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Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 09.02.2018 № 57-ПП «О внесении изменений в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 16456);
 от 09.02.2018 № 60-ПП «Об утверждении Порядка оказания единовременной по-
мощи гражданам в целях реализации мероприятий, направленных на ликвида-
цию очага туберкулеза крупного рогатого скота на территории Алапаевского района 
Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 16457);
 от 09.02.2018 № 61-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 19.04.2017 № 264-ПП «Об утверждении Перечня другого дви-
жимого имущества, необходимого для производства, переработки, хранения и (или) ре-
ализации сельскохозяйственной продукции» (номер опубликования 16458);
 от 09.02.2018 № 62-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» на дополнительное финансовое обеспе-
чение оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи муниципальными учреждениями здравоохранения города Екатеринбурга 
в рамках проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году» (номер опубли-
кования 16459);
 от 09.02.2018 № 63-ПП «О создании государственного автономного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Городская больница город Асбест» 
путем изменения типа существующего государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Городская больница № 1 город Асбест» 
(номер опубликования 16460);
 от 09.02.2018 № 65-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областно-
го бюджета местным бюджетам между муниципальными образованиями, располо-
женными на территории Свердловской области, в 2018 году на осуществление ме-

роприятий по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в 
собственности муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 16461).

Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 09.02.2018 № 68-РП «Об утверждении основной части проекта планировки тер-
ритории особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Тита-
новая долина» на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской 
области 1 очереди строительства и основной части проекта межевания территории 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая до-
лина» на территории Верхнесалдинского городского округа Свердловской области 
1 очереди строительства» (номер опубликования 16462);
 от 09.02.2018 № 69-РП «Об утверждении основной части проекта планиров-
ки территории особой экономической зоны промышленно-производственного 
типа «Титановая долина» с внеплощадочными линейными объектами на террито-
рии муниципального образования «город Екатеринбург» и Сысертского городско-
го округа Свердловской области и основной части проекта межевания территории 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Титановая 
долина» с внеплощадочными линейными объектами на территории муниципаль-
ного образования «город Екатеринбург» и Сысертского городского округа Сверд-
ловской области» (номер опубликования 16463).

Приказы Министерства промышленности 
и науки Свердловской области
 от 29.01.2018 № 24 «О внесении изменений в состав комиссии по принятию отчета 
об использовании средств субсидии и о достижении значений целевых показателей 
фондом «Фонд технологического развития промышленности Свердловской области», 
утвержденный приказом Министерства промышленности и науки Свердловской обла-
сти от 21.02.2017 № 57» (номер опубликования 16464);
 от 01.02.2018 № 28 «О внесении изменений в приказ Министерства промыш-

ленности и науки Свердловской области от 19.03.2015 № 101 «Об утвержде-
нии Положения об организации рассмотрения обращений граждан в Министер-
стве промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 
16465);
 от 07.02.2018 № 41 «О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства промышленности и науки Свердловской области исполнения го-
сударственной функции по лицензионному контролю деятельности по заготов-
ке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных метал-
лов на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
промышленности и науки Свердловской области от 05.06.2015 
№ 222» (номер опубликования 16466).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 08.02.2018 № 165-п «Об оказании медицинской помощи детям, страдающим 
заболеваниями глаза, его придаточного аппарата и орбиты» (номер опубликова-
ния 16454);
 от 08.02.2018 № 166-п «Об организации специализированной медицинской помо-
щи по профилю «медицинская реабилитация» (МР) детям, перенесшим острые забо-
левания, неотложные состояния и хирургические вмешательства, в системе здравоох-
ранения Свердловской области» (номер опубликования 16455).
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Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 08.02.2018 № 243 «О проведении государственной кадастровой оценки объектов 
недвижимости, расположенных на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 16467).

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 09.02.2018 № 181-п «О внесении изменения в Административный регламент Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области предоставления государствен-
ной услуги по приему заявлений, постановке на учет и предоставлению информации 
об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством 
Свердловской области для определенной категории граждан, утвержденный прика-
зом Министерства здравоохранения Свердловской области от 29.06.2012 № 727-п» 
(номер опубликования 16468);
 от 08.02.2018 № 167-п «О порядке дополнительного обеспечения на амбулаторном 
этапе лечения по жизненным показаниям лекарственными препаратами, не включенны-
ми в Перечни, утвержденные федеральными и областными нормативными правовыми 
актами, но предусмотренными стандартами медицинской помощи и перечнем жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского примене-
ния отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Свердлов-
ской области, за счет средств областного бюджета» (номер опубликования 16469).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
 от 08.02.2018 № 51 «О внесении изменений в Административный регламент Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области исполнения государственной 
функции надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установленной 
квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов, утвержденный приказом Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 24.10.2013 № 386» (номер опубликования 16470).

Екатеринбург повышает звёздностьГостиницам с миллиардными инвестициями готовы дать налоговые льготы. Пока в регионе только два таких объектаЕлизавета МУРАШОВА
Губернатор области Евге-
ний Куйвашев предложил 
поддержать строительство 
в регионе четырёх- и пятиз-
вёздочных гостиниц. Зако-
нопроект, по которому та-
кие отели получат налого-
вые льготы на имущество, 
одобрен на заседании ко-
митета по бюджету, финан-
сам и налогам свердлов-
ского Заксобрания. Пока 
на преференции претенду-
ют только две гостиницы — 
это комплекс аппартамен-
тов «Башня Исеть» и строя-
щаяся вторая гостиница се-
ти «Hyatt». Согласно законопроекту, подготовленному правитель-ством области, льготная став-ка в 0,5 процента (вместо 2,2 процента по ныне действую-щему закону) на пять лет бу-дет предоставляться гости-ницам, введённым в эксплу-атацию начиная с 2016 года. Объём капитальных вложе-ний в строительство или ре-конструкцию объекта должен превышать 1 миллиард ру-блей. Кроме того, у гостини-цы должно быть свидетель-ство о наличии категории, предусмотренной системой классификации гостиниц. Эти условия будут внесены в каче-стве поправки в закон об уста-новлении налога на имуще-ство организаций на террито-рии области (35-ОЗ).— Таким образом, мы укрепим имидж области как инвестпривлекательного ре-гиона и повысим уровень ту-ристической инфраструкту-ры для делового туризма. В преддверии чемпионата ми-

ра и выставки ЭКСПО-2025, на которую претендует Ека-теринбург, это важная те-ма, — отметил министр эко-номики и территориально-го развития области Алек-
сандр Ковальчик. — Недопо-лученные доходы областно-го бюджета прогнозируются в размере 34 миллионов ру-блей в год — это 170 милли-онов рублей за пять лет, но они будут компенсироваться налоговыми поступлениями за счёт развития сопутству-ющих отраслей — общепи-та, торговли, бытового обслу-живания. Кумулятивный эф-фект дополнительной выруч-ки в смежных отраслях эконо-мики составит 3,3 миллиарда рублей за пять лет, или 653,4 миллиона ежегодно. Предполагается, что в рамках каждого такого про-екта будет создаваться око-ло 120 новых рабочих мест. Поступления по НДФЛ в об-

ластной бюджет за пять лет составят порядка 3,9 миллио-на рублей, страховые взносы за тот же период — 9,2 мил-лиона. — Мы всячески привет-ствуем любую инициативу, направленную на развитие туристической отрасли. Тем более что проблема нехватки мест в гостиницах в пиковые дни, когда проходят круп-ные мероприятия вроде чем-пионата мира, есть. Однако вопрос с поддержкой имен-но гостиниц с миллиардны-ми вложениями неоднознач-ный, — пояснил «ОГ» испол-нительный директор Ураль-ской ассоциации туризма Ми-
хаил Мальцев. — В настоя-щий момент дефицита четы-рёхзвёздочного номерного фонда и выше в Екатеринбур-ге нет — последние 7–8 лет в городе строились в основном отели этой категории. При этом остро ощущается не-

хватка гостиниц минималь-ного ценового сегмента, трёх-звёздочных гостиниц — это не позволяет нам принимать детские и спортивные груп-пы в нужном объёме.Михаил Мальцев также отметил, что средняя запол-няемость гостиниц в городе в течение года составляет 58 процентов — это хороший по-казатель, но не критический:— В этом плане я бы реко-мендовал сделать акцент на развитие гостиниц в области — в 50–70 километрах от Ека-теринбурга, что необходимо для развития туризма выход-ного дня. В настоящий момент в уральской столице работают 119 гостиниц, все они долж-ным образом классифициро-ваны. Одна из последних че-тырёхзвёздочных была вве-дена в 2017 году. Как ранее писала «ОГ», в отелях и хостелах Екатерин-бурга к приёму гостей ЧМ-2018 подготовили более 10 тысяч мест — в настоящий момент более 90 процен-тов уже забронированы. По оценкам директора Центра развития туризма области 
Эльмиры Тукановой, ожи-дается, что в дни чемпиона-та в Екатеринбург приедет около 500 тысяч болельщи-ков. Вместе с тем ни одна из команд-участниц турнира не захотела разместиться в Ека-теринбурге. Ранее вице-губернатор области Александр Высокин-
ский заявил, что в случае ес-ли Екатеринбург примет вы-ставку ЭКСПО-2025, её посе-тит более 35 миллионов че-ловек.  
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Планируется, что в каждой такой гостинице появится около 
120 рабочих мест 

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

Иностранным интернет-
магазинам усложнят 
условия работы в РФ
Правительство России намерено усилить кон-
троль за доставкой товаров из зарубежных ин-
тернет-магазинов, в которых россияне ежегод-
но делают покупки на сумму более 400 милли-
ардов рублей. С 15 мая Министерство финансов 
РФ запускает пилотный проект, в рамках кото-
рого компании, ввозящие в нашу страну товары, 
купленные на онлайн-площадках, должны будут 
получать статус уполномоченного оператора. 

Для этого иностранным компаниям необ-
ходимо будет не менее двух лет находиться в 
реестре таможенных представителей и создать 
совмещённую с Единой автоматизированной 
информационной системой (ЕАИС) платфор-
му. Кроме этого, их обяжут предъявлять обе-
спечение в размере 1,5 миллиона евро и тре-
бовать от покупателей предоставления ИНН 
или паспортных данных. На начальном эта-
пе эксперимент будет действовать для това-
ров, стоимость которых превышает лимит бес-
пошлинного ввоза, который сегодня составля-
ет 1000 евро в месяц, а с 2019 года порог стои-
мости будет снижен до 500 евро. 

За ужесточение норм для зарубежных он-
лайн-магазинов более двух лет выступает рос-
сийская Ассоциация компаний интернет-тор-
говли (АКИТ). По её данным, объём заказов у 
иностранных онлайн-ритейлеров в 2017 году 
вырос на 49 процентов, а у российских — все-
го на восемь. В АКИТ считают, что зарубежные 
площадки должны, как и их российские колле-
ги, платить НДС по ставке 15,25 процента.

Александр АЗМУХАНОВ

За звание лучших 
наставников России 
поборются шестеро 
свердловчан
В шорт-лист конкурса лучших практик, орга-
низованного в рамках всероссийского фору-
ма «Наставник-2018», попало шестеро сверд-
ловчан. Всего на конкурс поступило 4186 зая-
вок из всех 85 регионов России. 

В номинации «Наставничество на производ-
стве» отмечен представитель Первоуральского 
новотрубного завода Константин Батюков, в но-
минации «Наставничество в бизнесе и предпри-
нимательстве» — Лидия Патрушева из Фонда 
поддержки молодёжного предпринимательства. 
В номинации «Наставничество в образовании и 
кружках» отмечены сразу четверо — представи-
тель центра «Образовательные ресурсы и техно-
логический тренинг» Галина Брусницина, Вита-
лий Марункевич из ОАО «РЖД», а также Андрей 
Созыкин и Анна Пенкина из «Уральского клуба 
нового образования».

Елизавета МУРАШОВА

Форум органи-
зован Агентством 

стратегических 
инициатив 

для тиражирования 
лучших практик 
наставничестваСтроительство «евроСИЗО» временно приостановленоЕлена АБРАМОВА

Свердловский ГУФСИН на-
мерен просить Федераль-
ную службу исполнения на-
казаний о выделении до-
полнительных средств, что-
бы своими силами завер-
шить строительство след-
ственного изолятора 
(СИЗО) №7 в Камышлове.Возведение изолятора на тысячу мест рядом с дерев-ней Бутырки началось в 2012 году. С лёгкой руки журнали-стов объект стали называть «евроСИЗО»: о нём было за-явлено как о первом в России следственном изоляторе, обу-строенном по европейским стандартам. Здесь предусмо-трены здания с пандусами и лифтами, двухместные и че-тырёхместные камеры с те-

левизорами и холодильника-ми, обустроенные из расчё-та семь квадратных метров на человека, изолированные туалеты со стенами, покры-тыми кафелем, просторные прогулочные дворики. Между тем подобные евроСИЗО уже открылись в Красноярском крае и Хакасии, а Камыш-ловский по сей день остаёт-

ся объектом незавершённого строительства.Когда два года назад кор-респонденты «Областной га-зеты» приезжали на строй-ку, представители генераль-ного подрядчика, ФГУП СМУ-38 ФСИН России, утвержда-ли, что строительство идёт в соответствии с графиком (см. «ОГ» №22 от 09.02.2016 г.). 

Объект планировали сдать в эксплуатацию в декабре 2016 года, и уже в январе 2017 го-да там должны были разме-стить порядка тысячи заклю-чённых, разгрузив тем самым другие изоляторы Свердлов-ской области. Но в сроки под-рядчик не уложился и пере-двинул их на осень 2017 го-да, а весной перестал платить работникам зарплату. Строи-тели обращались в прокура-туру, но ведомственные про-верки затягивались в связи с тем,  что главное управле-ние СМУ-38 находится в Ир-кутске. В августе 2017-го Ар-битражный суд Свердловской области запустил процеду-ру банкротства в отношении СМУ-38, к которому, как ока-залось, финансовые претен-зии имеет не только сверд-ловский ГУФСИН.

— Строительство след-ственного изолятора на се-годняшний день приостанов-лено. Его готовность состав-ляет 95 процентов. Мы ведём претензионную работу в от-ношении недобросовестно-го генерального подрядчика СМУ-38. Ряд исковых требо-ваний рассматриваем в арби-тражном суде. На прошлой не-деле планировалось очеред-ное заседание, но было пере-несено на более позднюю да-ту, — рассказал «ОГ» времен-но исполняющий обязанно-сти начальника ГУФСИН Рос-сии по Свердловской области 
Александр Шек.По его словам, сейчас раз-личные службы проверяют объект и составляют акты для того, чтобы ГУФСИН смог принять изолятор в текущем состоянии как незавершён-

ное строительство. Приёмка должна состояться уже в кон-це февраля или в начале мар-та. Доделать осталось не так уж много: провести отделоч-ные работы и установить ин-тегрированную систему безо-пасности, включающую в се-бя камеры видеонаблюдения и специальные датчики, по-дающие сигналы о том, что кто-то пытается покинуть территорию.На вопрос корреспонден-та «ОГ», когда объект всё же будет сдан в эксплуатацию, Александр Шек ответил:— Я не хочу ставить себя в неудобное положение, назы-вая конкретные сроки. Хоте-лось бы до конца года, но для того, чтобы закончить рабо-ты, необходимы определён-ные суммы.  

СИЗО № 7 в Камышлове готов на 95 процентов
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Глава Чешской 
Республики оценил 
контакты своей страны 
с Уралом
Президент Чехии Милош Земан высоко оце-
нил итоги своего визита на Урал, который со-
стоялся в ноябре прошлого года. 

Об этом сообщает представительство Ми-
нистерства иностранных дел России в Екатерин-
бурге со ссылкой на Генерального консула Чеш-
ской Республики господина Йозефа Маршиче-
ка. По словам Генконсула, Милош Земан под-
твердил участие чешской делегации в проведе-
нии выставки ИННОПРОМ-2018 и выразил наме-
рение реализовать запланированные совмест-
ные проекты в области энергетики и экологии.

Напомним, что 24 ноября 2017 года чеш-
ская делегация во главе с президентом стра-
ны посетила Свердловскую область и при-
няла участие в прошедшем в Екатеринбурге 
Российско-чешском деловом форуме. Состо-
явшаяся тогда встреча была уникальна и по 
представительности, и по количеству участ-
ников — более 100 компаний.

Александр АЗМУХАНОВ

Эдуард Россель продемонстрировал Евгению Куйвашеву 
варианты готовых коттеджей, которые могут использоваться 
для строительства горнолыжной деревни
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Белая превзойдёт Красную ПолянуОльга КОШКИНА
В ближайшие годы спортив-
но-развлекательный ком-
плекс на горе Белой под 
Нижним Тагилом должен 
стать одним из лучших гор-
нолыжных курортов страны. 
Амбициозные планы по раз-
витию туристического кла-
стера на базе комплекса гу-
бернатор Евгений Куйвашев 
вчера обсудил с региональ-
ными министрами, местны-
ми властями и предприни-
мателями. По словам Евгения Куйва-шева, особая экономическая зона регионального значения, которую решили создать на базе комплекса, поможет раз-витию туризма и инфраструк-туры в Нижнем Тагиле и всей Горнозаводской агломерации. Кластер будут развивать на ос-нове государственно-частно-го партнёрства с привлечени-ем малого и среднего бизне-са, как это делается на других горнолыжных курортах стра-ны. Малый и средний бизнес, которому в рамках ОЭЗ полага-ются налоговые льготы и пре-ференции, уже заинтересовал-ся проектом. Например, мест-ный предприниматель Роман 
Горбунов уже задумал постро-ить в посёлке Черноисточинск культурно-этнический центр под открытым небом.По словам мэра Нижнего 

Тагила Сергея Носова, благо-даря всем этим мерам более чем реально увеличить еже-годную посещаемость ком-плекса с  270 тысяч до милли-она человек.В границы кластера попа-дёт не только сам горнолыж-ный курорт, но и все близле-жащие населённые пункты. На совещании их представите-ли уже внесли предложения о том,  как хотели бы развивать свои территории.Член Совета Федерации 
Эдуард Россель признался, что ещё в 25 лет задумался о том, как сделать эту гору цен-тром горнолыжного туризма на Среднем Урале.— В этих местах я ловил ха-риуса. Ходил тут и думал: если мне Бог даст когда-нибудь вли-ять на развитие этих мест, я осу-ществлю все планы по созда-нию горнолыжного комплекса, по созданию здесь настоящего международного центра. Сей-час таким центром считается Красная Поляна, но то, что было сделано там, устаревает. Мы мо-жем и должны сделать лучше. Если мы всё воплотим, здесь бу-дет весь мир, — заявил он.Руководителям профиль-ных ведомств Евгений Куйва-шев поручил подготовить по-шаговый план мероприятий по развитию кластера и про-работать перечень преферен-ций для предпринимателей.


