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Приказы управления государственной 
охраны объектов культурного наследия  
Свердловской области
= от 08.02.2017 № 34 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба М.А. Нуро-
ва: угловой дом, двухэтажный каменный жилой дом, двухэтажная 
каменная хозяйственная постройка, ограда с колоннадой, террито-
рия сада», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. чапаева, 
1» (номер опубликования 11363);
= от 09.02.2017 № 55 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия федерального значения «Мост через реку 
исеть», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. декабри-
стов» (номер опубликования 11364).

ИЗВЕЩЕНИЕ
14–15 февраля 2017 года созывается Законодательное Собрание 
Свердловской области для проведения шестого заседания.

Начало работы 14 декабря в 10.00 часов в зале заседаний на 6 
этаже здания Законодательного Собрания Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рас-
смотреть следующие вопросы:

— О назначении на должности мировых судей Свердловской об-
ласти;

— О представителях Законодательного Собрания Свердловской 
области в квалификационной комиссии Адвокатской палаты Сверд-
ловской области;

— О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека 
в Свердловской области в 2016 году;

— Об отчете о расходовании финансовых средств на обеспечение 
деятельности Уполномоченного по правам человека в Свердловской 
области в 2016 году;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1843 «О внесении 
изменений в статьи 3–1 и 25 Закона Свердловской области «Об особо 
охраняемых природных территориях областного и местного значения 
в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1847 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О порядке и нормативах 
заготовки гражданами древесины для собственных нужд на террито-
рии Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1851 «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «О регулировании 
отдельных отношений в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции и ограничения ее потребления на территории Свердлов-
ской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1835 «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Свердловской области «О Дорожном 
фонде Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1838 «О призна-
нии утратившим силу Закона Свердловской области «Об отдельных во-
просах организации деятельности по выдаче и замене универсальных 
электронных карт на территории Свердловской области» и внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1840  
«О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской области 
«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1853 «О внесении 
изменений в статьи 1–1 и 2 Закона Свердловской области «Об уста-
новлении на территории Свердловской области налога на имущество 
организаций»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1841 «О внесении 
изменений в статьи 34 и 35 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1842 «О внесении 
изменений в статьи 44 и 71 Избирательного кодекса Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1856 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с не-
обходимостью их приведения в соответствие с Уставом Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1836 «О внесении 
изменений в статью 8 Областного закона «О туризме и туристской 
деятельности в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1848 «О внесении 
изменений в статьи 4 и 6 Закона Свердловской области «О физической 
культуре и спорте в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1854 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об обеспечении прове-

дения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах на территории Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1837 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по организации проведения мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных собак»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1839 «О 
внесении изменений в статьи 4 и 5 Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» и статью 5 Закона Свердловской области «Об особенностях 
организации местного самоуправления в городских округах с внутри-
городским делением, расположенных на территории Свердловской 
области, и во внутригородских районах, расположенных в границах 
этих городских округов»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1844 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании государствен-
ной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении 
социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской 
области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1845 «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области в связи с необ-
ходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1846 «О внесении 
изменения в статью 4 Закона Свердловской области «О содействии 
занятости населения в Свердловской области»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1855 «О вне-
сении изменений в отдельные законы Свердловской области в части 
совершенствования государственного регулирования организации 
отдыха и оздоровления детей»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1852 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством»;

— О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1857 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии 
на ребенка»;

— О даче согласия на безвозмездную передачу в собственность Рос-
сийской Федерации государственного имущества Свердловской об-
ласти — сооружения «Автомобильная дорога федерального значения  
г. Екатеринбург — г. Тюмень, новое направление, обход г. Камышлов 
с мостами, путепроводами и со съездами транспортных развязок»;

— Об изменении, внесенном в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2016 год;

— Об исполнении Закона Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера в Свердловской области»;

— О депутатах Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти, осуществляющих депутатскую деятельность на профессио-
нальной постоянной основе;

— О внесении изменений в отдельные постановления Областной 
Думы Законодательного Собрания и постановления Законода-
тельного Собрания о назначении на должности мировых судей 
Свердловской области;

— Об утверждении квот на награждение Почетной грамотой Зако-
нодательного Собрания Свердловской области для представительных 
органов муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2017 год;

— О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области;

— О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области.

Муниципальное унитарное предприятие «Город-
ские электрические сети» Новоуральского городско-
го округа (г. Новоуральск, ул. Садовая, 15а, ОГРН 
1026601724445) в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об ут-
верждении стандартов раскрытия информации субъ-
ектами оптового и розничного рынков электрической 
энергии» сообщает, что сведения о составе и характере 
информации, подлежащей раскрытию, в полном объ-
ёме размещены на сайте предприятия: http://www.
gorset-ngo.ru/.
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Организатор торгов – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. 
Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), явля-
ющаяся на основании решения Арбитражного суда Свердлов-
ской обл. от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-45787/2010-С11 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Открытым акцио-
нерным обществом «Уральский финансово-промышленный 
банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», адрес регистрации: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 6622001917, ОГРН 
1026600000844) (далее – финансовая организация), сообщает 
о результатах проведения электронных торгов посредством 
публичного предложения (далее – Торги ППП) имуществом 
финансовой организации (сообщение 77032004214 в газете 
«Коммерсантъ» от 8 октября 2016 г. № 187 (5937)), проведён-
ных в период с 2 февраля 2017 г. по 8 февраля 2017 г.

Торги ППП состоялись по лотам 3, 4, 5, победителями 
Торгов ППП признаны следующие участники:

Лот 3 – Самойлов Евгений Борисович, предложенная цена 
– 23 000,00 руб.;

Лот 4 – ООО «ТРЕГОР», предложенная цена – 32 667,60 
руб.;

Лот 5 – ИП Шувалов Роман Николаевич, предложенная 
цена – 27 000,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.
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редактор страницы: Алевтина Трынова
тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: alevtina@oblgazeta.ru
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Росгвардия изъяла 7 тысяч «стволов»... а 6 800 единиц боеприпасов и 20 килограммов взрывчатки свердловчане сдали добровольноАлександр ПОЗДЕЕВ
в прошлом году количество 
административных право-
нарушений, связанных с 
оборотом оружия в сверд-
ловской области, выросло 
на 13 процентов. сотрудни-
ки росгвардии изъяли  
у свердловчан свыше  
7 тысяч единиц оружия. В преддверии профессио-нального праздника сотруд-ников подразделений лицен-зионно-разрешительной ра-боты (ЛРР), который отмеча-ется завтра, мы поговорили с представителями руковод-ства управления Росгвардии по Свердловской области.

— в прошлом году под-
разделения Лрр Мвд пе-
решли в подчинение рос- 
гвардии. что изменилось?

Виктор НАВОЕВ, замна-
чальника управления — на-
чальник центра Лрр рос-
гвардии по свердловской 
области: — Если говорить о том, что касается обычных граждан, то принципиальных измене-ний не произошло. Подразде-ления МВД, контролирующие оборот оружия и частную ох-ранную деятельность, пере- шли в подчинение Росгвардии. Основная задача структуры ЛРР осталась прежней, сокра-щения штатов не произошло. Наши подразделения сейчас  дислоцированы в 42 муници-палитетах Свердловской об-ласти. С 1 января 2018 года к полномочиям Росгвардии бу-дет относиться проведение контрольного отстрела ору-жия с нарезным стволом, приём, хранение и уничто-жение изъятого, доброволь-но сданного или найденного оружия, патронов, взрывных устройств, взрывчатых ве-ществ, а также выдача во вре-менное пользование физиче-ским и юрлицам оружия и па-тронов к нему.  

— Каковы итоги первого 
года работы подразделений 
в росгвардии?

Станислав КОСТАРЕВ, 
замначальника центра Лрр 
управления росгвардии по 
свердловской области:— В 2016 году за различ-ные нарушения у граждан временно изъято 7 тысяч 174 единицы оружия. Число пре-ступлений с использованием оружия снизилось за год на 3,5 процента. А вот число ад-министративных правонару-шений, напротив, выросло на 13 процентов. Связано это с ужесточением контроля за ис-полнением законодательства в области оборота оружия.

при этом из 70 престу-
плений с огнестрельным 
оружием только в 16 слу-
чаях фигурировало зареги-
стрированное. 

— за что обычно у вла-
дельцев отбирают оружие, 
ведь оно выдаётся на закон-
ных основаниях?

в.н.: — Основаниями яв-ляются, например, аннулиро-вание разрешения (если возни-
кают такие обстоятельства, 
как, к примеру, судимость. — 
Прим. ред.), нарушения правил хранения и ношения оружия. Кроме того, граждане чаще все-го забывают о том, что срок действия разрешающего доку-мента истекает, и подают доку-менты на продление слишком поздно. Для многих становится неприятным сюрпризом про-токол об административном правонарушении за просрочку. Также лицензии могут лишить за нарушение сроков регистра-ции приобретённого оружия. По закону, чтобы поставить ку-пленное оружие на учёт, отво-дятся 14 рабочих дней. 

— за лицензией на ору-
жие нужно приходить лично?

с. К.: — За получением ли-цензии — да. А вот для того, чтобы подать документы на её получение или продление — необязательно. То есть если 

вы придёте в отдел ЛРР сами со всеми бумагами, вам не отка-жут в приёме и помогут офор-мить документы, но приоритет всё же отдаётся сейчас элек-тронному документообороту. Зарегистрироваться на Еди-ном портале государственных услуг и оформить заявку мож-но и в МФЦ, и со своего домаш-него компьютера, и даже в офи-сах ЛРР. Сейчас мы стремимся к тому, чтобы гражданин прово-дил в нашем учреждении не больше 15 минут.Сейчас порядка 70 процен-тов обращений к нам идёт в электронной форме (год на-зад было всего 5 процентов). И хотелось бы добавить, чтобы граждане рассчитывали своё время: собирать документы лучше за 2–3 месяца до оконча-ния срока разрешения, а пода-вать — не позже чем за месяц.
— никакие новые справ-

ки не добавились?
в.н.: — Нет. Заявление, па-спорт гражданина РФ, медза-

ключение об отсутствии про-тивопоказаний к владению оружием, заключение по ре-зультатам химико-токсиколо-гических исследований. Если человек собирается приобре-сти оружие для охоты, плюсом будет охотничий билет. Если охотничьего билета нет, а при-обретается, допустим, гладко-ствольное ружьё, разрешение может быть выдано только на его хранение в целях самообо-роны. Из дома такое оружие владелец выносить не смо-жет. Кроме того, если оружие приобретается впервые, нуж-но пройти специальную под-готовку, связанную с правила-ми безопасного обращения с оружием. Сделать это можно в специализированных него-сударственных образователь-ных учреждениях в присут-ствии сотрудника подразделе-ния ЛРР Росгвардии. 
— Кому обычно отказы-

вают?
с.К.: — Все основания для 

отказа оговорены в законода-тельстве. Но если в двух словах — не получат лицензию граж-дане, которым это противопо-казано по медицинским осно-ваниям, лица моложе 18 лет (а для огнестрельного оружия ограниченного поражения, то есть травматического, претен-денту и вовсе должен испол-ниться 21 год). Основанием для отказа может являться нали-чие судимости, совершение не-скольких административных правонарушений, отсутствие постоянной регистрации по ме-сту жительства, факты употре-бления наркотиков, психотроп-ных веществ или алкоголизм…
— а сами граждане ору-

жие сдают? не привлекают 
ли к ответственности тех, 
кто решил избавиться от 
«ствола» или патронов?

с.К.: — Если гражданин до-бровольно сдаёт оружие и бое-припасы, никто его за это не привлечёт к ответственности. Естественно, в случае если он не использовал это оружие для совершения противоправных деяний. Напротив, в Свердлов-ской области, к примеру, дей-ствует программа по выпла-те денежного вознаграждения добровольно сдающим ору-жие и боеприпасы. Всего же в 2016 году жители сдали 6 ты-сяч 785 единиц боеприпасов, 105 единиц оружия, 21 кило-грамм взрывчатых веществ и пороха, 3 гранаты и 1 артилле-рийский снаряд. Областной де-партамент общественной бе-зопасности выплатил гражда-нам 407 тысяч 189 рублей.Оружие и боеприпасы сдать несложно. Достаточно обратиться в правоохрани-тельные органы по месту жи-тельства с заявлением, офор-мить заявку в департамент и ждать назначенную компен-сацию. В среднем она состав-ляет от 1 500 рублей за еди-ницу оружия, но, естественно, каждый случай рассматрива-ется отдельно.

Амурские тигры живут  
на два государства
в России и в Китае растёт популяция амурских тигров. Специали-
сты обеих стран делают всё возможное, чтобы звери не ощущали 
государственных границ.

Заместитель директора центра исследования кошек Националь-
ного лесного управления Китая Чжан Минхай заявил, что с восста-
новлением экологической среды в лесах на северо-востоке Китая 
дикие амурские тигры начинают обитать в горах чанбайшань про-
винции Цзилинь, горах Ваньдашань провинции Хэйлунцзян и в дру-
гих регионах Китая. также больше зверей стало в пограничном реги-
оне между Китаем и Россией, передаёт газета «Хэйлунцзянская эко-
номика». Это подтверждают и российские коллеги.

— Мы сами активно охраняем тигров в приграничных райо-
нах дальнего Востока России, их стало больше, и они активно рас-
ширяют территории своего обитания. В Китае отмечают рост попу-
ляции амурских тигров с 3–5 до 20–25 особей. Половина из них — 
это те амурские тигры, которые живут на два государства, не заме-
чая государственных границ, — рассказал тАСС директор Примор-
ского филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев. 

чтобы сделать трансграничный канал миграции тигров более 
удобным, в провинции Хэйлунцзян защитники животных активно 
ищут и уничтожают охотничьи силки в лесах. также с 2014 года на 
территории региона полностью запрещена коммерческая лесоразра-
ботка, что привело к увеличению поголовья кабанов, косуль и других 
копытных животных, на которых охотятся тигры. Это создаёт хоро-
шую среду для размножения хищников. 

мария ИвАНовСКАЯ

мЕжДуНАРоДНЫй  
ПРоЕКТ «оГ»

вАжНо ДЛЯ РЕГИоНА

Госдума одобрила законопроект  
о бессрочной приватизации жилья
Депутаты Госдумы РФ приняли поправку о бессрочном продлении 
бесплатной приватизации жилья в России.

По действующему законодательству бесплатная приватизация 
должна была закончиться 1 марта этого года. изначально предлагалось 
продлить её до 2020 года только для крымчан, лиц, подлежащих пересе-
лению из аварийных домов, и детей-сирот. Однако незадолго до этого 
появилась инициатива сделать приватизацию бессрочной. 

— В ближайшее время мы законодательно закрепим эту инициати-
ву, а сроки бесплатной приватизации жилья не пройдут с наступлением 
1 марта, как это было запланировано ранее, — написал председатель 
правительства Дмитрий Медведев на своей странице в Фейсбуке. По-
сле заявления Медведева текст законопроекта был полностью изменён.

Александр ПоНомАРЁв

Чего хотят уральские манси?Станислав БОГОМОЛОВ
представители корен-
ных малочисленных наро-
дов среднего урала гото-
вят свои предложения в фе-
деральную стратегию «на-
родная программа: Корен-
ные-2021», которую разра-
батывает ассоциация корен-
ных малочисленных наро-
дов севера, сибири и даль-
него востока.Какими будут предложе-ния от уральских манси? О них рассказала «ОГ» заме-ститель председателя обще-ственной организации «Об-щество по выживанию и со-ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к о -му развитию народа манси»  (г. Ивдель) Зубайда Щербак:

= «Во-первых, идентифи-кация, задокументированная 
принадлежность именно к 
этому народу. Сейчас ведь нет в паспорте графы националь-ность. Наиболее вероятный ва-риант идентификации — со-ставление своеобразного по- имённого реестра на каждую территорию, где проживают и ведут традиционный образ жизни манси. Почему это важ-но? У коренных народов есть ряд существенных льгот: на-значение пенсии по старости для мужчин в 55 лет и для жен-щин в 50 лет, особая отметка в охотничьем билете на постоян-ную, круглый год, добычу зверя и рыбы для пропитания и так далее, в каждом регионе свои особенности. Но для этого надо доказать, что ты — манси, иной раз это приходится делать че-рез суд. Есть ведь и смешанные браки, многие манси живут в городах, работают. Значит, им пенсия досрочная уже не све-тит? Проблема, кстати, харак-терна для всех малых корен-ных народов и на Урале, и в Сибири.

= Далее, надо бы сделать более гибкими правила уста-
новления границ террито-
рий проживания манси, по-тому что право на льготы рас-пространяется только на тех, кто живёт традиционным укладом на отведённой терри-тории. Простой пример. Когда в селении Тресколье случился большой пожар, для несколь-ких семей по губернаторской программе восемь лет назад выстроили десять домов на месте бывшего посёлка Ушма, что, в общем-то, недалеко, но уже за границей отведённой территории. По формальному признаку они могут лишиться льгот. В семи километрах юр-та Анямовых, там со статусом и со льготами всё в порядке. Манси ведь живут своей жиз-нью, и им эти тонкости непо-нятны, но они кожей чувству-ют любую несправедливость.

= И надо как-то решать во-
прос транспортной обеспе-
ченности, тоже общей пробле-мы для всех малых народов. Знаете, как добирались домой на нынешние зимние канику-лы дети из школы-интерната в Полуночном? Их довезли толь-ко до посёлка Вижай. Чтобы привезти детей в Ушму, родите-ли наскребли кто сколько мог и наняли вездеход. Мы потом им компенсировали эти затраты. А бывало, что от Вижая детей вез-ли на моторках по реке, в спаса-тельных жилетах, в сопрово-ждении сотрудника МЧС. По-нятно, что далеко в тайгу доро-гу построить сложно и наклад-но, но какое-то регулярное со-общение должно быть…»Собранные предложения будут учтены в федеральной стратегии развития корен-ных малочисленных народов. Её планируется утвердить на съезде в Ямало-Ненецком ав-тономном округе 24 марта.

Сегодня в Свердловской области зарегистрированы около 94 тысяч охотников, получивших билет единого федерального образца


