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Свердловской области
от 16.02.2016 № 114-ПП «О внесении изменений в Порядок обе-
спечения осуществления полномочий Свердловской области как соб-
ственника жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области, а также обеспечения реализации прав нанима-
телей жилых помещений государственного жилищного фонда Сверд-
ловской области и исполнения нанимателями жилых помещений госу-
дарственного жилищного фонда Свердловской области своих обязан-
ностей, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 06.08.2013 № 997-ПП» (номер опубликования 7351).

Приказ Министерства энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
от 20.02.2016 № 25 «О межведомственной рабочей группе по реше-
нию проблемных вопросов, связанных с капитальным ремонтом об-
щего имущества в многоквартирных домах Свердловской области» 
(номер опубликования 7352).

Приказ Управления архивами
Свердловской области
от 20.02.2016 № 27–01–33/37 «Об утверждении порядка сообщения 
государственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности в Управлении архивами Свердловской об-
ласти, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов» (номер опубликования 7353).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Белоярского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
от 20.02.2016 № 18 «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих тер-
риториального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области — Белоярского управления агро-
промышленного комплекса и продовольствия Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 7354)
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Распоряжение Правительства
Свердловской области
от 26.02.2016 № 168-РП «Об утверждении Порядка взаимодействия 
уполномоченных представителей коренных малочисленных народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории Свердловской области, 
с исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти и хозяйствующими субъектами» (номер опубликования 7370).
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и профессионального образования 
Свердловской области
от 20.02.2016 № 61-д «Об утверждении форм документов, пред-
ставляемых соискателями лицензий и лицензиатами при лицензиро-
вании образовательной деятельности в Свердловской области» (но-
мер опубликования 7364).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
от 25.02.2016 № 65 «О внесении изменения в квалификационные тре-
бования к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для ис-
полнения должностных обязанностей государственными гражданскими 
служащими Свердловской области в Министерстве финансов Свердлов-
ской области, утвержденные приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 12.02.2014 № 84» (номер опубликования 7365).

Приказы Департамента общественной 
безопасности Свердловской области
от 20.02.2016 № 29 «Об утверждении положения об организации 
подготовки государственных гражданских служащих Свердловской 
области, замещающих должности в Департаменте общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 7366);
от 20.02.2016 № 32 «Об утверждении Порядка уведомления пред-
ставителя нанимателя государственными гражданскими служащи-
ми Свердловской области, замещающими должности в Департамен-
те общественной безопасности Свердловской области, о возникнове-
нии личной заинтересованности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов» (номер опубликования 7367);
от 20.02.2016 № 33 «О внесении изменений в Положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области, замещающих 
должности в Департаменте общественной безопасности Свердловской 
области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное при-
казом Департамента общественной безопасности Свердловской об-
ласти от 20.09.2011 № 90 «Об образовании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Свердловской области, замещающих должности в Департа-
менте общественной безопасности Свердловской области, и урегули-
рованию конфликта интересов» (номер опубликования 7368).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
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от 24.02.2016 № 11 «О внесении изменений в приказ Пригородно-
го управления АПКиП от 04.03.2014 г. № 15 «О комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Пригородного управления АПКиП и урегулирова-
нию конфликта интересов» (номер опубликования 7369).

29 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
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Свердловской области
от 25.02.2016 № 147-РП «О внесении изменений в порядок прове-
дения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществля-
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полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
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ской области государственной функции по осуществлению контро-
ля за соблюдением законодательства об архивном деле в Россий-
ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Сверд-
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программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер 
опубликования 7382).

      ФОТОФАКТ
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«Раньше 
создавали 
резерв первых 
руководителей, 
сейчас этого нет»

Юрий ПИНАЕВ, ис-
полнительный 
директор Фонда 
губернаторских 
программ Сверд-
ловской области,  

экс-глава администрации гу-
бернатора:— Оптимальная модель вы-боров, единая и для больших го-родов, и для маленьких терри-торий, действовала в советское время. Кандидатуру выбирали из числа депутатов, и предсе-датель горисполкома был под-отчётен и представительно-

«Одного срока недостаточно»
Глава Слободо-Туринского МР Михаил КОШЕЛЕВ — один из самых 
опытных муниципальных глав Свердловской области — руководит 
районом уже 26 лет. Как и на сколько лет должен избираться мэр, он 
рассказал в интервью «ОГ». 

— Как вы считаете, какой срок сегодня необходим муниципально-
му главе для реализации планов? 

— Раньше большинство глав избирались на 4 года. Лично я счи-
таю, что одного такого срока недостаточно: за это время человек 
только сработается с думой, администрацией, разберётся в вопросах, 
которые ему предстоит решать. Реализация программ сегодня растя-
гивается на шесть, а то и восемь лет. Поэтому, если ты что-то начал 
во время первого срока, закончить сможешь только на втором. Зато 
коллеги и жители будут доверять тебе больше, чем другим кандида-
там. Если, конечно, работал хорошо. 

— Сейчас муниципалитеты переходят на «пятую модель» выборов: 
мэр избирается депутатами из числа предложенных конкурсной ко-
миссией кандидатов. Как вы оцениваете эту модель?

— Нечто подобное я проходил в начале 1990-х, когда главу терри-
тории тоже выбирали депутаты, правда, не из предложенных кандида-
тов, а из собственного состава. Но я считаю, «пятая модель» — вари-
ант,  достойный реализации. Депутаты останутся только в плюсе. На 
них ляжет ответственность по выбору, зато есть возможность избрать 
человека, в котором они уверены, а значит, взаимодействовать и рабо-
тать вместе им будет гораздо проще. 

— Такая модель теперь будет работать в Слободо-Туринском му-
ниципальном районе? 

— Да, мы уже внесли изменения в устав. В феврале по новым пра-
вилам прошли выборы главы Сладковского сельского поселения. В 
сентябре нам предстоят выборы главы муниципального района,  тоже 
по новой системе. Я уже избираться не буду, но есть достойный чело-
век в администрации, который мог бы возглавить муниципалитет — он 
будет участвовать в конкурсе.

СЛОВО СТАРЕЙШИНЕ

Как выбирают глав?В Свердловской области действуют четыре модели выборов из пяти существующих

Вчера председатель Законодательного собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась 
с Чрезвычайным и Полномочным Послом Южно-
Африканской Республики в РФ госпожой Номасонто 
Марией Сибандо-Туси. В ходе беседы Людмила 
Бабушкина подчеркнула, что руководство нашего 
региона заинтересовано в участии южноафриканских 
партнёров в ИННОПРОМе и других международных 
форумах, организованных на уральской земле. Госпожа 
Сибандо-Туси отметила, что нужно усиливать торгово-
промышленные отношения между российскими регионами 
и провинцями ЮАР
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Глава администрации 
избирается населением

путём прямого голосования 
(модель одноглавая)

43 муниципалитета

Председатель думы 
избирается путём прямого 

голосования. 
Порядок назначения 

сити-менеджера 
определяет дума

(модель двуглавая) 

7 муниципалитетов

Председатель думы 
избирается 

из числа депутатов 
и возглавляет думу. 

Порядок назначения 
сити-менеджера 
определяет дума

 (модель двуглавая)

19 муниципалитетов

Глава 
администрации 

избирается думой 
из числа 

депутатов 
(модель одноглавая)

 

0 муниципалитетов

Глава администрации 
избирается думой 

из числа кандидатов, 
представленных

 конкурсной 
комиссией 

(модель одноглавая)

25 муниципалитетов

1       2 3 4 5

 МО «город Алапаевск» 
 Арамильский ГО
  Артинский ГО
 Баженовское СП 
 Байкаловское СП 
  Байкаловский МР 
  Бисертский ГО 
 Берёзовский ГО  
 ГО Верхнее Дуброво
  МО Верхние Серги 
 ГО Верхний Тагил 
 Восточное СП 
 Галкинское СП 
 ГО Дегтярск  
 Зареченское СП 
 МО «город Ирбит»
 Каменский ГО 
 МО «город Каменск-
Уральский»
 МО Камышловский МР
 Кленовское СП 
 ГО Краснотурьинск 

  ГО Красноуфимск 
  МО Красноуфимский округ 
 Краснополянское СП 
 Малышевский ГО
 Новолялинский ГО 
 Михайловское МО 
 Невьянский ГО
 Нижнесергинское ГП
 МО «город Нижний Тагил»
 Обуховское СП  
 ГО Пелым
 Полевской ГО
 Рефтинский ГО
 Североуральский ГО
 Слободо-Туринский МР 
 ГО Среднеуральск
 ГО Староуткинск
 ГО Сухой Лог
 Таборинское СП
 Таборинский МР
 Тугулымский ГО
 Унже-Павинское СП 

 Асбестовский ГО 
 Гороноуральский ГО 
 ГО Заречный 
  МО «город Екатеринбург»  
  Новоуральский ГО 
  ГО «ЗАТО Свободный» 
 МО «посёлок 
Уральский» 

  МО Алапаевское 
  Артёмовский ГО 
  ГО Верхняя Пышма 
  ГО Верхотурский 
  ГО Верх-Нейвинский 
  Верхнесалдинский ГО 
 Гаринский ГО 
 Ирбитское МО 
 Кировградский ГО 
 ГО Красноуральск 
 Кушвинский ГО
 ГО «город Лесной» 
 Нижнесергинский МР 
 ГО Нижняя Салда
 ГО Ревда 
 Режевской ГО 
 Талицкий ГО  
 Серовский ГО
  Шалинский ГО

Модель 
предусмотрена 
законодательством, 
но в Свердловской 
области 
не применяется

 МО р.п. Атиг 
 Ачитский ГО 
 Белоярский ГО 
 ГО Богданович 
 ГО Верхняя Тура 
 Волчанский ГО 
 Дружининское ГП
 Ивдельский ГО
 Калиновское СП
 Камышловский ГО  
 ГО Карпинск
 Качканарский ГО
 Кузнецовское СП
 Махнёвское МО
 Нижнетуринский ГО 
 Ницинское СП
 ГО Первоуральск 
 Пышминский ГО 
 Сладковское СП
 Слободо-Туринский МР  
 Сосьвинский ГО
 Сысертский ГО
 Тавдинский ГО
 Туринский ГО
 Усть-Ницинское СП

му органу, и избирателям. Пе-ред выборами человек прохо-дил серьёзную подготовку, об-щался с населением, получал ре-комендации облисполкома. Я и сам прошёл в своё время все эти ступени. В итоге выстраивалась чёткая вертикаль управления территориями, и случайных или некомпетентных людей во вла-сти не было, как это может про-изойти на прямых выборах. Сей-час моделей несколько, но посте-пенно мы возвращаемся к той самой, более упрощённой со-ветской схеме, когда претенден-та отбирает конкурсная комис-сия. Другое дело, что сейчас на-

рушена система подготовки ка-дров: раньше обязательно соз-давали резерв первых руководи-телей, работали с этими людь-ми — сейчас этого нет. Что каса-ется одно- или двуглавой систе-мы, то каждый муниципали-тет решает сам, нужен ли ему сити-менеджер. Это тоже ме-ханизм выстраивания верти-кали власти, хотя лично я всег-да был убеждён, что в террито-рии должен быть один руково-дитель, чтобы гражданам было с кого спросить. Но если мэр и глава администрации успешно справляются со своими функ-циями, то почему бы и нет?

«К проверке 
оказались готовы 
не все кандидаты»

Михаил АСТАХОВ, 
глава Каменска-
Уральского, пред-
седатель правле-
ния совета муни-
ципальных обра-
зований Свердлов-

ской области:— Для Каменска-Ураль-ского я назвал бы оптималь-ной «пятую модель», ког-да депутаты избирают мэра из числа кандидатов, пред-ставленных конкурсной ко-

миссией, хотя в истории Ка-менска-Уральского выборы по такой схеме проводятся впервые. Эта модель исклю-чает приход на пост главы случайных людей, способ-ных покорить избирателей красивой речью. Полгоданазад мы часами, до мелочей обсуждали новый механизм. И, как видите, не зря. Скру-пулёзный сбор информации о кандидатах, возможность следить за ходом собеседо-вания в прямом эфире, хо-рошо подобранная эксперт-ная комиссия. Уже несколь-ко грамотно заданных во-

просов специалистов позво-ляли сделать должные вы-воды о каждом претенденте. К такой серьёзной провер-ке оказались готовы не все. Зато каждый из двух побе-дителей, я уверен, хоть сей-час сможет пойти и с первого дня начать серьёзно, профес-сионально работать — реше-ние только за думой.
Подготовили 

Ольга КОШКИНА, 
Елизавета МУРАШОВА, 

Настасья БОЖЕНКО,
Дарья БЕЛОУСОВА, 
Галина СОКОЛОВА

Губернатор предложил 
расширить полномочия 
территориального 
Роспотребнадзора
Губернатор Евгений Куйвашев считает необ-
ходимым расширить полномочия территори-
альных органов Роспотребнадзора, чтобы они 
могли привлекать к ответственности недобро-
совестных производителей не только из свое-
го региона, но и из других субъектов РФ.

Такое предложение глава региона внёс на за-
седании правительственной комиссии по мони-
торингу и оперативному реагированию на изме-
нение конъюнктуры продовольственных рынков, 
которое провёл в Москве министр сельского хо-
зяйства РФ Александр Ткачёв. Евгений Куйвашев 
отметил, что в рамках областной программы про-
водятся лабораторные исследования продуктов. 
В отношении недобросовестных товаропроизво-
дителей, осуществляющих свою деятельность на 
территории области, принимаются меры. А вот с 
товаропроизводителями, осуществляющими по-
ставки недоброкачественной продукции из дру-
гих регионов РФ, бороться труднее.

Татьяна МОРОЗОВА

На основе действующих 
уставов муниципалитетов 
«ОГ» составила таблицу мо-
делей выборов, действую-
щих в Свердловской обла-
сти. Самой популярной ока-
залась одноглавая система 
с прямыми выборами: на-
селение избирает сильного 
мэра в 43 муниципальных 
образованиях. В 19 — мэра 
и одновременно председа-
теля представительного ор-
гана назначает дума, в 7 — 
выбирает население. На но-
вую модель, когда депута-
ты выбирают градоначаль-
ника из числа кандидатов, 
представленных конкурс-
ной комиссией, пере-
шли уже 25 территорий. 
Срок на посту главы варьи-
руется: в большинстве слу-
чаев мэра избирают или на-
значают на 5 лет, но есть 
и другие сроки: 2 года (в 
Первоуральске) или 4 го-
да (в Берёзовском и посёл-
ке Уральском). Эксперты 
объяснили, от чего зависит 
выбор модели, насколько 
оправдывает себя уход от 
прямых выборов и чем вла-
сти «заслужили» критику 
реформы.

В сентябре 2016 года Михаил Кошелев на выборы 
не собирается
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Пять моделей выборов предусматриваются Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»


