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Законы 
Свердловской области

 от 11 февраля 2016 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в статью 
10 Областного закона «О бюджетном процессе в Свердловской обла-
сти»;
 от 11 февраля 2016 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области» и статью 1 Закона Сверд-
ловской области «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области 
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмо-
тренных законом Свердловской области»;
 от 11 февраля 2016 года № 3-ОЗ «О внесении изменений в статью 
3 Закона Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской области»;
 от 11 февраля 2016 года № 4-ОЗ «О преобразовании отдельных на-
селенных пунктов Свердловской области и о внесении изменений в 
приложение 47 к Закону Свердловской области «О границах муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;
 от 11 февраля 2016 года № 5-ОЗ «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об образовании сельского населенно-
го пункта с предполагаемым наименованием деревня Билейский 
рыбопитомник, расположенного на территории Богдановичского 
района»;
 от 11 февраля 2016 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
11 и 12 Областного закона «Об административно-территориальном 
устройстве Свердловской области»;
 от 11 февраля 2016 года № 7-ОЗ «Об упразднении поселка Второй, 
расположенного на территории Верхнесалдинского района, и о вне-
сении изменений в приложение 9 к Закону Свердловской области «О 
границах муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;
 от 11 февраля 2016 года № 8-ОЗ «О признании утратившим силу За-
кона Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «город Екатеринбург» государ-
ственными полномочиями Свердловской области в сфере рекламы»;
 от 11 февраля 2016 года № 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О границах муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области»;
 от 11 февраля 2016 года № 10-ОЗ «О внесении изменений в статьи 
6 и 7 Закона Свердловской области «Об областном материнском (се-
мейном) капитале» и статью 2 Закона Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об областном мате-
ринском (семейном) капитале»;
 от 11 февраля 2016 года № 11-ОЗ «О патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области»;
 от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области в связи с принятием Федерально-
го закона «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации».

Указ Губернатора Свердловской 
области 

 от 09.02.2016 № 40-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области для молодых ученых за 2015 год».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 09.02.2016 № 17-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатур на должность главы городского округа Красно-
уфимск».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области

 от 09.02.2016 № 2706-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими 
поселениями, расположенными на территории Свердловской обла-
сти» в части мер, принимаемых Правительством Свердловской обла-
сти для его реализации»;

 от 09.02.2016 № 2714-ПЗС «О внесении изменений в Положение о 
комиссии Законодательного Собрания Свердловской области по кон-
тролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Законодательного Собрания Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области

 от 04.02.2016 № 69-ПП «Об утверждении Требований к порядку раз-
работки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения нужд Свердловской области, содержанию указанных 
актов и обеспечению их исполнения»;

 от 04.02.2016 № 72-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1291-ПП «Об 
утверждении методик оценки суммарного налогового потенциала, 
суммарной оценки бюджетных расходов и расчета коэффициента по-
казателей прогноза основных характеристик консолидированного 
бюджета Свердловской области на очередной финансовый год и пла-
новый период»;

 от 04.02.2016 № 73-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 25-ПП «Об ут-
верждении Порядка предоставления из областного бюджета субси-
дий фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский 
фонд» на осуществление мероприятий по поддержке научной и науч-
но-технической деятельности в 2015–2017 годах»;

 от 04.02.2016 № 74-ПП «О внесении изменений в План мероприятий 
(«дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, на-
правленные на повышение эффективности сферы культуры в Сверд-
ловской области», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП»;

 от 04.02.2016 № 75-ПП «О внесении изменений в Порядок взимания 
платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизо-
ванные системы водоотведения населенных пунктов в Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.07.2015 № 571-ПП»;

 от 04.02.2016 № 76-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 13.04.2004 № 254-ПП «О 
противопаводковой подкомиссии комиссии Правительства Свердлов-
ской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности»;

 от 04.02.2016 № 78-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1297-ПП «Об 
использовании средств областного бюджета для осуществления пол-
номочий Российской Федерации по обеспечению жильём ветеранов 
Великой Отечественной войны, ветеранов, инвалидов и семей, имею-
щих детей-инвалидов, переданных Свердловской области»;

 от 04.02.2016 № 79-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий юридическим консультациям, пре-
доставляющим юридическую помощь в труднодоступных и малонасе-
ленных местностях Свердловской области, на материально-техниче-
ское и финансовое обеспечение ее оказания в 2016 году»;

 от 04.02.2016 № 80-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 23.08.2013 № 1033-ПП «О 
реализации статей 3 и 7 Закона Свердловской области от 25 марта 
2013 года № 23-ОЗ «О содействии занятости населения в Свердлов-
ской области»;

 от 04.02.2016 № 81-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Осуществление региональ-
ного государственного жилищного и строительного надзора на тер-
ритории Свердловской области до 2020 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.07.2015 
№ 688-ПП»;

 от 04.02.2016 82-ПП «О внесении изменений в Порядок осущест-
вления регионального государственного контроля (надзора) в обла-
сти регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
06.12.2012 № 1402-ПП»;

 от 04.02.2016 № 84-ПП «О внесении изменений в Порядок обеспе-
чения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветера-
нов Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года ветера-
нов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утверждённый 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.04.2006 
№ 357-ПП».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области

 от 09.02.2016 № 85-РП «О подготовке и проведении мероприятий, 
посвящённых 120-летию со дня рождения четырежды Героя Совет-
ского Союза, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова».

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

Приказы Департамента 
по труду и занятости 
населения 
Свердловской области
 от 04.02.2016 № 35 «Об утверждении Административного ре-

гламента Департамента по труду и занятости населения Свердлов-

ской области предоставления государственной услуги по органи-

зации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-

ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-

ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-

сиональное образование и ищущих работу впервые» (номер опубли-

кования 7190);

 от 04.02.2016 № 36 «О внесении изменений в Административный 

регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-

ской области предоставления государственной услуги по содействию 

самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 

профессиональное обучение или получившим дополнительное про-

фессиональное образование по направлению органов службы заня-

тости, единовременной финансовой помощи при их государственной 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред-

принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также 

единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 

соответствующей государственной регистрации, утверждённый при-

казом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 

области от 20.06.2014 № 197» (номер опубликования 7191).

11 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
 от 09.02.2016 № 2658-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Агаповой Е.А.» (номер опубликова-
ния 7193);

 от 09.02.2016 № 2659-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Евдокимовой Т.А.» (номер опубликова-
ния 7194);

 от 09.02.2016 № 2660-ПЗС «О назначении на должность мирового 
судьи Свердловской области Шамсутдиновой Н.А.» (номер опублико-
вания 7195);

 от 09.02.2016 № 2661-ПЗС «О назначении на должность мирово-
го судьи Свердловской области Щербина Е.В.» (номер опубликова-
ния 7196);

 от 09.02.2016 № 2700-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную 
передачу из государственной собственности Свердловской об-
ласти в муниципальную собственность Белоярского городского 
округа земельного участка» (номер опубликования 7197);

 от 09.02.2016 № 2701-ПЗС «О даче согласия на безвозмезд-
ную передачу из государственной собственности Свердловской 
области в муниципальную собственность муниципального об-
разования «город Екатеринбург» земельного участка в горо-
де Екатеринбурге по улице Добролюбова» (номер опубликова-
ния 7198);

 от 09.02.2016 № 2702-ПЗС «О даче согласия на отчуждение путем 
продажи относящихся к государственной казне Свердловской обла-
сти объектов — обыкновенных именных акций открытого акционер-
ного общества «Нижнетагильский хлебокомбинат» (номер опублико-
вания 7199);

 от 09.02.2016 № 2703-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу из государственной собственности Свердловской области в 
государственную собственность Российской Федерации земельно-
го участка в городе Екатеринбурге по улице Большакова» (номер опу-
бликования 7200);

 от 09.02.2016 № 2704-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу из государственной собственности Свердловской области в 
государственную собственность Российской Федерации земельного 
участка в городе Екатеринбурге по улице Черняховского» (номер опу-
бликования 7201);

 от 09.02.2016 № 2705-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу из государственной собственности Свердловской области в 
муниципальную собственность Тавдинского городского округа про-
ектной документации по объекту «Реконструкция автомобильной до-
роги д. Тонкая Гривка — п. Карабашка на территории Тавдинского го-
родского округа» (номер опубликования 7202);

 от 09.02.2016 № 2709-ПЗС «Об освобождении Гаффнера И.В. 
от должности председателя комитета Законодательного Собра-
ния Свердловской области по аграрной политике, природополь-
зованию и охране окружающей среды» (номер опубликования 
7203);

 от 09.02.2016 № 2710-ПЗС «О председателе комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области по аграрной политике, при-
родопользованию и охране окружающей среды» (номер опубликова-
ния 7204);

 от 09.02.2016 № 2715-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опублико-
вания 7205);

 от 09.02.2016 № 2716-ПЗС «О награждении Почетным дипломом 
Законодательного Собрания Свердловской области» (номер опубли-
кования 7206).

Алексей Столяров (слева) работает в паре с москвичом 
Владимиром Кузнецовым с 2007 года
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Британцы готовят 

деловую миссию 

на Средний Урал

Министр международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области Андрей 
Соболев провёл серию переговоров с руко-
водством дипломатических миссий иностран-
ных государств, аккредитованных в Москве.

В частности, он встретился с Чрезвычай-
ным и Полномочным Послом Соединённого 
Королевства Великобритании и Северной Ир-
ландии в РФ Лори Бристоу, а также с заме-
стителем посла США в России Линн Трейси.

Как информирует пресс-служба област-
ного министерства международных и внешне-
экономических связей, на встречах обсужда-
лись перспективы экономического и гумани-
тарного сотрудничества. В ходе переговоров с 
Лори Бристоу было озвучено намерение бри-
танской стороны организовать в июне это-
го года визит на Средний Урал деловой мис-
сии из Великобритании. Кроме того, в Сверд-
ловской области пройдут культурные акции в 
рамках перекрёстных Годов языка и литера-
туры Великобритании и России, в том числе 
мероприятия, посвящённые 400-й годовщине 
памяти Уильяма Шекспира.

700 тысяч дел 

рассмотрели 

свердловские судьи

в 2015 году

Вчера по поручению губернатора руково-
дитель администрации главы региона Сер-
гей Пересторонин принял участие в совеща-
нии, посвящённом итогам работы городских 
и районных судов, а также мировых судей 
Свердловской области в 2015 году.

Участие в этом заседании также приня-
ли председатель областного Законодательно-
го собрания Людмила Бабушкина, Уполномо-
ченный по правам человека в Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова, руководители 
правоохранительных органов.

Как сообщает департамент информпо-
литики губернатора, в 2015 году на Среднем 
Урале судьи рассмотрели около 700 тысяч 
дел, 446 тысяч из которых — гражданские.

— Судебная власть в Свердловской обла-
сти стала более открытой и понятной обще-
ственности. Сотрудники судов большое внима-
ние уделяют пропаганде правовых знаний сре-
ди населения, осознанию того факта, что все 
мы живём в правовом государстве. Судейское 
сообщество выполняет непростую миссию, не-
сёт особую социальную нагрузку. Поэтому во-
просы личной безопасности судей, повышение 
престижа службы всегда стоят у нас на особом 
контроле, — сказал Сергей Пересторонин.

Татьяна БУРДАКОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Депутаты думы Каменска-
Уральского приняли ре-
шение по поводу спосо-
ба голосования при выбо-
ре мэра — глава города бу-
дет избран тайно. За это 
проголосовали 14 из 23 
депутатов, которые были 
на заседании. Кроме того, 
депутаты высказались за 
то, что избирать высшее 
должностное лицо горо-
да необходимо большин-
ством голосов от числа 
всего депутатского кор-
пуса (25 человек), а не от 
числа присутствующих на 
заседании народных из-
бранников.Напомним, 1 февраля ста-ли известны все кандида-ты на пост мэра. Всего их 12 человек. Действующего мэ-ра Михаила Астахова сре-ди них нет. Впервые на эту должность в истории горо-да баллотируется женщина — Наталья Бабий, которая возглавляет отдел в филиале одного из банков. Кроме то-го, на должность главы горо-да претендует бывший свя-щенник Алексей Новожи-
лов (ныне — учредитель и директор благотворительно-го фонда).Среди кандидатов пре-обладают члены партии «Единая Россия». Это пер-вый замминистра энерге-тики и ЖКХ Свердловской области Алексей Шмыков,  первый замглавы админи-страции Каменска-Ураль-ского Сергей Гераскин, го-родские депутаты Михаил 
Голованов (руководитель филиала Свердловского об-ластного онкодиспансера) и 
Эдуард Чешихин (зам. гене-

Каменск-уральского мэра выберут тайноБольшинство выдвинувшихся кандидатов — члены «ЕР»

рального директора произ-водственного объединения «Октябрь»), председатель гордумы Каменска-Ураль-ского Валерий Пермяков, временно неработающий 
Александр Гончаров. Инте-ресно, что члены городской думы при выборе главы го-рода могут голосовать сами за себя.Впереди у кандидатов два отборочных этапа. Пер-вый завершится 17 февраля. Члены конкурсной комис-сии проверят документы участников на соответствие требованиям закона. На вто-ром этапе будут оценивать-ся профессиональные каче-ства кандидатов — потен-циальным мэрам предсто-

ит выступить с предложе-ниями по решению наибо-лее актуальных городских проблем перед членами ко-миссии, а также городски-ми депутатами. Послушать программы кандидатов смо-гут и горожане. По итогам испытаний комиссия пред-ставит окончательный спи-сок кандидатов в мэры де-путатам городской думы, которые и выберут, ктозаймёт должность городско-го главы.Главным претендентом на пост мэра опрошенные «ОГ» эксперты назвали Алексея Шмыкова. Но, по словам ру-ководителя местного испол-кома «Единой России» депу-тата гордумы Надежды Ма-

лаховой, сама партия пока не определилась, кого будет поддерживать на выборах. Партийный кандидат опреде-лится только на втором эта-пе, в процессе общения с го-рожанами.Новый глава города ста-нет известен, как следует из положения о конкурсе, 1 мар-та 2016 года. Напомним, в 2015 году был введён новый порядок выборов глав в 12 муниципалитетах, в том чис-ле и в Каменске-Уральском. Михаил Астахов, полномо-чия которого истекают в мар-те 2016 года, стал последним «выборным» в третьем по ве-личине городе Свердловской области.
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Александр ПОНОМАРЁВ
Российские пранкеры* ека-
теринбуржец Алексей Сто-
ляров и москвич Владимир 
Кузнецов (больше известные 
как Лексус и Вован) погово-
рили с президентом Турции, 
представившись премьер-
министром Украины Арсе-
нием Яценюком и президен-
том Украины Петром Поро-
шенко. В чём Реджеп Эрдоган 
признался «украинским ли-
дерам» и как удалось до него 
дозвониться, Алексей Столя-
ров рассказал «ОГ». — Я общался с Эрдоганом от лица Порошенко, — рассказал Столяров. — Дозвониться оказа-лось проще простого. Мы позво-нили в его администрацию, пред-ставились украинскими лидера-ми, и нас соединили. Общались через турецкого переводчика.  Во время звонка я находился в Ека-теринбурге, а мой напарник — в Москве. Свои действия мы ко-ординировали по скайпу.По словам пранкера, Эрдо-ган не против присоединиться к антироссийской коалиции во главе с Украиной, если бы та-кая появилась. — Мы поинтересовались, не хотел бы он (Эрдоган) обсудить возможность координации на-ших (украинских) действий против России и готов ли он 

принять в этом участие, — рас-сказывает Алексей. — На что он ответил: «С удовольствием».Также «украинским лиде-рам» удалось выяснить, соби-рается ли президент Турции извиняться за сбитый в ноябре российский военный самолет.—  Он сказал, что изви-няться ни в коем случае не собирается, — сообщил «ОГ» пранкер. Также, по словам Столяро-ва, в разговоре они предложили Эрдогану договориться о льгот-ном туристическом обслужи-вании украинцев, в частности, украинских чиновников. — Сказал, что их мини-стерство туризма готово со-трудничать с нами (украин-ской стороной) в этом направ-лении. Даже пообещал позво-нить министру туризма, — го-ворит Алексей. Полную запись разговора с президентом Турции пранке-ры по предварительной дого-ворённости предоставили теле-каналу «НТВ», который обнаро-довал её вчера.Ранее объектом розыгры-шей Кузнецова и Столярова ста-новились губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, министр внутренних дел Укра-ины Арсен Аваков, бизнесмен 
Игорь Коломойский, британ-ский музыкант Элтон Джон. 26 января 2016 года «ОГ» пу-бликовало большое интервью с Алексеем Столяровым. 

Екатеринбуржец разыгралпрезидента Турции
До последнего 
времени мэров 
Каменска-
Уральского 
выбирали 
всенародным 
голосованием: 
действующего 
главу Михаила 
Астахова — в 
2008 году, через 
четыре года его 
переизбрали 
на второй срок. 
До этого мэром 
был Виктор 
Якимов, который 
занимал этот 
пост с 1996 года, 
переизбираясь 
в 2000-м и 2004 
годах

*Пранк (от англ. prank — ша-
лость) — телефонный розыгрыш.


