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ИЗВЕЩЕНИЕ
7 октября 2014 года созы-
вается Законодательное 
Собрание Свердловской об-
ласти для проведения трид-
цать восьмого заседания.

Начало работы в 10.00 ча-
сов в зале заседаний на 6 эта-
же здания Законодательного 
Собрания Свердловской обла-
сти по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законода-
тельного Собрания предпо-
лагается рассмотреть следу-
ющие вопросы:

- Бюджетное послание 
Губернатора Свердловской 
области Законодательному 
Собранию Свердловской об-
ласти «Об основных направ-
лениях бюджетной и налого-
вой политики Свердловской 
области в 2015 и плановом 
периоде 2016-2017 годах»;

- О назначении на долж-
ности мировых судей Сверд-
ловской области;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области
№ ПЗ-1358 «О внесении 
изменения в Закон Сверд-
ловской области «Об осо-
бенностях пользования 
участками недр местного 
значения в Свердловской об-
ласти»;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области 
№ ПЗ-1359 «О внесении из-
менений в Областной закон 
«Об отходах производства и 
потребления»;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области 
№ ПЗ-1361 «О внесении 
изменений в Областной закон 
«О бюджетном процессе в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1357 

«О внесении изменений в 
статью 5 Закона Свердлов-
ской области «О программах 
социально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона 
Свердловской области
№ ПЗ-1367 «О внесении из-
менений в Закон Свердлов-
ской области «О референдуме 
Свердловской области и мест-
ных референдумах в Свердлов-
ской области»;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области
№ ПЗ-1365 «О внесении из-
менений в статью 9 Закона 
Свердловской области «О ми-
ровых судьях Свердловской 
области»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1356 
«О внесении изменений в 
статью 21-2 Закона Сверд-
ловской области «О защи-
те населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера в Свердловской 
области» и статью 21-1 За-
кона Свердловской области 
«Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1368 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской об-
ласти «О формировании 
списков граждан, имеющих 
право на приобретение жи-
лья экономического класса 
в соответствии с федераль-
ным законом о содействии 
развитию жилищного стро-
ительства, и о порядке вклю-
чения указанных граждан в 
эти списки»;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области

№ ПЗ-1360 «О внесении из-
менения в статью 7-1 Закона 
Свердловской области «О 
документации по планиров-
ке территории, подготовка 
которой осуществляется на 
основании решений уполно-
моченного исполнительного 
органа государственной вла-
сти Свердловской области 
в сфере территориального 
планирования»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1362 
«Об избрании органов мест-
ного самоуправления муни-
ципальных образований, рас-
положенных на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Сверд-
ловской области № ПЗ-1363 
«О закреплении вопросов 
местного значения за сель-
скими поселениями, распо-
ложенными на территории 
Свердловской области»;

-  О проекте закона 
Свердловской области 
№ ПЗ-1354 «О внесении из-
менений в статью 5 Закона 
Свердловской области «Об 
образовании в Свердловской 
области»;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области
№ ПЗ-1355 «О внесении из-
менений в статьи 2 и 6 Закона 
Свердловской области «О 
физической культуре и спорте 
в Свердловской области»;

-  О  проекте  зако-
на Свердловской области
№ ПЗ-1364 «О внесении из-
менений в отдельные законы 
Свердловской области в связи 
с необходимостью их при-
ведения в соответствие с фе-
деральным законом в сфере 
социального обслуживания 
граждан»;

- О даче согласия на при-
ем в государственную казну 
Свердловской области и на 
безвозмездную передачу в 
муниципальную собствен-
ность Шалинского город-
ского округа объекта неза-
вершенного строительства в 
поселке Шамары;

- О даче согласия на без-
возмездную передачу в му-
ниципальную собственность 
городского округа Карпинск 
объекта государственного 
казенного имущества Сверд-
ловской области «Детское 
дошкольное образовательное 
учреждение на 150 мест» в 
городе Карпинске;

- О даче согласия на без-
возмездную передачу в му-
ниципальную собственность 
Тавдинского городского 
округа объекта государствен-
ного казенного имущества 
Свердловской области «До-
школьное образовательное 
учреждение на 135 мест» в 
городе Тавде;

- О даче согласия на без-
возмездную передачу в му-
ниципальную собственность 
Туринского городского округа 
объекта государственного 
казенного имущества Сверд-
ловской области «Детское 
дошкольное образовательное 
учреждение на 135 мест в г. 
Туринске»;

- О даче согласия на при-
ем в государственную казну 
Свердловской области и на 
безвозмездную передачу в му-
ниципальную собственность 
городского округа Средне-
уральск недвижимого имуще-
ства – здания школы-интерна-
та в городе Среднеуральске;

- Об исполнении Зако-
на Свердловской области 
«Об использовании средств 

областного бюджета для 
осуществления полномочий 
Российской Федерации, пере-
данных органам государствен-
ной власти Свердловской 
области»;

- О внесении изменения 
в главу 22 Временного ре-
гламента Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти;

- О проекте федерального 
закона № 558822-6 «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации по вопросам орга-
низации специализированных 
стоянок» (внесен Курганской 
областной Думой);

- Об обращении Орлов-
ского областного Совета 
народных депутатов к Пред-
седателю Государственной 
Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации 
С.Е.Нарышкину по вопросу 
внесения в законодательство 
Российской Федерации из-
менений, касающихся предо-
ставления объекта культур-
ного наследия (памятника 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации, на-
ходящегося в федеральной 
собственности, в безвоз-
мездное пользование муни-
ципальным учреждениям;

- О награждении Почетной 
грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти;

- О награждении Почетным 
дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской об-
ласти;

- Разное.
О подготовке к отопитель-

ному сезону 2013-2014 годов 
на территории Свердловской 
области.

Уральское главное управление 
Центрального банка Российской 
Федерации извещает, что в соот-
ветствии с приказом Банка России 
от 05.09.2014 № ОД-2422 в срок до 
1 декабря 2014 года ликвидируется 
расчётно-кассовый центр, распо-
ложенный по адресу: г. Тавда, ул. 
9 Января, 114.

Уральское главное управле-

ние Центрального банка Рос-

сийской Федерации извещает, 

что в соответствии с приказом 

Банка России от 05.09.2014

№ ОД-2377 в срок до 1 декабря 

2014 года ликвидируется расчётно-

кассовый центр, расположенный по 

адресу: г. Асбест, ул. Победы, 17. 

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 39.69 +0.15 39.69 (4 октября 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 50.20 +0.26 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

30 сентября 2014 г. состоялось внеочеред-
ное общее собрание акционеров Закрытого 
акционерного общества «Уралприватбанк» 
(сокращенное фирменное наименование:
ЗАО «Уралприватбанк», регистрационный но-
мер, присвоенный Банком России – 153; ОГРН 
1026600000602, местонахождение: Россий-
ская Федерация, 620219, город Екатеринбург,
ул. Первомайская, д. 26, лицензия на осущест-
вление банковских операций в рублях и ино-
странной валюте № 153). 

В собрании приняли участие акционеры (их пред-
ставители), обладающие в совокупности 17 939 
568 голосующими акциями банка, что составляет 

89,69784 процента голосов, принадлежащих акци-
онерам банка.

Решение, принятое внеочередным общим собра-
нием акционеров ЗАО «Уралприватбанк»:

1. Утвердить Устав ЗАО «Уралприватбанк» в 
новой редакции.

2. Предоставить Антонову О.А., Председателю 
Правления ЗАО «Уралприватбанк», право под-
писания Ходатайства в Банк России (Департамент 
лицензирования деятельности и финансового 
оздоровления кредитных организаций Банка 
России) о государственной регистрации Устава 
ЗАО «Уралприватбанк» в новой редакции и текста 
Устава ЗАО «Уралприватбанк» в новой редакции.

Юрий СУДАКОВ,председательСвердловскойобластнойобщественнойорганизации ветерановТакая «забота» насне устраиваетНесколько лет назад при мо-нетизации льгот на проезд в общественном транспорте гражданам, пользовавшимся по закону правом бесплатно-го проезда, назначили денеж-ную компенсацию в 275 рублей в месяц.Это был компромисс, ведь льготнику, исходя из тогдаш-них цен за проезд, компен-сировалась стоимость не бо-лее 25 поездок в месяц. А по-скольку приблизить ко всем нашим ветеранам все пункты социального, медицинского и даже торгового обслужива-ния на расстояние шаговой доступности мы не можем, многим приходится ездить гораздо чаще. Например, ве-теранам-общественникам, чтобы проведать своих подо-печных, уложиться в такую норму просто невозможно.Но мы последовательно добивались улучшения ситу-ации. Когда в Екатеринбурге установили цену в 23 рубля за одну поездку в об-щественном транспорте, для льготников в городе был вве-дён специальный тариф ме-сячного проездного — безли-митный проезд при зачисле-нии на Е-карту 380 рублей в месяц. Причём мы добились, чтобы эту Е-карту принима-ли не только в метро, автобу-сах, трамваях и троллейбусах, но и на большинстве марш-руток.Но вот под предлогом то-го, что транспортникам се-годня не хватает средств для обновления парков тех-ники, администрация Ека-теринбурга предложила пе-ресмотреть стоимость про-езда для льготников. За ме-сячный проездной с безли-митным тарифом с ветера-на предлагают брать 750 руб-лей, а тем, кто заплатит 380 рублей, установить лимит в 25 поездок в месяц. Либо по-купать льготные билеты по 16 рублей за одну поездку. Это преподносят как прояв-ление заботы: мол, у людей будет право выбора из трёх вариантов.Но ни один из этих вари-антов нас не устраивает. Если транспортники несут убыт-ки, надо помочь им. Но не за счёт малообеспеченных сло-ёв населения, к которым от-носится большинство наших ветеранов. Тем более что ре-зервов у самих транспорт-ных предприятий есть нема-ло. Это и более эффективное использование средств от ре-кламы на бортах и в сало-нах автобусов, троллейбусов, трамваев, и оптимизация го-родских маршрутов, и повы-шение прозрачности финан-совой деятельности транс-портных предприятий.Когда нам стало извест-но, что новые тарифы горад-министрация намерена вве-сти уже с 1 ноября, мы реши-ли обсудить ситуацию на рас-ширенном заседании совета ветеранов, на которое пригла-сили и представителей прави-тельства области, и руководи-телей районных советов вете-ранов, и представителей ад-министрации Екатеринбурга. Пришли все, кроме предста-вителей мэрии. Почему они не хотят услышать мнение вете-ранской общественности, мне лично непонятно.Сейчас мы просим одно-го — не менять существующе-го порядка проезда наших ве-теранов в общественном транс-порте. А право выбора у людей, конечно, должно быть: либо оформлять на сумму компен-сации льготный проездной би-лет, либо получать эту компен-сацию деньгами вместе с пен-сией. Причём сумма компенса-ции должна быть единой и для льготника, проживающего в об-ластном центре, и для его това-рища из Шали или Пелыма.
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Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 01.10.2014 № 489 «О внесении изменений в приложение 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 2514).

Приказы Департамента по труду
и занятости населения 
Свердловской области
 от 30.09.2014 № 296 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по содействию самозанятости 
безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение 
или получившим дополнительное профессиональное образование по на-
правлению органов службы занятости, единовременной финансовой по-
мощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку 
документов для соответствующей государственной регистрации, утверж-
дённый приказом Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области от 20.06.2014 № 197» (номер опубликования 2515); от 30.09.2014 № 297 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по содействию 
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и чле-
нам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости, утверждённый приказом 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
от 26.09.2013 № 341» (номер опубликования 2516).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 01.10.2014 № 140-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«ТагилТеплоСбыт» (город Нижний Тагил)» (номер опубликования 2517); от 01.10.2014 № 141-ПК «Об установлении тарифа на услуги по переда-
че тепловой энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприя-
тием «Тагилэнерго» (город Нижний Тагил)» (номер опубликования 2518); от 01.10.2014 № 142-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель и (или) на горячую воду, поставляемые теплоснабжающими 
организациями потребителям, другим теплоснабжающим организа-
циям с использованием открытых систем теплоснабжения (горяче-
го водоснабжения)» (номер опубликования 2519).

Приказ территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области

 от 29.10.2014 № 113 «Об утверждении состава Общественно-
го совета при территориальном отраслевом исполнительном орга-
не государственной власти Свердловской области — Богданович-
ском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» (номер опубликования 2520).
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Татьяна БУРДАКОВА
За весеннюю сессию Законо-
дательного Собрания Сверд-
ловской области комитет по 
промышленной, инноваци-
онной политике и предпри-
нимательству подготовил к 
принятию восемь законопро-
ектов. Все они со временем 
стали региональными зако-
нами. О планах этого коми-
тета на предстоящую осень 
«ОГ» рассказал его председа-
тель Альберт АБЗАЛОВ.

— Я знаю, что недавно де-
путатский состав вашего ко-
митета немного изменился. 
Это как-то сказалось на по-
вседневной работе?— Ну, только в том смысле, что мы наконец-то работаем в максимальном составе. Напом-ню, долгое время нас было ше-стеро. С ноября прошлого го-да к нам присоединился Игорь Данилов. Теперь у нас четыре депутата от «Единой России», два — от «Справедливой Рос-сии», один — от КПРФ. Причём два человека у нас — руково-дители крупных промышлен-ных предприятий Среднего Урала (Ефим Гришпун и Алек-сей Кушнарёв).

— Какой из законов, под-
готовленных вашим комите-
том, вы бы назвали наиболее 
важным?— Безусловно, это закон, в котором идёт речь об оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов Свердловской области. На пер-вый взгляд, название звучит скучно, но речь идёт о чрезвы-чайно важной работе: принять закон мало, нужно ещё оце-нить, как он влияет на эконо-мику. Мы на заседаниях Зако-

Проверка законов реальностьюИ Госдума, и наш региональный парламент дискутируют о понятии «промышленная политика»

нодательного Собрания очень часто поднимаем эту тему.
— 2014-й — первый год 

работы по новому закону об 
оценке регулирующего воз-
действия нормативных пра-
вовых актов. Какие-то шаги в 
его рамках уже сделаны?— Да, как раз на сентябрь-ском заседании нашего коми-тета мы обозначили област-ные законы, которые, на наш взгляд, нужно подвергнуть экспертизе в первую очередь. Кстати, такой перечень зако-нов, эффект от реализации ко-торых нужно оценить, обязан сформировать до начала нояб-ря каждый из семи комитетов регионального парламента.Мы для себя определили четыре таких документа. Во-первых, это закон о государ-ственной поддержке субъек-тов инвестиционной деятель-ности. Во-вторых, закон о раз-витии малого и среднего пред-принимательства. В-третьих, закон о господдержке субъек-

тов инновационной деятель-ности. В-четвёртых, закон о технопарках.Все четыре закона объеди-няет одна общая черта: по ним из областного бюджета выде-ляются серьёзные средства на поддержку предпринимателей.Например, буквально толь-ко что я принимал участие в заседании конкурсной комис-сии по отбору малых предпри-ятий, которые получат господ-держку на проведение модер-низации своих производств. По нашему законодательству бизнесмены могут рассчиты-вать на возмещение из бюд-жета до пятидесяти процен-тов своих затрат на техниче-ское перевооружение. Размер такой субсидии рассчитывает-ся в зависимости от численно-сти работников в фирме. Для малых предприятий, где тру-дится более пятнадцати чело-век, сумма такой выплаты мо-жет доходить до десяти мил-лионов рублей. Согласитесь, 

сумма для малого бизнеса не-малая.Между прочим, только по этой форме поддержки малые и средние предприятия Сверд-ловской области получают бо-лее четырёхсот миллионоврублей в год. Естественно, нам важно обрести уверенность в том, что деньги не пропадают впустую, что бюджетные ин-вестиции реально работают на пользу экономики Средне-го Урала.
— Уже очень давно звучат 

предложения принять реги-
ональный закон о промыш-
ленной политике. Я недавно 
узнала от депутатов, что на-
метилось какое-то движение 
вперёд по этому направле-
нию. Это так?— Поясню. Два года назад мы в Законодательном Собра-нии Свердловской области соз-дали специальную рабочую группу по подготовке текста та-кого закона, которую возглавил Ефим Гришпун. Но тогда было решено приостановить её дея-тельность до того момента, ког-да будет принят соответствую-щий федеральный закон.В Государственной ду-ме этот документ обсуждали очень долго. К реальному при-нятию он приблизился толь-ко сейчас. В планах Госдумы он стоит для рассмотрения на од-ном из пленарных заседаний в октябре 2014 года.Очень надеемся, что наконец-то федеральный за-кон о промышленной поли-тике будет принят. После это-го мы начнём работу над соот-ветствующим региональным законопроектом. Кстати, нель-зя сказать, что два года вы-нужденного ожидания прош-ли впустую. Мы смогли изу-

чить опыт других субъектов РФ, где уже есть подобные до-кументы. По России таких ре-гионов насчитывается около пятидесяти.
— А сами промышленни-

ки чего ждут от этого закона?— Должен сказать, что мы вели активные консультации с представителями Уральской торгово-промышленной палаты и Свердловского областного Со-юза промышленников и пред-принимателей. Безусловно, они надеются, что федеральный за-кон не получится рамочным, как это у нас нередко бывает. Произ-водственники хотят увидеть в нём не общие слова о направле-ниях развития промышленной политики, а перечисление кон-кретных форм государственной поддержки и критериев, по кото-рым она будет распределяться.Собственно говоря, мы до сих пор не решались подсту-питься к этой теме именно из-за того, что нет внятного ин-струментария, на котором мож-но строить господдержку для модернизации заводов.
— Осенняя сессия в парла-

менте началась, уже есть яс-
ность, какие наиболее инте-
ресные законопроекты будет 
готовить ваш комитет?— Про проект регионально-го закона о промышленной по-литике я уже рассказал. Кроме того, примерно такая же ситуа-ция и с ещё двумя законопроек-тами: мы ждём принятия феде-ральных законов об особых эко-номических зонах региональ-ного уровня и о государствен-но-частном партнёрстве. Когда Госдума примет эти документы, мы начнём в соответствии с ни-ми редактировать наше област-ное законодательство.

Альберт Абзалов считает, что мало просто принять закон, 
нужно ещё оценить, как он влияет на экономику
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Минюст представил 

губернатору нового 

руководителя 

свердловского главка

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл встречу с замглавы Мини-
стерства юстиции России Алу Алхановым. Как 
сообщил «ОГ» департамент информационной 
политики губернатора, Алу Алханов офици-
ально представил главе региона назначенно-
го на должность начальника Главного управ-
ления ведомства по Свердловской области 
Дмитрия Павина.

На встрече губернатор выразил надежду на 
продолжение конструктивного взаимодействия 
областных властей с Главным управлением 
Минюста России по Свердловской области.

Отметим, Дмитрий Павин исполнял обя-
занности начальника регионального главка с 
апреля 2013 года. Как подчеркнул Алу Алха-
нов, при подписании приказа о назначении Па-
вина его кандидатура была согласована с гу-
бернатором.

Александр ПОЗДЕЕВ

Справка «ОГ»: 
Дмитрий Павин родился 
24 февраля 1976 года в 
Екатеринбурге. Окон-
чил Уральскую госу-
дарственную юридиче-
скую академию по спе-
циальности «правове-
дение». Стаж работы в 
органах юстиции — бо-
лее 12 лет. Н
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