
III Среда, 30 сентября 2015 г.

www.oblgazeta.ruполитика
Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

      документы
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указ Губернатора Свердловской области
=от 24.09.2015 № 434-УГ «О создании призывных комиссий».

Распоряжения Губернатора 
Свердловской области
=от 25.09.2015 № 242-РГ «О внесении изменений в распоряжение Гу-
бернатора Свердловской области от 08.09.2015 № 220-РГ «О назначе-
нии членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Гаринского городского округа»;
=от 25.09.2015 № 243-РГ «О внесении изменения в распоряже-
ние Губернатора Свердловской области от 24.08.2015 № 212-РГ 
«О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур 
на должность Главы Махнёвского муниципального образования».

постановления правительства 
Свердловской области
=от 22.09.2015 № 841-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 22.12.2006 № 1081-ПП 
«Об уполномоченном исполнительном органе государственной вла-
сти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности»;
=от 22.09.2015 № 850-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 13.11.2008 № 1198-ПП «Об 
утверждении Положения о взаимодействии и координации деятель-
ности органов управления, учреждений и организаций в сфере реа-
билитации инвалидов в Свердловской области»;
=от 22.09.2015 № 855-ПП «Об утверждении Порядка изготовления 
и хранения бланков удостоверений народных дружинников и нару-
кавных повязок народных дружинников, их передачи главам муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на территории которых созданы народные дружины, унич-
тожения удостоверений народных дружинников и нарукавных повя-
зок народных дружинников».

постановление уставного суда 
Свердловской области
=от 23 сентября 2015 года по делу о соответствии Уставу Свердлов-
ской области статьи 48 Правил землепользования и застройки городско-
го округа — муниципального образования «город Екатеринбург», утверж-
денных Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 
года № 68/48, в части определения территориальной зоны Ж-5 (зона мно-
гоэтажной жилой застройки 5 и более этажей) для территории, находя-
щейся в границах улиц Блюхера — Сахалинской — Камчатской — Влади-
востокской города Екатеринбурга, в связи с запросами граждан О.А. Воро-
новой, В.М. Медведевских, Т.Ф. Парфеновой, О.С. Амбаровой и др.

25 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления правительства 
Свердловской области
= от 22.09.2015 № 842-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие промышленно-
сти и науки на территории Свердловской области до 2020 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 5859);
= от 22.09.2015 № 853-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 

и сельских населённых пунктов Свердловской области («Уральская дерев-
ня») до 2020 года», утверждённую постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» (номер опубликования 5860).

приказы министерства промышленности 
и науки Свердловской области
= от 23.07.2015 № 288 «О внесении изменения в Административный 
регламент предоставления Министерством промышленности и науки 
Свердловской области государственной услуги по лицензированию заго-
товки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цвет-
ных металлов на территории Свердловской области, утвержденный при-
казом Министерства промышленности и науки Свердловской области от 
05.06.2015 № 221 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления Министерством промышленности и науки Свердловской об-
ласти государственной услуги по лицензированию заготовки, хранения, 
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 5861);
= от 23.07.2015 № 289 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент исполнения Министерством промышленности и нау-
ки Свердловской области государственной функции по лицензионному 
контролю деятельности по заготовке, хранению, переработке и реали-
зации лома черных металлов, цветных металлов на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской области от 05.06.2015 № 222 «Об утверж-
дении Административного регламента Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области исполнения государственной функ-
ции по лицензионному контролю деятельности по заготовке, хранению, 
переработке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 5862);
= от 05.08.2015 № 299 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области от 12.12.2014 № 
423 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Министерстве промыш-
ленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 5863);
= от 05.08.2015 № 300 «О внесении изменений в приказ Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 18.12.2014  
№ 455 «Об утверждении порядка работы Аттестационной комиссии 
Министерства промышленности и науки Свердловской области» (но-
мер опубликования 5864).

28 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения правительства 
Свердловской области
= от 16.06.2015 № 646-РП «Об организации встречи и пребывания 
десницы святого великомученика Георгия Победоносца в Екатерин-
бургской митрополии с 19 по 25 июня 2015 года и праздничных ме-
роприятий, посвященных памяти святых Царственных страстотерп-
цев, с 16 по 19 июля 2015 года» (номер опубликования 5868);
= от 06.07.2015 № 742-РП «О персональных данных в Правительстве 
Свердловской области» (номер опубликования 5869).

приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
= от 23.09.2015 № 549 «Об утверждении Положения об обществен-
ном советнике Министра социальной политики Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 5870).

29 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области

=от 23.09.2015 № 114-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капи-
тального строительства организаций к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоотведения Екатерин-
бургского муниципального унитарного предприятия водопро-
водно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 
Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликова-
ния 5879);
=от 23.09.2015 № 115-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства общества с ограниченной ответственностью «Научно-
производственное предприятие «Стройтэк» (город Екатеринбург) к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотве-
дения закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая Компа-
ния» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 5880);
=от 23.09.2015 № 116-ПК «Об утверждении индивидуального пре-
дельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в городском сообщении, осуществляемую открытым ак-
ционерным обществом «Автотранспортное предприятие» (город Лес-
ной)» (номер опубликования 5881);
=от 23.09.2015 № 117-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Сверд-
ловской области» (номер опубликования 5882);
=от 23.09.2015 № 118-ПК «Об установлении тарифа на услуги по 
передаче тепловой энергии, оказываемые обществом с ограничен-
ной ответственностью «ГЛАВНЫЙ ПРОСПЕКТ» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 5883);
=от 23.09.2015 № 119-ПК «Об установлении тарифов на услугу во-
доотведения, оказываемую обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Буланашское жилищно-коммунальное хозяйство» (поселок 
Буланаш)» (номер опубликования 5884);
=от 23.09.2015 № 120-ПК «Об утверждении перечня должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти, в течение двух лет после увольнения с которых, граждане, 
замещавшие данные должности, имеют право замещать долж-
ности в коммерческих и некоммерческих организациях с согла-
сия комиссии Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов» (номер опублико-
вания 5885);
=от 23.09.2015 № 121-ПК «Об установлении тарифов на горя-
чую воду, поставляемую муниципальным унитарным предприяти-
ем «Пригородные тепловые сети» (поселок Новоасбест) потреби-
телям, другим теплоснабжающим организациям с использовани-
ем открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 
территории Горноуральского городского округа» (номер опублико-
вания 5886).

Распоряжение администрации 
Северного управленческого округа 
Свердловской области
=от 16.09.2015 № 132-р «О комиссии по проведению конкурсов на 
замещение вакантных должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области и на включение в кадровый резерв в 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 5887).
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Татьяна БУРДАКОВА
В воскресенье, 27 сентября, 
руководство «Единой Рос-
сии» собрало в Москве се-
кретарей региональных от-
делений своей партии на 
семинар по подготовке к 
избирательной кампании 
2016 года. Подробности со-
бытия «ОГ» рассказал се-
кретарь Свердловского ре-
гионального отделения 
«ЕР» Виктор ШЕПТИЙ.

— Виктор Анатольевич, 
ваш прогноз: выборы 2016 
года в Госдуму будут проще 
или сложнее предыдущих?— Проще они точно не бу-дут. Мы уже знаем, что у нас выборы пройдут по семи из-бирательным округам, новая схема нарезки которых сей-час обсуждается в Госдуме. Я сравнил с другими региона-ми численность избирателей, приходящуюся на один округ. На Среднем Урале она будет одной из самых больших по России — около 600 тысяч че-ловек.

— Какую стратегию под-
готовки к выборам опреде-
лили для себя единороссы?— Прежде всего, речь идёт об ужесточении отбора кандидатов, которых мы бу-дем выставлять от партии. Все они пройдут через про-цедуру предварительного го-лосования (праймериз). При-чём из-за большой численно-сти населения в избиратель-ных округах на выборах в Гос-думу праймериз нам тоже ор-ганизовать будет непросто. По сравнению с другими ре-гионами нас ждут более мас-штабные процедуры. Мы на-мерены в один из дней мая 2016 года открыть около пя-тисот участков для предвари-тельного голосования. При-чём праймериз будут прохо-дить по открытой модели: пригласим на избиратель-

ные участки всех неравно-душных жителей региона вне зависимости от их политиче-ских предпочтений. Никакой предварительной регистра-ции для участия в голосова-нии не потребуется. Опыт других субъектов РФ показы-вает, что на такие мини-вы-боры приходят 10–15 процен-тов избирателей.
— А сам список кандида-

тов, который вы предложи-
те на праймериз, как будет 
составлен?— Мы ждём, что выдви-женцев нам предложат раз-личные общественные орга-низации. Причём кандидатом от «ЕР» может стать любой гражданин, обладающий из-бирательным правом, не со-стоящий в другой партии и ни-когда не имевший судимости.Конечно, процедура пред-варительного голосования — это не выборы. Для неё необ-ходимо разработать отдель-ные правила проведения аги-тации. К февралю 2016 года мы с ними определимся.Точно так же нам потре-буется чёткий алгоритм раз-решения конфликтов, кото-рые могут возникнуть между участниками предваритель-ного отбора. Хочу подчер-кнуть, что на сегодняшний день нет никаких предвари-тельных договорённостей по кандидатам. Нет в каких-то высоких кабинетах и тай-ных списков наших выдви-женцев. Мы исходим из прин-ципа, что демократия — это предопределённость проце-дуры при непредопределён-ности результата. При той си-стеме широкого и открыто-го отбора кандидатов, кото-рую замыслила наша партия, невозможно кулуарно соста-вить какие-то списки. Шанс добиться успеха есть у всех кандидатов, кто не побоится конкурентной борьбы.

«ЕР» ужесточает отбор своих кандидатов Вложение
в строительство  
учебных заведений более 
170 миллионов рублей 
будет обнулять налог
на имущество
предприятия, построившие здания для обу-
чения молодых специалистов, должны быть 
освобождены на пять лет от уплаты нало-
га на имущество организаций. такой зако-
нопроект предложил принять регионально-
му парламенту комитет Заксобрания Сверд-
ловской области по бюджету, финансам и 
налогам.

— Как известно, на Среднем Урале ре-
ализуется комплексная программа «Ураль-
ская инженерная школа», — прокомменти-
ровал председатель этого комитета Влади-
мир Терешков. — Истинное конкурентное 
преимущество Среднего Урала — не в коли-
честве выплавленного металла, а в наличии 
квалифицированных кадров. Нам необходи-
мо сохранять такое положение дел. Но мате-
риально-техническая база вузов и профес-
сионально-технических училищ ветшает. В 
её обновление могут вкладывать свои сред-
ства заводы, заинтересованные в подготов-
ке инженеров и высококвалифицированных 
рабочих. Но такие предприятия нужно под-
держать. Вот мы и решили освободить их на 
пять налоговых периодов (с 2015 года вклю-
чительно) от уплаты налога на имущество 
организаций.

По словам заместителя регионально-
го министра экономики Татьяны Гладковой,  
из-за таких налоговых преференций размер 
выпадающих доходов областного бюдже-
та составит примерно 24 миллиона рублей в 
год. Но зато свердловская система образо-
вания может получить сотни миллионов ру-
блей инвестиций на возведение новых учеб-
ных зданий.

В рассматриваемом сейчас законопро-
екте говорится, что право на обнуление на-
лога получат предприятия, вложившие в 
строительство зданий для учебных заве-
дений свыше 170 миллионов рублей. Речь 
идёт исключительно о новостройках, сдан-
ных в эксплуатацию не ранее 31 декабря 
2012 года.

Далеко не все образовательные органи-
зации смогут воспользоваться возможно-
стью обновить свою материальную базу. Есть 
жёсткое требование к учебным заведени-
ям: не менее семидесяти процентов профес-
сий, которым в них обучают, должны соответ-
ствовать программе «Уральская инженерная 
школа». А количество студентов, осваиваю-
щих эти специальности, — составлять не ме-
нее половины от общего числа обучающихся 
в этой образовательной организации.

татьяна БуРдакоВа

Леонид ПОЗДЕЕВ
Президент России Владимир 
Путин назвал «конструк-
тивной, деловой и на удив-
ление очень откровенной» 
свою беседу с американским 
коллегой Бараком Обамой 
в Нью-Йорке 28 сентября. 
Признав наличие у сторон 
«как точек соприкоснове-
ния, так и разногласий», рос-
сийский лидер отметил, что 
у наших стран «есть возмож-
ность работать над общими 
проблемами совместно».Среди точек соприкоснове-ния, о которых шла речь в раз-говоре, продлившемся почти два часа, — готовность России и США вместе бороться с глобаль-ными угрозами и вызовами, с которыми сталкивается сегодня человечество, и вместе искать выход их кризисных ситуаций.Заметим, что перед встре-чей с американским коллегой состоялось выступление Вла-димира Путина на сессии Ге-неральной Ассамблеи ООН, в котором он говорил, что ухуд-шение отношений между РФ и США произошло не по инициа-тиве российской стороны и что Россия готова к возобновле-нию полноформатного сотруд-ничества. Но ведь и Барак Оба-ма, также выступивший с про-странной речью на этой сес-сии, заявил, что «Соединённые Штаты не стремятся к между-народной изоляции России и хотели бы продолжать с ней со-

трудничество». Он даже при-гласил Российскую Федерацию к участию в коалиции, создан-ной для борьбы против экстре-мистской организации «Ислам-ское государство». Успехи этой коалиции пока сомнительны, но «США готовы сотрудничать с любой страной, включая Рос-сию и Иран, чтобы разрешить конфликт в Сирии», — заявил американский президент.Владимир Путин, в свою очередь, сказал, что Россия мо-жет вмешаться в сирийский конфликт и готова принять участие в борьбе с террориста-ми в Сирии, но только под эги-дой международного сообще-ства, только при условии, ес-ли будет принято соответству-ющее решение Совета Безопас-ности ООН. А вот как раз в от-ношении к этому органу у РФ и стран Запада наметились се-рьёзные разногласия.Россия, отметил Владимир Путин, считает попытки рас-шатать авторитет и легитим-ность Организации Объеди-нённых Наций крайне опасны-ми, поскольку они могут «об-рушить всю архитектуру меж-дународных отношений». Ес-ли, например, будет отменено право вето постоянных членов Совета Безопасности ООН, что сегодня предлагают сделать некоторые союзники США, «то мы можем оказаться в ми-ре, — полагает российской ли-дер, — в котором вместо по-настоящему независимых го-сударств будет множиться чис-

ло протекторатов, управляе-мых извне территорий».Но у руководства США дру-гой взгляд на этот вопрос . «На-ша страна обладает могуще-ственными вооружёнными си-лами, и мы не заставим своих союзников и друзей ждать за-щиты, даже если это потребу-ет применения силы в односто-роннем порядке», — заявил в своём выступлении в ООН Барак Обама. Такое применение силы США в одностороннем поряд-ке, то есть без получения на то согласия мирового сообщества, американцы в последние годы демонстрировали в Югославии, Ираке, Ливии. Российскому ли-деру пришлось напомнить, что и саму организацию «Исламское государство», в борьбе с которой приглашают поучаствовать Рос-сию, США «поначалу пестовали как орудие против неугодных светских режимов».— То, что верно для Аме-рики, верно для всех демокра-тий, — утверждал далее в сво-ей речи президент США, отме-тая тем самым необходимость поиска каких-то взаимопри-емлемых решений с теми, кто не считает американскую сто-рону всегда и безусловно пра-вой. Например, Барак Обама безапелляционно заявил, что «народ Украины больше все-го заинтересован в том, что-бы присоединиться к Европе, а не к России». Оставим в сторо-не некорректность самой по-становки государств перед вы-бором между Европой и Рос-

сией. Но вот жители Донбас-са, например, на референдуме продемонстрировали совсем не ту заинтересованность, о которой говорит американ-ский президент. Да и мнени-ем остальных украинцев ни-кто особо не интересовался, когда кучка «майданных акти-вистов», взращённых при уча-стии США, совершала государ-ственный переворот в Киеве…Тем не менее и по украин-ской проблеме у России и США есть сегодня точка соприкос-новения — общий взгляд на пути разрешения конфликта в Донбассе.— Мы убеждены, — заявил Владимир Путин, — что остано-вить кровопролитие, найти вы-ход из тупика можно только при полном, добросовестном вы-полнении минских соглашений от 12 февраля текущего года.А Барак Обама на встрече с российским коллегой даже очертил возможные сроки ре-ализации минских договорён-ностей — ближайшие несколь-ко месяцев. Осталось определиться с деталями путей выполнения этих договорённостей. Как, впрочем, и с путями формиро-вания широкой коалиции для борьбы с терроризмом в Сирии и на всём Ближнем Востоке. А этого можно достичь, лишь со-вместно работая над общими проблемами, к чему, собствен-но, и призвал Владимир Путин в своём выступлении в ООН.

Только под эгидой ООНО возможности возобновления сотрудничества России и США 

на официальном 
завтраке, который 
дал генсек оон пан 
Ги мун, Владимир 
путин выглядел 
гораздо более 
довольным, чем 
Барак обама

В екатеринбург прибыл 
полад Бюльбюль-оглы
Вчера вечером в екатеринбург прибыл зна-
менитый советский певец, а ныне чрезвычай-
ный и полномочный посол азербайджанской 
Республики в Российской Федерации Полад 
Бюльбюль-оглы. он намерен принять участие 
в открывающемся сегодня межрегиональном 
российско-азербайджанском форуме.

Форум «Россия-Азербайджан: межре- 
гиональный диалог-2015» станет ещё одним 
стратегическим шагом на пути укрепления 
сотрудничества двух стран. В составе деле-
гации Азербайджанской Республики присут-
ствует министр экономики и промышленно-
сти Шахин Мустафаев. В рамках форума со-
стоятся круглые столы, где обсудят сотрудни-
чество в области промышленности, сельско-
го хозяйства, транспорта, туризма, межмуни-
ципального и гуманитарного взаимодействия. 
Также 30 сентября пройдёт и российско-азер-
байджанский молодёжный форум. 

Напомним, в 2014 году визит в Баку со-
вершила делегация Свердловской области во 
главе с губернатором Евгением Куйвашевым. 
Тогда в течение двух дней были проведены 
рабочие встречи свердловчан с президентом 
республики Ильхамом Алиевым, членами ка-
бинета министров, представителями крупней-
ших компаний Азербайджана. Стороны об-
суждали вопросы долгосрочного взаимовы-
годного сотрудничества, договорились о ре-
ализации крупных инфраструктурных проек-
тов и инициатив в самых разных сферах.
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