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Анна ЛОГИНОВСКИХ
В ближайшее время в За-
конодательном Собрании 
Свердловской области бу-
дет рассмотрен проект об-
ластного закона об Уполно-
моченном по защите прав 
предпринимателей. Депу-
таты фракции «Единая Рос-
сия» областного парламен-
та провели 28 июня в горо-
де Ирбите «Открытую три-
буну» по обсуждению это-
го законопроекта с самыми 
заинтересованными в нём 
людьми – с предпринимате-
лями.Открывая встречу, заме-ститель председателя Законо-дательного Собрания области, руководитель фракции «Еди-ная Россия» Елена Чечунова напомнила, что практически по всем готовящимся к обсуж-дению законам депутаты со-ветуются с представителями общественности, приглашают к дискуссии всех заинтересо-ванных лиц.– Ещё до внесения в об-ластной парламент фракция «Единая Россия» широко об-суждала законопроекты о бес-платной юридической помо-щи, о патентной системе на-логообложения. Сегодня при-шла пора обсудить законопро-ект, касающийся создания ин-ститута уполномоченного по защите прав предпринимате-лей в Свердловской области, чтобы уже в весеннюю сессию рассмотреть его на заседании Законодательного Собрания, – сказала Елена Чечунова.Напомним, что задача по созданию института уполно-моченного поставлена в Ука-зе Президента России от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государственной экономиче-ской политике». Спустя год, 7 мая 2013 года, был принят фе-деральный закон «Об Упол-номоченных по защите прав предпринимателей в РФ», ко-торый, в свою очередь, пред-писывает создание такого ин-

ститута и на региональном уровне.По словам Елены Чечу-новой, Ирбит местом прове-дения «Открытой трибуны» выбран не случайно: «Здесь «продвинутое» предприни-мательское сообщество, и ду-маю, что Ирбитская ярмарка сыграла свою историческую роль. В настоящее время го-род Ирбит – одна из террито-рий, где реализуется муници-пальная программа по под-держке и развитию предпри-нимательства, софинансиру-емая из областного бюджета. Безусловно, это отражает по-зицию органов власти, главы города в развитии предпри-нимательства».Глава муниципального об-разования город Ирбит Ген-надий Агафонов отметил, что в Ирбите сегодня порядка 40 процентов трудоспособно-го населения работает в ма-лом бизнесе, и городские вла-сти заинтересованы, чтобы бизнес развивался. В кризис-ные 2008–2009 годы имен-но благодаря малому бизне-су выполнялись все параме-тры городского бюджета, а сегодня Ирбит занимает тре-тье место в Свердловской об-ласти по обеспеченности тор-говыми площадями. Здесь ак-тивно строятся новые торго-вые предприятия, продоволь-ственные рынки, развивается туризм, реализуются инвести-ционные проекты, в том числе на условиях государственно-частного партнёрства. Но так обстоят дела не везде. По сло-вам председателя Тавдинско-го местного отделения обще-ственной организации «Опо-ра России» Александра Ново-сёлова, в Тавде, также входя-щей в Восточный управлен-ческий округ, «для развития предпринимательства скла-дывается достаточно тяжёлая ситуация, и есть основание ут-верждать, что предпринима-тель не защищён».–Институт уполномочен-ного заработает, если он бу-

дет действительно решать во-просы, а не «сталкивать» их на надзорные органы, – считает Александр Новосёлов.Впрочем, участники дис-куссии отмечали, что низ-кая правовая защищенность – проблема, с которой стал-киваются предпринимате-ли не только в Тавде. Повсе-местно сложности возникают и при регистрации предпри-ятий, и в процессе их работы, особенно в вопросах имуще-ственных и земельных отно-шений. Изменить ситуацию к лучшему и должен в первую очередь помочь институт биз-нес-омбудсмена. Заместитель председателя Законодатель-ного Собрания области, руко-водитель Свердловского ре-гионального отделения «Еди-ной России» Виктор Шептий подчеркнул, что для успешной работы и развития предпри-нимательства нужна серьёз-ная нормативная база, кон-троль за выполнением зако-нов, обратная связь законода-телей с бизнес-сообществом. Среди проблем, которые пре-пятствуют развитию малого бизнеса, областной партий-ный лидер назвал повышение страховых взносов для пред-принимателей, а также «кор-рупционную составляющую в госструктурах».–Несмотря на то, что на проблему коррупции обра-щается всё больше внимания, принимается всё больше ан-тикоррупционных мер, нель-зя сказать, что она исключе-на полностью, – сказал Виктор Шептий. – Уполномоченный будет содействовать предпри-нимателям в решении такого рода проблем. На федеральном уровне уже есть резонансные примеры: услышана позиция бизнес-омбудсмена по сниже-нию страховых взносов для предпринимателей, по эконо-мической амнистии. Сегодня эти инициативы обсуждаются в Государственной Думе.Лидер свердловских еди-нороссов считает, что теперь 

важно выстроить вертикаль института уполномоченного от муниципального до феде-рального уровня. Также важ-но, чтобы предприниматель-ское сообщество было более сплочённым, более чётко вы-ражало органам власти свои предложения по совершен-ствованию законодательства, нормативно-правовой базы.По словам директора де-партамента малого и среднего предпринимательства област-ного министерства экономики Александра Породнова, одна из задач регионального Упол-номоченного по защите прав предпринимателей – помощь своему федеральному колле-ге в работе на территории по обобщению обращений, жалоб предпринимателей, выявле-нию системных проблем. Вме-сте с тем региональный биз-нес-омбудсмен будет работать самостоятельно, и основное направление в его деятельно-сти – работа с обращениями предпринимателей на инди-видуальной основе, считают в областном министерстве.Ещё одну важную тему за-тронул председатель ирбит-ского филиала Свердловского областного союза промышлен-ников и предпринимателей Алексей Борисихин. Он уве-рен, что отчётность, да и во-обще вся деятельность упол-номоченного должна стать по-настоящему открытой: пред-принимателям важно видеть результаты его работы. Впро-чем, как отметила Елена Чечу-нова, проект закона предпо-лагает обязательный доклад уполномоченного по итогам каждого года работы с опубли-кованием его в открытых ис-точниках.На «Открытой трибуне» говорилось, что Уполномочен-ным по защите прав предпри-нимателей должен стать про-фессионал, который на посто-янной основе будет занимать-ся проблемами бизнес-сооб-щества. 
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      ДОКУМЕНТЫ

Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликован

Закон Свердловской области

  от 01 июля 2013 года № 62-03 «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год и плано-
вый период 2014 и 2015 годов».

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2013  № 1026-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменения в статью 17 
Закона Свердловской области 
«Об административных 
правонарушениях на территории 
Свердловской области»
(проект № ПЗ-1154)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» (проект № 
ПЗ-1154). 

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 01.07. 2013       № 346-УГ
г.Екатеринбург

О направлении Закона Свердловской области 
«О внесении изменения 

в статью 17 Закона Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 25 июня 2013 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 17 Закона Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» для его 
официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О вне-
сении изменения в статью 17 Закона Свердловской области «Об адми-
нистративных правонарушениях на территории Свердловской области» 
в Собрании законодательства Свердловской области.

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
17 Закона Свердловской 

области «Об административных 
правонарушениях на территории 

Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием   25 июня  2013 года
Свердловской области  

Статья 1
Внести в статью 17 Закона Свердловской области от 14 

июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 18 января 2006 года 
№ 2-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 33-ОЗ, от 25 декабря 2006 
года № 99-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ, от 12 
июля 2008 года № 63-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ, 
от 14 декабря 2009 года № 112-ОЗ, от 10 июня 2010 го-
да № 36-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 76-ОЗ, от 26 ноября 2010 года 
№ 102-ОЗ, от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ, от 9 марта 2011 года
№ 10-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 51-ОЗ, 
от 2 сентября 2011 года № 83-ОЗ, от 20 октября 2011 года № 96-ОЗ, 
от 27 января 2012 года № 1-ОЗ, от 25 апреля 2012 года № 29-ОЗ и 
от 8 апреля 2013 года № 32-ОЗ, изменение, дополнив ее пунктом 1 
следующего содержания:

«1. Нарушение установленных муниципальными нормативными 
правовыми актами правил благоустройства территорий населенных 
пунктов – 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот 
тысяч до четырехсот тысяч рублей.».

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

циального опубликования.
Губернатор Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
01  июля 2013 года
№ 59-ОЗ

Евросоюз потребовал 

от США объяснений 

по поводу прослушки

После публикации материалов бывшего со-
трудника Агентства национальной безопасно-
сти США Эдварда Сноудена о прослушке евро-
пейских чиновников американскими спецслуж-
бами страны Евросоюза потребовали от Соеди-
нённых Штатов официальных объяснений.

В конце июня немецкий журнал «Шпигель» 
обнародовал информацию о том, что подслу-
шивающие устройства американские разведчи-
ки установили в представительстве ЕС в США, а 
также в европейских офисах организации. Кро-
ме того, американцы регулярно перлюстриро-
вали корреспонденцию сотрудников Евросо-
юза. Интернет-шпионажу подвергались также 
электронные базы данных различных ведомств 
стран — союзниц США по Североатлантическо-
му блоку.

Откровения Сноудена стали поводом для 
резкой критики действий США, европейцы од-
нозначно оценили их как вторжение во внутрен-
ние дела государства, наносящее ущерб нацио-
нальной безопасности. 

Однако вчера, сообщает Рейтер, официаль-
ные американские власти отказались коммен-
тировать претензии европейцев. Представитель 
внешнеполитического ведомства США заявил, 
что американская разведка действует точно так 
же, как и спецслужбы других стран.

Андрей ДУНЯШИН

Андрей ДУНЯШИН
Как известно, с 1июля повы-
сились тарифы на водо- и га-
зоснабжение. Естественно, 
это приведёт к росту комму-
нальных платежей, что от-
разится на кошельке потре-
бителей. Однако в Свердлов-
ской области реализуется 
комплекс беспрецедентных 
мер по развитию ЖКХ и оп-
тимизации финансовой си-
туации в отрасли.Выступивший на заседа-нии Общественной палаты министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов подробно рассказал о том, как на территории региона ре-шаются проблемы жилищно-коммунального хозяйства. Он отметил, что для специали-стов его ведомства особенно важны два направления дея-тельности: повышение каче-ства предоставляемых услуг и ведение эффективной тариф-ной политики.– Мы являемся единствен-ным регионом, где на уровне губернатора принято реше-ние о том, чтобы не повышать с первого января этого года ни один тариф на услуги ЖКХ. Так оно и получилось, – отме-тил Николай Смирнов. – Бо-лее того, с момента действия с первого июля новых тари-фов на «коммуналку» совокуп-ные платежи населения за них увеличатся не более чем на 15 процентов, поскольку область будет компенсировать  рост стоимости услуг.Суммы, превышающие 15-процентный предел, об-ластные власти станут выпла-чивать коммунальным пред-приятиям, если те подтвердят расходы на основании показа-ний приборов учёта. Это опыт, позволяющий смягчить по-вышение стоимости услуг жи-телям Среднего Урала.Коммунальное хозяйство области, долгие годы финан-сировавшееся по остаточно-

му принципу, нуждается в ко-ренном обновлении. Для это-го, подчеркнул Николай Смир-нов, муниципалитетам дано поручение до конца года раз-работать схемы тепло-, во-до-, газоснабжения. Их ввод в эксплуатацию будет произво-диться на основе софинанси-рования из областного и мест-ных бюджетов.Министерство выделило и десять проблемных терри-торий по ситуации с жилищ-но-коммунальным комплек-сом: это Верхотурье, Белояр-ский район, Североуральск, Дегтярск, Тавда, Талица и дру-гие. Там область полностью берёт на себя решение ЖКХ-проблем. Особо министр остановил-ся на внедрении энергосбе-регающих технологий в ЖКХ. Это чрезвычайно перспектив-ное направление. Мировая практика показывает: без эко-номного использования ресур-сов невозможно создание ра-ционального коммунального хозяйства.Не обошли стороной участ-ники заседания и деятель-ность управляющих компа-ний и ТСЖ, причём в товари-ществах нарушений и проблем больше, нежели у компаний. Министр объяснил это эле-ментарно: низкой правовой культурой граждан. В Сверд-ловской области разработа-на программа своеобразного юридического ликбеза в обла-сти ЖКХ. В ней содержатся ма-териалы по вопросам ЖКХ.Председатель Обществен-ной палаты Станислав Набой-ченко подчеркнул, что затро-нутые вопросы волнуют всех жителей Свердловской обла-сти. И совместные обсуждения проблем позволяют эффектив-нее их решать. На заседании палаты при-сутствовал вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Свердловской об-ласти Яков Силин. 

ЖКХ на просвет...На заседании Общественной палаты обсудили проблемы коммунальной сферы

Предпринимателям нужен защитникРегиональный бизнес-омбудсмен может появиться в нашей области уже в этом году А
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Здание 
нового Центра 
исторического 
наследия 
Бориса Ельцина 
уже построено, 
осталось завершить 
внутренние работы

Татьяна БУРДАКОВА
В эксклюзивном интервью 
для «ОГ», состоявшемся пе-
ред встречей однокурсни-
ков Бориса Ельцина, супру-
га первого Президента Рос-
сии Наина Ельцина расска-
зала о том, как земляки со-
храняют память о первом 
Президенте РФ.

– Наина Иосифовна, ека-
теринбуржцы давно ждут 
открытия на улице Бори-
са Ельцина нового Центра 
исторического наследия 
первого Президента России. 
Есть информация, когда это 
произойдёт?– Да, мне как раз сегодня сообщили, что этот большой центр, который возводится на берегу Исети, откроется ле-том 2014 года. Мы планируем приурочить эту торжествен-ную церемонию к празднова-нию Дня России, поэтому, ско-рее всего, она состоится в ию-

не. Хочу сказать, что имя Бо-риса Николаевича Ельцина продолжает оставаться сим-волом, объединяющим всех, кто его знал. Мы продолжаем регулярно встречаться друг с другом, организуем различ-ные мероприятия.
– А как вы оценивае-

те деятельность Уральско-
го центра Б.Н. Ельцина, уже 
более шести лет действую-
щего на улице Коминтерна 
в столице Среднего Урала?– С самого момента его открытия я каждый раз, ког-да приезжаю в Екатеринбург, обязательно посещаю этот центр. Мы в нём регуляр-но проводим встречи одно-курсников Бориса Николае-вича по Уральскому политех-ническому институту (ныне Уральский федеральный уни-верситет имени первого Пре-зидента России – Прим. ред.).

– Во время нынешнего 
посещения Уральского цен-
тра Б.Н. Ельцина вы обмол-

вились, что с увлечением 
прочитали книгу «Слово со-
временников Бориса Ель-
цина», которую издал этот 
центр.– Да, мне её подарили во время моего прошлого при-езда в Екатеринбург. Я её от-крыла вечером и потом всю ночь читала, столько воспо-минаний вернулось. 

– Как вы сумели сохра-
нить такие прочные связи с 
однокурсниками, несмотря 
на все прошедшие годы?– Ещё в день окончания УПИ две группы студентов, обучавшихся по специально-сти «Промышленное и граж-данское строительство», ре-шили встречаться каждые пять лет. И слово своё сдер-жали. Я очень советую ны-нешним студентам перенять традицию таких встреч од-нокурсников, потому что нет ничего светлее и ценнее, чем привязанность, возникшая в студенческие годы. Пронести 

её через всю жизнь – это здо-рово!Мы постоянно созванива-емся, пишем друг другу пись-ма, стараемся вести очень сплочённую жизнь. Между прочим, мы подолгу готовимся к каждой встрече, поэтому она у нас всегда проходит очень со-держательно и интересно. Сре-ди однокурсников у нас есть и баснописцы, и стихотворцы, и певцы хорошие, поэтому вре-мя мы всегда проводим весело. Сейчас мы стали встре-чаться каждый год здесь, в Екатеринбурге, когда про-ходит турнир по волейболу на кубок первого Президен-та России Бориса Николае-вича Ельцина. Конечно, те-перь, когда нам всем уже за восемьдесят, нам всё это ста-ло немного сложнее. Но ду-шой мы всё равно молоды. Мы уверены, что пока здо-ровье позволяет, продолжим общаться.

В память о первом Президенте РоссииЧерез год в Екатеринбурге откроется Центр исторического наследия Бориса Ельцина

Властелина КРЕЧЕТОВА
В течение недели будут 
определены механизмы 
финансирования для свое-
временного завершения 
строительства объездной 
дороги вокруг Екатерин-
бурга. Такое поручение гу-
бернатор Евгений Куйва-
шев дал 1 июля во время 
совещания о ходе проекти-
рования и строительства 
важнейших магистралей 
региона.«У нас есть несколько ключевых объектов, которые влияют на улучшение инве-стиционного климата обла-сти и качества жизни населе-ния. Это объездные дороги вокруг Екатеринбурга, Бог-дановича, рабочего посёлка Белоярский, участок трассы «Ивдель-Ханты-Мансийск», а также ряд транспортных объ-ектов областного центра, ко-торые мы должны реконстру-ировать в рамках программы «Столица». Нам нужно чёткое понимание, как будет вестись строительство этих объек-тов», — сказал Евгений Куй-вашев.Он поручил ускорить тем-пы строительства объездной вокруг Екатеринбурга.По словам министра транспорта и связи Алексан-дра Сидоренко, «работа идет в плановом режиме, но нуж-но ускоряться для того, что-бы выходить на уровень фе-

дерации для финансирования строительства. Сейчас завер-шается первый пусковой ком-плекс. Общая стоимость про-екта составляет 3,85 миллиар-да рублей, из них уже освоено 716 миллионов. Потребность в дополнительном финанси-ровании составляет чуть бо-лее трёх миллиардов рублей».Проектно-сметная доку-ментация на второй пусковой комплекс уже прошла госу-дарственную экспертизу. Сто-имость работ — 5,3 миллиар-да рублей.В настоящий момент так-же проведены торги на право проектирования транспорт-ной развязки на пересечении улицы Новосибирской с ЕКАД на участке второго пускового комплекса. Кроме того, город обратился с предложением о строительстве ещё одной до-полнительной развязки на пересечении улицы Амундсе-на и ЕКАД.Строительство этих объ-ектов позволит обеспечить транспортную связь через ЕКАД района Академический со всеми существующими районами и улично-дорож-ной сетью Екатеринбурга и перераспределить часть ав-тотранспорта со Срединного кольца.В рамках программы «Сто-лица» в этом году на проекти-рование, строительство и ре-конструкцию дорог область выделяет Екатеринбургу 1,8 миллиарда рублей.

Столице – хорошие дорогиГубернатор поручил ускорить темпы строительства объездной дороги вокруг Екатеринбурга
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В ближайшие годы в Екатеринбурге и окрестностях за счёт 
областного бюджета будут построены и реконструированы 
десятки километров современных автомагистралей


