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IV

Парламентская эволюция

Средний Урал
укрепляет cотрудничество
c Азербайджаном

Два с половиной года назад Законодательное Собрание Свердловской области
стало однопалатным
Продолжая цикл публикаций к двадцатилетию законодательной власти Среднего Урала, «ОГ» рассказывает о поистине судьбоносном времени для нашего парламента – 2011 годе,
когда кардинально изменилась структура Законодательного Собрания Свердловской области.

15 лет
парламент был
двухпалатным
Изначально наш региональный парламент возник
как однопалатный – в апреле 1994 года была сформирована Свердловская областная
Дума. Однако через два года, в
1996 году, он стал двухпалатным, состоящим из областной
Думы и Палаты представителей. Это было сделано для того, чтобы появилась возможность представить в региональном парламенте максимально большой спектр политических взглядов, существоваших в обществе.
С точки зрения председателя Законодательного Собрания Людмилы Бабушкиной, для 1996 года это было
верное решение. В разговоре с корреспондентом «ОГ»
она напомнила, что в девяностых годах ни одна партия не
имела на Среднем Урале парламентского большинства.
В итоге депутаты областной Думы порой по полгода
не могли собрать кворум, необходимый для открытия заседания. В результате политические разногласия существенно тормозили процесс
принятия региональных законов или каких-то других
важных для уральцев решений. В тех условиях именно
Палата представителей брала на себя всю полноту ответ-

ственности за работу законодательного органа, гасила
конфликты, которые возникали в политизированной областной Думе.
Однако с течением времени ситуация изменилась.
К 2010 году стало ясно, что
нужно ускорить работу над
законопроектами. Поэтому в
ходе принятия нового Устава
Свердловской области было
решено сформировать однопалатный парламент из пятидесяти депутатов со сроком полномочий на пять лет.
Напомним, до этого в областную Думу избирались 28 депутатов (срок подномочий –
четыре года), а в Палату представителей – 21 (срок полномочий – два года). Причём депутатский корпус областной
Думы формировался по ротационному принципу: каждые
два года избиралась половина её состава (14 из 28 депутатов).

После 4 декабря
2011 года

Выборы в однопалатное
Законодательное Собрание
Свердловской области состоялись 4 декабря 2011 года.
Они были досрочными, поскольку у значительной части парламентариев полномочия ещё не истекли (половину депутатов областной
Думы избрали совсем недавно, 14 марта 2010 года).
Кроме того, в декабре
2011 года была опробована новая процедура проведения выборов в Законодательное Собрание: одну половину депутатов избрали по
партийным спискам, вторую
– по одномандатным округам. По итогам состоявшегося голосования семипроцентный барьер преодолели четыре партии. «Единая Россия» («ЕР») завоевала 33,12
процента голосов избирате-

ДОКУМЕНТЫ

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

Постановления Правительства
Свердловской области

 от 12.03.2014 № 162-ПП «О передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей, выданных им в соответствии с медицинскими показаниями до 01 января 2005 года»;
 от 18.03.2014 № 183-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП «Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»;
 от 18.03.2014 № 186-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 67, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон»;
 от 18.03.2014 № 187-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 14.12.2011 № 1705-ПП «Об утверждении Положения о форме проведения торгов и организации проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в
собственности Свердловской области»;
 от 18.03.2014 № 188-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве социальной политики Свердловской области и в положения
о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области — управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области»;
 от 18.03.2014 № 189-ПП «О внесении изменений в Положение о региональной государственной информационной системе «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области
от 19.01.2012 № 17-ПП»;
 от 18.03.2014 № 195-ПП «О внесении изменения в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением
Правительства Свердловской области от 04.10.2013 № 1183-ПП»;
 от 18.03.2014 № 197-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны в границах части кварталов 33, 34, 35, 72 и квартале
79 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской области»;
 от 18.03.2014 № 198-ПП « О внесении изменений в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на обеспечение гарантий
равенства политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1119-ПП».
20 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства
здравоохранения Свердловской
области

 от 10.07.2013 № 873-п «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по присвоению, подтверждению,
снятию или лишению квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» (номер
опубликования 994);
 от 23.07.2013 № 935-п «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 995);

АНДРЕЙ МАЛЬЦЕВ

Татьяна БУРДАКОВА

20 декабря 2011 года: Людмила Бабушкина только что избрана председателем
Законодательного Собрания Свердловской области
лей, принявших участие в выборах, «Справедливая Россия» – 27,31 процента, КПРФ –
17,45 процента, ЛДПР – 15,87
процента. В результате были
сформированы четыре фракции: «ЕР» – 29 человек, «Справедливая Россия» – 9 (после
того, как ряды справедливороссов покинула Людмила
Мельникова, в этой фракции
осталось 8 человек), КПРФ
– 7, ЛДПР – 4. Одновременно
создано семь профильных комитетов и шесть комиссий.
Важный нюанс: по итогам
выборов депутатский корпус нашего Законодательного Собрания обновился практически на половину. Кроме
того, по новому Уставу Свердловской области установлена чёткая методика определения кворума. Он должен со-

ставлять пятьдесят процентов и один голос от общего числа депутатов. Напомним, ранее для открытия заседания необходимо было собрать в зале две трети парламентариев.
Стоит отметить, что среди областных депутатов до
сих пор нет единого мнения о
том, насколько необходимыми были состоявшиеся перемены. Одни, как Валерий Савельев, например, уверены,
что через какой-то промежуток времени наше Законодательное Собрание вернётся к
двухпалатной системе. Другие, как лидер фракции КПРФ
Нафик Фамиев, наоборот, изначально не видели никакой
пользы в разделении одного
парламента на областную Думу и Палату представителей.

21 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области

 от 23.07.2013 № 936-п «О внесении изменений в Административный регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по ведению реестра фармацевтических
организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств бесплатно
и на льготных условиях» (номер опубликования 1004);
 от 16.08.2013 № 1040-п «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012г. № 1031-п «Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления государственной услуги по заполнению и направлению в аптеки электронных рецептов» (номер опубликования 1005);
 от 16.08.2013 № 1042-п «О внесении изменения в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке
на учет и предоставлению информации об организации оказания специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012г. № 729-п» (номер опубликования 1006);
 от 16.08.2013 № 1043-п «О внесении изменения в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на
учет и предоставлению информации об организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012г. № 728-п»
(номер опубликования 1007);
 от 16.08.2013 № 1044-п «О внесении изменения в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на
учет и предоставлению информации об организации медицинской помощи, предусмотренной законодательством Свердловской области для
определенной категории граждан, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012г. № 727-п» (номер
опубликования 1008);
 от 09.09.2013 № 1162-п «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 1009);
 от 11.09.2013 № 1175-п «Об утверждении Порядка уведомления представительства нанимателя о фактах обращения в целях склонения государственного гражданского служащего Министерства здравоохранения
Свердловской области к совершению коррупционных правонарушений»
(номер опубликования 1010);
 от 12.09.2013 № 1182-п «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной
юридической помощи Министерством здравоохранения Свердловской
области и подведомственными ему учреждениям» (номер опубликования 1011);
 от 23.09.2012 № 1232-п «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по присвоению, подтверждению, снятию или лишению квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» (номер опубликования 1012);
 от 01.10.2012 № 1260-п «О внесении изменений в некоторые приказы
Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 1013);
 от 01.02.2013 № 94-п «О внесении изменений в Административные регламенты Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственных услуг по лицензированию» (номер опубликования 1003);
 от 27.11.2013 № 1535-п «О внесении изменений в Перечень должностей
государственной гражданской службы Свердловской области Министерства здравоохранения Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками, утвержденный приказом Министерства
здравоохранения Свердловской области от 19.06.2013г. № 804а-п» (номер опубликования 1014);
 от 27.11.2013 № 1536-п «О внесении изменений в Перечень должностей
государственной гражданской службы Свердловской области Министерства здравоохранения Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет
соблюдение запретов, установленных в части 3.1 статьи 17 Федерального
закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской

– Честно говоря, я увидел в переходе к однопалатному парламенту только
один плюс – отпала необходимость часто проводить выборы, – пояснил для «ОГ» руководитель фракции ЛДПР Денис Носков. – Теперь точно
известно, что они будут проходить один раз в пять лет
в единый день голосования.
Это позволяет политическим
партиям и депутатам сконцентрироваться на конкретной помощи населению, а не
заниматься бесконечно самопиаром. Я считаю, работать
надо, а не о выборах думать,
тогда нам будет не стыдно
смотреть в глаза избирателям.
На первом заседании однопалатного Законодательного Собрания, состоявшем-

Суббота, 22 марта 2014 г.

ся 20 декабря 2011 года, его
председателем избрана депутат от Богдановичского одномандатного округа № 4 Людмила Бабушкина. По её мнению изменение структуры
Законодательного Собрания
ничуть не ухудшило качество
принимаемых законов. Да, отныне нет необходимости рассматривать одни и те же документы дважды: сначала в
областной Думе, а потом – в
Палате представителей. Но
зато теперь семь профильных
комитетов Законодательного Собрания много и серьёзно работают, готовя проекты
новых законов к принятию на
основном заседании областного парламента.
– Безусловно, переход от
двухпалатного парламента к
однопалатному принёс пользу, – поддержала такую точку зрения вице-спикер Законодательного Собрания Елена Чечунова. – Он позволил
объединить депутатов, избранных по двум различным
принципам – по партийным
спискам и по одномандатным округам. Сегодня у нас,
в Законодательном Собрании, бок о бок трудятся и одномандатники, защищающие
интересы муниципалитетов,
и представители разных партий. Такое соединение людей с различными политическими взглядами достаточно конструктивно, поскольку
оно даёт возможность со всех
сторон посмотреть на принимаемые законы. Ведь интересы разных мунципалитетов
нередко противоречат друг
другу. Плюс к тому партийные принципы тоже заметно
отличаются. Это значит, что
нужна длительная дискуссия,
для того чтобы найти компромисс. Но в конечном итоге все наши споры работают
на пользу жителей Среднего
Урала.

службе Российской Федерации», утвержденный приказом Министерства
здравоохранения Свердловской области от 14.02.2013г. № 155-п» (номер
опубликования 1015);
 от 02.12.2013 № 1557-п «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на
учет и предоставлению информации по лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора
социальных услуг» (номер опубликования 1016);
 от 04.12.2013 № 1576-п «О внесении изменений в Административный
регламент предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи Министерством здравоохранения Свердловской области и подведомственными ему учреждениями» (номер опубликования 1017);
 от 16.12.2013 № 1629-п «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по присвоению, подтверждению квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» (номер опубликования 1018);
 от 24.12.2013 № 1677-п «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по награждению граждан и организаций наградами Министерства здравоохранения Свердловской области,
проведению проверок документов на присвоение почетных званий и награждение наградами Свердловской области, наградами высших органов государственной власти Свердловской области, ведомственными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации, государственными наградами Российской Федерации и их направлению в уполномоченные на рассмотрение органы» (номер опубликования 1019);
 от 24.12.2013 № 1678-п «О внесении изменений в Административный
регламент Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государственной услуги по присвоению, подтверждению, снятию или лишению квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохранения Российской Федерации» (номер опубликования 1020);
 от 23.01.2014 № 56-п «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги по оказанию бесплатной юридической помощи Министерством здравоохранения Свердловской области и подведомственными ему учреждениями» (номер опубликования 1021);
 от 23.01.2014 № 62-п «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Свердловской области от 17.09.2012г. № 1056-п «Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче направлений гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы» (номер опубликования 1022);
 от 24.01.2014 № 63-п «О внесении изменений в приказ Министерства
здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012г. № 1030-п «Об утверждении типовой формы административного регламента предоставления государственной услуги по приему заявок (записи) на прием к врачу»
(номер опубликования 1023);

Приказ Министерства общего
и профессионального образования
Свердловской области

 от 28.02.2014 № 23-д «О внесении изменений в Порядок проведения
оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Свердловской области, муниципальной образовательной организации, расположенной на
территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
от 19.12.2013 № 115-д «Об утверждении Порядка проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной образовательной организации Свердловской области, муниципальной образовательной организации, расположенной на территории
Свердловской области» (номер опубликования 1024).

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/d140322

Предыдущие
материалы,
посвящённые
двадцатилетию
законодательной
власти
Свердловской
области,
опубликованы
в «ОГ»
за 21, 28 ноября,
5, 12, 20,
27 декабря
2013 года,
11, 24, 31 января,
7, 14, 22 февраля
и 1 марта
2014 года.

Губернатор Свердловской области Евгений
Куйвашев поручил подобрать площадку для
строительства логистического центра – это
совместный проект нашего региона и Азербайджанской Республики.
Напомним, в ходе визита в Азербайджанскую Республику члены свердловской делегации во главе с Евгением Куйвашевым предложили ряд вариантов сотрудничества. Как сообщает департамент информационной политики губернатора, среди них поставки продукции, которая может быть интересна Азербайджанской железной дороге, Бакинскому метрополитену, государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики, производство и реализация фармацевтической продукции, а также строительство в Свердловской
области логистического терминала плодоовощной продукции.
– Я обсудил с генеральным директором
холдинга УГМК Андреем Козицыным возможность сотрудничества с азербайджанской стороной в реализации проекта по строительству
логистического центра. И дал поручение министру по управлению госимуществом Алексею Пьянкову совместно с компанией подобрать земельный участок для размещения такого комплекса, – сказал Евгений Куйвашев на
встрече с областным министром международных и внешнеэкономических связей Андреем
Соболевым.
Как доложил глава министерства, работа
по укреплению торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей Свердловской области и Азербайджанской Республики продолжается. Уже нынешним летом
на площадке промышленной выставки «Иннопром» будет подписан ряд соглашений.
Евгений Куйвашев поручил Андрею Соболеву организовать рабочие встречи с представителями Азербайджана в рамках ИННОПРОМа,
чтобы они могли получить больше информации о возможностях Среднего Урала.
Анна ОСИПОВА

Росимущество в лице ЗАО «Оргжилцентр» (Москва,
ул.Чаянова, д.11/2, тел.(495)7638345) в соотв. с Гос.
контрактом от 27.08.13 №К13-12/103 сообщает о проведении открытых торгов в электронной форме с закрытой формой подачи предложений о цене по продаже
арестованного имущества должника ОАО «Серовский
механический завод» (Поручение №12/9190): нежилое здание лесопильного цеха, площадью 1204,3 кв.м,
инв.№103368/01/0002/59-01, этаж 1 по адресу: г. Серов,
ул. Нахабина, д. 3А, начальная цена 2906000 руб. без учёта
НДС. Торги проводятся 21.04.14 в 12:00 по московскому
времени (приём заявок с 10:00 22.03.14 до 18:00 11.04.14,
время московское) на электронной торговой площадке
ОАО «Центр реализации» - www.CenterR.ru раздел
«Электронные торги - Бизнес» (далее «ЭТП») в порядке,
установленном регламентом ЭТП и законодательством
РФ. К торгам допускаются заявители, зарегистрированные на ЭТП, представившие заявку на участие в торгах с
документами в форме электронного документа на сайте
ЭТП и подписанные электронной подписью: платёжное
поручение с отметкой банка об оплате задатка; опись представленных документов; доверенность на лицо, подающее
заявку; физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариальное согласие супруга; юридические лица представляют нотариальные копии учредительных документов, свидетельство о государственной
регистрации юридического лица, свидетельство о постановке на налоговый учёт; выписка из ЕГРЮЛ, выданная не
более чем за 4 месяца до даты подачи заявки, заверенные
юридическим лицом документы, подтверждающие полномочия органов управления и решение соответствующего
органа управления о приобретении имущества при необходимости, копию бухгалтерского баланса на последнюю
отчётную дату и оплатившие задаток (50% от нач. цены)
на р/с ЗАО «Оргжилцентр» 40702810100010000266 в
Московском ф-ле ООО КБ «Финанс Бизнес Банк»,
БИК 044579835, к/с 30101810000000000835, ИНН
7715000139, КПП 770501001 не позднее чем за 5 рабочих
дней до даты проведения торгов. Выигравшим торги признаётся лицо, предложившее на торгах наиболее высокую
цену, с ним подписывается протокол о результатах торгов,
имеющий силу договора купли-продажи. Победитель
должен в течение 5 дней внести сумму, за которую им куплено имущество. Подробная информация об имуществе
и порядок проведения торгов на ЭТП, www.stroyregion.
ru и www.torgi.gov.ru.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания
ОАО “СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ
КОМБИНАТ”
Открытое акционерное общество “Свердловский хлебомакаронный
комбинат”
Место нахождения общества: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я.
Свердлова, 8.
Форма проведения годового общего собрания акционеров: годовое
общее собрание акционеров проводится путём совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления бюллетеней для голосования до проведения
годового общего собрания акционеров.
Дата и время проведения собрания:
16 апреля 2014 года в 12.00.
Место проведения собрания: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8.
ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.
Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании:
11 часов 40 минут.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом
общем собрании акционеров: 25 марта 2014 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Избрание счётной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счета прибылей
и убытков) общества.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов
по итогам 2013 года.
4. Избрание Совета директоров общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. О выборе и утверждении управляющей организации, исполняющей функции единоличного исполнительного органа
общества.
8. Об утверждении Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению
акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: 620027, г. Екатеринбург, ул. Я. Свердлова, 8.
Бухгалтерия ОАО “Свердловский хлебомакаронный комбинат”.
Совет директоров

