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Доллар 66.19 +0.30 83.59 (22 января 2016 г.) 64.33 (30 апреля 2016 г.)

Евро 75.58 +0.01 91.18 (22 января 2016 г.) 73.30 (30 апреля 2016 г.)

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

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

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

Приказы Управления архивами 

Свердловской области

 от 28.04.2016 № 27–01–33/98 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государственными архивами Свердлов-
ской области государственной услуги «Оказание информационных ус-
луг на основе архивных документов» (исполнение социально-право-
вых запросов)» (номер опубликования 8000);
 от 28.04.2016 № 27–01–33/99 «Об утверждении Стандарта качества 
государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным докумен-
там (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» (удаленный 
доступ)» (номер опубликования 8001);
 от 28.04.2016 № 27–01–33/100 «Об утверждении Стандарта каче-
ства государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным до-
кументам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» (очный 
доступ)» (номер опубликования 8002);
 от 28.04.2016 № 27–01–33/101 «Об утверждении Стандарта каче-
ства государственной услуги «Оказание информационных услуг на 
основе архивных документов» (исполнение социально-правовых за-
просов)» (номер опубликования 8003).

Постановление Избирательной 

комиссии Свердловской области

 от 28.04.2016 № 8/49 «О формировании Режевской районной терри-
ториальной избирательной комиссии» (номер опубликования 8004).

Приказ Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

 от 04.05.2016 № 276-п «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 08.04.2016 № 196-П «О назначении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории в районе 
улицы Дорожной» (номер опубликования 8005).

5 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 29.04.2016 № 105-РГ «Об исключении из резерва управленческих 
кадров Свердловской области» (номер опубликования 8019).

Приказы Министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

 от 26.04.2016 № 173 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства промышленности и науки Свердловской области от 19.02.2016 
№ 61 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служа-
щих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов 
при Министерстве промышленности и науки Свердловской области» 
(номер опубликования 8021);
 от 26.04.2016 № 174 «О внесении изменений в приказ Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 19.02.2016 
№ 62 «Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, заме-
щающими должности государственной гражданской службы Свердлов-

ской области в Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов» (номер опубликования 8022).

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 27.04.2016 № 172 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Признание граждани-
на нуждающимся в социальном обслуживании», утвержденный при-
казом Министерства социальной политики Свердловской области от 
19.11.2015 № 669» (номер опубликования 8020).

Приказы Министерства строительства 

и развития инфраструктуры 

Свердловской области

 от 29.04.2016 № 262-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«многофункциональные комплексы» земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0313010:415, расположенного по улице Академика Саха-
рова в городе Екатеринбурге, находящемся в границах территориальной 
зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения), для строитель-
ства многофункционального комплекса» (номер опубликования 8023);
 от 29.04.2016 № 263-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (внешнее 
электроснабжение) по улице Рябинина от подстанции «Рябина» до рас-
пределительного пункта, расположенного в 27 квартале первой очереди 
застройки района «Академический» (номер опубликования 8024);
 от 29.04.2016 № 264-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (газо-
провод) в районе улиц Тагильской — Тюменской» (номер опублико-
вания 8025);
 от 29.04.2016 № 265-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах улиц Репина — Начдива Васильева 
— Полтавской — Огарева — Манчажской — Ленинградской» (номер 
опубликования 8026);
 от 29.04.2016 № 266-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Вилонова — Боровой — Сулимова — Садовой — 
Ирбитской — Менделеева — Сулимова — Учителей» (номер опубли-
кования 8027);
 от 29.04.2016 № 267-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в квартале улиц Белореченской — Шаумяна 
— Ясной — Волгоградской» (номер опубликования 8028);
 от 29.04.2016 № 268-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта (высо-
ковольтной кабельной линии 220 кВ) от врезки в существующую вы-
соковольтную линию 220 кВ подстанция «Ново-Свердловская ТЭЦ» — 
подстанция «Южная» до проектируемой подстанции «Надежда» (но-
мер опубликования 8029);
 от 29.04.2016 № 269-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии 43 и 44 кварталов первой очереди района «Академический» (но-
мер опубликования 8030);
 от 29.04.2016 № 270-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории для технического перевооружения линейного 
объекта (газопровод) в районе пересечения улиц Восточная — Шев-
ченко» (номер опубликования 8031);
 от 29.04.2016 № 271-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в районе улицы Водонасосной» (номер опубликования 8032);
 от 29.04.2016 № 272-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории 1-й очереди жилого района «Академический» 
(номер опубликования 8033);

 от 29.04.2016 № 273-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории для реконструкции линейного объекта (газо-
провод высокого давления ГРС-2 - пос. Компрессорный) в районе же-
лезнодорожной станции «Лечебный» (номер опубликования 8034);
 от 04.05.2016 № 278-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале проспекта Ленина — улиц Красноармейской — Малы-
шева — Карла Либкнехта» (номер опубликования 8035);
 от 05.05.2016 № 281-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории квартала для размещения линейных объектов (се-
тей водоснабжения, электроснабжения 10 кВ, водоотведения (бытовой 
канализации, ливневой канализации), трубопроводов тепловых сетей) в 
районе улиц Амундсена — Разливной» (номер опубликования 8036).

Приказы Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области

 от 25.04.2016 № 120 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по организации про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования незанятых граждан, которым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации назначена страховая пенсия по ста-
рости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» (но-
мер опубликования 8037);
 от 25.04.2016 № 121 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по организации про-
фессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования женщин в период отпуска по уходу за ребёнком до до-
стижения им возраста трёх лет» (номер опубликования 8038);
 от 25.04.2016 № 122 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по информированию 
о положении на рынке труда Свердловской области» (номер опубли-
кования 8039);
 от 25.04.2016 № 123 «Об утверждении Административного ре-
гламента Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по организа-
ции ярмарок вакансий и учебных рабочих мест» (номер опубликова-
ния 8040);
 от 25.04.2016 № 124 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по содействию без-
работным гражданам в переезде и безработным гражданам и чле-
нам их семей в переселении в другую местность для трудоустрой-
ства по направлению органов службы занятости» (номер опубликова-
ния 8041);
 от 25.04.2016 № 125 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по содействию граж-
данам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необ-
ходимых работников» (номер опубликования 8042);
 от 25.04.2016 № 126 «Об утверждении Административного регламен-
та Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по социальной адаптации без-
работных граждан на рынке труда» (номер опубликования 8043);
 от 25.04.2016 № 127 «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по психологической 
поддержке безработных граждан» (номер опубликования 8044).

Приказ Управления архивами 

Свердловской области

 от 04.05.2016 № 27–01–33/105 «О внесении изменений в Поря-

док сообщения государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, замещающими должности в Управлении архива-
ми Свердловской области, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, утвержденный приказом 
Управления архивами Свердловской области от 20.02.2016 № 27–01–
33/37» (номер опубликования 8045).

6 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора 

Свердловской области

 от 05.05.2016 № 246-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 07.05.2015 № 202-УГ «О координационной 
комиссии по содействию развитию конкуренции в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 8051).

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 04.05.2016 № 107-РГ «О мерах по реализации распоряжения 
Президента Российской Федерации от 18.03.2011 № 158-рп «Об орга-
низации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или 
их отдельных положений в законодательство Российской Федера-
ции и (или) по признанию указанных актов недействующими на тер-
ритории Российской Федерации» в 2016 году» (номер опубликова-
ния 8052).

Приказы Министерства культуры 

Свердловской области

 от 29.04.2016 № 130 «О внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 
информации о времени и месте театральных представлений, филар-
монических и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий теа-
тров и филармоний, анонсы данных мероприятий», утвержденный 
приказом Министерства культуры и туризма Свердловской области 
от 04.07.2012 № 230 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги «Предоставление инфор-
мации о времени и месте театральных представлений, филармони-
ческих и эстрадных концертов, гастрольных мероприятий театров и 
филармоний, анонсы данных мероприятий» в новой редакции» (но-
мер опубликования 8053);
 от 29.04.2016 № 131 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 24.02.2016 № 51 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению государственных гражданских служащих Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов в Министерстве 
культуры Свердловской области» (номер опубликования 8054);
 от 29.04.2016 № 132 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства культуры Свердловской области от 19.02.2016 № 47 «Об ут-
верждении Порядка сообщения государственными граждански-
ми служащими Свердловской области, замещающими должно-
сти государственной гражданской службы в Министерстве культу-
ры Свердловской области, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-
дит или может привести к конфликту интересов» (номер опублико-
вания 8055).

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики 

за апрель 2016 г. размещено на официальном сайте 

ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.ru/

disclosure_of_information/.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
информирует граждан, что физические лица, заре-
гистрированные на  Едином портале государствен-

ных и муниципальных услуг, могут авторизоваться в сервисе 
сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» без посещения налоговой инспекции в случае, 
если они ранее обращались лично для идентификации в уполно-
моченный центр регистрации Единой системы идентификации и 
аутентификации (ФГУП «Почта России, МФЦ России и другие).

Если пользователь портала получил реквизиты доступа (код 
подтверждения личности) к ЕСИА заказным письмом по почте 
или имеет неподтвержденную учётную запись,  он не сможет 
подключиться к Личному кабинету, так как в Личном кабинете  
содержатся сведения, отнесённые к налоговой тайне. 

Пользователь портала, уже имеющий доступ к Личному ка-
бинету на сайте ФНС России по логину и паролю, также сможет 
осуществлять вход в Личный кабинет, используя свою учётную  
запись пользователя в ЕСИА.
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Дворцовый переворотСвердловчане продают коттеджи, не хотят покупать автомобили и активно берут кредиткиТатьяна БУРДАКОВА
Итоги первого кварта-
ла 2016 года показали, что 
уральцы стали очень вни-
мательно подходить к рас-
ходованию своих денег: они 
избегают дорогих покупок 
(в частности, потеряли ин-
терес к машинам), стремят-
ся максимально сократить 
текущие траты на содержа-
ние жилья (переезжают из 
собственных особняков в 
городские квартиры) и ак-
тивно оформляют кредит-
ные карты (переходят на 
безналичный расчёт за 
товары).

ЧИСЛО ВЫСТАВЛЕННЫХ 
НА ПРОДАЖУ КОТТЕДЖЕЙ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 20 ПРО-
ЦЕНТОВ. В декабре 2015 го-да в Екатеринбурге было вы-ставлено на продажу 5395 до-мов, к апрелю нынешнего го-да эта цифра возросла до 6399.— Люди стремятся про-дать свои особняки, когда хо-тят иметь какой-то резерв денег. У многих свердловчан есть серьёзные обязательства по выплате различных креди-тов. Если семейные доходы по какой-то причине сокращают-ся, то уральцы пытаются вы-править ситуацию продажей коттеджей, — прокомменти-ровал для «ОГ» исполнитель-ный директор Уральской па-латы недвижимости Рустем 
Галеев.По мнению руководите-ля проекта «N1.RU» в Екате-ринбурге Оксаны Сидлец-
кой, сейчас сказывается ещё и то, что коттеджи — это до-рогой в эксплуатации тип не-движимости: большой спи-сок сопутствующих расходов на содержание дома. Когда уровень жизни начинает па-дать, свердловчане делают 

выбор в пользу более дешё-вых в обслуживании город-ских квартир.Средняя цена коттеджа на Среднем Урале, по данным «N1.RU»,  равна 5,79 миллиона рублей. Самые дорогие дома продаются в Екатеринбурге, Сысертском и Среднеураль-ском городских округах — средняя цена от 7 до 8,5 мил-лиона рублей. А самая дешё-вая недвижимость — в сред-нем всего за 1,96 миллиона ру-блей — выставлена на прода-жу в Нижних Сергах.
ПРОДАЖИ АВТОМОБИ-

ЛЕЙ УПАЛИ НА 27 ПРОЦЕН-
ТОВ. САМОЙ ПРОДАВАЕМОЙ 
СТАЛА LADA. За первый квар-тал 2016 года в столице Урала было продано всего 7438 но-вых легковых машин. По дан-ным агентства «Auto-Dealer-Екатеринбург», это на 27 про-центов меньше января-мар-та 2015 года. Из 45 марок ав-томобилей, продающихся в Свердловской области, сни-жение продаж зафиксирова-но по 26.— На мой взгляд, это объ-ясняется тремя причинами. 

Во-первых, уже полтора го-да у нас продолжается непре-рывное подорожание импорт-ных автомобилей. Во-вторых, из-за экономических сложно-стей стало ощутимо меньше денег у потенциальных по-купателей. В-третьих, у нас за последние годы произо-шло некое насыщение рын-ка. Те свердловчане, которые хотели и могли купить новое авто, уже обзавелись маши-ной и пока не торопятся с оче-редной покупкой, — расска-зала редактор проекта «Auto-Dealer-Екатеринбург» На-
дежда Анучина.Лидером продаж по ито-гам марта стала «Лада» (Lada), на втором месте — «Рено» (Renault), на третьем — «Той-ота» (Toyota).

СРЕДНИЙ УРАЛ ВОШЁЛ В 
ДЕСЯТКУ ЛИДЕРОВ ПО ВЫ-
ДАЧЕ КРЕДИТНЫХ КАРТ. По данным национального бю-ро кредитных историй, за пер-вые три месяца года у нас в регионе выдано 24,78 тыся-чи карт, это на 42,3 процен-та больше результата перво-го квартала 2015 года. Для 

сравнения: в Москве оформ-лено 53,7 тысячи кредиток, в Санкт-Петербурге — почти 30 тысяч. — У нас идёт рост по всем видам кредитов, не только по картам. Напомню, что в пер-вом квартале 2015 года был сильный провал, вызванный экономической нестабильно-стью в стране. В сравнении с прошлогодним падением се-годняшняя статистика вы-глядит очень оптимистично, — пояснил заместитель пред-седателя Уральского банков-ского союза Евгений Боло-
тин. — Впрочем, коллеги из свердловских банков гово-рят ещё и о том, что заёмщи-ки сейчас воспряли духом. У них появилась потребность тратить. Это реакция на за-медление темпов инфляции. Кроме того, я предполагаю, что сказалось большое число домов-новостроек, возведён-ных на Среднем Урале за про-шлый год. Уральцам нужно обставлять новые квартиры, покупать бытовую технику. А это удобно делать с помощью кредиток.

Этот коттедж-дворец площадью 486 квадратных метров — один из тех, что сейчас выставлены на продажу. 
Находится в районе Уктуса в Екатеринбурге. Цена — 17 миллионов. Интересно, как скоро отыщется покупатель?
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У «Семи пятниц» — суровые будниПавел КОБЕР
Екатеринбургская сеть ал-
комаркетов «Семь пятниц» 
может оказаться на гра-
ни банкротства. Причём 
это произошло на фоне го-
сударственной политики, 
которая благоприятству-
ет развитию специализиро-
ванных сетей, торгующих 
легальным алкоголем.4 мая в Арбитражный суд Свердловской области посту-пило заявление от комбината пищевых производств «Став-ропольский» о признании банкротом екатеринбургско-го ООО «Владимир и компа-ния» (владеет сетью алко-маркетов «Семь пятниц»).Всего к настоящему вре-мени в отношении владель-ца «Семи пятниц» различны-ми судами рассматривает-ся около трёх десятков исков от поставщиков алкогольной продукции из многих горо-дов России на общую сумму почти 50 млн рублей. Часть из них судами первой инстан-ции уже удовлетворена. Эксперты рынка отмеча-ют, что финансовые трудно-сти сети «Семь пятниц» ни-как не связаны с общей ситу-ацией в сфере алкогольного ритейла в стране и регионе.— В последние четыре го-да благодаря государствен-ной политике специализи-

рованные алкогольные тор-говые сети получают макси-мальное развитие. За этот период появились тыся-чи магазинов таких сетей, как «Красное&Белое», «Бри-столь», — рассказал «ОГ» ди-ректор Центра исследований федерального и региональ-ных рынков алкоголя («ЦИФ-РРА», Москва) Вадим Дробиз.По его данным, если на 1 января 2012 года в России ле-гально продавали алкоголь 305 тысяч торговых точек с ли-цензиями, то на 1 января 2016 года число легальной розницы сократилось до 235 тысяч.— С 2012 года государ-ство начало вводить социаль-ные радиусы (например, ми-нимальные 30 метров от алко-гольного магазина до школы и прочее). Ушёл прежде всего ма-лый бизнес в интересах сете-вой торговли. Кроме того, го-сударство стало пугать продо-вольственный ритейл тем, что вот-вот переведёт всю торгов-лю алкоголем в спецмагазины. Полтора года назад первым российским регионом, кто это осуществил, стала Якутия. Это напугало розницу, и стали по-являться торговые сети, спе-циализирующиеся на прода-же алкоголя. А тут сеть «Семь пятниц» провалилась. Значит, экономическая политика вла-дельцев сети оказалась невер-ной, — пояснил Дробиз.

Первый алкомаркет сети «Семь пятниц» открылся в Екатеринбурге 
в 2012 году. Сейчас под этим брендом в России работают около 
200 магазинов. Торговые точки действуют в Нижнем Тагиле, 
Каменске-Уральском, Первоуральске и других городах

Риелторов Екатеринбурга 

заподозрили в нарушении 

антимонопольного 

законодательства

Управление Федеральной антимонопольной 
службы по Свердловской области заинтере-
совалось деятельностью ряда екатеринбург-
ских агентств недвижимости.

— Управление в рамках рассмотрения 
заявления направило запросы шести агент-
ствам недвижимости о предоставлении не-
обходимой информации, по итогам рассмо-
трения которой будет решаться вопрос о на-
личии либо отсутствии признаков нарушения 
антимонопольного законодательства, а при 
наличии — и о квалификации такого наруше-
ния, — ответил на запрос «ОГ» врио руково-
дителя Свердловского УФАС Сергей Волков.

Антимонопольное ведомство потребовало 
от риелторов предоставить образцы докумен-
тов, разработанных Уральской палатой недви-
жимости (УПН). В частности, речь идёт о так 
называемых эксклюзивных договорах, по ко-
торым клиент обязуется в течение определён-
ного срока не заключать соглашения о реали-
зации недвижимости с другими агентствами.

В марте 2016 года из-за нежелания при-
держиваться эксклюзивных договоров из со-
става УПН вышло екатеринбургское отделение 
федеральной риелторской компании «Этажи».
По мнению руководства «Этажей», эксклю-
зивные договоры существенно тормозят раз-
витие рынка вторичной недвижимости.

Павел КОБЕР


