублей;»;
3) абзацы четвертый – десятый подпункта 3 части первой пункта 12
статьи 73 изложить в следующей редакции:
«не более 15 тысяч человек – 400 тысяч рублей;
свыше 15 тысяч, но не более 30 тысяч человек – 800 тысяч рублей;
свыше 30 тысяч, но не более 50 тысяч человек – 2000 тысяч рублей;
свыше 50 тысяч, но не более 100 тысяч человек – 4000 тысяч рублей;
свыше 100 тысяч, но не более 250 тысяч человек – 5000 тысяч рублей;
свыше 250 тысяч, но не более 500 тысяч человек – 7500 тысяч рублей;
свыше 500 тысяч человек – 15000 тысяч рублей.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
2. Настоящий Закон распространяется на отношения, возникшие в
связи с проведением выборов, назначенных после дня вступления в силу
настоящего Закона.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 51-ОЗ

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

портных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата
и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных
средств в Свердловской области» Губернатору Свердловской области для
подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

№ 240-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменения в статью 1 Закона Свердловской области
«о порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, возврата
и оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных
транспортных средств в Свердловской области»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 1
Закона Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных средств в Свердловской
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
22 мая 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 1
Закона Свердловской области «О порядке перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных транспортных средств в Свердловской области» для его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

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

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в статью 1 Закона
Свердловской области «о порядке
перемещения транспортных средств
на специализированную стоянку,
их хранения, возврата и оплаты стоимости
перемещения и хранения задержанных
транспортных средств в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

22 мая 2018 года

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Свердловской области от 20 июня 2012 года
№ 57-ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты стоимости перемещения
и хранения задержанных транспортных средств в Свердловской области»
(«Областная газета», 2012, 21 июня, № 234 – 235) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2013 года № 6-ОЗ,
от 19 декабря 2013 года № 129-ОЗ, от 15 июня 2015 года № 50-ОЗ и
от 22 июля 2016 года № 80-ОЗ, следующее изменение:
в части второй статьи 1 слова «инженерно-технических, дорожно-строительных воинских формирований при федеральных органах исполнительной власти или» исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 52-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1204-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области,
отдельными государственными
полномочиями Свердловской
области в сфере организации и
обеспечения отдыха и оздоровления
детей» (проект № ПЗ-2035)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей» (проект № ПЗ-2035).
2. Направить Закон Свердловской области «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, отдельными государственными
полномочиями Свердловской области в сфере организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей» Губернатору Свердловской области для
подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

Л.В.Бабушкина.

УкаЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1203-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменения в статью 1
Закона Свердловской области
«О порядке перемещения
транспортных средств на
специализированную стоянку,
их хранения, возврата и оплаты
стоимости перемещения
и хранения задержанных
транспортных средств в
Свердловской области»
(проект № ПЗ-2048)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью
1 Закона Свердловской области «О порядке перемещения транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты
стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств
в Свердловской области» (проект № ПЗ-2048).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в
статью 1 Закона Свердловской области «О порядке перемещения транс-

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
28.05.2018

№ 241-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о наделении
органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской
области, отдельными государственными полномочиями
Свердловской области в сфере организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей» для официального
опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей», принятый Законодательным Собранием Свердловской области
22 мая 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, отдельными государственными полномочиями
Свердловской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей» для его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
28.05.2018

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

Е.В.Куйвашев.

о наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области, отдельными
государственными полномочиями
Свердловской области в сфере организации
и обеспечения отдыха и оздоровления детей
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

22 мая 2018 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения, связанные с наделением органов местного самоуправления муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской области (далее – органы
местного самоуправления), государственными полномочиями Свердловской
области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) в учебное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья
(далее – государственные полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей), и осуществлением органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей.
Статья 2. Виды муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, органы
местного самоуправления которых наделяются
государственными полномочиями по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей
Видами муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области (далее – муниципальные образования), органы
местного самоуправления которых наделяются государственными полномочиями по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей,
являются:
1) городские округа;
2) муниципальные районы.
Статья 3. Права и обязанности органов местного
самоуправления при осуществлении переданных
им государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей
1. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных
им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в пределах их компетенции вправе:
1) получать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства для
осуществления этих государственных полномочий;
2) запрашивать у органов государственной власти Свердловской области информацию, необходимую для осуществления этих государственных
полномочий;
3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления
органами местного самоуправления соответствующего муниципального
образования этих государственных полномочий;
4) возлагать на муниципальные учреждения реализацию отдельных
функций, связанных с осуществлением этих государственных полномочий;
5) осуществлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупки
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления;
6) направлять органам государственной власти Свердловской области
предложения по вопросам, связанным с осуществлением этих государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении переданных
им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в пределах их компетенции обязаны:
1) предоставлять органам государственной власти Свердловской области сведения, необходимые для расчета объема средств, передаваемых
в соответствии со статьей 5 настоящего Закона для осуществления этих
государственных полномочий;
2) осуществлять эти государственные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Свердловской области;
3) отражать в бюджете соответствующего муниципального образования
денежные средства, направляемые на осуществление этих государственных
полномочий, раздельно с денежными средствами, направляемыми на исполнение других расходных обязательств этого муниципального образования;
4) обеспечивать эффективное расходование средств, указанных в части
первой пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, исключительно на те цели, на
которые предоставлены эти средства;
5) представлять органам государственной власти Свердловской области
в соответствии со статьей 6 настоящего Закона отчетность об осуществлении
этих государственных полномочий;
6) создавать условия для осуществления органами государственной
власти Свердловской области в соответствии со статьей 7 настоящего
Закона контроля за осуществлением органами местного самоуправления
этих государственных полномочий, в том числе предоставлять органам
государственной власти Свердловской области подготовленные в письменной форме разъяснения, иные документы и материалы, необходимые
для осуществления такого контроля.
Статья 4. Права и обязанности органов государственной
власти Свердловской области при осуществлении
органами местного самоуправления переданных
им государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей
1. При осуществлении органами местного самоуправления переданных
им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей осуществляют права и исполняют обязанности, предусмотренные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи и в статьях 5 – 8 настоящего
Закона, следующие органы государственной власти Свердловской области:
1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере образования;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. При осуществлении органами местного самоуправления переданных
им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей органы государственной власти Свердловской области,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции вправе:
1) получать от органов местного самоуправления сведения, необходимые
для расчета объема средств, указанных в части первой пункта 1 статьи 5
настоящего Закона, для осуществления переданных органам местного
самоуправления государственных полномочий;
2) получать от осуществляющих эти государственные полномочия
органов местного самоуправления отчетность, указанную в статье 6 настоящего Закона;
3) предлагать органам местного самоуправления, в том числе по результатам проверок, указанных в статье 7 настоящего Закона, привести в
соответствие с законодательством Российской Федерации и Свердловской
области принятые ими правовые акты, регулирующие осуществление этих
государственных полномочий;
4) отменять или приостанавливать действие муниципальных правовых
актов в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления этих государственных полномочий, обращаться в суд об отмене
противоречащих законодательству решений представительных органов муниципальных образований в части, регулирующей осуществление органами
местного самоуправления этих государственных полномочий.
3. При осуществлении органами местного самоуправления переданных
им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей органы государственной власти Свердловской области,
указанные в пункте 1 настоящей статьи, в пределах их компетенции обязаны:
1) передавать в соответствии со статьей 5 настоящего Закона средства
для осуществления этих государственных полномочий;
2) оказывать органам местного самоуправления содействие, в том числе
давать им консультации по вопросам осуществления этих государственных
полномочий и предоставлять по их запросам информацию, необходимую
для осуществления этих государственных полномочий;
3) рассматривать предложения органов местного самоуправления по
вопросам, связанным с осуществлением этих государственных полномочий;
4) прекращать в случаях и порядке, предусмотренных в пункте 1 статьи
8 настоящего Закона, осуществление органами местного самоуправления
этих государственных полномочий.
Статья 5. Средства, передаваемые муниципальным
образованиям для осуществления органами
местного самоуправления переданных им
государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей
1. Муниципальным образованиям передаются денежные средства
для осуществления органами местного самоуправления переданных им
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей.
Материальные средства для осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей муниципальным образованиям не передаются.
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2. В законе Свердловской области об областном бюджете предусматривается предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на осуществление переданных органам
местного самоуправления государственных полномочий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей.
Субвенции, указанные в части первой настоящего пункта, предоставляются бюджетам муниципальных образований, органы местного
самоуправления которых осуществляют переданные им государственные
полномочия по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
для осуществления расходов:
1) на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в
учебное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья;
2) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по
осуществлению переданных им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.
3. Объем субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи,
определяется уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Свердловской области в сфере образования исходя из норматива, рассчитанного в соответствии с утвержденной настоящим Законом
Методикой расчета нормативов для определения объема субвенций из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
(прилагается), и утверждается законом Свердловской области об областном
бюджете.
Распределение субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей
статьи, осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере образования в соответствии
с утвержденной настоящим Законом Методикой распределения субвенций
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей
(прилагается) между всеми муниципальными образованиями, органам местного самоуправления которых переданы эти государственные полномочия,
и утверждается законом Свердловской области об областном бюджете.
Законом Свердловской области об областном бюджете могут быть
утверждены нераспределенные субвенции, указанные в части первой пункта 2 настоящей статьи, в объеме, не превышающем 5 процентов общего
объема этих субвенций. Распределение таких субвенций, не распределенных в законе Свердловской области об областном бюджете, осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной власти
Свердловской области в сфере образования в порядке, установленном
Правительством Свердловской области.
4. Порядок, в том числе сроки, и условия предоставления субвенций,
указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, устанавливаются
Правительством Свердловской области.
5. Расходование субвенций, указанных в части первой пункта 2 настоящей статьи, осуществляется органами местного самоуправления, осуществляющими переданные им государственные полномочия по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей, в пределах их компетенции.
Статья 6. Отчетность органов местного самоуправления
об осуществлении переданных им государственных
полномочий по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей
1. Органы местного самоуправления, осуществляющие переданные
им государственные полномочия по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей, представляют органам государственной власти
Свердловской области следующую отчетность об осуществлении этих
государственных полномочий:
1) отчет о деятельности по осуществлению полномочий по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей на территории соответствующего муниципального образования;
2) отчет о расходовании субвенции из областного бюджета бюджету
соответствующего муниципального образования на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий
по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.
2. Отчеты, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей статьи,
представляются в уполномоченный исполнительный орган государственной
власти Свердловской области в сфере образования.
3. Форма отчетов, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 настоящей
статьи, порядок их заполнения, а также сроки представления этих отчетов
утверждаются Правительством Свердловской области.
Статья 7. Осуществление органами государственной власти
Свердловской области контроля за осуществлением
органами местного самоуправления переданных им
государственных полномочий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей
1. Контроль за осуществлением органами местного самоуправления
переданных им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей осуществляют следующие органы
государственной власти Свердловской области:
1) Законодательное Собрание Свердловской области;
2) Правительство Свердловской области;
3) уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере образования;
4) финансовый орган Свердловской области.
2. Законодательное Собрание Свердловской области осуществляет
контроль за осуществлением органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей в форме проверок соблюдения и исполнения
настоящего Закона.
3. Правительство Свердловской области осуществляет контроль за
осуществлением органами местного самоуправления переданных им
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в форме проверок, в том числе выборочных, муниципальных правовых актов, указанных в подпункте 3 пункта 1 статьи 3
настоящего Закона.
4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере образования осуществляет контроль за
осуществлением органами местного самоуправления переданных им
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в следующих формах:
1) в форме проверок, в том числе выборочных, сведений, необходимых
для расчета объема субвенций, указанных в части первой пункта 2 статьи
5 настоящего Закона;
2) в форме проверок, в том числе выборочных, соблюдения органами местного самоуправления федерального законодательства и законодательства Свердловской области при осуществлении переданных
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей;
3) в форме проверок, в том числе выборочных, данных, отраженных
в отчетах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 6 настоящего
Закона.
5. Финансовый орган Свердловской области осуществляет контроль
за осуществлением органами местного самоуправления переданных им
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в форме проверок целевого использования субвенций,
указанных в части первой пункта 2 статьи 5 настоящего Закона.
Статья 8. Прекращение осуществления органами местного
самоуправления переданных им государственных
полномочий по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей
1. Осуществление органами местного самоуправления переданных им
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей прекращается в случаях:
1) исключения из числа государственных полномочий, осуществляемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей;
2) исключения государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей из числа государственных полномочий, которыми органы государственной власти субъектов Российской
Федерации могут наделять органы местного самоуправления;
3) неоднократного нарушения органами местного самоуправления
одного или нескольких муниципальных образований при осуществлении
переданных им государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей настоящего Закона и (или) нормативных
правовых актов Свердловской области, принятых Правительством Свердловской области в соответствии с ним;
4) принятия Губернатором Свердловской области или Правительством
Свердловской области решения об осуществлении органами государственной власти Свердловской области одного или нескольких из переданных
органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей.
Осуществление органами местного самоуправления переданных им
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в случаях, предусмотренных в подпунктах 1 и 2 части
первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской области, предусматривающего признание настоящего Закона
утратившим силу.
Осуществление органами местного самоуправления отдельного муниципального образования переданных им государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в случае, предусмотренном в подпункте 3 части первой настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской области, предусматривающего
внесение изменений в настоящий Закон.
Осуществление органами местного самоуправления переданных им
государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей в случае, предусмотренном в подпункте 4 части первой
настоящего пункта, прекращается путем принятия закона Свердловской
области, предусматривающего внесение изменений в настоящий Закон или
признание настоящего Закона утратившим силу.

(Окончание на 3-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 2-й стр.).
2. После прекращения осуществления органами местного самоуправления переданных им государственных полномочий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей неизрасходованные части
субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
на осуществление переданных органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей подлежат перечислению в областной бюджет в порядке и сроки,
установленные законом Свердловской области.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 53-ОЗ
УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области
от 28 мая 2018 года № 53-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области,
отдельными государственными
полномочиями Свердловской области
в сфере организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей»
Методика расчета нормативов для определения объема субвенций
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований
на осуществление переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей
Параграф 1.Нормативы для определения объема
субвенций из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на осуществление
переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей
Нормативы для определения объема субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей состоят:
1) из норматива финансирования расходов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей;
2) из норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей.
Параграф 2. Расчет норматива финансирования расходов
на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей
Норматив финансирования расходов на организацию и обеспечение
отдыха и оздоровления детей рассчитывается как произведение средней
стоимости путевок в санаторно-курортные организации, установленной
Правительством Свердловской области, и коэффициента, предназначенного для учета уровня инфляции, установленного Правительством
Свердловской области.
Параграф 3. Расчет норматива финансирования расходов
на обеспечение деятельности органов местного
самоуправления по организации и обеспечению
отдыха и оздоровления детей
Норматив финансирования расходов на обеспечение деятельности
органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей рассчитывается как произведение норматива финансирования расходов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления
детей и коэффициента, равного 0,06.
УТВЕРЖДЕНА
Законом Свердловской области
от 28 мая 2018 года № 53-ОЗ
«О наделении органов местного
самоуправления муниципальных
образований, расположенных на
территории Свердловской области,
отдельными государственными
полномочиями Свердловской области
в сфере организации и обеспечения
отдыха и оздоровления детей»
Методика распределения субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на осуществление
переданных органам местного самоуправления государственных
полномочий по организации и обеспечению отдыха
и оздоровления детей
Параграф 1.Порядок расчета подлежащего распределению
объема субвенций из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований на осуществление
переданных органам местного самоуправления
государственных полномочий по организации и
обеспечению отдыха и оздоровления детей
Подлежащий распределению объем субвенций из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований на осуществление переданных
органам местного самоуправления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей рассчитывается
в следующем порядке:
1) вычисляется сумма норматива финансирования расходов на организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей и норматива финансирования расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей;
2) вычисляется произведение численности детей в возрасте от 6 лет
6 месяцев до 18 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской области, по данным
органов местного самоуправления на 1 сентября текущего финансового
года и коэффициента, равного 0,01;
3) вычисляется произведение величин, полученных в результате вычислений, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего параграфа.
Параграф 2. Порядок расчета размеров субвенций из
областного бюджета бюджетам муниципальных
образований на осуществление переданных
органам местного самоуправления
государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей
Размер субвенции из областного бюджета бюджету муниципального
образования на осуществление переданных органам местного самоуправления этого муниципального образования государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей рассчитывается
в следующем порядке:
1) вычисляется произведение численности детей в возрасте от 6 лет
6 месяцев до 18 лет, обучающихся в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на территории соответствующего муниципального образования, по данным органов местного самоуправления этого
муниципального образования на 1 сентября текущего финансового года и
коэффициента, равного 0,01;
2) вычисляется произведение величины, полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 1 настоящего параграфа, и величины,
полученной в результате вычисления, указанного в подпункте 1 параграфа
1 настоящей Методики.

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1205-ПЗС
г. Екатеринбург

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

УкаЗ

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
28.05.2018

№ 242-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области
«о внесении изменений в Закон Свердловской области
«об организации и обеспечении отдыха и оздоровления
детей в Свердловской области» для официального
опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области», принятый Законодательным
Собранием Свердловской области 22 мая 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха
и оздоровления детей 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 организации и обеспечении
отдыха и оздоровления детей
в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 15 июня 2011 года № 38-ОЗ
«Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212 – 215) с
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября
2013 года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 19-ОЗ, от 3 декабря 2014 года
№ 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года
№ 12-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 19-ОЗ, следующие изменения:
1) подпункт 2-3 статьи 6 признать утратившим силу;
2) статью 6 дополнить частью второй следующего содержания:
«Уполномоченный исполнительный орган государственной власти
Свердловской области в сфере образования формирует, ведет и размещает
на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» реестр организаций отдыха детей и их оздоровления.»;
3) дополнить статьей 7-2 следующего содержания:
«Статья 7-2. Рассмотрение органами государственной власти
Свердловской области обращений родителей
(лиц, их заменяющих) по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей
1. Органы государственной власти Свердловской области рассматривают обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей в порядке, установленном Федеральным
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
2. Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации
отдыха и оздоровления детей, направляемые в органы государственной власти Свердловской области в письменной форме или в форме электронных
документов, и ответы указанных органов на эти обращения по требованию
лиц, направивших указанные обращения, подлежат размещению на официальных сайтах этих органов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в соответствии с федеральным законом.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 54-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1206-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в отдельные
законы Свердловской области,
регулирующие отношения,
связанные с предоставлением
гражданам мер социальной
защиты (поддержки), социальных
услуг в рамках социального
обслуживания и государственной
социальной помощи, иных
социальных гарантий и выплат»
(проект № ПЗ-2044)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в
отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением гражданам мер социальной защиты (поддержки),
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат» (проект № ПЗ-2044).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением гражданам мер социальной защиты (поддержки),
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
№ 243-УГ
г.Екатеринбург

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в Свердловской области» (проект № ПЗ-2038).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и
оздоровления детей в Свердловской области» Губернатору Свердловской
области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

л.В.Бабушкина.

УкаЗ
28.05.2018

О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«Об организации
и обеспечении отдыха
и оздоровления детей
в Свердловской области»
(проект № ПЗ-2038)

22 мая 2018 года

л.В.Бабушкина.

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменений в отдельные законы Свердловской области,
регулирующие отношения, связанные с предоставлением
гражданам мер социальной защиты (поддержки),
социальных услуг в рамках социального обслуживания
и государственной социальной помощи, иных социальных
гарантий и выплат» для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением гражданам мер социальной защиты (поддержки),
социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной
социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 мая 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения,
связанные с предоставлением гражданам мер социальной защиты (под-

держки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат»
для его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

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

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в отдельные законы
Свердловской области, регулирующие
отношения, связанные с предоставлением
гражданам мер социальной защиты
(поддержки), социальных услуг в рамках
социального обслуживания и государственной
социальной помощи, иных социальных
гарантий и выплат
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

22 мая 2018 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите
прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября, № 118) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 12 октября 2015 года
№ 115-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года
№ 12-ОЗ, от 9 декабря 2016 года № 129-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 19-ОЗ
и от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующее изменение:
главу 4 дополнить статьей 23-1 следующего содержания:
«Статья 23-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки,
установленных настоящим Законом
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 2
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 № 112ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 28 марта 2016 года № 31-ОЗ,
от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ и от
22 марта 2018 года № 38-ОЗ, следующее изменение:
главу 4 дополнить статьей 17-1 следующего содержания:
«Статья 17-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки работникам
областных государственных и муниципальных учреждений
культуры и искусства, другим категориям граждан в сфере
культурной деятельности
Информация о предоставлении мер социальной поддержки работникам
областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, другим категориям граждан в сфере культурной деятельности,
установленных настоящим Законом Свердловской области, размещается
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной
социальной помощи».».
Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года
№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 – 324) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ,
от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 года № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября
2007 года № 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года
№ 137-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ,
от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года
№ 17-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ,
от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года
№ 73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ,
от 17 декабря 2014 года № 121-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 9-ОЗ, от
21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 26
апреля 2016 года № 41-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 119-ОЗ, от 17 февраля
2017 года № 5-ОЗ и от 21 июля 2017 года № 81-ОЗ, следующее изменение:
главу 4 дополнить статьей 16-1 следующего содержания:
«Статья 16-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки ветеранов
Информация о предоставлении мер социальной поддержки ветеранов,
установленных настоящим Законом Свердловской области, размещается
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной
социальной помощи».».
Статья 4
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года
№ 191-ОЗ «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322 – 324) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ,
от 29 октября 2007 года № 125-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ,
от 16 июля 2009 года № 69-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня
2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 111-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 33-ОЗ,
от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года
№ 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ,
от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ и от 13
апреля 2017 года № 33-ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий
Информация о предоставлении мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических
репрессий, установленных настоящим Законом Свердловской области, размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной
социальной помощи».».
Статья 5
Внести в Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года
№ 204-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» («Областная газета», 2004,
15 декабря, № 338 – 340) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2005 года № 11-ОЗ, от 10 декабря 2005 года
№ 115-ОЗ, от 21 июля 2006 года № 69-ОЗ, от 19 марта 2007 года № 13-ОЗ,
от 3 декабря 2007 года № 149-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 71-ОЗ, от 19
декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года
№ 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ и
от 28 марта 2017 года № 24-ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка
Информация о назначении и выплате ежемесячного пособия на ребенка
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной
социальной помощи».».
Статья 6
Внести в статью 21-2 Закона Свердловской области от 27 декабря
2004 года № 221-ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Свердловской области»
(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356 – 359) с изменениями, вне-
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сенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ,
от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ, от 20 февраля 2009 года № 7-ОЗ, от 9
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ, от 25 марта
2011 года № 18-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 29 июня 2012 года
№ 62-ОЗ, от 25 апреля 2013 года № 36-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 90ОЗ, от 11 марта 2014 года № 15-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 11
февраля 2015 года № 6-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 73-ОЗ, от 28 октября
2015 года № 122-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 28 марта 2016
года № 25-ОЗ, от 21 июля 2017 года № 80-ОЗ и от 25 сентября 2017 года
№ 96-ОЗ, следующее изменение:
статью 21-2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Информация о назначении и выплате досрочной трудовой пенсии
лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются
в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной
помощи».».
Статья 7
Внести в Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ
«О социальной поддержке работников государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы
Российской Федерации» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170 – 171)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября
2008 года № 92-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ, от 18 мая 2012 года
№ 44-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ
и от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, следующие изменения:
1) дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении социальной поддержки работникам
государственных учреждений Свердловской области, входящих
в систему государственной ветеринарной службы
Российской Федерации
Информация о предоставлении в соответствии с настоящим Законом
Свердловской области социальной поддержки работникам государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации, размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются
в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной
помощи».»;
2) в статье 3 слова «социальной поддержки работникам государственных
учреждений Свердловской области, входящих в систему государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, установленных настоящим
Законом Свердловской области» заменить словами «в соответствии с настоящим Законом Свердловской области социальной поддержки работникам
государственных учреждений Свердловской области, входящих в систему
государственной ветеринарной службы Российской Федерации».
Статья 8
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 77-ОЗ
«О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы» («Областная газета», 2005, 19 июля,
№ 214 – 215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 22 мая 2007 года № 46-ОЗ, от 27 июня 2008 года № 42-ОЗ, от 19 декабря
2008 года № 121-ОЗ, от 15 июня 2009 года № 43-ОЗ, от 9 октября 2009
года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года №
109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ,
от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ,
следующее изменение:
дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации о назначении и выплате ежемесячного пособия гражданину, признанному
инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной службы
Информация о назначении и выплате ежемесячного пособия гражданину, признанному инвалидом вследствие военной травмы либо заболевания,
полученного в период военной службы, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение
и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии
с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 9
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 78-ОЗ
«О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской
области, получивших увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности,
при прохождении военной службы или службы в органах внутренних дел
Российской Федерации в период действия чрезвычайного положения либо
вооруженного конфликта» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214 –
215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 22 мая
2007 года № 45-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 139-ОЗ, от 16 июля 2009 года
№ 68-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ,
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября
2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 6 июня 2014 года
№ 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ и
от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, получившим повреждение здоровья
Информация о предоставлении мер социальной поддержки гражданам,
получившим повреждение здоровья, установленных настоящим Законом,
размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной
социальной помощи».».
Статья 10
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 2006 года № 101-ОЗ,
от 21 декабря 2007 года № 168-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 15-ОЗ, от 9
октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 17-ОЗ, от 25 марта
2011 года № 19-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 56-ОЗ, от 9 ноября 2011 года
№ 99-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 69ОЗ, от 10 октября 2014 года № 82-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ,
от 28 марта 2016 года № 25-ОЗ, от 7 июня 2016 года № 46-ОЗ, от 29 июня
2017 года № 64-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 66-ОЗ, от 25 сентября 2017
года № 95-ОЗ и от 26 февраля 2018 года № 11-ОЗ, следующее изменение:
главу 4 дополнить статьей 19 следующего содержания:
«Статья 19. Обеспечение размещения информации
о предоставлении гарантий социальной защиты отдельным категориям работников областных государственных пожарно-технических учреждений и государственным гражданским служащим
Свердловской области, замещающим должности государственной гражданской службы Свердловской области, учрежденные
для обеспечения исполнения полномочий уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Свердловской
области в сфере обеспечения пожарной безопасности
Информация о предоставлении установленных настоящим Законом
гарантий социальной защиты отдельным категориям работников областных
государственных пожарно-технических учреждений и государственным
гражданским служащим Свердловской области, замещающим должности государственной гражданской службы Свердловской области, учрежденные
для обеспечения исполнения полномочий уполномоченного исполнительного
органа государственной власти Свердловской области в сфере обеспечения
пожарной безопасности, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным
законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 11
Внести в статью 56 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года
№ 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216 – 219) с изменениями, 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, от 3 ноября 2017 года № 117-ОЗ и
от 22 марта 2018 года № 33-ОЗ, следующее изменение:
пункт 2-1 статьи 56 дополнить частью тринадцатой следующего содержания:
«Информация об установлении и о выплате пенсии за выслугу лет
гражданам, указанным в частях второй и третьей настоящего пункта, размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной
социальной помощи».».
Статья 12
Внести в Закон Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-ОЗ
«О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Свердлов-

(Окончание на 4-й стр.).

документы
(Окончание. Начало на 3-й стр.).
ской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 214 – 215) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 23 декабря 2005 года
№ 124-ОЗ, от 21 декабря 2007 года № 166-ОЗ, от 26 декабря 2008 года
№ 150-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 60-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ,
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября
2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 декабря 2012
года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 18-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ,
от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, от 17 февраля
2017 года № 5-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 8-ОЗ, от 13 апреля 2017 года
№ 31-ОЗ и от 26 февраля 2018 года № 18-ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки, установленных
настоящим Законом
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 13
Внести в Закон Свердловской области от 10 декабря 2005 года
№ 116-ОЗ «О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье,
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383 –
385) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 10-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 109-ОЗ, от 29 октября
2007 года № 123-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 70-ОЗ, от 19 ноября 2008
года № 114-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 14-ОЗ, от 23 декабря 2010 года
№ 107-ОЗ и от 25 марта 2013 года № 21-ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Обеспечение размещения информации
о вознаграждении, причитающемся приемным родителям,
и предоставлении мер социальной поддержки приемной семье
Информация о вознаграждении, причитающемся приемным родителям,
и предоставлении мер социальной поддержки приемной семье, установленных в соответствии с настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение
и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с
Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 14
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2005 года
№ 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, № 403 – 404) с
изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 8 декабря
2006 года № 78-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 149-ОЗ, от 16 июля 2009 года
№ 58-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 23-ОЗ,
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября
2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 14-ОЗ, от 7 декабря 2012
года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ,
от 26 апреля 2016 года № 41-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ
и от 26 февраля 2018 года № 17-ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки, установленных
настоящим Законом
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 15
Внести в Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 38-ОЗ
«О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207 – 209) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4-ОЗ, от 10
июня 2010 года № 35-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 77-ОЗ, от 27 апреля
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 2012
года № 14-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 3 апреля 2014 года
№ 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 17 февраля 2017 года
№ 5-ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки, установленных
настоящим Законом
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 16
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года
№ 126-ОЗ «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям
граждан в Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 октября,
№ 370 – 375) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 25 декабря 2009 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9
ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 27 января
2012 года № 3-ОЗ, от 4 февраля 2013 года № 4-ОЗ, от 6 февраля 2014 года
№ 7-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 123ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 118-ОЗ,
от 17 февраля 2017 года № 16-ОЗ, от 29 июня 2017 года № 60-ОЗ и от 4
апреля 2018 года № 44-ОЗ, следующее изменение:
главу 5 дополнить статьей 12-1 следующего содержания:
«Статья 12-1. Обеспечение размещения информации
об оказании государственной социальной помощи малоимущим
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям
граждан, материальной помощи гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации, и предоставлении социальных
гарантий отдельным категориям граждан
Информация об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, и иным категориям граждан, материальной помощи гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, и предоставлении социальных
гарантий отдельным категориям граждан, установленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О
государственной социальной помощи».».
Статья 17
Внести в Закон Свердловской области от 19 ноября 2008 года
№ 107-ОЗ «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося
под опекой или попечительством» («Областная газета», 2008, 22 ноября,
№ 366 – 367) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области
от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября
2011 года № 109-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 99-ОЗ, от 25 марта 2013 года
№ 20-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 10ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 20-ОЗ,
от 25 сентября 2017 года № 105-ОЗ и от 3 ноября 2017 года № 119-ОЗ,
следующее изменение:
дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации
о назначении и выплате денежных средств на содержание
ребенка, находящегося под опекой или попечительством
Информация о назначении и выплате денежных средств на содержание
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, размещается
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной
социальной помощи».».
Статья 18
Внести в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года
№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской
области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354 – 357) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46ОЗ, от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 16 июля
2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013
года № 97-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 118-ОЗ, от 17 декабря 2014 года
№ 122-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 130-ОЗ, от 3 декабря 2015 года
№ 149-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 26 апреля 2016 года
№ 41-ОЗ и от 24 ноября 2016 года № 117-ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки многодетным
семьям
Информация о предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям, установленных настоящим Законом, размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются
в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной
помощи».».

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

Статья 19
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года
№ 104-ОЗ «О ветеранах труда Свердловской области» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469 – 470) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 12 июля 2011 года
№ 64-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 8 июня 2012 года № 46-ОЗ,
от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 28 апреля 2014 года № 33-ОЗ, от 21
декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки, установленных
настоящим Законом
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, установленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 20
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года
№ 106-ОЗ «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо органа государственной безопасности»
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469 – 470) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 15-ОЗ,
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 17
октября 2013 года № 97-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря
2015 года № 166-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ и от 29 июня 2017
года № 73-ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации
о назначении и выплате ежемесячного пособия
Информация о назначении и выплате ежемесячного пособия размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной
социальной помощи».».
Статья 21
Внести в Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 года
№ 108-ОЗ «О единовременной денежной выплате на усыновленного (удочеренного) ребенка» («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469 – 470)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 27 апреля
2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 8 апреля 2013 года
№ 33-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года
№ 166-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ и от 31 мая 2017 года № 50ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации
о назначении и осуществлении единовременной денежной
выплаты
Информация о назначении и осуществлении единовременной денежной
выплаты размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О
государственной социальной помощи».».
Статья 22
Внести в статью 7 Закона Свердловской области от 23 декабря 2010
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь»
(«Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469 – 470) с изменением, внесенным Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года № 97-ОЗ,
следующее изменение:
статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Информация о предоставлении единовременного пособия, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение
и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с
Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 23
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 15 июня 2011 года
№ 38-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей
в Свердловской области» («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212 – 215)
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 17 октября
2013 года № 98-ОЗ, от 11 марта 2014 года № 19-ОЗ, от 3 декабря 2014 года
№ 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года
№ 12-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 19-ОЗ, следующее изменение:
статью 9 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«Информация о предоставлении частичной компенсации, указанной в
части первой настоящей статьи, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 24
Внести в статью 14 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года
№ 65-ОЗ «О российском казачестве на территории Свердловской области»
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 108-ОЗ, от
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 90-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 125-ОЗ, от 21 декабря
2015 года № 166-ОЗ и от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ, следующее
изменение:
статью 14 дополнить частью пятой следующего содержания:
«Информация о назначении и выплате единовременных пособий,
указанных в подпунктах 1 – 3 части первой настоящей статьи, размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой
государ-ственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной
социальной помощи».».
Статья 25
Внести в Закон Свердловской области от 12 июля 2011 года № 66-ОЗ
«О пособии члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции» («Областная газета»,
2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 4 февраля 2013 года
№ 4-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ
и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Обеспечение размещения информации
о назначении и выплате пособия
Информация о назначении и выплате пособия размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются
в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной
помощи».».
Статья 26
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 12 июля 2011 года
№ 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской
области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255 – 256) с изменениями,
внесенными Законами Свердловской области от 21 марта 2012 года № 23-ОЗ,
от 18 мая 2012 года № 39-ОЗ, от 21 ноября 2012 года № 89-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 12 октября 2015 года № 103-ОЗ, от 21 декабря
2015 года № 166-ОЗ, от 21 июля 2017 года № 79-ОЗ и от 25 сентября 2017
года № 95-ОЗ, следующее изменение:
пункт 2 статьи 8 дополнить частью шестой следующего содержания:
«Информация о назначении и выплате единовременных пособий, указанных в частях первой и второй настоящего пункта, размещается в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной
помощи».».
Статья 27
Внести в Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ
«Об областном материнском (семейном) капитале» («Областная газета»,
2011, 22 октября, № 386 – 387) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 22-ОЗ, от 17 октября 2013 года
№ 97-ОЗ, от 30 июня 2014 года № 62-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 147ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 10-ОЗ,
от 4 марта 2016 года № 22-ОЗ, от 26 апреля 2016 года № 42-ОЗ, от 21 июля
2017 года № 84-ОЗ и от 26 февраля 2018 года № 22-ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении областного материнского
(семейного) капитала
Информация о предоставлении областного материнского (семейного)
капитала размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О
государственной социальной помощи».».
Статья 28
Внести в Закон Свердловской области от 9 ноября 2011 года № 110-ОЗ
«О знаке отличия Свердловской области «За заслуги в ветеранском движении» («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417 – 420) с изменениями,

внесенными Законами Свердловской области от 24 февраля 2012 года
№ 14-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 19-ОЗ,
от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 17 февраля 2017 года № 5-ОЗ,
следующее изменение:
дополнить статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении меры социальной поддержки, установленной
настоящим Законом
Информация о предоставлении меры социальной поддержки, установленной настоящим Законом, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 29
Внести в статью 15 Закона Свердловской области от 16 июля 2012 года
№ 70-ОЗ «О физической культуре и спорте в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 17 июля, № 281 – 282) с изменениями, внесенными
Законами Свердловской области от 25 марта 2013 года № 19-ОЗ, от 18
ноября 2013 года № 115-ОЗ, от 10 октября 2014 года № 88-ОЗ, от 12 октября
2015 года № 113-ОЗ, от 3 декабря 2015 года № 148-ОЗ, от 7 июня 2016
года № 46-ОЗ, от 20 июня 2016 года № 67-ОЗ, от 17 февраля 2017 года
№ 12-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 94-ОЗ и от 26 февраля 2018 года
№ 9-ОЗ, следующее изменение:
статью 15 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Информация о предоставлении мер социальной поддержки спортсменам, тренерам, а также работникам физической культуры и спорта,
не являющимся спортсменами и тренерами, установленных в соответствии
с настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным
законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 30
Внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ
«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная газета», 2012, 23 ноября, № 511 – 513) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от 17 октября 2013 года
№ 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ,
от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 11
февраля 2015 года № 8-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 92-ОЗ, от 21 декабря
2015 года № 165-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 20-ОЗ, от 4 июля 2016 года
№ 75-ОЗ, от 24 ноября 2016 года № 116-ОЗ, от 19 декабря 2016 года
№ 150-ОЗ, от 17 февраля 2017 года № 17-ОЗ, от 13 апреля 2017 года
№ 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 104-ОЗ и от 26 февраля 2018 года
№ 23-ОЗ, следующее изменение:
главу 7 дополнить статьей 26-1 следующего содержания:
«Статья 26-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки
в сфере охраны здоровья
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в сфере
охраны здоровья, установленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение и получение указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляются в
соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной
помощи».».
Статья 31
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 № 128ОЗ, 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, от 25 сентября 2017 года № 104-ОЗ и от 22 марта 2018 года
№ 37-ОЗ, следующее изменение:
главу 5 дополнить статьей 25-1 следующего содержания:
«Статья 25-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки
и иных социальных гарантий обучающимся,
их родителям (законным представителям),
работникам образовательных организаций
Информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных гарантий обучающимся, их родителям (законным представителям),
работникам образовательных организаций, установленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О
государственной социальной помощи».».
Статья 32
Внести в Закон Свердловской области от 9 декабря 2013 года № 123ОЗ «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого
помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей»
(«Областная газета», 2013, 11 декабря, № 605 – 617) с изменениями,
внесенными Законом Свердловской области от 23 ноября 2015 года
№ 134-ОЗ, следующее изменение:
дополнить статьей 5-1 следующего содержания:
«Статья 5-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении субсидии на приобретение
жилого помещения
Информация о предоставлении субсидии на приобретение жилого помещения размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О
государственной социальной помощи».».
Статья 33
Внести в Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года № 108-ОЗ
«О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» («Областная газета», 2014, 5 декабря, № 225) с изменениями, внесенными Законами
Свердловской области от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря
2015 года № 165-ОЗ, от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, от 24 ноября 2016
года № 116-ОЗ, от 13 апреля 2017 года № 36-ОЗ, от 25 сентября 2017 года
№ 95-ОЗ и от 26 февраля 2018 года № 24-ОЗ, следующие изменения:
1) статью 10 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Информация о поставщиках социальных услуг Свердловской области, получателях социальных услуг Свердловской области, а также о
социальных услугах, предоставляемых им в соответствии с федеральным
законом, размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О
государственной социальной помощи».»;
2) главу 5 дополнить статьей 19-1 следующего содержания:
«Статья 19-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной поддержки работникам
организаций социального обслуживания Свердловской области
Информация о предоставлении мер социальной поддержки работникам
организаций социального обслуживания Свердловской области, установленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 34
Внести в статью 10 Закона Свердловской области от 15 июня 2015 года
№ 49-ОЗ «О регулировании отдельных отношений, связанных с участием
граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области» («Областная газета», 2015, 17 июня, № 104) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ,
от 31 мая 2017 года № 41-ОЗ, от 25 сентября 2017 года № 95-ОЗ и от 26
февраля 2018 года № 8-ОЗ, следующее изменение:
статью 10 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Информация о назначении и выплате единовременных пособий,
указанных в пункте 2 настоящей статьи, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение
и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с
Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 35
Внести в Закон Свердловской области от 28 марта 2016 года № 32-ОЗ
«О компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме» («Областная газета», 2016, 29 марта,
№ 53) следующее изменение:
дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении компенсации расходов
на уплату взноса на капитальный ремонт
Информация о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным
законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 36
Внести в Закон Свердловской области от 9 декабря 2016 года № 124ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования статуса лиц, замещавших
государ-ственные должности» («Областная газета», 2016, 13 декабря,
№ 232) следующее изменение:
дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
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«Статья 2-1. Обеспечение размещения информации
об установлении и о выплате пенсии за выслугу лет
Информация об установлении и о выплате пенсии за выслугу лет в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 37
Внести в Закон Свердловской области от 19 декабря 2016 года
№ 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области»
(«Областная газета», 2016, 22 декабря, № 239) с изменениями, внесенными
Законом Свердловской области от 29 июня 2017 года № 72-ОЗ, следующее
изменение:
главу 3 дополнить статьей 13-1 следующего содержания:
«Статья 13-1. Обеспечение размещения информации
о предоставлении мер социальной
поддержки инвалидов
Информация о предоставлении мер социальной поддержки инвалидов,
установленных настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и
получение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляются в соответствии
с Федеральным законом «О государственной социальной помощи».».
Статья 38
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 55-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.05.2018 № 1207-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области
«О внесении изменений в статью 2
Закона Свердловской области
«О внесении изменения в статью 3
Закона Свердловской области
«О денежных средствах
на содержание ребенка, находящегося
под опекой или попечительством»
(проект № ПЗ-2043)
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтаНОВляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью
2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона
Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством» (проект № ПЗ-2043).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью
3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание
ребенка, находящегося под опекой или попечительством» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания

л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора
СвердловСкой облаСти
28.05.2018

№ 244-УГ
г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении
изменений в статью 2 Закона Свердловской области
«о внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской
области «о денежных средствах на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством»
для официального опубликования
Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
статью 2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью
3 Закона Свердловской области «О денежных средствах на содержание
ребенка, находящегося под опекой или попечительством», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 мая 2018 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в статью
2 Закона Свердловской области «О внесении изменения в статью 3 Закона
Свердловской области «О денежных средствах на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством» для его официального
опубликования.
Губернатор
Свердловской области

Е.В.Куйвашев.

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

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 2 Закона
Свердловской области «о внесении
изменения в статью 3 Закона Свердловской
области «о денежных средствах
на содержание ребенка, находящегося
под опекой или попечительством»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

22 мая 2018 года

Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 25 сентября
2017 года № 105-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской
области «О денежных средствах на содержание ребенка, находящегося под
опекой или попечительством» («Областная газета», 2017, 28 сентября,
№ 180) следующие изменения:
1) в статье 2 слова «Настоящий Закон» заменить словами «1. Настоящий
Закон»;
2) статью 2 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. лицу, обучающемуся в 2017/2018 и (или) 2018/2019 учебных годах
в общеобразовательной организации по образовательным программам
основного общего и (или) среднего общего образования, которому до
вступления в силу настоящего Закона прекращена в связи с достижением
18 лет выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося
под опекой или попечительством, выплачивается пособие в размере, рассчитанном исходя из размера денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством.
Порядок расчета размера пособия, указанного в части первой настоящего пункта, а также порядок его назначения и выплаты устанавливаются
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
2. Действие изменений, предусмотренных в статье 1 настоящего Закона,
распространяется на отношения, связанные с назначением и выплатой пособия, возникшие с 1 июля 2017 года.
Губернатор
Свердловской области
г.Екатеринбург
28 мая 2018 года
№ 56-ОЗ

Е.В.Куйвашев.

