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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
от 18.05.2016 № 343-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
28.12.2015 № 1200-ПП «О реализации перечня меропри-
ятий по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для заня-
тия физической культурой и спортом в Свердловской об-
ласти в 2016 году»;
от 18.05.2016 № 346-ПП «О внесении изменений в По-
ложение о Министерстве природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 16.09.2015 № 832-ПП»;
от 18.05.2016 № 348-ПП «О внесении изменений в го-
сударственную программу Свердловской области «Раз-
витие физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики в Свердловской области до 2020 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.10.2013 № 1332-ПП»;
от 18.05.2016 № 349-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
17.03.2016 № 163-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета местным бюджетам, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры, спорта и мо-
лодежной политики в Свердловской области до 2020 года», 
между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2016 году»;
от 18.05.2016 № 352-ПП «О внесении изменения в По-
ложение о Департаменте по труду и занятости населения 
Свердловской области, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 13.01.2016 № 23-ПП»;
от 18.05.2016 № 354-ПП «Об утверждении Поряд-
ка утверждения границ территории выявленного объек-
та культурного наследия, расположенного на территории 
Свердловской области».

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

Приказы Министерства финансов 
Свердловской области
от 17.05.2016 № 166 «О внесении изменений в прило-
жение № 1 к Порядку применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к об-

ластному бюджету и бюджету Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер 
опубликования 8134);
от 17.05.2016 № 167 «Об утверждении Порядка взаи-
модействия администраторов доходов — органов госу-
дарственной власти Свердловской области в части уточ-
нения платежей, отнесенных к невыясненным поступле-
ниям, зачисляемым в бюджет Свердловской области» 
(номер опубликования 8135);
от 18.05.2016 № 168 «О внесении изменения в квали-
фикационные требования к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области в Министерстве финансов 
Свердловской области, утвержденные приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 12.02.2014 
№ 84» (номер опубликования 8136).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
от 18.05.2016 № 198 «О внесении изменений в при-
каз Министерства социальной политики Свердловской 
области от 26.12.2014 № 776 «Об осуществлении Мини-
стерством социальной политики Свердловской области 
полномочий главного администратора доходов бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации» (номер 
опубликования 8137).

Приказы Министерства 
строительства и развития 
инфраструктуры 
Свердловской области
от 06.05.2016 № 285-п «О признании утратившим силу 
приказа Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 07.04.2016 № 195-
П «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:41:0313010:415, 
расположенном по улице Академика Сахарова в горо-
де Екатеринбурге, находящемся в границах территори-
альной зоны Ц-2 (общественно-деловая зона местного 
значения), для строительства объекта торговли (торго-
вые центры, торгово-развлекательные центры (комплек-

сы) общей площадью 17257 кв. м» (номер опубликова-
ния 8138);
от 18.05.2016 № 310-п «О внесении изменений в при-
каз Министерства строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области от 04.05.2016 № 278-П «О 
подготовке проекта межевания территории в квартале 
проспекта Ленина — улиц Красноармейской — Малыше-
ва — Карла Либкнехта» (номер опубликования 8139);
от 18.05.2016 № 311-п «О признании утратившим силу 
приказа Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 04.05.2016 № 277-
П «О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке с кадастровым номером 66:41:0304005:0055, 
расположенном по улице Репина в городе Екатеринбурге, 
находящемся в границах территориальной зоны Ц-2 (об-
щественно-деловая зона местного значения), для стро-
ительства объекта торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)) общей площадью 
2209 кв. м» (номер опубликования 8140).

Приказ Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Белоярского управления 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
от 18.05.2016 № 41 «Об утверждении перечня корруп-
ционно-опасных функций территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области — Белоярского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 8141).

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

Сетевая организация Общество с ограниченной 
ответственностью «ПСК «Урал», ИНН 6685045963, 
сообщает о том, что информация о деятельности ор-
ганизации: годовая финансовая (бухгалтерская отчёт-
ность), структура и объём затрат на производство и 
реализацию товаров (работ, услуг), тарифы на услуги 
по передаче электрической энергии на текущий период 
регулирования, об основных потребительских характе-
ристиках регулируемых товаров (работ, услуг), о нали-
чии (об отсутствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам (работам, услугам), а также 
иная информация, подлежащая раскрытию согласно пп. 
9, 11 постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24, размещена на сайте ООО «ПСК «Урал» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://invest-nt.com/docs/.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Чул-
ков Виталий Николаевич (ИНН 650403187818, ОГРИП 
310774603901591, СНИЛС 122-454-532-26, e-mail: auchulkov@
ya.ru, тел.: +7-915-010-8560), член НП «Саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих «Дело» (ОГРН 
1035002205919, ИНН 5010029544, место нахождения: 127562, 
Москва, Алтуфьевское шоссе, д. 27, оф. 3210), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 11.09.12 г. по делу №А60-8971/2012, сообщает, что 
торги по продаже имущества ООО «ЛАРС» (ИНН 6671112673, 
ОГРН 1026605256424, 624002, Свердловская область, Сы-
сертский р-н, г. Арамиль, ул. Гарнизон, д. 18, помещение 76), 
проводимые на условиях, опубликованных в газете «Коммер-
сантЪ» №33 от 27.02.2016 г. (сообщение №77031778109) 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. 
Вместе с этим, организатор торгов объявляет о проведении 
повторных торгов по продаже имущества ООО «ЛАРС» в 
форме аукциона, открытых по составу участников с открытой 
формой подачи предложений о цене имущества, состав лотов 
и характеристики которого указаны в газете «КоммерсантЪ» 
№33 от 27.02.2016г. (сообщение №77031778109). Цена иму-
щества на 10% ниже цены, указанной для первых торгов.

Торги состоятся в электронной форме на электронной 
торговой площадке www.lot-online.ru 16.06.2016 г. в 14:00. 
Продолжительность приёма заявок на участие в торгах с 
04.05.2016 г. 00:00 по 09.06.2016 г. 00:00. Время московское. 
Подведение итогов будет производиться 16.06.2016г. на 
электронной торговой площадке www.lot-online.ru. Условия 
проведения торгов и участия в торгах содержатся в объявле-
нии в газете «КоммерсантЪ» №33 от 27.02.2016 г. (сообщение 
№77031778109).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Талицкий пансионат» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государствен-
ным автономным учреждением, за 2014-2015 гг. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Туринского района» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Верхнетуринский ДИ» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об ис-
пользовании имущества, закреплённого за государствен-
ным автономным учреждением, за 2015 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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МНЕНИЕ

В 2015 году закон РФ «О ста-тусе судей в Российской Феде-рации» претерпел изменения, предусмотревшие сдачу ква-лификационного экзамена для кандидатов на должности су-дей конституционных (устав-ных) судов субъектов РФ. По-этому 19 апреля 2016 года За-конодательным собранием Свердловской области в пер-вом чтении был принят про-ект закона «О внесении изме-нений в статьи 18 и 29–1 об-ластного закона «Об Уставном Суде Свердловской области». Сейчас введение экзамена на должность судьи Уставного су-да Свердловской области явля-ется обязательным.  На заседании рабочей груп-пы по законопроекту было принято однозначное решение о разработке билетов самим Уставным судом Свердловской области. Во-первых, кто как не сам суд лучше других разбира-ется в вопросах конституци-онного судопроизводства? Во-вторых,  Уставный суд облада-ет серьёзным научным потен-циалом — в его аппарате во-семь кандидатов юридических наук, четверо из них защища-ли свои диссертации по специ-альностям «Конституционное право», «Конституционный су-дебный процесс», «Муници-пальное право». В-третьих, на основании соглашения меж-ду Уставным судом и Ураль-ским государственным юриди-ческим университетом при су-де работает филиал кафедры конституционного права, ко-торый примет участие в разра-ботке билетов. В Свердловской области просто отсутствуют иные орган или организация, способные разработать биле-ты на таком же (не говоря уже о более высоком) уровне.Обсуждалась на заседании рабочей группы и законода-тельная инициатива депутата 
Александра Новокрещенова о сокращении количества судей Уставного суда. Депутат при-вёл довод о незначительном количестве дел, приходящем-ся на одного судью Уставного суда. Однако этот довод некор-ректен, поскольку не учитыва-ет специфики конституцион-ного судопроизводства и ста-тистических данных. Напри-мер, если разделить число по-становлений, выносимых Кон-ституционным судом РФ, на количество судей, то получит-ся примерно 1,5 постановле-ния на одного судью (что со-поставимо с количеством по-становлений на одного судью Уставного суда). Сравнивать же количество дел, рассмотрен-ных в Уставном Суде Свердлов-ской области, с количеством дел в Областном суде так же бессмысленно, как сравнивать общее количество дел в том же Областном суде и у миро-вых судей. Думается, что идея сокра-щения количества судей вред-на. В настоящий момент нор-мативный состав суда — пя-теро судей, кворум для рас-смотрения дел — четверо су-дей. Для сравнения: Консти-туционный суд РФ состоит из 19 судей, конституционные су-ды земель Германии (наибо-лее близкие по своей право-вой природе конституцион-ным (уставным) судам субъек-тов в РФ) традиционно состо-ят из 7–9 судей. Уставный суд как орган ре-гионального конституцион-ного контроля в Свердловской области не только сложился и устоялся, но и многократно до-казал свою эффективность как дополнительный механизм за-щиты прав жителей региона. Поэтому любое его реформи-рование не может быть про-извольным, оно должно быть обоснованным и учитывать достижения юридической на-уки и прежде всего науки кон-ституционного права.

Кто проведёт экзамен для судей?

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Зарядил и поехалНа «УралМоторШоу» при-ехала даже единственная в России «Маzda» с электромо-тором. Владелец машины Па-

Тачку на прокачку!

Машина, собранная из запчастей от семи автомобилей, своим 
ходом преодолела 530 километров до Екатеринбурга. 
Её максимальная скорость — 160 километров в час
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В Екатеринбург приехали уникальные автомобили со всей страныАлёна ХАЗИНУРОВА
В эти выходные в Екатерин-
бурге впервые прошёл Меж-
дународный фестиваль тю-
нинга «УралМоторШоу». За-
явки на участие подали более 
500 автолюбителей со всей 
России и других стран. Более 
170 лучших из них привезли 
на фестиваль собственноруч-
но модифицированные – или 
на сленге  «прокаченные»  –
легковые автомобили, внедо-
рожники и мотоциклы. «ОГ» 
поговорила с владельцами 
самых стильных, мощных и 
необычных машин.

АнтиямаПрофессионал в тюнинге Юрий Михайлов приехал на фести-валь из Макушино Курганской области. Свою машину он собрал из деталей от семи автомобилей: кабина от ЗИЛ-157, двигатель от ГАЗ-53, коробка передач от «Волги-3110» и так далее. В ход пошли даже печные трубы, найденные дома. Работа заняла около семи месяцев. Получившемуся авто не страшна ни одна дорожная яма.— Автомобиль на пневмоподвеске, корпус может поднимать-ся на 25 сантиметров. Я регулирую высоту дорожного просвета вручную: когда вижу яму на дороге, поднимаю, когда неровная часть заканчивается, опускаю обратно, — объяснил Юрий. — По-ка делал машину, очень устал морально, но по дороге в Екатерин-бург зарядился энергией и поддержкой. Автомобилисты на трассе реагируют очень бурно: сигналят, машут руками… Было даже так, что мы останавливались на заправке, а за нами вереница машин заезжала, чтобы просто посмотреть на нас поближе. Такое внима-ние очень приятно.

Оттюнингованная 
«Волга» привлекает 
внимание 
на дорогах 
не только 
необычной 
конструкцией 
кузова, но и ярким 
цветом

Горбатая «Волга»

Иван Гренц приехал из Тюмени на автомобиле, существующем в единственном экземпляре. Изначально это была «Волга», но в резуль-тате переделки нетронутыми остались только крышка багажника и задние фары, всё остальное — отпилено, перекручено, усо-вершенствовано или вовсе изготовлено с нуля, как, например, стеклопластиковый капот с «горбом» в американском стиле.— Для меня автотюнинг — это способ самореализации, — расска-зал «ОГ» Иван. — Этой моделью я занимался около года. Сейчас я ез-жу на ней постоянно по городу и даже в деревню к тёще. Деревенские к моим необычным машинам уже привыкли, но в городе без вни-мания я не остаюсь. Когда я делал первый тест-драйв и подъехал к кольцу в Тюмени, на нём движение просто замерло!На запчасти Иван потратил 300–400 тысяч рублей, а сто-имость самих работ оценивать даже не берётся. Продать уни-кальный автомобиль он готов не меньше, чем за миллион рублей.
  КСТАТИ

«Mazda RX-8» снаружи ничем не примечательна, но то, что под 
капотом, заслуживает особого внимания. 

Марат САЛИКОВ, первый проректор Уральского государственного юридического университета

Выбран логотип «новой пионерии»Татьяна СОКОЛОВА
На первом съезде общерос-
сийской детско-юношеской 
организации «Российское 
движение школьников» 
(РДШ) сообщили результа-
ты конкурса на разработ-
ку символики организации 
и определились с дальней-
шими действиями.Съезд  проходил в Москов-ском государственном универ-ситете 18–19 мая. Как уже сооб-щала «ОГ» 19.05.2016, на него из всех регионов страны приехали делегации педагогов, школьни-ков-активистов и представите-лей общественных организаций.  Из тысячи работ, пришед-ших в адрес организаторов 

конкурса на разработку лого-типа РДШ, были отобраны три лучшие. В финал вышли ри-сунки двух московских школь-ников и ученицы из Тамбова. На основе разработанных ими логотипов профессиональный художник создал итоговый ва-риант: на пересечении трёх сфер в цвет российского фла-га изображена книга как глав-ный символ знаний.Свердловскую область на съезде представили четыре 

человека: педагог-организа-тор Центра внешкольной ра-боты объединения детских и подростковых клубов «Со-циум» и председатель регио-нального отделения РДШ Ма-
рина Черкасова, заместитель министра общего и професси-онального образования обла-сти Нина Журавлёва, началь-ник центра социально-педаго-гических проектов Дворца мо-лодёжи Елена Больных и уче-ник Свердловского мужского 

хорового колледжа Георгий 
Черкасов.— Мы на съезде прямо за-давали вопрос: «Будет ли это возрождение пионерского дви-жения?» Нам сказали: «Нет». Это совершенно новое движе-ние, которое будет опирать-ся на опыт школьных органи-заций, которые сегодня суще-ствуют, — рассказала «ОГ» Еле-на Больных.В ближайшее время в каж-дом регионе должен быть создан реестр действующих в школах общественных ор-ганизаций. Позже все данные объединят в общий  реестр.Также, по словам Мари-ны Черкасовой, уже в августе этого года планируется про-вести подготовку руководи-

телей региональных отделе-ний РДШ в «Артеке» в Крыму, а во всех педагогических ву-зах страны в ближайшее вре-мя будут организованы кур-сы для обучения волонтёров и вожатых, которым предсто-ит работать со школьниками в рамках этого движения. На съезде были определе-ны и основные направления программы движения: патрио-тическое, медийное, волонтёр-ское и ориентация на актив-ный образ жизни школьников. Главное, РДШ должно создать единое пространство, позволя-ющее детям реализовывать се-бя не только в рамках своего учебного заведения, но и на об-щероссийском уровне. 

Сабантуй на Среднем 

Урале пройдёт в 11-й раз

Очередной областной Сабантуй пройдёт на 
Среднем Урале 28 мая (уже в 11-й раз!). Он 
соберёт свыше 10 тысяч гостей из десятка 
регионов России. Народный праздник башкир 
и татар по случаю окончания весенних поле-
вых работ пройдёт в селе Кадниково Сысерт-
ского городского округа на территории заго-
родного клуба «Белая лошадь».

Ожидается, что почётными гостями 
праздника по приглашению губернатора 
Евгения Куйвашева станут глава Башкорто-
стана Рустэм Хамитов и премьер-министр Та-
тарстана Ильдар Халиков.

Программа праздника, как всегда, вклю-
чает традиционные забавы и развлекатель-
ные мероприятия: работу национальных под-
ворий, конные скачки, состязания по борь-
бе куреш и лазанье на скорость на столб, бои 
мешками на бревне, праздничный концерт с 
участием народных артистов и звёзд татар-
ской и башкирской эстрады.

Национальные подворья позволят всем 
желающим поближе познакомиться с обы-
чаями и культурой регионов-участников. Го-
сти Сабантуя смогут отведать чак-чак, мёд и 
плов, приобрести сувениры. Для каждого из 
состязаний организаторы предусматривают 
призовой фонд, а победитель в борьбе куреш 
традиционно унесёт домой живого барана.

Татарстан на Сабантуе-2016 в Свердловской 
области представят Кукморский муниципаль-
ный район и известные эстрадные коллективы 
— «Казан Егетляре», «Зу-лей-ля» и другие.

Республику Башкортостан представят Бу-
раевский и Караидельский районы, а культур-
ную программу привезут знаменитый госу-
дарственный академический ансамбль имени 
Ф.Гаскара и Башкирская филармония.

Для детей на нынешнем Сабантуе бу-
дет работать отдельная развлекательная пло-
щадка.

«УралМоторШоу» собрал более 16 тысяч зрите-
лей. Это один из трёх крупнейших фестивалей тю-
нинга в России: известный  автомобильный пор-
тал ежегодно устраивает также «БайкалМотор-
Шоу» в Иркутске и  «ЮгМоторШоу» в  Краснода-
ре. Участники боролись за победу в 13 номинаци-

ях. Судьи  оценивали красоту внешней доработки, 
полёт инженерной мысли, сложность  исполнения 
и точность реставрации. В составе жюри — призё-
ры соревнований по тюнингу, владельцы автома-
стерских и художники-дизайнеры. Победители по-
лучили призы от 20 до 100 тысяч рублей.

поставил вместо них элек-тромотор, аккумулятор и за-рядное устройство.— Работает она очень про-сто: зарядил, сел, поехал, — пояснил Павел «ОГ». — Одно-го заряда хватает на 160 ки-лометров, а аккумулятор пол-ностью заряжается от обыч-ной розетки за шесть часов. Мне хватает его на весь день: езжу на работу и с работы, от-вожу сына в секцию и с женой в магазин вечером заезжаю за продуктами. Это экологичная и экономная машина. На пе-ределку у меня ушло 650 ты-сяч рублей, не считая стоимо-сти самого автомобиля. Это немного, окупается за три го-да. Не знаю, почему в России такие машины не производят, возможно, потому что нефтя-ным магнатам выгоднее бен-зин продавать.
Больше фото —  oblgazeta.ru 

вел Рабынин из Копейска Че-лябинской области собствен-норучно убрал мотор, то-пливный бак и радиаторы и 

 В ТЕМУ

28 мая в подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот» состоит-
ся учредительный слёт еще одной организации — Общероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического объединения «Юнармия». А с 
1 сентября она развернёт свою деятельность во всех регионах страны.


