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Постановления Правительства 
Свердловской области
=от 02.03.2016 № 126-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 20.06.2011 № 748-ПП 
«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности»;
=от 02.03.2016 № 127-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Уральская инженерная школа» на 2016–
2020 годы»;
=от 02.03.2016 № 128-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидии из областного бюджета общественно-государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердлов-
ской области» на осуществление деятельности по защите прав вкладчи-
ков и акционеров на территории Свердловской области в 2016 году»;
=от 02.03.2016 № 130-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 18.06.2007 № 565-
ПП «О возложении полномочий по выдаче гражданам удостовере-
ния участника ликвидации последствий катастрофы на чернобыль-
ской АЭС»;
=от 02.03.2016 № 131-ПП «О реорганизации территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области по Верхнесалдинскому району»;
=от 02.03.2016 № 132-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О переч-
не государственных услуг, предоставляемых органами государствен-
ной власти Свердловской области, территориальными государственны-
ми внебюджетными фондами Свердловской области в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
=от 02.03.2016 № 133-ПП «О мерах по реализации Закона Свердлов-
ской области от 20 июля 2015 года № 79-ОЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, государственными полно-
мочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Все-
российской сельскохозяйственной переписи»;
=от 02.03.2016 № 134-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 23.10.2013 № 1285-ПП»;
=от 02.03.2016 № 136-ПП «Об утверждении Плана организации роз-
ничных рынков на территории Свердловской области»;
=от 02.03.2016 № 137-ПП «О внесении изменений в комплексную про-
грамму Свердловской области «Укрепление единства российской нации 
и этнокультурное развитие народов России, проживающих в Свердлов-
ской области» на 2014–2020 годы, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.12.2013 № 1605-ПП»;
=от 02.03.2016 № 145-ПП «Об организации оценки соответствия 
проектов планов закупки товаров, работ, услуг, проектов планов за-
купки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, 
лекарственных средств, проектов изменений, вносимых в такие пла-
ны, мониторинга соответствия таких планов, изменений, внесенных в 
такие планы, годовых отчетов требованиям законодательства Россий-
ской Федерации, предусматривающим участие субъектов малого  
и среднего предпринимательства в закупке»;
=от 02.03.2016 № 147-ПП «О временном ограничении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального 
значения Свердловской области в 2016 году»;

=от 04.03.2016 № 150-ПП «Об установлении максимального разме-
ра платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за при-
смотр и уход за детьми в государственных образовательных органи-
зациях Свердловской области и муниципальных образовательных ор-
ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования, для каждого муниципального образования, располо-
женного на территории Свердловской области, в зависимости от ус-
ловий присмотра и ухода за детьми»;
=от 04.03.2016 № 152-ПП «О внесении изменений в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории Свердловской области до 01 сентября 
2017 года», утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 10.06.2013 № 728-ПП».

4 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
= от 02.03.2016 № 180-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 06.08.2014 № 957-РП «О мо-
ниторинге обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан в Свердловской области» (номер опубликования 7419).

Приказ министерства социальной 
политики Свердловской области
=от 02.03.2016 № 72 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги по предоставлению 
при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-
курортное лечение лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, на-
гражденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, женщинам — участницам Вели-
кой Отечественной войны, не имеющим инвалидности, утвержденный 
приказом Министерства социальной политики Свердловской области  
от 20.07.2012 № 669» (номер опубликования 7420).

Приказ министерства экономики 
Свердловской области
=от 02.03.2016 № 16 «О внесении изменений в Методические ре-
комендации по проведению публичных консультаций, утвержден-
ные приказом Министерства экономики Свердловской области от 
02.12.2015 № 85 «Об утверждении типовых форм уведомления о про-
ведении публичных консультаций, заключения об оценке регулирую-
щего воздействия и Методических рекомендаций по их составлению, 
а также Методических рекомендаций по проведению публичных кон-
сультаций» (номер опубликования 7421).

9 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
=от 03.03.2016 № 149-ПП «О мерах, направленных на поддержку не-
государственных организаций, осуществляющих комплексную реаби-
литацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические сред-
ства или психотропные вещества без назначения врача, на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 7458);

=от 04.03.2016 № 151-ПП «О внесении изменений в региональную 
адресную программу «Переселение граждан на территории Свердлов-
ской области из аварийного жилищного фонда в 2013 – 2017 годах», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.06.2013 № 727-ПП» (номер опубликования 7459).

Приказ департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
=от 03.03.2016 № 63 «Об утверждении Перечня должностных лиц де-
партамента по охране, контролю и регулированию использования жи-
вотного мира Свердловской области, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях» (номер опубликова-
ния 7460).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
=от 04.03.2016 № 64-РГ «О внесении изменений в распоряжение  
Губернатора Свердловской области от 21.12.2015 № 310-РГ «Об ут-
верждении Перечня приоритетных и социально значимых рынков для 
содействия развитию конкуренции в Свердловской области и Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Развитие конкуренции в Сверд-
ловской области» на 2016 год и среднесрочную перспективу» (номер 
опубликования 7461).

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

Постановление Правительства 
Свердловской области
=от 04.03.2016 № 153-ПП «О внесении изменений в Положение о Ми-
нистерстве строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.09.2012 № 963-ПП» (номер опубликования 7463).

Приказ министерства международных 
и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
=от 01.03.2016 № 12 «О внесении изменений в приказ Министерства 
международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти от 09.04.2014 № 25 «Об утверждении Порядка сообщения государ-
ственными гражданскими служащими Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области о получении по-
дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, ре-
ализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-
ции» (номер опубликования 7464).

общеСтво
редактор страницы: Анна Осипова
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

возбуждено новое 
уголовное дело по 
интернату на Ляпустина
Следственный комитет возбудил уголовное 
дело об истязании несовершеннолетних вос-
питанников екатеринбургского детского дома 
для умственно отсталых.

дело заведено после публикации в СМи о 
том, что в интернате в качестве воспитательных 
мер продолжают применять физическое наси-
лие. В подтверждение была представлена аудио-
запись, на которой старшая медсестра интерната 
рассказывает, что делается это в отдельной бы-
товой комнате, где нет видеокамер, и так, чтобы 
не оставалось синяков. Сейчас ведутся допросы 
работников дома-интерната и свидетеля. Пла-
нируется провести экспертизу аудиозаписи.

В то же время уже идёт работа по «пере-
форматированию» интерната. такое поручение 
дал уполномоченный при Президенте РФ по 
правам ребёнка Павел Астахов во время визи-
та в Екатеринбург. В четверг прошло заседание 
экспертного совета при министерстве социаль-
ной политики Свердловской области. Решено 
на базе интерната в ближайшие два года соз-
дать современное реабилитационное простран-
ство для детей с особенностями, где также бу-
дет оказываться психологическая и педагоги-
ческая помощь родителям и соцработникам.

татьяна СокоЛовА

Татьяна СОКОЛОВА
областной центр дополни-
тельного образования по-
бедил в конкурсе Мини-
стерства образования и на-
уки рФ на получение стату-
са федеральной инноваци-
онной площадки с 2016 по 
2020 год. всего по стране 
такой статус получили 39 
внешкольных учреждений, 
в свердловской области — 
только дворец молодёжи. о 
перспективах дальнейшего 
развития дворца рассказы-
вает его директор —  
Константин ШЕВЧЕНКО:— Мы стали своего ро-да точкой опоры для феде-рального Министерства об-разования и науки, площад-кой, где применяются инно-вационные образовательные технологии. Речь идёт о наи-более актуальных направле-ниях, ориентированных пре-жде всего на формирование у детей инженерного мыш-ления. Наша главная цель — научить школьников изобре-тать, конструировать и под-ходить к этому делу творче-ски. В ближайшее время Ми-нистерство образования и на-уки РФ должно собрать всех победителей федерального конкурса и объяснить «прави-ла игры». Но уже сейчас могу сказать, что новый статус уве-личивает шансы на получе-ние грантов, которые распре-деляют крупнейшие россий-ские предприятия — напри-мер, корпорация «Росатом».

— для участия в конкур-
се нужно было представить 
проект, который уже реали-
зуется?— Да, мы получили этот статус благодаря проекту «Детская инженерная шко-ла». Он отвечает целям и за-дачам комплексной програм-мы «Уральская инженерная школа», которую поддержи-

вают правительство Сверд-ловской области и министер-ство образования. С 2011 го-да ведётся работа по расши-рению сети базовых площа-док по робототехнике. На се-годняшний день у нас 30 пло-щадок и более 15 тысяч де-тей, вовлечённых в техни-ческое творчество. На них и рассчитана программа «Дет-ской инженерной школы». Наша задача заключается в том, чтобы научить ребён-ка изобретать. Работать со школьниками будут тьюторы — представители промыш-ленных предприятий УрФО, а также педагоги, прошедшие курс по системе доктора на-ук Сергея Новосёлова. В мар-те во Дворец молодёжи прие-дут ребята из разных уголков области, чтобы начать рабо-ту над проектами. Их защита состоится осенью, на чемпио-нате WorldSkills Hi-Teach.
— Какие ещё мероприя-

тия планируется провести в 
ближайшее время?— 26–28 марта у нас прой-дёт Областной фестиваль детского технического твор-чества «ТЕХНОFEST», откры-тый для всех желающих. Кро-ме того, мы являемся одним из организаторов заключи-тельного этапа Всероссий-ской олимпиады для школь-ников по экологии, кото-рая пройдёт в Екатеринбур-ге в апреле. В этом году на-шим партнёром впервые ста-ло промышленное предпри-ятие — Уральская горно-ме-таллургическая компания, уделяющая огромное внима-ние вопросам защиты окру-жающей среды. На олимпиа-ду приедут не только школь-ники, но и ведущие экологи страны — эксперты, препода-ватели, научные деятели.

полная версия интер-
вью — на oblgazeta.ru

Дворец молодёжи стал федеральной площадкой СеГоднЯ — день РАботнИков 
уГоЛовно-ИСПоЛнИтеЛьной СИСтемы
Уважаемые работники и ветераны уголовно-исполнительной системы! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! именно в этот 
день в 1879 году было создано Главное тюремное управление, поло-
жившее начало государственной пенитенциарной системы в России.

Работники уголовно-исполнительной системы выполняют важ-
ную миссию, которая требует особых качеств: выдержки, честно-
сти, непредвзятости, мужества и гуманности. Важнейшая задача — 
не столько наказать, сколько перевоспитать, помочь оступившему-
ся человеку осознать и исправить свою ошибку.

Главное управление Федеральной службы исполнения наказа-
ний по Свердловской области — один из крупнейших территори-
альных органов в России. В его составе работает 36 учреждений 
уголовно-исполнительной системы, в которых отбывают наказание 
более 30 тысяч человек.

Сотрудники уголовно-исполнительной системы Среднего Урала 
профессионально выполняют свой служебный долг, уделяют боль-
шое внимание совершенствованию и разумной гуманизации систе-
мы исполнения наказания. так, ведётся работа по улучшению усло-
вий жизни заключённых, оказанию полноценной медицинской по-
мощи, созданию условий для профессионального обучения и по 
обеспечению трудовой занятости. духовно-нравственному воспи-
танию осуждённых способствует работа действующих при колони-
ях православных храмов, мечетей и молитвенных комнат, а также 
проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий.

Уважаемые сотрудники и ветераны службы! Благодарю вас за про-
фессионализм, ответственность и добросовестную работу, за весомый 
вклад в укрепление законности и правопорядка! Желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе!

Губернатор Свердловской области евгений куйвАшев

на проблему коллекторов уже отозвался кинематограф: в этом году выйдет драма «коллектор» с константином Хабенским. 
его герой — «циничный сотрудник коллекторского агентства, способный за считанные секунды убедить человека вернуть долг»

овП из кушвы стала 
лучшей в России
Проект здания общей врачебной практики, где 
на первом этаже расположено медицинское 
учреждение, а на втором — четыре трёхком-
натные квартиры для медиков, будут рекомен-
довать для строительства в регионах страны.

Победу в федеральном конкурсе реализо-
ванных строительных проектов для социаль-
ной сферы взяла Общая врачебная практика 
№5 Центральной городской больницы Кушвы. 
диплом медучреждению вручил министр стро-
ительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ Михаил Мень на Российском инвести-
ционно-строительном форуме. ОВП №5 Кушвы 
открылась в прошлом году на железнодорож-
ной станции Гороблагодатская и обслуживает 
около пяти тысяч человек. 

Здание построили за год, потратив на возве-
дение 44,5 миллиона рублей из областного бюд-
жета. Ещё на миллион закупили оборудование, 
а на 400 тысяч рублей — инструменты. Кварти-
ры для медиков на втором этаже здания — про-
сторные, по 105 квадратных метров каждая.

— В двух квартирах специалисты уже жи-
вут. Хирург с семьёй переехал из Курганской 
области, анестезиолог-реаниматолог прибыл 
из Киргизии, — рассказала «ОГ» главный 
врач Кушвинской больницы Неонила Егорова. 

Принята комплексная 
программа «уральская 
инженерная школа»
За пять лет действия областной программы, 
ориентирующей школьников на получение 
технических специальностей, в Свердловской 
области потратят 863 миллиона рублей.

Почти 17 миллионов рублей из этой сум-
мы перечислит федеральный бюджет уже в 
этом году. 438 миллионов рублей планиру-
ется задействовать из внебюджетных источ-
ников — их на «Уральскую инженерную шко-
лу» направят свердловские предприятия. Ещё 
408 миллионов рублей — средства областного 
и муниципальных бюджетов. Соответствующее 
постановление правительства области №127-ПП 
сегодня публикуется в полной версии «ОГ» и 
на сайте pravo.gov66.ru. 

В комплексной программе подробно рас-
писано, каким образом на Среднем Урале на-
мерены добиться, чтобы 65 процентов выпуск-
ников профессиональных образовательных 
организаций очной формы обучения трудо-
устраивалось по полученной технической спе-
циальности. 

Лариса ХАйдАРшИнА

Никто не виноват?В Свердловской области не наказали ни одного коллектораЕлена АБРАМОВА
10 марта депутат законода-
тельного собрания сверд-
ловской области Алексей Ко-
робейников провёл откры-
тое совещание по деятель-
ности коллекторов. Кроме 
представителей правоох-
ранительных органов, бан-
ков и правозащитников при-
гласили работников мик-
рофинансовых организа-
ций (МФо) и коллекторских 
агентств, но они, что показа-
тельно, не пришли.Из-за грубых действий кол-лекторов скромная семья ека-теринбуржцев Кузнецовых, задолжавших МФО (см. «ОГ» 
от 10.03.2016 г.), оказалась в центре общественного внима-ния. Несмотря на это, взыска-тели долгов по-прежнему чув-ствуют безнаказанность и тер-роризируют семью должников.— Звонки с нецензурной бранью и угрозами продолжа-ются. В четверг нам опять ис-портили замок входной две-ри. Сын, которого заблокиро-вали в квартире, даже в шко-лу ходить боится, с ним сейчас работает психолог, — рассказа-ла Анна Кузнецова. Её муж до-бавил, что не открещивается от долгов, просто в семье сложная финансовая ситуация. Он пояс-

нил: брали 30 тысяч, вернули 20, сейчас требуют отдать ещё 46 — с учётом процентов.Вчера начальник отделе-ния управления уголовного ро-зыска ГУ МВД России по Сверд-ловской области Евгений Лог-
винский сообщил журнали-стам, что за минувший год и два с небольшим месяца теку-щего года зафиксировано око-
ло 700 обращений в полицию 
в связи с противоправны-
ми действиями коллекторов. 
при этом правоохранители 
не могут привести ни одного 
примера, когда бы выбивате-
лей долгов наказали. Евгений 

Логвинский назвал единствен-ный случай возбуждения уго-ловного дела — по заявлению Кузнецовых.— Те, кого мы называем коллекторами, действуют на грани закона. Доказать их ви-ну сложно: они часто меняют номера телефонов, действу-ют методом бригадного под-ряда — к должнику приходит то один, то другой, свидетелей нет, — объясняет Дмитрий 
Шиловских, начальник управ-ления участковых уполномо-ченных и управления по делам несовершеннолетних Сверд-ловской области.

Есть и другое мнение:   — Когда совершаются са-моуправство, вымогательство, порча имущества, состав пре-ступления — налицо. И пре-ступник, будь он коллектор или кто другой, должен быть наказан. Но сложившееся от-ношение к должникам таково: ты сам брал взаймы, почему кто-то должен тебя защищать? — заметил адвокат Свердлов-ской областной коллегии ад-вокатов Андрей Каспирович. Участники совещания об-судили варианты решения проблемы, с которыми, по сло-вам Алексея Коробейникова, он намерен обратиться в Гос-думу РФ. Ключевые предложе-ния звучат так:
= Установить разумный 

потолок процентной ставки 
для МФО;

=Добиться, чтобы дея-
тельность МФО лицензирова-
лась, как и деятельность кол-
лекторов в случае принятия за-
кона о взыскании просрочен-
ной задолженности (как выяс-нилось на совещании, никто не знает, сколько у нас в области коллекторских агентств, где они находятся и платят ли налоги);

=Создать институт 
частных судебных приставов;

=Проверить суммы нало-
гов, отчисляемых МФО.

 мненИе
Андрей АртЕМьЕв, президент всероссийской лиги защитников по-
требителей, руководитель екатеринбургского муниципального цен-
тра защиты потребителей:

— С помощью лоббистской деятельности понятие «коллектор» 
ввели в закон о потребительском кредитовании. В государственном 
перечне видов экономической деятельности в нашей стране коллек-
торская деятельность не указана, то есть она противоправна. С при-
нятием закона о взыскании просроченной задолженности эта дея-
тельность будет узаконена. На мой взгляд, её нужно запретить.

Если к вам пришли коллекторы с угрозами, во-первых, требуй-
те показать постановление суда. По Конституции РФ, имущество 
гражданина не может быть отторгнуто иначе, чем по постановле-
нию суда. Во-вторых, можете подать иск в отношении организации, 
выдавшей кредит, и потребовать компенсации морального вреда. 
Потому что любая услуга, по закону о защите прав потребителей, 
должна быть безопасна для жизни, здоровья, имущества. Вмеша-
тельство коллекторов нарушает это требование.
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