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10 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ департамента по труду

и занятости населения  

Свердловской области
l от 03.07.2015 № 174 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области исполнения государственной функции надзора и контро-
ля за приёмом на работу инвалидов в пределах установленной квоты 
с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения 
предписаний и составления протоколов, утверждённый приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
24.10.2013 № 386» (номер опубликования 5128).

Приказы департамента общественной 

безопасности Свердловской области
l от 26.01.2015 № 14 «О внесении изменения в Административный 
регламент Департамента общественной безопасности Свердловской 
области» (номер опубликования 5129);
l от 28.01.2015 № 17 «Об организации проверок государственных 
казенных пожарно-технических учреждений Свердловской обла-
сти, подведомственных Департаменту общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 5130);
l от 04.02.2015 № 21 «Об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных работ, выполняемых государственными казенными 
учреждениями Свердловской области, подведомственными Депар-
таменту общественной безопасности Свердловской области, по ко-
торым принято решение о формировании для них государственного 
задания с 2016 года» (номер опубликования 5131);
l от 04.02.2015 № 22 «О внесении изменений в инструкцию по де-
лопроизводству в Департаменте общественной безопасности Сверд-
ловской области, утвержденную приказом Департамента обществен-
ной безопасности Свердловской области от 05.04.2011 
№ 19» (номер опубликования 5132);
l от 26.03.2015 № 44 «Об утверждении Перечня документов, созда-
ние, хранение и использование которых в Департаменте обществен-

ной безопасности Свердловской области (далее — Департамент) мо-
жет осуществляться исключительно в форме электронного докумен-
та» (номер опубликования 5133);
l от 29.06.2015 № 107 «Об организации материально-техническо-
го обеспечения подразделений противопожарной службы Свердлов-
ской области» (номер опубликования 5134).

информация Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области
l Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области, за июнь 2015 г. 
(номер опубликования 5135).

13 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области
l от 02.07.2015 № 119 «Об установлении размера прогнозного уровня 
инфляции для проведения индексации минимального размера взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на территории Свердловской области на 2016 год и осуществлении 
индексации минимального размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах на территории Сверд-
ловской области на 2016 год» (номер опубликования 5146).

Расценки «Областной газеты»  
на размещение агитационных материалов кандидатов,  

участвующих в выборах в органы местного самоуправления  
муниципальных образований Свердловской области 

13 сентября 2015 года

Площадь агитационных материалов 
(кв.см)

Стоимость, в т.ч. НДС 
(руб.)

Модульный блок (м.б.)  —  19 кв.см от формата А2 3 835
1 полоса формата А2 (80 м.б.)  —  1905 кв.см 306 800 

1/2 полосы (40 м.б.)  —  945 кв.см 149 565
1/4 полосы (20 м.б.)  —  457 кв.см 76 700
1/8 полосы (10 м.б.)  —  227 кв.см 38 350

Размещение на сайте «ОГ» www.oblgazeta.ru:

 —  информация новостного характера

 —  контекстная реклама (до 2-х тысяч знаков)

5 000

25 000

Официальная информация Министерства финансов  
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 01 июля 2015 
года составил 44146,6 млн рублей.
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ФГБОУ ВПО «ШАДРИНСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ» ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ.
Бюджетные места! Общежитие!

Академические и социальные стипендии!
Повышенные стипендии (8700 руб.) на профили 

«Математика и физика», «Русский язык и литература», 
«Психология развития и образования»,  

«Педагогика и психология воспитательной работы».
Тел.: (8-35253) 6-45-19, E-mail: pk@shgpi.edu.ru

Лицензия ААА № 001593, рег. № 1530 от 06 июля 2011 г. (бессрочная). 
Св-во о гос. аккред. ВВ № 001313, рег. № 1298 от 23 декабря 2011 г.

6крупнейшая промышленная выставка РФ: цифры и факты 
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Источники: innoprom.com, данные из открытых источников (сообщения СМИ, рекламные буклеты выставки и т.д.)
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера, 15 июля, региональ-
ный парламент принял па-
кет из трёх законов, соглас-
но которым полномочия 
по контролю рынка наруж-
ной рекламы (в том числе в 
Екатеринбурге) с 1 января 
2016 года переходят к 
МУГИСО. Принятое реше-
ние призвано избавить эту 
отрасль от «серых» схем. По словам председателя Законодательного собрания области Людмилы Бабушки-ной, принятый пакет законов передаёт в сферу ведения ре-гиональной власти вопросы размещения рекламных кон-струкций вдоль дорог феде-рального, регионального и межмуниципального значе-ния. Регулирование вопро-сов уличной рекламы в Ека-

теринбурге остаётся в веде-нии мэрии, но с одним новым условием — городские чинов-ники обязаны будут регуляр-но отчитываться перед об-ластной властью.— Процедура такая — мы одним областным зако-ном забираем это полномо-чие у муниципалитета Ека-теринбурга, а другим зако-ном — возвращаем, но уже с пунктом об обязательном контроле со стороны руко-водства области, — уточнил законодательные тонкости один из авторов этого паке-та законов депутат Дмитрий Шадрин (фракция КПРФ). — Я считаю, что это правиль-ный механизм и очень нуж-ный на сегодняшний день. Ведь работая над проектами этих законов, мы, например, так и не смогли выяснить конкретную сумму доходов, 

получаемых городским бюд-жетом Екатеринбурга от сда-чи земли и различных объек-тов в аренду под рекламу.В финансовом смысле ин-тересы столицы Урала ни-как не пострадают, посколь-ку доходы от сдачи в аренду земельных участков под ре-кламными щитами будут по-прежнему поступать в мест-ный бюджет. Региональные власти будут выступать лишь в качестве контрольного ор-гана.— По имеющейся стати-стике количество конструк-ций, которые не приведены в соответствие с требовани-ями закона о рекламе, при-нятого в 2013 году, до сих пор очень велико,  — отме-тил вице-спикер Заксобра-ния Виктор Шептий. — Та-кая ситуация вызывает не-мало вопросов и у самих ре-

кламодателей, и у горожан, и у правоохранительных орга-нов. Благодаря новации, ре-гиональные власти смогут, в частности, провести полную инвентаризацию рекламных площадей, оценить реаль-ную ёмкость рынка и выра-ботать понятные всем участ-никам рынка правила рабо-ты.
КСТАТИ. В ходе обсуж-дения «рекламного» вопро-са депутат-единоросс Алек-сей Коробейников предло-жил изъять у администра-ции Екатеринбурга и другие полномочия — по образова-нию, медицине и выдаче раз-решений на строительство. Спикер Заксобрания Людми-ла Бабушкина предложила рассмотреть этот вопрос на  комитете.

Область забрала себе наружную рекламуНа очереди – образование и здравоохранение

губернатор оставил  

евгения Ройзмана  

главой екатеринбурга

Вчера, 15 июля, глава региона евгений 
куйвашев подписал указ №309-уг, кото-
рым отклонил принятый накануне закон 
Свердловской области «о внесении измене-
ний в статью 3 Закона Свердловской обла-
сти «о наименованиях представительного ор-
гана муниципального образования, высше-
го должностного лица муниципального об-
разования и исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования в 
Свердловской области».

Напомним, что 14 июля, на заседании За-
конодательного собрания депутаты внесли по-
правки в закон о наименовании должности 
ройзмана. Должность градоначальника екате-
ринбурга в настоящее время звучит как «глава 
города — председатель думы». Согласно при-
нятому законопроекту, мэр через 10 дней по-
сле вступления документа в силу должен был 
бы именоваться только как председатель го-
родской думы. За законопроект, авторами ко-
торого стали единоросс Алексей коробейников, 
коммунист Дмитрий Шадрин и либерал-демо-
крат Михаил Зубарев, проголосовал 31 парла-
ментарий, и лишь шестеро выступили против.

Директор департамента информационной 
политики губернатора Александр рыжков по-
яснил причины отклонения закона.

— глава региона усмотрел в данной редак-
ции законопроекта ущемление прав жителей 
екатеринбурга, так как в ходе выборов 2013 года 
они голосовали за главу города — председателя 
екатеринбургской городской думы. как гарант 
местного самоуправления в Свердловской обла-
сти евгений куйвашев счёл необходимым нало-
жить вето на законопроект и отправить его в За-
конодательное собрание с целью внесения уточ-
нений, которые регулировали бы вступление из-
менений в силу со следующего избирательного 
цикла, — сказал Александр рыжков.

Владимир ВАСиЛЬеВ

«В Свердловской 
области сегодня 
проводится 
множество 
статусных 
международных 
мероприятий. 
но рекламные 
щиты вдоль 
дорог зачастую 
вызывают 
у наших гостей 
недоумение. нужно 
наводить порядок», 
— заявила «ог» 
председатель 
регионального 
парламента 
Людмила 
Бабушкина

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 56.66 –0.32 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 62.40 –0.22 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

ВАЛютА (по курсу цБ России)

Алла БАРАНОВА
Специалисты регионального 
Фонда содействия капиталь-
ному ремонту  во главе со 
своим директором Алексан-
дром Караваевым вчера на-
чали проверку качества ре-
монта домов, выполненного 
за счёт Фонда. Инспектиро-
вание началось с Сухого Лога 
— одного из первых муници-
палитетов, где приступили 
к реализации программы.В трёх домах города рабо-та вышла на финишную пря-мую. Их-то и посетила инспек-ция. Судя по увиденному и по высказываниям жильцов, ра-бота здесь выполнена на со-весть. Кстати, если в ходе экс-плуатации вскроются недочё-ты, устранить их в течение пя-тилетнего гарантийного сро-ка исполнитель обязан за свой счёт, так что работать спустя рукава строительной органи-зации нет никакого смысла.— Деньги, собранные в од-ном муниципалитете, в соот-ветствии с законом не могут быть потрачены на работу в других городах, поэтому, со-ставляя программу, мы рассчи-тывали только на взносы су-холожцев, — рассказывает ди-ректор Южного фонда капре-

монта Константин Головань (такие фонды созданы во всех управленческих округах). — Перед тем как объявить кон-курс на подрядные работы, му-ниципалитет составил пере-чень домов, определил по каж-дому необходимые виды работ. В общей сложности в городе к 14 сентября 2015 года будет отремонтировано семь домов. Объём работ везде разный: программа составлялась с учё-том износа внутридомовых се-тей, состояния фасадов и кров-ли, и, конечно, даты преды-дущего ремонта. Примерный объём финансирования соста-вит 27 миллионов рублей.— Программа в нашей об-ласти расписана на 30 лет, и за это время планируется приве-сти в порядок 29 тысяч домов, — говорит Александр Карава-ев. — Сейчас работа вошла в активную фазу — уже проведе-ны конкурсы, и ремонты идут полным ходом. В 2015 году на средства фонда будет отремон-тирован 961 дом. Думаю, что без замечаний и претензий не обойдётся, но сегодняшняя по-ездка показала, что подрядчи-ки относятся к своим задачам ответственно, и в большинстве отремонтированных домов пе-ределка не понадобится.

Областной Фонд капремонта провёл первую проверку

Представитель компании-подрядчика (справа) показывает 
Александру караваеву реконструированную систему отопления
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