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

Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области 
 от 21.02.2018 № 975-ПЗС «О докладе о деятельности Уполномоченного по 
правам человека в Свердловской области в 2017 году».

А также: 
«Доклад Уполномоченного по правам человека в Свердловской области 
в 2017 году».

22 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.02.2018 № 72-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Правительства Свердловской области» (номер опубликования 16530);
 от 21.02.2018 № 73-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.09.2010 № 1293-ПП «Об утверждении Положения о 
Почетном дипломе Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева» 
(номер опубликования 16531);
 от 21.02.2018 № 78-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников государственных бюджетных и автономных учреждений культуры 
Свердловской области, в отношении которых Министерство культуры Свердлов-
ской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (номер опублико-
вания 16532);
 от 21.02.2018 № 79-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 16533);
 от 21.02.2018 № 80-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области при осуществле-
нии мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития со-
циальной, транспортной и коммунальной инфраструктур поселений и городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 16534);
 от 21.02.2018 № 81-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на терри-
тории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликова-
ния 16535);
 от 21.02.2018 № 82-ПП «О внесении изменений в состав Правительствен-
ной комиссии Свердловской области по вопросам безопасности дорожного дви-
жения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.12.2005 № 1142-ПП» (номер опубликования 16536);
от 21.02.2018 № 83-ПП «О внесении изменений в Устав Фонда поддержки та-
лантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое се-
чение», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2017 № 621-ПП» (номер опубликования 16537).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области 
 от 15.02.2018 № 23-и «Об утверждении шкал пересчета первичных баллов в от-
метки по пятибалльной шкале за выполнение экзаменационных работ участника-
ми государственной итоговой аттестации по образовательным программам основ-
ного общего образования в форме основного государственного экзамена на тер-
ритории Свердловской области в 2018 году» (номер опубликования 16538).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 21.02.2018 № 240-п «О внесении изменения в приказ Министерства здра-
воохранения Свердловской области от 10.10.2017 № 1723-п «Об организации 
медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 16539).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 20.02.2018 № 32 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом и фотографический магазин 
В.Л. Метенкова», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либ-
кнехта, 36/ул. Первомайская, 20» (номер опубликования 16540);
 от 20.02.2018 № 33 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом мещанки И.Г. Салминой», расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ленина, 20» (номер опубликования 16541);
 от 20.02.2018 № 34 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Учебный корпус факультета цветных металлов 
Уральского политехнического института им. С.М. Кирова, где в 1933–1972 гг. рабо-
тал ученый-металлург В.И. Смирнов», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мира, 17» (номер опубликования 16542);
 от 20.02.2018 № 35 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Дом, в котором в 1905 году находилась не-
легальная школа партийных пропагандистов, организованная Свердловым Яко-
вом Михайловичем. В доме — мемориальный музей Я.М. Свердлова», располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 26» (номер опубликова-
ния 16543);
 от 21.02.2018 № 38 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Купеческий особняк, построен в классическом 
стиле, имеет интересные оконные проемы», расположенного по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Первомайская, 7» (номер опубликования 16544).

26 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области 
 от 04.07.2017 № 291-д «Об утверждении Устава государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-
сти «Каменск-Уральский многопрофильный техникум» (номер опубликования 
16545).

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области
 от 21.02.2018 № 269 «О внесении изменений в приказ Министерства природ-
ных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 № 282 «Об утверждении Ад-
министративного регламента по предоставлению Министерством природных ре-
сурсов и экологии Свердловской области государственной услуги по проведе-
нию государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных ис-
копаемых, геологической, экономической и экологической информации о пре-
доставляемых в пользование участках недр местного значения» (номер опубли-
кования 16546).

27 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 30.12.2014 № 1786-РП «Об утверждении программы «Комплексное разви-
тие городского округа Первоуральск» на 2014–2020 годы» (номер опубликова-
ния 16561);
 от 30.12.2015 № 1526-РП «О внесении изменений в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2014 № 1786-РП «Об утверждении 
программы «Комплексное развитие городского округа Первоуральск» на 2014–
2020 годы» (номер опубликования 16562);
 от 28.12.2016 № 1359-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное 
развитие городского округа Первоуральск» на 2014–2020 годы, утвержденную 
распоряжением Правительства Свердловской области от 30.12.2014 № 1786-РП» 
(номер опубликования 16563);
 от 22.12.2017 № 966-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 30.12.2014 № 1786-РП «Об утверждении програм-
мы «Комплексное развитие городского округа Первоуральск» на 2014–2020 
годы» (номер опубликования 16564);
 от 21.02.2018 № 75-РП «О внесении изменений в распоряжение Правитель-
ства Свердловской области от 30.12.2014 № 1786-РП «Об утверждении програм-
мы «Комплексное развитие городского округа Первоуральск» на 2014–2020 годы» 
(номер опубликования 16565).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 26.02.2018 № 43 «О размере компенсации расходов на автомобильное то-
пливо» (номер опубликования 16566).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 22.02.2018 № 7 «Об утверждении публичной декларации целей и задач Ми-
нистерства экономики и территориального развития Свердловской области на 
2018 год» (номер опубликования 16567).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 19.02.2018 № 223-п «О внесении изменения в приказ Министерства здравоох-
ранения Свердловской области от 29.09.2017 № 1654-п «Об организации медицин-
ской помощи пациентам со стоматологическими заболеваниями под общим обезбо-
ливанием на территории Свердловской области» (номер опубликования 16568).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 16.02.2018 № 50 «Об утверждении Порядка получения разрешения пред-
ставителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении обще-
ственной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, дач-
ным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижи-
мости в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов управления государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве общественной 
безопасности Свердловской области» (номер опубликования 16569);
 от 20.02.2018 № 52 «Об утверждении положения о квалификационной комис-
сии Министерства общественной безопасности Свердловской области по присво-

ению квалификации водителя пожарного автомобиля, выдаче свидетельства на 
право работы на пожарном автомобиле и присвоению классности» (номер опу-
бликования 16570).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.02.2018 № 107-п «Об утверждении формы Акта приема-передачи строи-
тельной площадки для выполнения строительно-монтажных работ» (номер опу-
бликования 16571).
28 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
от 26.02.2018 № 99-УГ «Об утверждении Порядка приема сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных 
должностей в муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, и лицами, замещающими муниципальные должности 
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 16644);
от 26.02.2018 № 100-УГ «О внесении изменения в Порядок представле-
ния гражданами, претендующими на замещение государственных должно-
стей Свердловской области, и лицами, замещающими государственные долж-
ности Свердловской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 16.08.2016 № 476-УГ» (номер опубликования 16645);
от 26.02.2018 № 102-УГ «О внесении изменений в состав координационно-
го совещания по обеспечению правопорядка в Свердловской области, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 13.12.2010 № 1277-УГ» 
(номер опубликования 16646);
от 26.02.2018 № 104-УГ «О внесении изменения в Положение о представле-
нии гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, и государственными граждански-
ми служащими Свердловской области сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 22.05.2015 № 222-УГ» (номер опублико-
вания 16647);
от 26.02.2018 № 107-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Сверд-
ловской области от 19.05.2017 № 274-УГ «О межведомственной комис-
сии Свердловской области по обеспечению реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды» (номер опубликования 
16648).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
от 26.02.2018 № 23-УГ «О внесении изменений в состав организационного 
комитета по подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвящен-
ных 300-летию основания города Нижний Тагил, утвержденный распоряжени-
ем Губернатора Свердловской области от 26.03.2015 № 78-РГ» (номер опубли-
кования 16649).
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Лариса СОНИНА
Муниципалитеты смогут са-
мостоятельно определять 
размеры льготной аренды 
для предпринимателей, гото-
вых взять в пользование па-
мятники культурного насле-
дия. В повестку мартовского 
заседания Заксобрания вклю-
чено рассмотрение законо-
проекта о внесении измене-
ний в областной закон «О го-
сударственной охране объек-
тов культурного наследия», в 
котором прописаны эти усло-
вия. Если его примут, это су-
щественно упростит обраще-
ние с домами-памятниками в 
Ирбите, Невьянске, Екатерин-
бурге и других городах, где 
исторические здания сейчас 
разваливаются на глазах. Существующий ныне об-ластной закон не позволяет му-ниципалитету самостоятель-но установить льготную пла-ту арендатору. Между тем 9 ян-варя 2018 года вступили в силу внесённые 29 декабря прошло-го года изменения в Федераль-ный закон «Об объектах куль-турного наследия (памятниках истории и культуры)». Эти по-правки позволяют муниципа-литетам самостоятельно уста-навливать льготные расцен-ки на аренду для привлечения предпринимателей к объек-там, находящимся в полуразру-шенном состоянии и требую-щим значительных вложений. А чтобы привлекать частных инвесторов, которые зачастую способны профинансировать реконструкцию такого памят-ника, необходимо закрепить эту норму в областном законе.Предлагаемые законода-тельные изменения позволят даже сдать в аренду памятник на 49 лет за символическую 

плату в один рубль. Взамен они должны восстановить здание, согласно его проекту. Конеч-но, это касается исключитель-но тех объектов, которые тре-буют значительных ремонтно-восстановительных работ.— Сама по себе охрана па-мятников — это сложное и за-тратное мероприятие, — ком-ментирует один из инициато-ров областного законопроек-та — председатель комитета по социальной политике Зак-собрания Вячеслав Погудин. — Расходы бюджета связаны с проведением экспертизы, раз-работкой проектной докумен-тации и с самими реставраци-онными работами. Свердлов-ская область богата объектами культурного наследия: памят-ники в Екатеринбурге, Ниж-нем Тагиле, Ирбите, Невьян-ске, Верхотурье и других горо-дах — это наша история, и они требуют сохранения. Сейчас представители частного биз-неса неактивно берут в аренду такие объекты в связи с высо-кими расходами на их содержа-

ние. Благодаря законопроекту власти делают шаги навстречу тем предпринимателям. Ирбит — один из городов с обширным культурным насле-дием. К нему относятся в ос-новном жилые дома и здания промышленных предприятий XIX века постройки. По мне-нию главы Ирбита Геннадия 
Агафонова, законодательные изменения для города могут быть очень полезны, посколь-ку есть предприниматели, ко-торые будут готовы работать на таких условиях. По словам мэра, сейчас памятники исто-рии и культуры, находящие-ся в муниципальном перечне, сдаются в аренду так же, как и другие, не имеющие историче-ской ценности объекты: каких-то льгот для арендаторов па-мятников истории не предус-мотрено.Геннадий Агафонов сослал-ся на помощь области в орга-низации реставрационных ра-бот для домов, которые не по-падают в программу капремон-та из-за его высокой стоимости 

для таких объектов. В прошлом году благодаря областному фи-нансированию были сделаны проекты реставрации шести до-мов, в этом — восьми. Самосто-ятельность муниципалитета в установлении ставок аренды для объектов культурного на-следия позволит восстановить больше зданий, которые давно уже нуждаются в ремонте. В то же время, по мнению мэра Ир-бита, самостоятельности муни-ципалитетов только в вопросе установления льготной арен-ды недостаточно: нужно раз-решить органам муниципаль-ной власти продавать такие объекты за минимальную це-ну, как это делается, например, в Санкт-Петербурге, где могут продать историческое здание за один рубль. На собственника при этом должно быть возложе-но обременение: в течение пя-ти или семи лет восстановить историко-культурный объект. В случае если он этого не сделает, объект должен вернуться в соб-ственность города.

Закон, который спасёт ирбитские домаМуниципалитеты смогут сдавать в аренду исторические здания за один  в год

В регионе 
зарегистрирован 
1 591 памятник 
архитектуры, 
истории и культуры, 
которые находятся 
под охраной 
государства. 
329 из них — 
в неудовлетвори-
тельном состоянии
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Кредитная помощь и консультация 

на выгодных условиях, даже с плохой К.И. 
Тел: 8 (495) 929-71-07

К ЧМ-2018 Екатеринбург запасётся урнами и пластырямиОльга КОШКИНА
За три месяца до мундиа-
ля организации Екатерин-
бурга активнее занялись 
предчемпионатными хло-
потами. Только за послед-
нюю неделю на сайте гос-
закупок было объявлено 
больше тридцати тенде-
ров на поставку товаров и 
услуг: специально к меж-
дународному событию в 
городе закупают убороч-
ную технику, контейне-
ры для мусора и медика-
менты.

 В конце прошлого го-да мэрия намеревалась суще-ственно обновить парк спец-техники к предстоящему чемпионату, закупив 66 еди-ниц спецтехники для уборки улиц. Пока покупают шесть новых коммунально-убороч-ных машин — по одной для каждого района города, кро-ме Верх-Исетского. Машины понадобятся для механизи-рованной уборки дорожно-го мусора и погрузки его в ку-зов самосвала-тягача, потра-тить на них планируют 23,4 миллиона рублей. Ещё один 

аукцион объявлен на покуп-ку автомашины с гидроподъ-ёмником. Максимальная сум-ма контракта — 7,2 миллио-на рублей. Привезти всю тех-нику, готовую к эксплуатации и уже заправленную,  долж-ны не позже чем за неделю до первого матча. 
 Чтобы футбольные фа-наты не завалили город му-сором, комитет по экологии и природопользованию мэрии предусмотрительно объявил аукцион на поставку урн и контейнеров для сбора отхо-дов. За 4,8 миллиона рублей 

подрядчику предлагается по-ставить 440 оранжевых и зе-лёных передвижных пласти-ковых контейнеров разно-го размера, восьми больших контейнеров и 11 урн для раздельного сбора отхода. 
 До матчей стараются успеть и с благоустройством объектов. Например,  до кон-ца мая приведут в порядок фонтан на реке Исеть в Исто-рическом сквере — испол-нитель должен будет прове-сти ревизию фонтана и  заме-нить 28 светильников и вы-шедшие из строя детали. Со-

гласно технической докумен-тации, размещённой на сайте госзакупок,  ремонт фонтан-ного комплекса обойдётся го-родской казне в 1,7 миллиона рублей.
 Свердловская област-ная клиническая больни-ца №1 объявила сразу око-ло тридцати аукционов на поставку медикаментов и оборудования в медпункты на стадионе «Екатеринбург Арена». Общая сумма кон-трактов составляет больше десяти миллионов рублей. Список запланированных 

покупок к празднику фут-бола насчитывает несколь-ко сотен наименований. Са-мые дорогостоящие покуп-ки — дефибрилляторы и не-сколько мониторов для на-блюдения за пациентами. Кроме того, в списке — 240 упаковок пластырей, 45 ро-торасширителей за 63 ты-сячи рублей, 15 луп с ручка-ми за 22 тысячи рублей,  ме-дицинские рюкзаки и спаса-тельные покрывала, катал-ки, антисептики, бинты и да-же придверные коврики.

Губернатор взял 

под личный контроль 

очистку региональных 

дорог от снега

После интенсивных осадков, которые прошли 
на всей территории области 27 февраля, губер-
натор Свердловской области Евгений Куйва-
шев взял под личный контроль работы по рас-
чистке дорог от снега, сообщает департамент 
информационной политики региона.

Вчера, по данным областного Управления 
автомобильных дорог, боролись с последствия-
ми снегопада и обрабатывали дороги от гололё-
да 577 специальных дорожных машин. Сообща-
ется, что особое внимание дорожные службы 
уделили Невьянскому участку автодороги Екате-
ринбург — Серов, где из-за снега ещё утром от-
мечалось заметное сужение проезжей части.

Для снижения риска возникновения чрез-
вычайных ситуаций дорожники призывают 
водителей изменить стиль вождения в соот-
ветствии с дорожными условиями, соблюдать 
дистанцию и не нарушать скоростной режим.

О замечаниях к уборке автодорог граждане 
могут сообщить по телефону горячей линии об-
ластного управления автодорог (343) 262–50–65.

Госавтоинспекция Свердловской области до 
улучшения погодных условий запретила между-
городние организованные перевозки групп де-
тей. Ограничение не касается только плановых 
перевозок на автобусах детей к школам.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Усадьба Железнова получит новую жизньТатьяна МОРОЗОВА
Вчера в Екатеринбурге со-
стоялась церемония вруче-
ния частной компании клю-
чей от усадьбы Железнова 
— памятника архитектуры, 
находящегося в собствен-
ности Свердловской обла-
сти. Таким образом вступи-
ло в действие первое в реги-
оне концессионное соглаше-
ние по реставрации объекта 
культурного наследия.Купец и золотодобытчик 
Алексей Афиногенович Желез-
нов стал хозяином этой усадь-бы примерно в 1906–1907 го-дах. Во время революции в зда-нии недолгое время распола-гался штаб белогвардейцев. А в советские годы оно было наци-онализировано и передано ор-ганам народного образования.В годы Великой Отече-ственной войны сюда из Мо-сквы был эвакуирован Госу-дарственный астрономиче-ский институт имени Штерн-берга. На первом этаже нахо-дились эталонные часы, с по-казаниями которых сверялся весь Советский Союз — сигна-лы точного времени переда-вали по радио. После войны в здании вновь расположился райотдел народного образова-ния. Последние несколько лет 

усадьба пустовала, а теперь вновь попала в частные руки. Однако здание отдано лишь в концессию, официальным соб-ственником по-прежнему оста-ётся Свердловская область.— Сегодня у нас истори-ческое событие: мы передали ключи от усадьбы Железнова — одного из самых красивых зданий Екатеринбурга и всей Свердловской области — ком-пании «СтройИнвест», кото-рая проведёт необходимые ре-ставрационные работы и вдох-нёт новую жизнь в этот объект, — отметила министр инвести-ций и развития Свердловской области Виктория Казакова.Концессия продлится 30 лет, из которых первые шесть уйдут на реставрацию. Инвестор вло-жит в строительные работы око-ло 380 миллионов рублей. В ре-зультате в усадьбе будет разме-щён новый для Урала объект — так называемый бутик-отель.— Мы планируем разме-стить в здании три-четыре го-стиничных номера, а также ресторан. Что касается бути-ковой зоны, то здесь возмож-на картинная галерея, разме-щение произведений камне-резного искусства и народных промыслов, — рассказал пред-ставитель компании «Строй-Инвест» Алексей Бусыгин.

Парадная лестница усадьбы Железнова за исключением 
выщербленного паркета по-прежнему удивляет своим великолепием
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В Екатеринбург прибыла 

узбекская военная 

делегация

Вчера в Екатеринбург прибыла делегация Во-
оружённых сил Республики Узбекистан во гла-
ве c генерал-майором Баходиром Курбановым, 
сообщает пресс-служба ЦВО. 

В ходе визита узбекские военные познакомят-
ся с российским опытом боевой подготовки на 
Урале и организацией повседневной деятельности 
воинских частей Центрального военного округа.

Валентин ТЕТЕРИН

В Слободе открыли ФАП, 

которого ждали три года

В посёлке Слобода городского округа Перво-
уральск появился модульный фельдшерско-
акушерский пункт с современной «начинкой». 
За его строительство местные жители боро-
лись три года.

Как пояснили в пресс-службе городской ад-
министрации, раньше ФАП располагался в сто-
летнем обветшалом здании, которое по старин-
ке отапливали печкой, и о качестве медицинских 
услуг речи не шло. В итоге 400 жителей Слобо-
ды и её окрестностей ездили за медпомощью за 
десятки километров в Первоуральск или Новоут-
кинск и жаловались на неудобства в мэрию.

ФАП возвели меньше чем за год. На строи-
тельство ФАПа ушло 3,4 миллиона рублей, ещё 
почти полтора миллиона понадобилось на ос-
нащение. Как рассказал главврач Первоураль-
ской городской больницы № 1 Николай Шай-
дуров, в модульном здании есть биохимиче-
ский анализатор кардиомаркеров, который по-
зволяет диагностировать инфаркт. Кроме того, 
в ФАПе есть аппараты для определения уровня 
холестерина, уровня сахара в крови, портатив-
ный аппарат искусственной вентиляции лёгких, 
два электрокардиографа и два ингалятора.

Ольга КОШКИНА 


