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 ВАЖНО

Процедура всенародного голосования по внесению попра-
вок ещё прорабатывается. Но уже решено, что сначала за-
конопроект о поправках рассмотрит в трёх чтениях Госду-
ма, и если за него проголосуют не менее двух третей депу-
татов – передаст документ в Совет Федерации. Там для ут-
верждения потребуется уже три четверти голосов сенато-
ров, после чего законопроект направят в регионы, где его 
будут тщательно рассматривать и утверждать заксобрания 
субъектов Федерации.

Затем документ с пакетом предложенных в регио-
нах поправок опять рассмотрит Федеральное Собрание, 
и только после этого направит президенту. А уже под-
писанный главой государства законопроект будет выне-
сен на всенародное голосование. А пока с участием об-
щественных палат и избирательных комиссий рабочая 
группа вырабатывает порядок голосования и подсчё-
та голосов. Дата голосования и даже примерный срок 
окончания работы над законопроектом пока не назна-
чены.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Среди участников круглого стола (слева направо) – Татьяна Мерзлякова, Павел Крашенинников, 
Евгений Куйвашев, Людмила Бабушкина

Благодаря упорству жителей Нижняя Ослянка чудом выжила 
в процессе ликвидации «бесперспективных» населённых 
пунктов, а теперь ещё и вернула электроснабжение

В центрах «Мой бизнес» предприниматели могут получать 
государственные услуги по принципу одного окна
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г. Екатеринбург

ГК «Эрикос»

ООО «Прайм-1С-Екатеринбург»

ООО «Альянс Софт Консалтинг»

8-343-370-62-06

8-343-222-03-45

8-343-229-58-58

ГК «АиБ» г. Новоуральск

г. Н.Тагил

ООО «Бизнес Технологии»

, 8-3437-07-26-00

8-3435-96-19-11

Региональный дистрибьютор «1С» в Свердловской области: ООО «Прайм Регион» http://prime-1c.ru/. тел.  8- 343-344-32-64

■

■

Локальное приложение для ПК

Рабочее место кассира и учёт товаров прямо на вашем компьютере.

Подробности уточняйте в центрах

компетенции 1С по 54-ФЗ

1C-prosto.ru

Можно подключить

дополнительные внешние

кассы Эвотор.

2.0

небольшого магазина или салона услуг.
Лучше всего подойдёт для первичной автоматизации
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      ДОКУМЕНТЫ

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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 

«Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

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

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 28.01.2020 № 25-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь».
Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 23.01.2020 № 9-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа Ниж-
няя Салда»;
 от 23.01.2020 № 11-РГ «О подготовке и проведении в Свердлов-
ской области XXXVIII открытой Всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России».
Постановление Правительства Свердловской области
 от 29.01.2020 № 48-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Осуществление государственного 
регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП».
Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 
 от 30.01.2020 «О переходе покупателей электрической энергии на 
обслуживание к гарантирующему поставщику».

28 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 27.01.2020 № 55 «О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 12.05.2015 
№ 280 «Об утверждении Административного регламента территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – управления социальной политики Мини-
стерства социальной политики Свердловской области по предостав-
лению гражданам государственной услуги «Назначение и выплата 
ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным жен-
щинам, уволенным в связи с ликвидацией организации, если они на-
ходились на момент увольнения в отпуске по уходу за ребенком и не 
получают пособия по безработице» (номер опубликования 24515);
 от 27.01.2020 № 56 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 10.01.2017 
№ 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной вы-
платы многодетной семье, имеющей среднедушевой доход ниже уста-
новленной в Свердловской области величины прожиточного миниму-
ма на душу населения, в связи с рождением (усыновлением) третьего 
ребенка или последующих детей» (номер опубликования 24516);
 от 27.01.2020 № 57 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 29.06.2017
№ 343 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями соци-
альной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление единовременных 
денежных выплат на проведение ремонта жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей» (номер опубликования 24517);
 от 27.01.2020 № 58 «О размере расходов на автомобильное топли-
во» (номер опубликования 24518).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 24.01.2020 № 24 «О распределении субсидий на стимулирова-
ние развития приоритетных подотраслей агропромышленного ком-
плекса и развития малых форм хозяйствования на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 24519).
Приказы Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области – 
Шалинского управления агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области
 от 23.01.2020 № 11 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти – Шалинского управления агропромышленного комплекса Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденное приказом от 15.09.2014 № 71 «Об утверждении Поло-
жения о комиссии по соблюдению требований к служебному пове-
дению государственных гражданских служащих территориального 
отраслевого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области – Шалинского управления агропромышленного 
комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потреби-
тельского рынка Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов» (номер опубликования 24520);
 от 23.01.2020 № 12 «О внесении изменений в Порядок работы ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской об-
ласти – Шалинского управления агропромышленного комплекса Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, 
утвержденный приказом от 15.09.2014 № 72 «Об утверждении По-
рядка работы комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – Шалинского управления агропромышлен-
ного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов» (номер опубликования 24521);
 от 23.01.2020 № 13 «О внесении изменений в приказ территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области – Шалинского управления агропромыш-
ленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области от 12.09.2016 № 60 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений 
граждан и организаций по фактам коррупции в деятельности тер-
риториального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области – Шалинского управления агро-
промышленного комплекса Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер 
опубликования 24522).В Нижнюю Ослянку вернулось электричествоГалина СОКОЛОВА

Этого дня жители Нижней 
Ослянки (ГО Нижний Тагил) 
ждали 13 лет. В 2007-м по-
сле несчастного случая бес-
хозные электросети были де-
монтированы, и деревня на 
берегу Чусовой осталась без 
электричества. Нынче энер-
гетики МРСК Урала в рамках 
инвестпрограммы построили 
новую линию и вернули бла-
га цивилизации в 46 домов.Воздушная линия элек-тропередачи в деревню Ниж-няя Ослянка была построе-на Высокогорским механи-ческим заводом. После пре-кращения деятельности предприятия линия оказа-лась бесхозной. Провода про-висли над водой, и местный рыбак получил смертель-ную электротравму. Весной 2007 года был установлен за-прет на эксплуатацию линии электропередачи. Провода 

сняли, и деревня осталась в потёмках.В 46 домах, расположенных на двух берегах реки, проживает шесть граждан с местной реги-страцией, остальные – дачники. К жизни без ЛЭП они приспосо-бились по-разному. Например, у 
Дмитрия Левина установлены солнечные батареи.– В хмурые дни, а таких на Урале предостаточно, энергии на все бытовые нужды не хва-тает. Приходилось постоянно возить бензин для генерато-ра. Так делали у нас многие, – поделился Дмитрий Левин.Имеются в деревне и пенси-онеры, жившие, как при Деми-
довых. С весны они набивали льдом погреба для хранения продуктов, проводили вечера со свечкой.Такое положение дел жите-лей не устраивало. Они строчи-ли жалобы во все инстанции. Писали, что Нижняя Ослянка чу-дом выжила в процессе ликви-дации «бесперспективных» на-

селённых пунктов. Ниже по те-чению Чусовой на берегах стоят деревни-призраки – Андреевка, Копчик, Луговая, Коноваловка… Но ослянский народ покидать насиженные места не собирает-ся, только мечтает улучшить ус-ловия проживания.Очередной пик активно-сти сельчан пришёлся на 2017 год. Тогда до соседнего села Се-

ребрянка по поручению Прези-дента РФ Владимира Путина строили дорогу. Ослянцы реши-ли напомнить о своей 10-летней проблеме. В очередной раз зая-вили, что им тоже хочется жить в цивилизованных условиях. В итоге прокладка новой ЛЭП во-шла в список инвестпроектов МРСК Урала. На него было вы-делено 20 миллионов рублей.

В течение трёх месяцев энергетики прокладывали ли-нию электропередачи от Верх-ней Ослянки до Нижней. Усло-вия работы энергетиков были экстремальными.– Прорубили 3-киломе-тровую трассу в таёжном лесу, сделали два перехо-да через Чусовую. Соблю-дены все нормы безопасно-сти: изолированный кабель крепится на фермах высо-той 30 метров. Люди очень рады, что теперь у них есть электричество. 25 домов уже подключены, владель-цы остальных оформляют документы, – сообщил глава Серебрянской администра-ции Сергей Сивков.

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

    ПУТИНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯДень Конституции на УралеОбласть присоединилась к масштабному обсуждению поправок в основной документ страныЛеонид ПОЗДЕЕВ, Михаил ЛЕЖНИН
В регионах началось деталь-
ное обсуждение поправок в 
Конституцию, предложен-
ных Президентом России. К 
нему решила присоединить-
ся «Областная газета». Се-
годняшним материалом мы 
открываем рубрику «Путин-
ская Конституция», где бу-
дем рассказывать о том, как 
идёт работа над докумен-
том и на что могут повли-
ять те или иные поправки. 

Десятки экспертов на раз-
ных площадках в Екатерин-
бурге в минувшую среду об-
судили инициированные гла-
вой государства поправки к 
Конституции Российской Фе-
дерации. Основной площад-
кой стала резиденция губер-
натора области, где состоял-
ся экспертный круглый стол. 
Модератором дискуссии вы-
ступил председатель комите-
та Госдумы по государствен-
ному строительству и зако-
нодательству, сопредседа-
тель рабочей группы по под-
готовке предложений о вне-
сении поправок в Конститу-
цию Павел Крашенинников.

Более сотни 
поправокЗа столом собрались пред-ставители самых разных отрас-лей. Это руководители органов исполнительной и законода-тельной власти региона, члены Рабочей группы по подготов-ке предложений о внесении по-правок к Конституции РФ, пред-ставители областной и муни-ципальных общественных па-лат, судьи, члены совета Ассоци-ации юристов России, депутаты областного парламента, главы муниципалитетов, отраслевых союзов, предприятий, учрежде-ний и вузов.

Приветствуя гостей, губер-натор Евгений Куйвашев вы-сказал убеждение, что Сверд-ловская область может и долж-на внести свой вклад в форми-рование новых статей Консти-туции, тем самым укрепив по-зиции уральской юридиче-ской школы. Задача вполне ре-альная. Как подтвердил Павел Крашенинников, уже сегодня из Свердловской области по-ступает много заслуживающих внимания дельных предложе-ний как по содержанию попра-вок, так и по процедуре их вне-сения, обсуждения и принятия. Депутат рассказал собрав-шимся о том, чем занимается специально созданная рабочая группа. Прошло уже несколько заседаний, на которых к приня-тым в первом чтении 22 прези-дентским поправкам к Основ-ному закону страны (о них – в №10 «ОГ» за 22.01.2020 г.) до-бавила уже более 100 своих. От граждан и организаций пред-ложений поступило и продол-жает поступать гораздо боль-ше. Но поддержку большин-ства членов рабочей группы получают, конечно, не все. При этом парламентарий подчер-кнул, что поправки касаются двух основных блоков: измене-ния структуры власти и закре-пления социальных гарантий граждан.Заседание круглого сто-ла продлилось почти два часа, выступили около 20 его участ-ников. Большинство выступа-ющих подчёркивали, что об-суждение поправок надо про-водить максимально откры-то, в конструктивном диало-ге с гражданским обществом. А также говорили, что речь идёт не об изменении Конституции, а лишь о существующей в ми-ре практике внесения попра-вок в неё. Тем не менее дирек-тор государственно-правово-го департамента губернатора и правительства Свердловской 

области Игорь Ромшин, совет-ник главы региона Анатолий 
Гайда и другие выступавшие обращали внимание, что не-
обходимо уточнить ряд фор-
мулировок принятого Госду-
мой в первом чтении зако-
нопроекта. Например, более 
внятно изложить положение 
о Госсовете РФ и порядке на-
значения его главы. Более 
чётко прописать статус Сове-
та Федерации и его членов, 
распространить требования 
по российскому гражданству 
на депутатов и чиновников 
регионального звена. Павел 
Крашенинников заверил, 
что все предложенные реко-
мендации будут проанализи-
рованы рабочей группой.

Мерило добраПосле заседания эксперт-ного совета обсуждение попра-вок в Конституцию РФ плавно переместились в региональ-ную Общественную палату. Здесь говорили уже не только о самих поправках, но в целом о Послании Федеральному Со-бранию и социальном эффекте, который должен быть достиг-нут с их помощью. Видимо, по-этому хозяин площадки – пред-

седатель Общественной пала-ты области Александр Левин назвал Конституцию не просто главным документом России, а «общим мерилом добра и спра-ведливости».Активно в дискуссии уча-ствовали региональные ми-нистры и председатель Заксо-брания области Людмила Ба-
бушкина. В ходе выступления она заявила, что областной де-путатский корпус поправки, предложенные Президентом России, поддерживает.– Не могу не напомнить о том, что мы ежегодно усили-ваем своими региональными законами те меры поддержки, которые обозначает в своём Послании Федеральному Со-бранию Президент России. В этой деятельности принима-ет активное участие и Обще-ственная палата  области. По-звольте выразить вам за это особую благодарность, – доба-вила она. Оказалось, что многие озву-ченные президентом в ходе ны-нешнего Послания задачи уже выполняются в регионе. На-пример, министр Андрей Зло-
казов рассказал, что с 1 янва-ря семьям с детьми стало про-ще попасть в программу под-

держки. А размер выплаты уве-личился с полуторакратной ве-личины прожиточного мини-мума до двукратной величины прожиточного минимума (для сравнения: в 2019 году на эти цели было выделено 1,5 млрд рублей, в этом году – уже 4,3 млрд).Кроме того, в области раз-работают региональную про-грамму по борьбе с бедностью. По словам министра соцполи-тики, документ будет готов до конца 2020 года.Министр образования и молодёжной политики реги-она Юрий Биктуганов зая-вил, что в ближайшее время педагогам увеличат выплаты за классное руководство. Сум-ма составит 7 600 рублей. Кро-ме того, на детей-инвалидов, обучающихся в средних учеб-ных заведениях области, нач-нут выплачивать денежную компенсацию за школьное пи-тание.Дорожную карту по реа-лизации Послания президен-та скорректировали и в ми-нистерстве культуры. Как по-яснила министр Светлана 
Учайкина, в этом году появит-ся семь новых школ и 11 дет-ских садов, а в 2021 году об-

новление материально-тех-нической базы планируется в 28 образовательных органи-зациях. А по словам замглавы областного минздрава Ире-
ны Базите, к 2021 году во все больницы проведут высоко-скоростной Интернет, чтобы медицинские консультации можно было получать дистан-ционно.Свои предложения руко-водство Общественной па-латы Свердловской области также направит для рассмо-трения в экспертном совете, к примеру, член Обществен-ной палаты РФ, заместитель председателя Обществен-ной палаты Свердловской области Владимир Винниц-
кий предложил наделить ОП правом законодательной инициативы.
Подготовлено в соответствии с критериями,
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области, к социально значимой информации».Средний Урал вошёл в ТОП-5 регионов по количеству субъектов малого и среднего бизнесаЮлия ШАМРО

В Свердловской области за 
последний год выросло ко-
личество предприятий мало-
го и среднего бизнеса (МСБ). 
По данным Федеральной на-
логовой службы, в 2019 году 
в регионе появилось 750 но-
вых компаний. Всего в регио-
не теперь работает 202 тыся-
чи субъектов малого и сред-
него бизнеса, а Средний Урал 
занимает по их числу пятое 
место в стране и первое 
в УрФО. Между тем объём 
поддержки из федерального 
бюджета снизился практиче-
ски в два раза, в прошлом го-
ду он составлял около 1 млрд 
рублей. Но, как отметила ми-
нистр инвестиций и разви-
тия Свердловской области 
Виктория Казакова, регион 
к этому готов.– В прошлом году, в том числе за счёт федеральной поддержки, нам удалось доста-точно серьёзно докапитализи-ровать существующие инсти-

туты развития, в первую оче-редь фонд микрофинансиро-вания и гарантийный фонд, – объяснила она. – На сегодняш-ний день объём этих фондов составляет 3,5 млрд рублей. И, как следствие, эти же средства будут направлены на развитие субъектов МСП.Всего на финансовую под-держку малого и среднего биз-неса в 2020 году будет направ-лено не менее 2,5 млрд рублей. 587 млн выделят из областно-

го и федерального бюджета. Остальное – льготное кредито-вание, микрокредитование, вы-дача гарантий.Напомним, что Свердлов-ская область участвует в на-циональном проекте «Малое и среднее предприниматель-ство». В прошлом году на его реализацию было направле-но более 3,8 млрд рублей. Из них 1,4 млрд рублей – из фе-дерального бюджета, 121 млн рублей – из областно-

го бюджета. Ещё порядка 2,3 млрд рублей – средства фон-дов поддержки предприни-мательства. Всего поддержку получили 27,9 тысячи сверд-ловчан.Помимо этого в прошлом году уральскому бизнесу удалось привлечь 5,8 млрд рублей при помощи креди-тов. Во многом это было осу-ществлено благодаря пору-чительствам Свердловского областного фонда поддерж-ки предпринимательства (СОФПП). – Мы заключили почти 900 договоров с субъектами малого и среднего предприниматель-ства, – комментирует директор СОФПП Илья Сулла. – Средняя 

сумма выданных займов со-ставляет 2,3 миллиона рублей. Ниша, которую мы занимаем, является очень важной, особен-но для начинающих предпри-нимателей.На Среднем Урале разви-ваются и нефинансовые ме-ры поддержки бизнесменов. В 2020 году в Первоуральске и Каменске-Уральском появятся центры «Мой бизнес». Напом-ним, они уже работают в Ека-теринбурге и Нижнем Тагиле.  В «Моём бизнесе» сосредото-чены организации, с которы-ми обычно сотрудничают пред-приниматели. Также, как отме-чает Илья Сулла, центры помо-гают предпринимателям сори-ентироваться в многообразии льгот и выбрать из них самую удобную.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
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области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 ЦИФРЫ

В МСБ занято около 640 ты-
сяч свердловчан. Доля мало-
го и среднего предпринима-
тельства в объёме валового 
регионального продукта со-
ставляет 31 процент.

Евгений Куйвашев поставил 

задачи по сотрудничеству 

областных властей 

и прокуратуры на 2020 год

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев обозначил перспективные направ-
ления взаимодействия органов власти и проку-
ратуры в 2020 году. О них он рассказал на за-
седании коллегии ведомства, в которой прини-
мал участие. 

В частности, основной задачей станет обе-
спечение в Свердловской области «честного, 
прозрачного и легитимного процесса, связанно-
го с внесением поправок в Конституцию», а так-
же корректировка региональной законодатель-
ной базы. Также ключевыми направлениями со-
вместной работы в 2020 году останется реали-
зация национальных проектов, формирование 
благоприятного делового климата и снижение 
административного давления на бизнес.

В свою очередь, председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской области Людмила 
Бабушкина, отметила, что прокуратура принима-
ет активное участие в законотворческой деятель-
ности на всех её стадиях и своевременно вносит 
акты прокурорского реагирования. В частности, в 
2019 году в Законодательное собрание Свердлов-
ской области в порядке законодательной инициа-
тивы прокурором Свердловской области внесено 
пять законопроектов, все они стали законами.
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
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В Екатеринбурге 

увеличилось количество 

точек общепита

Количество точек общепита в Екатеринбур-
ге превысило 2,5 тысячи. Оборот данной сфе-
ры услуг составляет 38,6 млрд рублей. Как со-
общает пресс-служба мэрии Екатеринбурга и 
комитет по товарному рынку, на сегодняшний 
день в уральской столице функционирует 
2 520 точек общественного питания.

По итогам 2019 года число ресторанов, 
кафе столовых выросло на 92 объекта. Отме-
чается также, что в уральской столице стало 
больше предприятий общепита, доступных по 
цене и предлагающих еду национальных ку-
хонь. Кроме того, увеличилась доля сетевых 
предприятий, кафе в торговых центрах и вос-
требованность сервиса доставки еды. 

Валентин ТЕТЕРИН
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