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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.08.2017 № 578-ПП «Об отчете об исполнении областного 
бюджета за полугодие 2017 года»;
 от 10.08.2017 № 579-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Управление государственны-
ми финансами Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1284-ПП»;
 от 10.08.2017 № 581-ПП «Об утверждении социальной програм-
мы Свердловской области по укреплению материально-технической 
базы организаций социального обслуживания граждан, находящих-
ся в ведении Свердловской области, и обучению компьютерной гра-
мотности неработающих пенсионеров, проживающих на территории 
Свердловской области, на 2017 год»;
 от 10.08.2017 № 582-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 10.09.2014 № 778-ПП 
«Об утверждении Перечня расходных обязательств муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, возникающих при выполнении полномочий органов мест-
ного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со-
финансирования которых предоставляются субсидии из областно-
го бюджета»;
 от 10.08.2017 № 584-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об 
организации особо охраняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Река Чусовая»;
 от 10.08.2017 № 585-ПП «Об использовании средств областно-
го бюджета для осуществления полномочий Российской Федера-
ции по обеспечению жильем нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий и вставших на учет до 01 января 2005 года инвали-
дов боевых действий, ветеранов боевых действий, членов семей 
погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов бое-
вых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, пе-
реданных органам государственной власти Свердловской области, 
в 2017 году»;
 от 10.08.2017 № 589-ПП «О ликвидации государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Сфера»;
 от 10.08.2017 № 590-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.02.2012 № 160-ПП «О 
Молодежном правительстве Свердловской области»;
 от 10.08.2017 № 591-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области»;
 от 10.08.2017 № 592-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии из областного бюджета некоммерческому частно-
му образовательному учреждению дополнительного профессио-
нального образования «Учебно-методический центр профсоюзов 
Свердловской области» на возмещение части расходов по подго-
товке специалистов по вопросам социального партнерства в 2017 
году»;
 от 10.08.2017 № 593-ПП «Об утверждении границ зон охраны объ-
екта культурного наследия регионального значения «Усадьба М.А. 
Нурова: угловой дом, двухэтажный каменный жилой дом, двухэтаж-
ная каменная хозяйственная постройка, ограда с колоннадой, терри-
тория сада», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапа-
ева, 1, режимов использования земель и требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон»;
 от 10.08.2017 № 594-ПП «Об утверждении границ зон охраны 
объекта культурного наследия регионального значения «Усадь-
ба И.Д. Баландина: двухэтажный каменный дом с мезонином, од-
ноэтажный каменный флигель, территория сада», расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чапаева, 7, режимов использова-
ния земель и требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон».

11 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 10.08.2017 № 580-ПП «О признании утратившим силу постанов-
ления Правительства Свердловской области от 15.07.2015 № 586-ПП 
«Об утверждении Порядка осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 14204);
 от 10.08.2017 № 583-ПП «О внесении изменений в Порядок утверж-
дения краткосрочных планов реализации Региональной программы 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Свердловской области на 2015–2044 годы, утвержденной постановле-
нием Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.06.2014 № 477-ПП» (номер опубликования 14205);
 от 10.08.2017 № 586-ПП «Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта «Рекон-
струкция участка Косулино — Баженово Свердловской железной до-
роги. Третий путь. I этап строительства. Участок Мезенский — Баже-
ново. II этап строительства. Участок Гагарский — Мезенский» и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта «Ре-
конструкция участка Косулино — Баженово Свердловской железной 
дороги. Третий путь. I этап строительства. Участок Мезенский — Ба-
женово. II этап строительства. Участок Гагарский — Мезенский» (но-
мер опубликования 14206);
 от 10.08.2017 № 587-ПП «Об утверждении Положения о поддержа-
нии общественного порядка в ходе проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях меж-
муниципального и регионального характера на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 14207);
 от 10.08.2017 № 588-ПП «Об утверждении расчетного количества 
работников, осуществляющих первичный воинский учет в органах 
местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, на территориях кото-
рых отсутствуют военные комиссариаты, на 2018 год и плановый пе-
риод 2019 и 2020 годов» (номер опубликования 14208).

Приказ Департамента по охране, 

контролю и регулированию 

использования животного мира 

Свердловской области

 от 09.08.2017 № 206 «О порядке привлечения физических лиц к 
проведению биотехнических мероприятий в общедоступных охотни-
чьих угодьях на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 14209).

Распоряжение Администрации 

Северного управленческого округа 

Свердловской области

 от 27.07.2017 № 91-р «Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области» (номер опубликования 14210).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«МБ Урал» (620017, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Фронтовых бригад, 27, ИНН 6673250559, 
ОГРН 1116673019363), Зайнаков Айрат Агзямович (ИНН 
165042453108; СНИЛС 060-420-324-99, тел. 89179220944, 
16soautpprf@mail.ru, почтовый адрес: 420111, г. Казань, 
а/я 381), член НП «СОАУ «Меркурий» (127018, г. Мо-
сква, ул. 2-я Ямская, д. 2, оф. 201; ИНН 7710458616; ОГРН 
1037710023108), действующий на основании решения Арби-
тражного суда Свердловской области от 01.03.2017 г. по делу 
№ А60-19337/2016; дата и время следующего судебного 
заседания: 04.09.2017 г. в 12:20, сообщает о проведении 
28.09.2017 г. в 11:00 на электронной торговой площадке 
— ООО «Аукционный тендерный центр» по адресу: www.
atctrade.ru открытого аукциона (торгов) на повышение сто-
имости с открытой формой подачи ценовых предложений по 
продаже имущества следующими лотами: лот № 1: Объект 
незавершенного строительства по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Берёзовский, ул. Кольцевая, д. 4к. Объект находится 
на земельном участке, кад. № 66:35:0110001:266 по адресу: 
Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Кольцевая, д. 
4к. Начальная цена – 32000000,00р. Ознакомление с более 
подробными характеристиками предприятия (составом 
имущества), документами по имуществу, условиями торгов, 
проектами договора купли-продажи и договора о задатке 
возможно в будние дни с 10:00 до 16:00 по адресу: РТ, 
г. Казань, ул. Левобулачная, д. 24/1, 4 этаж, офис 412. Фото-
графии объекта оценки и документы на объект имеются в 
отчёте об оценке.

Заявки на участие в аукционе принимаются в электронной 
форме посредством системы электронного документообо-

рота на сайте в сети Интернет по адресу: www.atctrade.ru, с 
09:00 21.08.2017 г. до 17:00 26.09.2017 г. Заявка оформляется 
в произвольной форме на русском языке и должна соответ-
ствовать требованиям, предусмотренным п. 11 ст. 110 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)», разделу IV приказа Ми-
нэкономразвития РФ от 23.07.15 г. № 495 (Зарегистрирован 
в Минюсте РФ 20.02.16 г. № 41182). Задаток для участия на 
аукционе — 5% от начальной цены и вносится до момента 
представления заявителем заявки на участие в торгах на счёт 
должника, шаг аукциона — 5% от начальной цены. 

К участию в торгах допускаются физ. и юр. лица, свое-
временно подавшие Оператору заявку на участие в торгах 
и представившие надлежащим образом оформленные до-
кументы, внёсшие задаток. Проект договора купли-продажи 
и подписанный ЭЦП организатора торгов договор о задатке 
размещены на электронной площадке Оператора и включены 
в ЕФРСБ. Победителем торгов признаётся участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Подведение результатов 
торгов состоится: 28.09.2017 г. сразу после завершения тор-
гов на ЭТП. Оператором с помощью программных средств 
составляется протокол о результатах проведения торгов. 

В соответствии с договором купли-продажи оплата долж-
на быть произведена в течение 30 дней со дня подписания 
договора купли-продажи, путём перечисления соответству-
ющей суммы за вычетом суммы задатка на р/с должника 
по банковским реквизитам, указанным ниже: Получатель 
ООО «МБ Урал», ИНН/КПП 6673250559/668601001, р/с 
40702810600029010588 в ПАО «АК БАРС» БАНК, БИК 
049205805, к/с 30101810000000000805. Реквизиты для 
оплаты задатка: получатель, кредитная организация те же, 
р/с 40702810300028010588.

Организатор торгов — финансовый управляющий Ша-
лыго Александр Петрович (160000, г. Вологда, а/я 56, 
89166426030, blomst17@mail.ru), сообщает о проведении 
открытых по составу участников торгов в форме аукциона с 
открытой формой подачи предложения о цене на электрон-
ной площадке АО «Российский аукционный дом» http://
lot-online.ru по продаже имущества Михайлова Ивана  
Петровича (26.06.1947  г.р., уроженец п. Главный, Тисуль-
ского р-на, Кемеровской обл., СНИЛС 010-665-980-36, ИНН 
662700426280, зарегистрирован: Свердловская обл., г. Рев-
да, ул. Метизников, д. 39)  с подведением итогов 29.09.2017 
г. в 12:00. Имущество включает в себя: Лот 1. Здание ма-
стерских с тёплой автостоянкой, литер 2А, 2Б, пл. 1713,5 
кв. м, кад. (усл.) № 66:21:0000000:498, адрес: Свердловская 
обл., г. Ревда, р-н промплощадки СУМЗа. Имущество 
находится в залоге у Банка ВТБ (ПАО). Начальная цена – 
10 500 000,00 руб. Шаг аукциона — 5% от начальной цены 
продажи. Задаток — 20% от начальной цены продажи вно-
сится на счёт № 40817810912002201602 в ПАО «Сбербанк» 
доп. офис № 8638/029, к/с 30101810900000000644, БИК 
041909644, получатель: Михайлов Иван Петрович. К участию 
в открытых торгах допускаются физические и юридические 
лица. Для участия в торгах необходимо до срока окончания 
приёма заявок оплатить задаток и подать заявку на участие 
в торгах. Заявка подаётся с 10:00 21.08.2017 г. до 18:00 
25.09.2017 г. посредством электронного документообо-
рота на сайте АО «Российский аукционный дом» http://
lot-online.ru в произвольной форме на русском языке и 
должна содержать: наименование, ОПФ, место нахождения, 
почтовый адрес заявителя (для юр. лица); ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. 
лица); номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя; сведения о наличии или об отсутствии 

заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале 
заявителя конкурсного управляющего, а также СРО АУ, 
членом или руководителем которой является конкурсный 
управляющий. К заявке на участие в торгах должны прила-
гаться подписанные ЭП заявителя копии: выписки из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП), выданной не позднее чем за 30 дней до подачи 
заявки, документов, удостоверяющих личность (для физ. 
лица); документов, подтверждающих полномочия руково-
дителя (для юр. лиц), надлежащим образом заверенного 
перевода на русский язык документов о гос. регистрации 
юр. лица или физ. лица в качестве ИП в соответствии с за-
конодательством соответствующего законодательства (для 
иностранного лица), документа, подтверждающего полно-
мочия лица на осуществление действий от имени заявителя, 
если заявка подаётся его представителем, платёжного по-
ручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающего 
внесение задатка, решения об одобрении  крупной сделки, 
если такое требование  необходимо,  согласия супруга 
на совершение сделки и внесения задатка нотариально 
заверенного (для физ. лиц). Победитель Торгов — лицо, 
предложившее наибольшую цену. Договор купли-продажи 
заключается с победителем торгов в течение 5 рабочих дней 
с даты получения предложения о заключении договора 
купли-продажи. Покупатель обязан уплатить цену, опреде-
лённую на торгах, не позднее 30 календарных дней с даты 
заключения договора купли-продажи, на счёт, указанный в 
этом договоре. Фактическое ознакомление с имуществом 
осуществляется Заявителем самостоятельно и за свой счёт 
по месту нахождения имущества по предварительному со-
гласованию с Организатором торгов. Иная информация — у 
организатора торгов.
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Сергей Носов награждён 

знаком «За заслуги перед 

Свердловской областью»

Во время празднования 295-летия Нижнего Та-
гила глава региона  Евгений Куйвашев вручил 
мэру Нижнего Тагила Сергею Носову знак отли-
чия «За заслуги перед Свердловской областью» 
II степени (указ см. ниже).

Он попросил мэра пройти на сцену для на-
граждения «достойнейшего жителя Нижнего Та-
гила за выдающиеся достижения в сфере соци-
ально-экономического развития региона». Сер-
гей Носов ответил со свойственной ему иронией:

— Я бы хотел поблагодарить всех тагиль-
чан, правительство Свердловской области за то, 
что терпели меня все эти пять лет. То, что двига-
ло мной, было направлено на те изменения, ко-
торые должны были произойти в Нижнем Таги-
ле. И совместными усилиями нам кое-что уда-
лось сделать.

Галина СОКОЛОВА
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Господдержка помогла оживиться автокредитованию

Партия  в 2016 году в 2017 году

«Партия Роста» 0 44

«Патриоты России» 0 22

«Родина» 3 6

«Зелёные» 5 6

«Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»

10 6

«Российский общенародный союз» 0 3

«Достоинство» 0 1

Активность непарламентских партий 
на выборах в муниципальные думы Свердловской области 

(количество кандидатов)

Евгений Куйвашев представит в Астане 

заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Вчера, 14 августа, глава региона Евгений Куйвашев посетил с рабочим 
визитом Астану, где принял участие в работе Международной специали-
зированной выставки ЭКСПО-2017 и осмотрел российскую экспозицию. 

Кроме того, в программе врио губернатора — ряд переговоров о 
продвижении заявки Екатеринбурга на право проведения Всемирной 
универсальной выставки ЭКСПО-2025.

Елизавета МУРАШОВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
Во втором квартале 2017 
года в Свердловской обла-
сти выдано на 38,3 процен-
та больше автокредитов, чем 
в аналогичный период про-
шлого года. Об этом сообща-
ют Национальное бюро кре-
дитных историй (НБКИ) и 
аналитическое агентство 
«Автостат».С апреля по июнь в регионе зарегистрировано 10 908 легко-вых автомобилей. Из них поч-ти половина (47,5 процента) — 5 183 машины — была купле-на в кредит. При этом Свердлов-ская область заняла восьмую строчку ТОП-10 регионов с наи-большими объёмами рынка.— Вот уже третий квартал подряд мы наблюдаем рост продаж автомобилей по срав-нению с аналогичным перио-дом предыдущего года, — про-комментировал исполнитель-ный директор аналитическо-го агентства «Автостат» Сер-
гей Удалов. — Что касается ро-ста доли кредитных автомоби-лей в структуре рынка, то он во многом обусловлен реализаци-ей госпрограммы льготного ав-токредитования, действие ко-торой было продлено и на 2017 год. Таким образом, автокреди-тование остаётся для банков 

одним из достаточно привле-кательных продуктов рознич-ного кредитования, а для граж-дан — одним из наиболее до-ступных способов приобрете-ния автомобилей.Банкиры тоже подтверж-дают информацию об оживле-нии автокредитования. По сло-вам управляющего Уральским филиалом ВТБ24 Сергея Куль-
пина,  в Свердловской обла-сти объём автокредитования за первое полугодие по сравне-нию с аналогичным периодом 2016 года вырос в 1,7 раза. В банке связывают это в том чис-ле со своей активной позицией на рынке автомобилей с про-бегом, который остаётся очень привлекательным для разви-тия, и реализацией программ льготного автокредитования. — В ВТБ24 в Свердловской области 70 процентов клиен-тов приобретают автомобиль, пользуясь госпрограммой льготного автокредитования. Увеличение ценовой планки по госпрограмме до 1 млн 450 тыс. рублей, которое произо-шло в июне, позволило вклю-чить в список новые модели, которые ранее были недоступ-ны. Этот шаг однозначно по-способствовал росту кредит-ных продаж уже в июне-июле, — сказал эксперт.

Автокредитование в регионе выросло на 38 процентов
Выборы в муниципальные думы пройдут в 53 муниципалитетах. 
Своих кандидатов выдвинули 11 партий

Елизавета МУРАШОВА
10 сентября в Свердлов-
ской области пройдут вы-
боры в 53 муниципальные 
думы. Бороться за манда-
ты будут не только пред-
ставители парламентских 
партий, но и 88 кандида-
тов из семи непарламент-
ских: «Партии Роста», «Па-
триотов России», «Роди-
ны», «Российской экологи-
ческой партии «Зелёные», 
«Российской партии пенси-
онеров за социальную спра-
ведливость», «Российско-
го общенародного союза» и 
партии «Достоинство». Две 
партии, уже имея опыт уча-
стия в муниципальных вы-
борах, увеличили количе-
ство кандидатов в местные 
думы. Четыре партии в про-
шлом году на выборах в му-
ниципальные думы не уча-
ствовали.Больше всего кандидатов среди непарламентских пар-тий выдвинула «Партия Ро-ста» — 44 человека будут бо-роться за мандаты депутатов дум в Нижнем Тагиле, Киров-градском и Невьянском го-родских округах, Ирбитском и Байкаловском муниципаль-ных округах. Партия участву-ет в муниципальных выборах на территории области впер-вые.— У нас произошли се-рьёзные структурные изме-нения внутри регионально-го отделения: здесь создан и почти полностью сформи-рован аппарат партии, наце-ленный на чёткую, регуляр-ную работу. Соответствен-но, мы увеличили активность на выборах в муниципалите-ты, чтобы развивать партий-ные проекты на территории Свердловской области. У пар-тии сформирована «Средне-

срочная программа социаль-но-экономического развития России до 2025 года «Стра-тегия Роста», — рассказал «ОГ» руководитель аппарата реготделения «Партии Роста» 
Алексей Кабанов.Члены партии «Роди-на» в этом году будут уча-ствовать на выборах в му-ниципальные думы Красно-уральского, Асбестовского, Первоуральского и Сысерт-ского городских округов. В 

этом году партия выдвину-ла шесть кандидатов, в про-шлом — их было трое. Кан-дидаты «Российского обще-народного союза» претен-дуют на мандаты в Богдано-вичском и Невьянском го-родских округах. «Россий-ская экологическая партия «Зелёные» выдвинула кан-дидатов на выборы в думу Асбестовского и Полевского городских округов.— Такая активность пар-

тий может объясняться дву-мя причинами. Во-первых, по закону «О политических партиях», все партии долж-ны проявлять политическую активность. Участие в выбо-рах любого уровня показы-вает дееспособность партий. Во-вторых, получение манда-тов в муниципальных думах даёт партиям возможность участвовать без сбора подпи-сей на выборах в Законода-тельное собрание, и это чрез-вычайно важный момент. Та-кие примеры уже были: по-сле получения мандатов в местных думах партии «Зе-лёные», «Народная партия», «За женщин России», «Партия пенсионеров за справедли-вость» затем выдвигали сво-их кандидатов в Заксобрание, — рассказал «ОГ» политолог 
Сергей Мошкин. Однако чтобы связаться с кандидатами от большин-ства таких партий, избира-телям придётся потратить немало времени. Во время подготовки материала жур-налист «ОГ» так и не нашёл актуальных контактов пред-ставителей партии «Досто-инство», которая выдвину-ла одного кандидата. В ис-полкоме «Российского об-щенародного союза», кото-рый выдвинул троих канди-датов, и вовсе заявили, что «представителей партии, с которыми можно перегово-рить», на территории Сверд-ловской области нет. По те-лефону свердловского отде-ления партии «Родина», ука-занному на сайте партии, до-звониться также не удалось: в исполкоме партии в Мо-скве заявили, что другого номера у них в базе нет. Хо-тя информация о планах и работе партии на сайте при-сутствует.

Партия без адресаНепарламентские партии увеличивают активность на муниципальных выборах, но остаются закрытыми для избирателей


