
III Пятница, 22 июля 2016 г.

www.oblgazeta.ru

      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

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

указы Губернатора  
Свердловской области
=от 18.07.2016 № 412-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть»;
=от 18.07.2016 № 414-УГ «О внесении изменений в состав Сове-
та общественной безопасности Свердловской области, образован-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 
№ 47»;
=от 18.07.2016 № 416-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Спортивная доблесть».

Постановления Законодательного 
Собрания Свердловской области
=от 14.07.2016 № 3040-ПЗС «О назначении членов комиссии по про-
ведению конкурса на замещение должности Главы Администрации  
Новоуральского городского округа»;
=от 14.07.2016 № 3064-ПЗС «О постановлении Законодательного 
Собрания от 19.03.2013 № 822-ПЗС «Об исполнении Закона Сверд-
ловской области «О государственной поддержке некоммерческих ор-
ганизаций в Свердловской области».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 
=от 19.07.2016 № 496-ПП «Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного надзора в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межму-
ниципального и муниципального характера на территории Свердлов-
ской области»;
=от 19.07.2016 № 497-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на проведе-
ние мероприятий по созданию в образовательных организациях усло-
вий для получения детьми-инвалидами качественного образования в 
2016 году»;
=от 19.07.2016 № 498-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 19.07.2016 № 499-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 18.03.2015 № 182-ПП  
«О нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность 
хозяйствующих субъектов на розничных рынках Свердловской  
области»;
=от 19.07.2016 № 500-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 12.04.2016 № 250-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, предусмотренных государственной 
программой Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 
года» в 2016 году»;
=от 19.07.2016 № 501-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 21.02.2013 № 201-ПП 
«Об утверждении составов наблюдательных советов государственных 
автономных учреждений Свердловской области — учебно-техниче-
ских центров агропромышленного комплекса»;
=от 19.07.2016 № 502-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Укрепление единства российской 
нации и этнокультурное развитие народов России, проживающих в 
Свердловской области» на 2014–2020 годы, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.12.2013  
№ 1605-ПП»;
=от 19.07.2016 № 503-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 18.03.2014 № 203-ПП 

«О реализации региональной адресной программы «Проведение ка-
питального ремонта общего имущества многоквартирных домов на 
территории Свердловской области в 2013 году», утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013 
№ 726-ПП»;
=от 19.07.2016 № 504-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 728-ПП «Об 
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области до 01 сентября 2017 года»;
=от 19.07.2016 № 505-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 13.11.2013 № 1383-ПП «Об 
утверждении Порядка формирования и деятельности экспертной ко-
миссии по рассмотрению вопросов о необходимости изменения гра-
ниц особо охраняемых природных территорий областного значе-
ния категорий «природный парк», «государственный природный за-
казник областного значения», «памятник природы областного значе-
ния», «дендрологический парк и ботанический сад областного значе-
ния» и ее состава»;
=от 19.07.2016 № 506-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 10.02.2016 № 100-ПП «Об 
утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государ-
ственной программой Свердловской области «Реализация основных 
направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», между муниципальными обра-
зованиями, расположенными на территории Свердловской области,  
в 2016 году»;
=от 19.07.2016 № 507-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.04.2005 № 324-ПП  
«О продолжении проведения ежегодного конкурса по культуре произ-
водства и охране труда среди организаций, расположенных на терри-
тории Свердловской области»;
=от 19.07.2016 № 508-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковой зоны и зеленой зоны на территории Красноуфимского 
лесничества Свердловской области»;
=от 19.07.2016 № 509-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 01.11.1999 № 1263-ПП 
«Об утверждении Плана действий Свердловской области по защите 
населения в тридцатикилометровой зоне Белоярской атомной элек-
тростанции».

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
=от 13.07.2016 № 60-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти».

Информационные сообщения 
министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области  
о проведении  
публичных слушаний
=по проекту планировки и проекту межевания территории участка 
линейного объекта улично-дорожной сети «Трамвайная линия Екате-
ринбург — Верхняя Пышма»;
=по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка — религиозное использо-
вание, с кадастровым номером 66:41:0506038:13, расположенного 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бисертская, 6б, находящегося в гра-
ницах территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной жилой за-
стройки);
=по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков.

20 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора  
Свердловской области
= от 14.07.2016 № 408-УГ «О Межведомственной комиссии Сверд-
ловской области по профилактике правонарушений и предупрежде-
нию чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, по обеспечению 
безопасности организованных групп детей по маршрутам их следова-
ния всеми видами транспорта» (номер опубликования 9079);
= от 18.07.2016 № 413-УГ «О создании Свердловского областного 
фонда микрофинансирования предпринимательства (микрофинансо-
вой компании)» (номер опубликования 9080);
=от 18.07.2016 № 415-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ «Об учреждении пре-
мий Губернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий» (номер опубликования 9081);
=от 19.07.2016 № 417-УГ «О внесении изменений в структуру Управ-
ления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области, утвержденную Указом Губернатора Свердлов-
ской области от 25.12.2015 № 694-УГ» (номер опубликования 9082);
= от 19.07.2016 № 418-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» 
(номер опубликования 9083).

Приказы министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
=от 14.07.2016 № 547-П «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Фролова — Каменщиков — Татищева — бульва-
ра Владимира Естехина» (номер опубликования 9084);
=от 14.07.2016 № 548-п «О подготовке проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта железнодорожного транспор-
та от улицы Сазонова до станции Палкино в границах земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0001001:36» (номер опубликования 9085);
=от 14.07.2016 № 549-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в квартале улиц Радищева — Вайнера — Куйбышева — Хохряко-
ва» (номер опубликования 9086).

Приказы департамента по труду  
и занятости населения  
Свердловской области
=от 14.07.2016 № 210 «О внесении изменений в отдельные норма-
тивные правовые акты Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области» (номер опубликования 9087);
=от 19.07.2016 № 214 «О внесении изменений в Список должност-
ных лиц, уполномоченных на получение, обработку, хранение, пере-
дачу и любое другое использование персональных данных государ-
ственных гражданских служащих, работников, осуществляющих тех-
ническое обеспечение деятельности Департамента по труду и заня-
тости населения Свердловской области, и младшего обслуживаю-
щего персонала и несущих ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации за нарушение режима защиты 
этих персональных данных, утвержденный приказом Департамента от 
23.12.2015 № 380 «Об утверждении Положения о персональных дан-
ных государственного гражданского служащего Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской области и ведении его лично-
го дела» (номер опубликования 9088).

Приказ департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
=от 18.07.2016 № 267 «Об утверждении процедуры проведения слу-
чайной выборки (жребия) при распределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющи-
ми охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 9089).

Приказ управления делами 
Губернатора Свердловской области  
и Правительства  
Свердловской области
=от 08.07.2016 № 76 «О внесении изменений в положение о комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-
ственных гражданских служащих Свердловской области в Управ-
лении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (но-
мер опубликования 9090).

Приказы управления архивами 
Свердловской области
=от 15.07.2016 № 27–01–33/158 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления государственными архивами 
Свердловской области государственной услуги «Оказание информа-
ционных услуг на основе архивных документов» (исполнение соци-
ально-правовых запросов), утвержденный приказом Управления ар-
хивами Свердловской области от 28.04.2016 № 27–01–33/98» (номер 
опубликования 9091);
=от 15.07.2016 № 27–01–33/159 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления государственными архивами 
Свердловской области государственной услуги «Обеспечение доступа 
к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам 
к ним» (очный доступ), утвержденный приказом Управления архива-
ми Свердловской области от 28.04.2016 № 27–01–33/96» (номер опу-
бликования 9092);
=от 15.07.2016 № 27–01–33/160 «О внесении изменений в Админи-
стративный регламент предоставления государственными архивами 
Свердловской области государственной услуги «Обеспечение доступа 
к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам 
к ним» (удаленный доступ), утвержденный приказом Управления ар-
хивами Свердловской области от 28.04.2016 № 27–01–33/97» (номер 
опубликования 9093);
=от 15.07.2016 № 27–01–33/161 «О внесении изменений в Стандарт 
качества государственной услуги «Оказание информационных ус-
луг на основе архивных документов» (исполнение социально-право-
вых запросов), утвержденный приказом Управления архивами Сверд-
ловской области от 28.04.2016 № 27–01–33/101» (номер опубликова-
ния 9094);
=от 15.07.2016 № 27–01–33/162 «О внесении изменений в Стандарт 
качества государственной услуги «Обеспечение доступа к архивным 
документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» (оч-
ный доступ), утвержденный приказом Управления архивами Сверд-
ловской области от 28.04.2016 № 27–01–33/100» (номер опубликова-
ния 9095);
=от 15.07.2016 № 27–01–33/163 «О внесении изменений в Стан-
дарт качества государственной услуги «Обеспечение доступа к архив-
ным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним» 
(удаленный доступ), утвержденный приказом Управления архивами 
Свердловской области от 28.04.2016 № 27–01–33/99» (номер опубли-
кования 9096);
=от 18.07.2016 № 27–01–33/164 «О внесении изменений в форму 
соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии не-
государственной организации на возмещение расходов в части осу-
ществления отбора и передачи в упорядоченном состоянии в государ-
ственные архивы Свердловской области архивных документов, отне-
сенных к государственной собственности Свердловской области, ут-
вержденную приказом Управления архивами Свердловской области 
от 20.04.2015 № 27–01–33/73» (номер опубликования 9097).

О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты 

о заключении договора купли-продажи доли в уставном 
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрайонной 
инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 2004 г. за основ-
ным государственным регистрационным номером 1047796046198, 
ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахождения и адрес для 
направления корреспонденции: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4, адрес официального сайта Агентства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: http://www.asv.org.ru/, 
предлагает всем заинтересованным лицам делать оферты о заклю-
чении договора купли-продажи принадлежащей Агентству на праве 
собственности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; ИНН 
6679021690; КПП 667901001; адрес местонахождения: 620024, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 
(далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный уча-
сток с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 100 787 
кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский район, 
южнее с. Кадниково, категория земель: «земли особо охраняемых 
территорий и объектов», разрешённое использование: «под объект 
рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (далее 
– Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 20 июня 2016 г. 
до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу Агент-
ства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные 
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться 
не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива 
по цене не менее 10 499 700,00 руб. с оплатой единовременно в 
течение 10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 (Два) 
лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, при этом 
первый платёж должен быть осуществлён в течение 10 (Десять) ка-
лендарных дней с даты заключения договора купли-продажи Актива 
и составлять не менее 20% от цены Актива. Последующие платежи 
должны осуществляться равными платежами не реже одного раза в 
квартал с правом заявителя досрочной оплаты любого из платежей 
(полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).

СчёТ 78

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имущества»  
ГАУПСО «Редакция газеты «Новое время» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Эх, казачата!Юные казаки из Красноуфимска представили Средний Урал  на первом евразийском форуме «Казачье единство»Татьяна СОКОЛОВА
В екатеринбурге прошла 
встреча юных уральских ка-
заков — студентов красно-
уфимского педагогическо-
го колледжа и их педагогов 
с атаманом Оренбургского 
войскового казачьего обще-
ства, заместителем предсе-
дателя правительства сверд-
ловской области Владими-
ром Романовым. студенты 
этого колледжа уже не пер-
вый год успешно представ-
ляют область на различных 
фестивалях и конкурсах, на-
правленных на поддержание 
казачьих традиций. В начале июля они побы-вали в Санкт-петербурге на первом евразийском форуме «Казачье единство 2016». Там уральцы стали лучшими из 11  команд в викторине по истории казачества. С этим и поздравил ребят Владимир Романов. — В этом колледже зна-комство с казачьей культурой идёт лишь в рамках дополни-тельного образования, тем не 

менее эти казачата — одни из самых достойных в области. Мне, кажется, это не случайно, ведь Красноуфимский район является казачьей стороной с достаточно давних времён, и казачьи традиции здесь всег-да поддерживались, — сказал Владимир Романов.Для самих ребят «казаче-ство» — не просто слово. Павел 
Другов — студент третьего кур-са Красноуфимского педкол-леджа по специальности «фи-зическая культура» — родовой казак. его предок был кубан-ским казаком, который пересе-лился на Урал и осел в Красно-уфимске.— Это, прежде всего, куль-тура и воспитание. по сравне-нию со многими моими ровес-никами у меня отношение к родителям совсем другое: по-читание их, понимание того, что я в ответе за них, они в от-вете за меня. Иначе отношусь и к старшим. я удивился, ког-
да приехал в екатеринбург, 
как некоторая молодёжь ве-
дёт себя на остановках, в 
транспорте, места не всег-

да уступают, — рассказыва-
ет Павел.Он с детства умеет ездить верхом. Говорит, что в семье была своя лошадь, ещё ма-леньким на неё посадили — сразу поехал, причём без сед-ла. фланкировать шашкой* научился уже в колледже и на мастер-классах от взрослых казаков, устраиваемых на раз-личных фестивалях. Но сам павел считает, что не это глав-ное: важно, чтобы дух казачий был. В это понятие он вклады-вает и желание жить по чести, с достоинством проходить все жизненные трудности, и увле-чённость традициями, и чув-ство принадлежности к одной большой семье — казачеству. признаётся, что даже дома почти всегда ходит в казачьей рубахе, потому что чувствует себя в ней очень комфортно.его друг — Владимир Аб-
дулов, казачьих корней не име-ет, но уже несколько лет увле-чён казачьими традициями, особенно — казачьими песня-

ми. Оба парня поют в творче-ском коллективе казачьей пес-ни «Красный яр».— Началось всё с того, что я поступил в этот же кол-ледж на музыкальное отделе-ние, выбрал народное направ-ление и стал участником ан-самбля «Красный яр». Мы по-ём песни о силе духа, о чести, о братстве. Они воспитыва-ют, проникают в самую душу. Так я стал познавать, что та-кое казачество. позже научил-ся фланкировать шашкой, хо-чется ещё освоить и верховую езду, — говорит Владимир.Скромно улыбаясь, он до-бавляет, что поёт казачьи пес-ни постоянно, они помога-ли ему, когда служил в армии, давали силы и уверенность в том, что делает. В этом го-ду Владимир окончил Красно- уфимский педагогический кол-ледж и поступил в Уральский го-сударственный педагогический университет. Но своей жизни без братьев-казаков и казачьих песен уже не представляет.
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*фланкировка — искусство крут-ки шашки.

билет на автобус для третьего 
ребёнка – как на взрослого пассажира
Ольга МИКАЛЁВА, г. екатеринбург:

«Мы с сестрой решили отправить своих детей-школьников от-
дохнуть летом к бабушке в деревню, в посёлок Первомайский Пыш-
минского района. Бабушка повезла троих внуков на автобусе с Юж-
ного автовокзала Екатеринбурга. Она попыталась купить три дет-
ских билета, поскольку детям ещё нет 12 лет. Однако в кассе №4 
автовокзала ей в этом отказали, сославшись на письмо «Сверд-
ловского областного объединения пассажирского автотранспор-
та» от 19 января 2012 года № 50–02/08. В нём сказано, что «пасса-
жир имеет право перевезти с собой двух детей в возрасте не стар-
ше 12 лет с предоставлением им отдельных мест для сидения за 
плату, размер которой не может составлять более чем пятьдесят 
процентов провозной платы». Кассир предложила продать только 
два льготных билета, а третий — за полную стоимость. На закон-
ных ли основаниях детей одинакового возраста ставят в разное по-
ложение при покупке билетов? Мы, конечно, заплатили за ребёнка 
полную стоимость билета. Однако хотели бы знать, как приходится 
действовать многодетным матерям, когда они перевозят всех своих 
детей на пригородных и междугородных автобусах из Екатеринбур-
га? Неужели им тоже за провоз третьего и каждого последующего 
ребёнка приходится платить за полный билет?»

вопрос «оГ» адресовала детскому омбудсмену в Свердловской 
области. отвечает советник уполномоченного по правам ребёнка 
Валерий ШАНЮК:

— Дети из многодетных семей по региональному закону ездят 
на территории области в пригородных и междугородных автобусах 
совершенно бесплатно. Матери для получения таких льготных биле-
тов достаточно предъявить удостоверение многодетной семьи в кас-
се при оформлении билетов. А вот если детей до 12 лет перево- 
зят бабушки или родственники, то действительно больше чем два 
билета за 50 процентов стоимости на одного взрослого им не про-
дадут. Таков федеральный закон №259 от 8 ноября 2007 года. Ре-
гулирует этот вопрос статья 21 «Устава автомобильного транспор-
та и городского наземного электрического транспорта». Получается, 
либо бабушке в помощь надо снарядить ещё одного родственника, 
чтобы билет на третьего ребёнка вышел за полцены, либо покупать 
третьему внуку билет на автобус за полную стоимость.

Однако вопрос перевозки детей по льготным билетам «на кани-
кулы к бабушке» вполне может стать актуальным: поколение бэби-
бума подрастает и становится школьниками. Родители стремятся 
разумно и с пользой организовать летний отдых своих отпрысков, 
и если дети проведут лето в деревне или маленьком посёлке, то это 
отлично укрепит их здоровье. Возможно, пришло время внести из-
менения в федеральное законодательство. Увеличить нормативы 
по количеству детей, которых можно провезти по льготным биле-
там в пригородных и междугородных автобусах с двух хотя бы до 
трёх или четырёх. Обычно бабушки везут с собой как раз троих де-
тей, четырёх — крайне редко.

Отмечу, что закон по поводу перевозки детей школьного воз-
раста во время летних каникул можно принять и на областном 
уровне. Это компетенция Законодательного собрания Свердлов-
ской области.

кСтатИ. Дети до семи лет в пригородных и междугородных ав-
тобусах ездят бесплатно, без предоставления отдельных мест для 
сидения.

Подготовила  
Лариса ХаЙдаРШИна

6воПРоС — ответ

ансамбль казачьей песни «красный яр» — участник всевозможных народных 
мероприятий в красноуфимске и за его пределами

ездить верхом Павел другов 
научился ещё в детстве


