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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Законы Свердловской области

 от  08 апреля  2013 года № 25-ОЗ  «О внесении изменения в статью 10 Зако-
на Свердловской области «О государственной поддержке юридических и физи-
ческих лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 26-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Зако-
на Свердловской области «О ставке налога на прибыль организаций для отдель-
ных категорий налогоплательщиков в Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 27-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 28-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 29-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 30-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Зако-
на Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 31-ОЗ «О внесении изменений в Устав Свердлов-
ской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях на территории Свердлов-
ской области» и статью 1 Закона Свердловской области «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных законом 
Свердловской области»;
 от  08 апреля  2013 года № 33-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Свердловской области «О единовременной денежной выплате на усыновлённого 
(удочерённого) ребёнка».

Указы Губернатора

Свердловской области

 от 04.04.2013 № 171-УГ «О внесении изменения в состав Межведомственной 
комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников в 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 28 апреля 2012 года № 285-УГ»;

 от 04.04.2013 № 173-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий Губернато-
ра Свердловской области для молодых ученых»;
 от 04.04.2013 № 175-УГ «О награждении Козлова Ю.А. знаком отличия Сверд-
ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 03.04.2013 № 371-ПП «О предоставлении в 2013 году единовременных ком-
пенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников, работа-
ющих в сельских населенных пунктах либо рабочих поселках, расположенных на 
территории Свердловской области»;
 от 03.04.2013 № 374-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния в 2013 году иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов (городских округов) на стимулирование распо-
ложенных на территории Свердловской области муниципальных образований, 
на территориях которых поступления доходов областного бюджета от налога на 
прибыль организаций и налога на имущество организаций и от административ-
ных штрафов, налагаемых административными комиссиями муниципальных об-
разований, а также доходов местных бюджетов от земельного налога и налога 
на имущество физических лиц в 2012 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих платежей в 2011 году»;
 от 03.04.2013 № 410-ПП «О внесении изменения в пункт 6 постановления Пра-
вительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1532-ПП «Об утверждении 
Порядка определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, или земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не разграничена, при продаже их соб-
ственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных 
участках»;
 от 03.04.2013 № 411-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 20.11.2006 № 979-ПП «Об утверждении Положе-
ния о размере и порядке возмещения расходов образовательных учреждений 
по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к по-
ступлению на обучение в учреждения среднего и высшего профессионального 
образования на территории Свердловской области»;
 от 03.04.2013 № 415-ПП «О коэффициенте пересчета инвентаризационной 
стоимости, применяемом для целей налогообложения на территории Свердлов-
ской области в 2013 году»;
 от 03.04.2013 № 416-ПП «О внесении изменений в Перечень выставочно-ярма-
рочных мероприятий, проводимых при поддержке Правительства Свердловской 
области в 2013 году, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.12.2012 № 1551-ПП»;

 от 03.04.2013 № 417-ПП «О внесении изменений в некоторые нормативные 
правовые акты Правительства Свердловской области в сфере агропромышлен-
ного комплекса»;
 от 03.04.2013 № 418-ПП «О внесении изменений в составы наблюдательных 
советов государственных автономных учреждений здравоохранения Свердлов-
ской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.02.2012 № 201-ПП»;
 от 03.04.2013 № 419-ПП «Об утверждении Порядка и условий предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской области» 
в 2013 году»;
 от 03.04.2013 № 422-ПП «О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области»;
 от 03.04.2013 № 423-ПП «О признании утратившим силу подпункта 1.24 пун-
кта 1 постановления Главы администрации Свердловской области от 29.09.1994 
№ 488 «О закреплении охотничьих угодий»;
 от 03.04.2013 № 424-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положе-
ния, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесно-
го хозяйства Свердловской области»;
 от 04.04.2013 № 428-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 27.02.2013 № 227-ПП «О реализации ком-
плекса мер по модернизации системы общего образования в Свердловской об-
ласти в 2013 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
в 2013 году»;
 от 04.04.2013 № 440-ПП «О внесении изменений в подпрограмму «Обеспече-
ние жильем отдельных категорий граждан» областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
№ 1487-ПП»;
 от 04.04.2013 № 441-ПП «Об организации общественных работ в Свердловской 
области в 2013 году»;
 от 04.04.2013 № 442-ПП «О внесении изменений в Программу содействия тру-
доустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них ра-
бочие места в Свердловской области на 2013 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1518-ПП»;
 от 04.04.2013 № 443-ПП «О внесении изменения в базовый (отраслевой) пе-
речень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской области в сфере миграционных отно-
шений, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
03.05.2011 № 485-ПП»;
 от 04.04.2013 № 444-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 20.01.2010 № 29-ПП «Об утверждении состава 
коллегии Управления архивами Свердловской области в новой редакции».

      ФОТОФАКТ

Татьяна БУРДАКОВА
Сегодня в полной версии 
«ОГ» публикует региональ-
ный закон «О внесении из-
менений в Избирательный 
кодекс Свердловской обла-
сти», принятый Законода-
тельным Собранием Сверд-
ловской области второго 
апреля 2013 года.Как сообщил на заседа-нии областного парламента автор этой законодательной инициативы, председатель Избирательной комиссии Свердловской области Вале-рий Чайников, в тексте это-го документа уточнены пол-номочия избиркомов, поря-док назначения избиратель-ными объединениями  упол-номоченных представите-лей на выборы, требования к проведению предвыбор-ной агитации, заполнению протоколов об итогах голо-сования, составлению списка кандидатов в депутаты пред-ставительных органов вла-сти муниципального уровня.Законодательное Со-брание не случайно имен-но в апреле внесло измене-ния в Избирательный ко-декс Свердловской области — это стремление «догово-риться на берегу», снять все вопросы ещё до официально-го старта осенней кампании (до июня 2013 года). Ведь предстоящие выборы обе-щают быть весьма непросты-ми сразу по нескольким при-чинам. Во-первых, единый день голосования федераль-ная власть впервые назна-чила на столь ранний срок — на восьмое сентября. А во-вторых, сам перечень ожи-даемых выборов выглядит весьма насыщенным. Восьмого сентября жи-тели нашего региона станут 

Выборы прошли, пора готовиться к новымОсенняя избирательная кампания обещает быть насыщенной и непростой
Вадим Дубичев назначен 

первым заместителем 

руководителя 

администрации губернатора

Вчера стало известно об отставке первого за-
местителя руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Андрея Кузнецо-
ва, на эту должность назначен  Вадим Дубичев. 

Андрей Кузнецов, занимавший эту долж-
ность с марта прошлого года, уходит в отставку 
по собственному желанию. Сообщение об этом 
появилось в официальном твиттере департамен-
та информационной политики губернатора вче-
ра во второй половине дня. В резиденции губер-
натора информацию подтвердили, рассказав 
«ОГ», что разговор об этом был и Андрей Кузне-
цов действительно уходит в отставку. Губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев его от-
ставку принял, лично поблагодарив за работу.

В тот же день Евгений Куйвашев на должность 
первого заместителя руководителя администрации 
губернатора назначил Вадима Дубичева, который 
ранее занимал пост советника губернатора.

Анна ОСИПОВА

В Свердловской области 

пройдёт саммит спикеров 

местных Дум России

В столице Свердловской области 12–13 апре-
ля будет заседать координационный совет 
Союза представительных органов муници-
пальных образований РФ, сообщила пресс-
служба Екатеринбургской городской Думы. 

Главной темой обсуждения станет подго-
товка областного центра к проведению ЭКС-
ПО-2020. Кроме того, участники заседания 
намерены обменяться опытом работы и озна-
комиться с основными параметрами социаль-
но-экономического развития Екатеринбурга.

Подписаны законы

об ответственности за 

нецензурную брань в СМИ

Президент России Владимир Путин подписал 
вчера федеральный закон о внесении измене-
ний в Закон РФ «О средствах массовой инфор-
мации» и в Кодекс РФ об административных пра-
вонарушениях, сообщает пресс-служба Кремля. 

За распространение продукции СМИ, содержа-
щей нецензурную брань, этими поправками устанав-
ливается административная ответственность в виде 
штрафа. Штраф для граждан составит от двух до 
трёх тысяч рублей с конфискацией предмета админи-
стративного правонарушения, для должностных лиц 
— от пяти до 20 тысяч, для юридических лиц — от 20 
до 200 тысяч рублей также с конфискацией.

Как уже сообщила «Областная газета», председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 
постановление об исключении недостроенной телебашни 
в Екатеринбурге из перечня стратегических объектов, что 
позволило запустить процесс передачи её в областную 
собственность. В связи с этим губернатор Евгений 
Куйвашев (на снимке он справа) поручил организовать 
конкурс эскизных проектов по возможному использованию 
телебашни и прилегающей к ней территории. «В состав 
конкурсной комиссии войдут видные архитекторы, 
строители, просто уважаемые жители города», — 
прокомментировал распоряжение главы региона министр по 
управлению государственным имуществом Свердловской 
области Алексей Пьянков.
В апреле-июне будет организован сбор заявок, а после 
широкого общественного обсуждения конкурсная комиссия 
определит победителя, что позволит уже в июле нынешнего 
года начать рабочее проектирование.
«Приоритетом по-прежнему остаётся приспособление 
объекта исключительно под социальные нужды: на 
прилегающей территории должна появиться рекреационная 
зона — там будет парк отдыха, а само здание бывшей 
телебашни должно быть приспособлено для культурно-
просветительских целей. Какая-либо коммерческая или 
жилищная застройка на данном земельном участке не 
предполагается», — подчеркнул министр.

Леонид ПОЗДЕЕВ

избирать 34 глав муници-пальных образований. Плюс к тому в 25 муниципалите-тах пройдут выборы депута-тов представительных орга-нов власти, а также состоят-ся дополнительные выборы депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-ласти и городской Думы Но-воуральска.Причём наиболее напря-жённым начало нынешней осени станет для екатерин-буржцев, которым необходи-мо одновременно избрать 36 депутатов городской Думы шестого созыва и главу Ека-теринбурга — председате-ля гордумы. В этой связи не-удивительно то, что внима-

ние общественности привле-чено именно к столице Сред-него Урала.Как сообщили в пресс-службе городского избирко-ма, сейчас в Екатеринбурге идёт весьма ответственный этап подготовки к сентябрь-скому голосованию — созда-ние новых участковых изби-рательных комиссий. До кон-ца апреля в столице Средне-го Урала необходимо сфор-мировать 541 участковую комиссию, в составе которых будут трудиться 6772 чело-века.— Руководители терри-ториальных комиссий уже отчитались о том, что подбор кадров во всех районах Ека-

теринбурга идёт в штатном режиме, — прокомментиро-вал председатель городского избиркома Илья Захаров. — Будущие организаторы голо-сования проходят тщатель-ную проверку, подтверждаю-щую их законопослушность. Назначение в составы ко-миссий честных и порядоч-ных людей должно стать га-рантией того, что нам удаст-ся избежать возможных на-рушений и фальсификаций.Стоит напомнить, что по российскому законодатель-ству назначенные в нынеш-нем году сотрудники избир-комов наделяются полномо-чиями на пять лет.
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В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового 

и розничного рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания»

раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-

ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-

ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 

реализации заявок на технологическое присоединение к 

электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 

электросетевых объектов

Информация в полном объеме опубликована на офи-

циальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Чтобы получить 
осенью урожай 
голосов 
избирателей, 
кандидатам в 
депутаты и в главы 
муниципалитетов 
придётся всё лето 
усиленно трудиться 
на агитационном 
поле

Скончалась

Маргарет Тэтчер

В Великобритании на 88 году жизни умер-
ла бывшая премьер-министр страны Марга-
рет Тэтчер, сообщает агентство «Скай Ньюс» 
со ссылкой на её пресс-секретаря Лорда Бел-
ла. Сообщается, что смерть наступила утром 
8 апреля в результате инсульта. 

Маргарет Тэтчер, представляющая Кон-
сервативную партию, занимала пост пре-
мьер-министра Соединённого Королевства с 
1979 по 1990 год. Она смогла вывести Вели-
кобританию из экономического кризиса кон-
ца 1970-х годов, используя жёсткие и непопу-
лярные меры, в том числе приватизацию гос-
компаний и отказ от поддержки бесперспек-
тивных предприятий. Маргарет Тэтчер так-
же выступила инициатором военного реше-
ния конфликта с Аргентиной из-за Фолкленд-
ских островов, который завершился победой 
британцев.

Лидер «Альянса зелёных» 

намерен баллотироваться 

в главы столицы Урала

О том, что он присматривается к креслу мэра 
Екатеринбурга, лидер партии «Альянс зелё-
ных» Олег Митволь заявлял ещё в январе. 
Тогда он пояснил журналистам, что обсуждал 
вопрос своего выдвижения с местными поли-
тиками, что очень любит Екатеринбург, кото-
рый является родиной его супруги, но окон-
чательного решения об участии в выборах 
мэра ещё не принял.

Вчера стало известно, что Олег Митволь 
вновь подтвердил возможность выдвижения 
своей кандидатуры в мэры уральской сто-
лицы. Причём сделать это он намерен уже в 
ближайшие дни в ходе своего визита в Екате-
ринбург. «Очень высокие тарифы ЖКХ, цены 
на жильё выше, чем в Санкт-Петербурге, а ас-
фальт в этом году сошёл раньше снега», — 
так Олег Митволь оценил текущую ситуацию 
в Екатеринбурге в беседе с журналистами.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Леонид ПОЗДЕЕВ
На Международной про-
мышленной выставке-яр-
марке в Ганновере (Ниж-
няя Саксония, ФРГ), кото-
рая открылась в воскресе-
нье и будет работать до 12 
апреля, представлены 6,5 
тысячи компаний, инсти-
тутов и научно-производ-
ственных объединений из 
62 стран мира. Россия в этом году высту-пает генеральным партнё-

ром ганноверской выставки, поэтому одним из централь-ных мероприятий выставоч-ной недели станет бизнес-саммит по теме «Германия и Россия: открытые рынки для торговли и инвестиций». Не случайно на открытии выставки с приветственны-ми речами к гостям и участ-никам обратились канцлер Германии Ангела Меркель и Президент России Владимир Путин. Как сообщает ИТАР-ТАСС, общая площадь россий-ской экспозиции составля-

ет около 4,5 тысячи квадрат-ных метров, а крупнейшие среди её экспонентов — Ле-нинградская, Новосибирская, Свердловская и Тульская об-ласти, горно-металлурги-ческий холдинг «Металло-инвест», научно- производ-ственная корпорация «Урал-вагонзавод». На выставочных стендах Свердловской области пред-ставлены 16 ведущих про-мышленных предприятий региона, а одним из ключе-вых мероприятий стала пре-

зентация возможностей осо-бой экономической зоны «Титановая долина». Весьма объёмно областная экспози-ция рассказывает и об инве-стиционных возможностях Екатеринбурга, претендую-щего на право стать столи-цей Всемирной универсаль-ной выставки ЭКСПО-2020. Вчера же члены свердлов-ской делегации, возглавля-ет которую вице-премьер ре-гионального правительства Алексей Орлов, рассказали гостям и хозяевам о социаль-

но-экономическом развитии Среднего Урала, его инвести-ционном и промышленном потенциале.Кроме работы на экспози-ционных площадках члены делегации Свердловской об-ласти планируют посетить в эти дни Центр компетенции по машиностроению в городе Хемнице и специализирую-щийся на инновациях в сфере информационных техноло-гий, биомедицины, микро- и нанотехнологии технопарк в городе Дортмунде, сообщает 

пресс-служба правительства Свердловской области. Запланировано также подписание нескольких важ-ных соглашений между круп-ными свердловскими и гер-манскими предприятиями и обсуждение за «круглым столом» возможностей соз-дания в Свердловской обла-сти совместных высокотех-нологичных производств с предприятиями Федераль-ной земли Северный Рейн — Вестфалия.

«Титановую долину» и Екатеринбург презентовали в ГанновереСвердловская область — в числе крупнейших российских экспонентов знаменитой выставки-ярмарки
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