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  КСТАТИ

Объёмы регионального циф-
рового эфирного вещания 
составляют на «России 1» 96 
минут (будни), 100 мин. (суб-
бота), 40 мин. (воскресенье). 
На «России 24» — 60 мин. 
(будни), 30 мин. (суббота), 
30 мин. (воскресенье). На 
«Радио России» — 230 мин. 
(будни).

 В ТЕМУ

 Радиотелевизионная передающая станция в Нижнем Тагиле бу-
дет самой крупной в Свердловской области из вновь строящихся, 
с высотой телебашни 150 метров.
 На станции цифрового вещания будет установлено оборудова-
ние, передающее сигнал не только обязательных и общедоступных 
российских телевизионных программ в пакете РТРС-1, как плани-
ровалось ранее, но и второй пакет программ РТРС-2 — итого 20 
программ в цифровом качестве.
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Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 5 главы  2 Положения «О 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет выборным должностным лицам Каменско-
го городского округа и гражданам, замещавшим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Каменского городского округа», утвержденного 
Решением Думы Каменского городского округа от 17 сентября 2009 года № 188, в 
связи с запросом гражданина Н.А.  Маклакова  

город Екатеринбург           29  ноября  2017  года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Суда В.Ю.  Панте-
леева, судей А.О.  Казанцева, Н.Г.  Крисько, Р.С.  Тараборина, 

с участием гражданина Н.А.  Маклакова, обратившегося в Уставный Суд, его пред-
ставителя Ю.В.  Пологовой и представителя Думы Каменского городского округа и 
Администрации Каменского городского округа А.Г.  Шестеровой, 

 руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 4, 
37, 72, 73, 83 - 85 Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии Уставу Свердловской 
области пункта 5 главы  2 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет выборным должностным лицам Каменского городского округа и гражданам, 
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния Каменского городского округа», утвержденного Решением Думы Каменского 
городского округа от 17 сентября 2009 года № 188.

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина Н.А.  Маклакова. 
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в 
вопросе о том, соответствуют ли Уставу Свердловской области оспариваемые в за-
просе положения.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Г.  Крисько, объяснения заявителя, его 
представителя и представителя органа, принявшего оспариваемый акт, исследовав 
материалы дела, Уставный Суд Свердловской области 

УСТАНОВИЛ:

1. В Уставный Суд Свердловской области обратился гражданин Маклаков Николай 
Андреевич с запросом о проверке соответствия Уставу Свердловской области пункта 5 
главы  2 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет выборным долж-
ностным лицам Каменского городского округа и гражданам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского городского 
округа», утвержденного Решением Думы Каменского городского округа от 17 сентября 
2009 года №  188 (далее – Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет).

После обращения Н.А.  Маклакова в Уставный Суд Свердловской области, Реше-
ниями Думы Каменского городского округа № 39 от 26 января 2017 года, №  106 от 
25 мая 2017 года и №  144 от 21 сентября 2017 года внесены изменения и дополнения 
в Положение, в том числе и в оспариваемые заявителем нормы.

В соответствии с пунктом 5 Решения Думы Каменского городского округа № 39 
от 26 января 2017 года за лицами, проходившими муниципальную службу в органах 
местного самоуправления Каменского городского округа и уволенными со службы 
до 1 января 2017 года, сохраняется право на пенсию за выслугу лет в соответствии с 
Положением о назначении и выплате пенсии за выслугу лет в редакции, утвержденной 
Решениями Думы Каменского городского округа от 28 октября 2010 года №  331 и от 
16 февраля 2012 года №  467 без учета изменений, внесенных в последующем. Так 
как гражданин Н.А.  Маклаков уволен со службы до 1 января 2017 года, в отношении 
него применимо Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет в редакции, 
утвержденной Решениями Думы Каменского городского округа от 28  октября 2010 
года №  331 и от 16 февраля 2012 года № 467.

Так, пунктом 5 главы  2 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет установлено, что «гражданин Российской Федерации, замещавший должность 
муниципальной службы в органах местного самоуправления Каменского городского 
округа, при наличии стажа муниципальной и (или) государственной гражданской служ-
бы не менее 10 лет имеет право на пенсию за выслугу лет при расторжении трудового 
договора, освобождении от замещаемой должности и увольнении с муниципальной 
службы по следующим основаниям:

1) расторжение трудового договора по инициативе муниципального служащего 
в связи с выходом на пенсию;

2) отказ муниципального служащего от перевода на иную должность муници-
пальной службы по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением 
либо отсутствие такой должности в том же органе местного самоуправления Камен-
ского городского округа, а также расторжение трудового договора по инициативе 
представителя нанимателя (работодателя) в случае несоответствия муниципального 
служащего замещаемой должности по состоянию здоровья в соответствии с меди-
цинским заключением;

3) отказ муниципального служащего от предложенной для замещения иной долж-
ности муниципальной службы или от профессиональной переподготовки либо повы-
шения квалификации в связи с сокращением должностей муниципальной службы, а 
также при непредставлении ему в этих случаях иной должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Каменского городского округа;

4) признание муниципального служащего полностью нетрудоспособным в соот-
ветствии с медицинским заключением или признание муниципального служащего 
недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;

5) достижение муниципальным служащим установленного федеральным законом 
предельного возраста пребывания на муниципальной службе».

Гражданин Н.А.  Маклаков Распоряжением Главы администрации Каменского 
района № 185/1-к от 12 августа 1996 года был утвержден в должности Председателя 
Комитета по архитектуре и градостроительству – главным архитектором района. 23 
января 1997 года с ним был заключен бессрочный трудовой договор без испытатель-
ного срока. Распоряжением Главы Каменского городского округа № 126-к/лс от 7 

октября 2013 года трудовой договор с гражданином Н.А.  Маклаковым был прекращен 
по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, то есть «в связи 
с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником 
имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) 
решения о прекращении трудового договора». 23 мая 2016 года заявителю была на-
значена пенсия по старости. 1 июня 2016 года гражданин Н.А.  Маклаков обратился 
в Администрацию Каменского городского округа с заявлением о назначении пенсии 
за выслугу лет как лицу, замещавшему должность муниципальной службы, в чем ему 
было отказано на основании того, что он был уволен с муниципальной службы по 
основанию, не дающему право на пенсию за выслугу лет.

По мнению заявителя, оспариваемые нормы противоречат действующему зако-
нодательству, нарушают его право на пенсию за выслугу лет как лица, замещавшего 
должность муниципальной службы за счет средств муниципального бюджета, так как 
они не распространяют свое действие на лиц, уволенных с должности муниципальной 
службы по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 278 Трудового Кодекса 
Российской Федерации, кроме того, оспариваемый акт в целом не был официально 
опубликован, вследствие чего оспариваемые нормы не соответствуют статье 2, пунктам 
3 и 4 статьи 18, статьям 19, 110 и 111 Устава Свердловской области.

Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу являются нормативные 
положения пункта 5 главы  2 Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу 
лет выборным должностным лицам Каменского городского округа и гражданам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
Каменского городского округа», утвержденного Решением Думы Каменского город-
ского округа от 17 сентября 2009 года № 188 (в редакции, утвержденной Решениями 
Думы Каменского городского округа от 28 октября 2010 года №  331 и от 16 февраля 
2012 года №  467), в части отсутствия основания увольнения с муниципальной службы, 
дающего право на пенсию за выслугу лет, закрепленного пунктом 2 части первой статьи 
278 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. В соответствии с Конституцией Российская Федерация - социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты (статья 7).

Конституция Российской Федерации, гарантируя каждому социальное обеспече-
ние, относит определение условий и порядка реализации данного конституционного 
права к компетенции законодателя, при этом поощряется создание дополнительных 
форм социального обеспечения (статья 39).

Одной из гарантий, установленных для муниципальных служащих, является воз-
можность получения пенсии за выслугу лет (пункт 5 части 1 статьи  23 Федерального 
закона от 2 марта 2007  года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», пункт 1 статьи 13 Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской 
области»). 

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года 
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 
условия предоставления права на пенсию муниципальным служащим за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации и средств местных бюджетов опреде-
ляются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации и актами органов местного самоуправления. 

Таким образом, оспариваемый заявителем Н.А.  Маклаковым муниципальный 
правовой акт принят полномочным органом местного самоуправления в пределах 
его компетенции. 

3. В соответствии со статьями 23, 24 Федерального закона от 2 марта 2007  года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в области пенсионного 
обеспечения на муниципального служащего в полном объеме распространяются права 
государственного гражданского служащего, установленные федеральными законами 
и законами субъекта Российской Федерации, в том числе муниципальному служащему 
гарантируется пенсионное обеспечение за выслугу лет. 

Из положений статей 2 и 5 Федерального закона от 15 декабря 2001  года №  166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» следует, 
что пенсия за выслугу лет является видом пенсий по пенсионному обеспечению госу-
дарственных и муниципальных служащих, которая представляет собой ежемесячную 
денежную выплату, предоставляемую гражданам в целях компенсации им заработка 
(дохода), утраченного в связи с прекращением государственной гражданской или 
муниципальной службы, при достижении установленной законом выслуги при выходе 
на страховую пенсию по старости (инвалидности).

Оспариваемые нормативные положения установили, что для возникновения права 
на такую пенсию гражданин, замещавший должность муниципальной службы в ор-
ганах местного самоуправления Каменского городского округа, должен иметь стаж 
муниципальной и (или) государственной гражданской службы не менее 10 лет и быть 
уволенным с муниципальной службы по ряду специальных оснований.

Гражданин Н.А.  Маклаков имел необходимый для назначения дополнительной 
пенсии за выслугу лет стаж муниципальной службы, страховая пенсия по старости ему 
так же была назначена. Однако для назначения ему дополнительной пенсии за выслугу 
лет как муниципальному служащему отсутствует такое условие, как увольнение с муни-
ципальной службы Каменского городского округа по одному из оснований, установ-
ленных пунктом 5 главы  2 Положения о назначении и выплате пенсии за выслугу лет.

4. Условия предоставления права на пенсию муниципальным служащим за счет 
средств местных бюджетов определяются актами органов местного самоуправления на 
основе общих положений соответствующих законодательных актов субъекта Россий-
ской Федерации. При этом должна учитываться правовая позиция Конституционного 
Суда Российской Федерации о принципиальном единстве природы муниципальной 
службы и государственной гражданской службы, что предполагает общность основных 
условий их государственного пенсионного обеспечения. Вместе с тем  такое правовое 
регулирование не предопределяет конкретное содержание публично-правовых обя-
зательств муниципальных образований по установлению и выплате муниципальным 
служащим пенсий за выслугу лет и, соответственно, не предполагает ограничения 
самостоятельности местного самоуправления. Условия пенсионного обеспечения 
муниципального и государственного гражданского служащего должны быть сходны-
ми по своим основным параметрам, хотя и не обязательно во всем тождественными 
(идентичными) (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 10 
октября 2013 года № 1591-О).

Таким образом, требование общности основных условий государственного пен-
сионного обеспечения не возлагает на органы местного самоуправления обязанности 
точного воспроизведения соответствующих положений законодательства о государ-
ственной службе. Определение таких условий и, соответственно, круга лиц, имеющих 
право на пенсию за выслугу лет, является полномочием муниципального образования.

Оспариваемые нормативные положения установили требования к стажу муни-
ципальной службы и основаниям увольнения с муниципальной службы не произ-
вольно, а учитывая условия предоставления пенсии за выслугу лет государственным 

гражданским служащим Свердловской области, закрепленные в пункте 2-1 статьи 
56 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области». 

Установление иных дополнительных оснований увольнения с муниципальной 
службы, дающих право на пенсию за выслугу лет, является правом, а не обязанностью 
муниципального образования, и, исходя из пунктов 1, 2 статьи 86 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, расходные обязательства муниципального образования в 
этой связи исполняются органами местного самоуправления самостоятельно за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита местного бюджета.

Следовательно, установленные в пункте 5 главы  2 оспариваемого акта нормы, 
закрепляющие перечень оснований увольнения с муниципальной службы Каменского 
городского округа, при которых возникает право на пенсию по выслуге лет у лиц, заме-
щавших должности муниципальной службы, не противоречат принципам организации 
и осуществления местного самоуправления. 

Таким образом, пункт 5 главы  2 оспариваемого Положения о назначении и вы-
плате пенсии за выслугу лет в части отсутствия основания увольнения с муниципальной 
службы, дающего право на пенсию за выслугу лет, закрепленного пунктом 2 части 
первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации, соответствует Уставу 
Свердловской области.

5. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права и свободы гражданина, 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) (часть 3 статьи 15 Консти-
туции Российской Федерации).

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов дол-
жен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан (часть 3 статьи 47 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»).

Как неоднократно указывал Уставный Суд Свердловской области (Постановления 
от 5 октября 1999 года, от 30 декабря 1999 года, от 13 мая 2003 года и другие), не-
опубликование нормативного правового акта, затрагивающего права и обязанности 
граждан, противоречит нормам федерального и областного законодательства, явля-
ется нарушением принципов законности и гласности в деятельности органов местного 
самоуправления и принимаемых ими нормативных правовых актов.

В соответствии с правовой позицией Уставного Суда Свердловской области, 
изложенной в Постановлении от 13 мая 2003 года, официальное опубликование 
органами местного самоуправления их правовых актов для всеобщего сведения 
должно осуществляться таким образом, чтобы обеспечить возможность получения 
каждым без всяких препятствий информации о принятых нормативных актах, а при 
желании - их полного и точного текста. Размещение акта на официальном сайте в сети 
Интернет, если такой способ обнародования предусмотрен уставом муниципального 
образования, в условиях широкой возможности использования информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, не нарушает принцип гласности 
в деятельности органов местного самоуправления.

В соответствии со статьёй 46 Устава Каменского городского округа муниципальные 
нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека 
и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (обнародова-
ния). При этом официальным опубликованием муниципальных нормативных правовых 
актов является публикация их полного текста в печатном средстве массовой инфор-
мации, определенном нормативным актом Думы городского округа. В соответствии 
с Решением Думы Каменского городского округа от 23 августа 2011 года №  423 
«Об утверждении Порядка официального опубликования муниципальных правовых 
актов в печатном виде в средствах массовой информации» таким средством массовой 
информации, является газета «Пламя».

Так же статьёй 46 Устава Каменского городского округа установлено, что формами 
обнародования муниципальных нормативных правовых актов являются размещение 
их полного текста в иных средствах массовой информации, в том числе электронных 
(через сеть «Интернет»), озвучивание их полного текста по радиоканалам, на публич-
ных встречах с населением и другие способы (формы) обнародования муниципальных 
нормативных правовых актов с целью своевременного и полного ознакомления с ними 
максимального количества жителей городского округа.

Полный текст оспариваемого акта был обнародован для всеобщего сведения в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 
муниципального образования «Каменский городской округ» (www.kamensk-adm.ru) в 
разделе «Муниципальная власть», подразделе «Дума Каменского городского округа», 
«Решения» в 2009 году. Такой способ обнародования нормативных правовых актов 
обеспечивает максимально широкий и беспрепятственный доступ граждан к инфор-
мации о принятых нормативных актах, к их полному и точному тексту.

Таким образом, жители муниципального образования, в том числе и заявитель, 
имели возможность свободно получить информацию об оспариваемом акте, его со-
держании и моменте вступления в силу, следовательно, при принятии Положения о 
назначении и выплате пенсии за выслугу лет не были нарушены принципы законности 
и гласности в деятельности органов местного самоуправления.

В тоже время органам местного самоуправления надлежит предусмотреть в уставе 
муниципального образования или иных муниципальных правовых актах наименова-
ние официального сайта опубликования, а опубликованный документ – содержать 
сведения о времени принятия и обнародования акта.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 27 Федерального конститу-
ционного закона «О судебной системе Российской Федерации», статьей 56 Устава 
Свердловской области, статьями 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать соответствующим Уставу Свердловской области пункт 5 главы  2 
Положения «О назначении и выплате пенсии за выслугу лет выборным должностным 
лицам Каменского городского округа и гражданам, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления Каменского городского округа», 
утвержденного Решением Думы Каменского городского округа от 17 сентября 2009 
года №  188, в части отсутствия основания увольнения с муниципальной службы, да-
ющего право на пенсию за выслугу лет, закрепленного пунктом 2 части первой статьи 
278 Трудового кодекса Российской Федерации.

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в законную силу 
немедленно после его провозглашения и не может быть пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликованию в семи-
дневный срок в «Областной газете», а также должно быть размещено (опубликовано) 
на «Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), «Вестнике Уставного Суда Свердловской области» и в газете 
«Пламя».

 Уставный Суд Свердловской области

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

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 01.12.2017 № 876-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии города Красноуфимска по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 15555);
 от 01.12.2017 № 877-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии Красноуфимского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 15556);
 от 01.12.2017 № 878-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии города Верхняя Пышма по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 15557);
 от 01.12.2017 № 879-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии Нижнесергинского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав» (номер опубликования 15558);
 от 01.12.2017 № 880-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии города Полевского по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 15559);
 от 01.12.2017 № 881-РП «О внесении изменений в состав областной ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.04.2015 
№ 436-РП» (номер опубликования 15560);
 от 01.12.2017 № 882-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии Ачитского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» 
(номер опубликования 15561);
 от 01.12.2017 № 883-РП «Об утверждении состава территориальной ко-
миссии Артинского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав» (номер опубликования 15562).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 20.11.2017 № 471 «Об утверждении ведомственной целевой програм-
мы «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Сверд-
ловской области на 2018–2020 годы» (номер опубликования 15563).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 2149-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 08.04.2016 № 529-п «О поряд-
ке организации направления на лечение пациентов соматического профи-
ля в ГАМУ СО «Областной специализированный центр медицинской реаби-
литации «Санаторий Руш», ГАУЗ СО «Областная специализированная боль-
ница медицинской реабилитации «Липовка», ГАУЗ СО «Областная специали-
зированная больница медицинской реабилитации «Маян» (номер опублико-
вания 15564).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 30.11.2017 № 1455 «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управле-
нии общественной организацией (кроме политической партии), жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огород-
ническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом соб-
ственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав их коллегиальных органов управления государ-
ственными гражданскими служащими Свердловской области, замещающи-
ми должности государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области» 
(номер опубликования 15565).

Приказ Министерства транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области
 от 30.11.2017 № 412 «Об утверждении регламента проведения Министер-
ством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области ведом-
ственного контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской 
области» (номер опубликования 15566).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 28.11.2017 № 1257-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «многоэтажная жилая застройка (этажностью свыше 16 этажей)» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0402001:50, расположенно-
го в г. Екатеринбурге, ул. Большакова, 147, находящегося в территориаль-
ной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона местного значения)» (номер опу-
бликования 15567);
 от 28.11.2017 № 1258-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:41:0402001:50, расположенном в г. Екатеринбурге, ул. Большакова, 147, 
находящемся в территориальной зоне Ц-2 (общественно-деловая зона мест-
ного значения)» (номер опубликования 15568);
 от 28.11.2017 № 1259-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «общественное питание» земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0109068:70, расположенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 
138, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных 
жилых домов городского типа)» (номер опубликования 15569);
 от 28.11.2017 № 1260-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» земельного участка с кадастровым номером 66:41:0109068:69, 
расположенного в г. Екатеринбурге, пр. Космонавтов, 136, находящегося в 
территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городско-
го типа)» (номер опубликования 15570);
 от 30.11.2017 № 1274-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 
18.08.2016 № 624-П «Об утверждении проекта межевания территории в гра-
ницах улиц Суходольской — Тенистой — Верхнеуфалейской — Хрустально-
горской» (номер опубликования 15571);
 от 30.11.2017 № 1275-п «О подготовке проекта межевания территории в 
границах улиц Крауля — Лоцмановых — Металлургов — Юрия Исламова» 

(номер опубликования 15572).

Приказ Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 30.11.2017 № 123-А «Об утверждении Инструкции о порядке рассмо-
трения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юриди-
ческих лиц, и личном приеме граждан, объединений граждан, в том чис-
ле юридических лиц в Департаменте государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области» (номер опубликования 15573).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 01.12.2017 № 27–01–33/202 «О внесении изменений в приказ Управле-
ния архивами Свердловской области от 22.09.2017 № 27–01–33/154 «Об ут-
верждении Административного регламента предоставления государствен-
ными архивами Свердловской области государственной услуги «Предостав-
ление архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информаци-
онных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан» 
(номер опубликования 15574).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Сысертского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 29.11.2017 № 68 «О внесения изменения в приказ Сысертского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
27.09.2017 № 51 «Об утверждении Порядка получения разрешения предста-
вителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении об-
щественной организацией (кроме политической партии), жилищным, жи-
лищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородни-
ческим, дачным потребительским кооперативом, товариществом собствен-
ников недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими долж-
ности государственной гражданской службы Свердловской области в Сы-
сертском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области» (номер опубликования 15575);
 от 29.11.2017 № 69 «О внесении изменений в приказ Сысертского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
28.09.2017 № 52 «О внесении изменений в Положение об Общественном со-
вете при Сысертском управлении агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области, утвержденное приказом Сысертского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 
09.04.2014 № 12» (номер опубликования 15576).

      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

Станислав БОГОМОЛОВ
Старт этому процессу задали 
губернатор Евгений 
Куйвашев, генеральный ди-
ректор ВГТРК Олег Доброде-
ев и первый заместитель ге-
нерального директора РТРС 
Олег Адамов.Филиал РТРС «Свердлов-ский ОРТПЦ» с 3 декабря вклю-чает региональные новостные программы ГТРК «Урал» в ка-налы «Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в первом мультиплексе. О значении это-го перехода и других техниче-ских тонкостях нового форма-та «ОГ» рассказал директор филиала РТРС «Свердловский областной радиотелевизион-ный передающий центр» Сер-
гей КАМАЛЕТДИНОВ:— У нас в области цифро-вое телевидение развивает-ся с 2013 года. Сейчас «цифру» могут принимать 77 процен-тов жителей благодаря 40 ра-диотелевизионным передаю-щим станциям. Причём 19 из них переоборудованы на име-ющихся мощностях, остальные были заново отстроены. А все-го будет 66 передатчиков. Пре-

имущества цифрового телеви-дения очевидны для тех, кто на него уже перешёл: прекрас-ное качество картинки и зву-ка, в отличие от «тарелки» нет никакой абонентской платы. В основном область принима-
ет первый мультиплекс, в ко-тором 10 каналов. В Екатерин-бурге, Серове, Асбесте досту-пен и второй мультиплекс ещё с десятью каналами. В декабре запустим мощный передаю-щий центр в Нижнем Тагиле, и 

там тоже можно будет прини-мать 20 каналов. Но до сих пор у нас не было технической воз-можности «врезаться» с мест-ными новостями и рекламой в федеральные цифровые ка-налы, а теперь, с 3 декабря, она появилась. Полный переход на «цифру» завершим в следую-щем году, и все 20 каналов бу-дут доступны 99 процентам жителей области. Для сравне-ния, средний уровень охвата «цифрой» в России составляет 98,4 процента.
— То есть эра аналогово-

го телевидения и радио за-
канчивается?— В принципе, да. Но ана-логовое вещание ещё будет 

вестись какое-то время, по-ка в этом будет потребность у самих вещателей. И потом, ведь не у всех ещё есть так называемые «цифровые» те-левизоры, которые принима-ют сигнал в формате DVB-T2 без специальной приставки. Собственно, для перехода на «цифру» нужна только деци-метровая антенна, даже не обязательно наружная, и, по идее, комнатная антенна бу-дет принимать сигнал даже на первом этаже. А у кого до-вольно старые, но рабочие те-левизоры, смогут принимать сигнал через специальную приставку, цена которой — 800–1200 рублей.
— Директор филиала 

ВГТРК ГТРК «Урал» Ири-
на Щукина в одном из ин-
тервью сказала, что для 
контроля выпуска мест-
ных новостей вынуждена 
до сих пор держать дома 
аналоговый телевизор. Те-
перь он ей, видимо, будет 
ни к чему…— Конечно. Врезка реги-онального контента в феде-ральный цифровой сигнал производится с помощью тех-

нологии распределённой мо-дификации программ (ТРМ). Общий принцип ТРМ состоит в том, что сигнал федераль-ного мультиплекса разделя-ется на независимые транс-портные потоки. В одном по-токе передаются телеканалы, не требующие региональной модификации. В других — те-ле- и радиоканалы, подлежа-щие модификации. В регио-нальном филиале РТРС про-изводится местная врезка в нужные телерадиоканалы, и только они отправляются на спутник для доставки на ре-трансляторы в регионе. Ре-трансляторы, оборудованные специальным устройством — реплейсером, заново «сшива-ют» мультиплекс, включая в него телеканалы с региональ-ным контентом.Для выхода в эфир мест-ной рекламы разработано техническое решение бес-шовной врезки её в поток мультиплекса. Вставка ре-кламы производится в Сверд-ловской области с помощью специального устройства — сплайсера в согласованное с вещателем время.

Новости перешли на «цифру»У передающего центра появилась возможность делать местную «врезку» в федеральные телеканалы

Пока телевизионное вещание идёт и в аналоговом, 
и в цифровом формате
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Лариса ХАЙДАРШИНА
Вчера, в День добровольца 
в России, общественности 
представили новый нагруд-
ный знак региона, которым 
будут отмечать лучших во-
лонтёров. Идея поощрять самых ак-тивных свердловских добро-вольцев витала в воздухе: эти люди делают полезные и до-брые дела не за деньги, а по-тому что иначе не могут. Хотят 

быть нужными ближним. И от-мечать эти благие порывы ма-териально, конечно, было бы неверно и шло бы вразрез с са-мой идеей добровольчества. Но не заметить позитивные устремления людей государ-ственная власть не могла.— Нагрудный знак «Лидер добровольческого движения Свердловской области» — это знак выражения обществен-ного признания и благодар-ности за добровольную служ-бу обществу, — пояснил вчера 

на презентации знака первый заместитель руководителя ад-министрации губернатора Ва-
дим Дубичев.Конечно, вручение зна-ка будет проходить в торже-ственной обстановке. Волон-тёры, получая такую награду, испытают на себе,  что их дело ценится обществом и поддер-живается государством.— Такие награды дают воз-можность по достоинству оце-нить заслуги граждан и орга-низаций, занимающих актив-

ную гражданскую позицию, — считает секретарь Обществен-ной палаты Свердловской об-ласти Сергей Полыганов.Первые знаки уральским добровольцам губернатор Ев-
гениий Куйвашев вручит уже в конце декабря. Награду «Ли-дер добровольческого дви-жения Свердловской обла-сти» смогут получить жители Среднего Урала за многолет-нюю плодотворную и эффек-тивную добровольческую де-ятельность, активную граж-

данскую позицию, высокий моральный авторитет и при-знание среди сограждан. Ни-каких требований к профес-сиональной принадлежности и должностям предъявлять-ся не будет. Выходит, что отли-читься сможет и простой ра-бочий, и профессор Академии наук, и даже школьник — ес-ли ярко проявит себя как во-лонтёр.Напомним, 2017 год в Свердловской области объяв-лен Годом добровольцев. Од-

ним из первых в стране в Ека-теринбурге был создан Ре-сурсный центр добровольче-ства «Сила Урала», а месяц на-зад Евгений Куйвашев, испол-няя поручение Президента России, подписал соглашение о сотрудничестве в развитии добровольчества с Ассоциаци-ей волонтёрских центров. В регионе много лет действуют добровольческие обществен-ные объединения, и многие из них знают во всей России.

В Екатеринбурге представили нагрудный знак «Лидер добровольческого движения»


