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      ДОКУМЕНТЫ

Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 

сообщает о продлении срока приёма заявлений 
и документов для участия в отборе на предо-
ставление в 2018 году субсидии на поддержку 
технической и технологической модернизации, 
инновационного развития сельскохозяйственного 
производства. Документы принимаются в срок с 8 
по 11 мая 2018 года.

Аттестат о среднем (полном) общем образова-
нии МОУ Гимназии № 177 г. Екатеринбурга на имя 
Булдакова Олега Сергеевича, выданный в 2003 
году, считать недействительным в связи с утерей.
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28 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 25.04.2018 № 179 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Жертвенное место: Шарташские ка-
менные палатки сарматского времени», расположенного в г. Екатеринбурге, 
в 0,8 км к юго-юго-западу от южного берега оз. Шарташ, в 100 м к северу от 
трамвайной остановки «Каменные палатки» (номер опубликования 17278);
 от 25.04.2018 № 180 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Поселение Шарташ II», расположен-
ного в г. Екатеринбурге, в 1,8 км к северу от Шарташских каменных палаток, 
западный берег оз. Шарташ» (номер опубликования 17279);
 от 25.04.2018 № 181 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия федерального значения «Поселение Шарташ I», расположенного 
в г. Екатеринбурге, западный берег оз. Шарташ» (номер опубликования 17280);
 от 25.04.2018 № 182 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Стоянка Мало-Шарташская II», распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, юго-восточный берег оз. Малый Шарташ» (но-
мер опубликования 17281);
 от 25.04.2018 № 183 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия федерального значения «Стоянка Мало-Шарташская I», распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, в 1,8 км к северо-северо-востоку от железно-
дорожной станции Путевка, юго-западный берег оз. Малый Шарташ» (номер 
опубликования 17282).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 27.04.2018 № 133 «О внесении изменений в приложение к приказу Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 26.02.2018 
№ 62 «Об установлении на 2018 год для организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, минимального количества специальных рабо-
чих мест для трудоустройства инвалидов» (номер опубликования 17283).

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 27.04.2018 №15/63 «О передаче мандата депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему в зареги-
стрированном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением 
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Свердловской области» (номер опубликования 17284);
 от 27.04.2018 №15/64 «О регистрации избрания Шаламовских Егора Никола-
евича депутатом Законодательного Собрания Свердловской области» (номер 
опубликования 17285).
3 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 28.04.2018 № 186 «О внесении изменений в Административный регламент 
исполнения Управлением государственной охраны объектов культурного насле-
дия Свердловской области государственной функции по осуществлению госу-
дарственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использо-
ванием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного на-
следия, расположенных на территории Свердловской области, утвержденный 
приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области от 30.11.2016 № 230» (номер опубликования 17290).
4 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 03.05.2018 № 236-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 17291);
 от 03.05.2018 № 237-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 07.11.2017 № 815-ПП «Об утверждении 
распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 17292);
 от 03.05.2018 № 238-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие промышленности и науки на территории Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 17293);
 от 03.05.2018 № 240-ПП «О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской области на 2018 год и плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, утвержденную постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 31.10.2017 № 790-ПП» (номер опубликования 17294);
 от 03.05.2018 № 241-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Повышение эффективности управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1264-ПП» (номер опубликования 17295);
 от 03.05.2018 № 242-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области в сфере управления государственным 
имуществом Свердловской области» (номер опубликования 17296);
 от 03.05.2018 № 243-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслу-
живание населения Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» 
(номер опубликования 17297);
 от 03.05.2018 № 244-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 24.02.2015 № 124-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской области «Поддержка семей с детьми 
в Свердловской области» на 2015–2020 годы» (номер опубликования 17298);
 от 03.05.2018 № 245-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 02.04.2014 № 260-ПП «О мерах по реализации не-
которых мероприятий государственной программы Свердловской области «Со-
циальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской об-
ласти до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1265-ПП» (номер опубликования 17299);
 от 03.05.2018 № 248-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП» (номер опубликования 17300);
 от 03.05.2018 № 249-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об утверждении порядка предо-
ставления субсидий на возмещение процентной ставки по инвестиционным креди-
там (займам) в агропромышленном комплексе» (номер опубликования 17301);
 от 03.05.2018 № 250-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 09.04.2014 № 298-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии на поддержку технической и технологической 
модернизации, инновационного развития сельскохозяйственного производ-
ства» (номер опубликования 17302);
 от 03.05.2018 № 252-ПП «О внесении изменения в Порядок и условия пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюд-
жету муниципального образования «город Екатеринбург» на дополнительное 
финансовое обеспечение оказания скорой, в том числе скорой специализиро-
ванной, медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохране-
ния города Екатеринбурга в рамках проведения чемпионата мира по футболу 
в 2018 году, утвержденные постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 09.02.2018 № 62-ПП» (номер опубликования 17303);
 от 03.05.2018 № 253-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 19.11.2014 № 1007-ПП «О Концепции раз-
вития музейной сферы в Свердловской области на период до 2020 года» (но-
мер опубликования 17304);
 от 03.05.2018 № 254-ПП «О создании государственного автономного учреж-
дения культуры Свердловской области «Уральский государственный военно-
исторический музей» путем изменения типа существующего государственного 
бюджетного учреждения культуры Свердловской области «Уральский государ-
ственный военно-исторический музей» (номер опубликования 17305);
 от 03.05.2018 № 255-ПП «О создании государственного бюджетного учреж-
дения культуры Свердловской области «Мультимедийный исторический парк 
«Россия – Моя история. Свердловская область» (номер опубликования 17306);
 от 03.05.2018 № 261-ПП «О внесении изменений в распределение иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2018 году на строительство, рекон-
струкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение 
сохранности сети автомобильных дорог на территории Свердловской обла-
сти», утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
22.03.2018 № 146-ПП» (номер опубликования 17307);

 от 03.05.2018 № 262-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25.01.2018 № 30-ПП «Об утверждении рас-
пределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений государственной политики в строи-
тельном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2018 году» (номер опубликования 17308);
 от 03.05.2018 № 263-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опубликования 17309);
 от 03.05.2018 № 264-ПП «О внесении изменений в Устав фонда «Фонд под-
держки спорта высших достижений в Свердловской области», утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2011 
№ 872-ПП» (номер опубликования 17310);
 от 03.05.2018 № 270-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1299-ПП» (номер опубликования 17311);
 от 03.05.2018 № 274-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Сретенская церковь», располо-
женного по адресу: г. Ирбит, ул. Революции, 27б, режимов использования зе-
мель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 17312);
 от 03.05.2018 № 275-ПП «Об автоматизированной информационной системе 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 17313).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области 
 от 04.05.2018 № 170 «О внесении изменений в Положение о порядке лично-
го приема граждан и рассмотрения письменных обращений граждан» (номер 
опубликования 17314);
 от 04.05.2018 № 171 «О внесении изменений в приказ Департамента ветерина-
рии Свердловской области от 05.04.2018 № 122» (номер опубликования 17315);
 от 04.05.2018 № 172 «О внесении изменений в Административный регла-
мент предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области го-
сударственной услуги по согласованию маршрутов перевозки или перегона 
животных» (номер опубликования 17316);
 от 04.05.2018 №173 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Департаментом ветеринарии Свердловской области государ-
ственной услуги по выдаче заключения об эпизоотическом благополучии хо-
зяйства» (номер опубликования 17317).
7 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 28.04.2018 № 970 «О внесении изменения в кадастровую стоимость зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденную приказом Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликова-
ния 17340); 
 от 28.04.2018 № 973 «О внесении изменений в приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области от 20.12.2013 № 3106 
«Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных 
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории му-
ниципального образования город Нижний Тагил» (номер опубликования 17341).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 26.04.2018 № 680-п «Об утверждении положения об Общественном сове-
те при Министерстве здравоохранения Свердловской области по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими органи-
зациями Свердловской области» (номер опубликования 17342).
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области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Волчанска» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
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www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».
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деле: «Официальная информация юридических лиц».
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В Большой Кремлёвский дворец Владимир Путин прибыл на новейшем лимузине отечественного 
производства

Заречный планирует 
обеспечить рост 
инвестиций в 5 раз
К 2030 году инвестиции в ГО Заречный долж-
ны составить 27,1 млрд рублей — это в пять 
раз больше, чем в 2016 году. Проект страте-
гии развития муниципалитета с такими дан-
ными направлен на согласование в минэконо-
мики и территориального развития области. 
К 2030 году муниципалитет планирует увели-
чить оборот организаций в 7,25 раза. Средняя 
зарплата в Заречном в 2030 году должна со-
ставить 88 тысяч рублей.

Стратегию развития администрации муни-
ципалитетов разрабатывают совместно с экс-
пертными советами «Власть», «Бизнес», «Об-
щество», «Наука» и «СМИ». Как пояснили «Обл-
газете» в администрации ГО Заречный, экс-
пертный совет «Наука» был сформирован 
спустя пять месяцев после формирования 
остальных, но это не отразилось на сроках 
разработки стратегического документа. В со-
став совета «Наука» вошли четыре представи-
теля Института реакторных материалов, а так-
же представители БАЭС и ООО «Белоярская 
АЭС-Авто».

Елизавета МУРАШОВА

В Екатеринбурге 
утверждены списки 
присяжных заседателей
Администрация Екатеринбурга составила но-
вые списки присяжных заседателей. Доку-
мент делится на две части — основной и за-
пасной составы присяжных. 

Список подготовлен на основе данных систе-
мы ГАС «Выборы».

Состав присяжных формировался с по-
мощью случайной выборки из жителей го-
рода старше 25 лет. По закону муниципали-
тет каждые четыре года составляет основной 
и запасной списки кандидатов, которые впо-
следствии утверждаются исполнительным 
органом государственной власти Свердлов-
ской области.

Александр АЗМУХАНОВ

«Рывок способно обеспечить только свободное общество»Владимир Путин в четвёртый раз вступил в должность Президента РоссииЛеонид ПОЗДЕЕВ
Торжественная церемо-
ния вступления в долж-
ность Президента России, 
за которого 18 марта про-
голосовали 56,4 миллиона 
россиян (это более поло-
вины всех зарегистриро-
ванных избирателей стра-
ны), прошла вчера в Боль-
шом Кремлёвском двор-
це. Для Владимира Путина 
эта инаугурация стала уже 
четвёртой.

СТАРТОВАЛ 
ОТСЧЁТ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
«ШЕСТИЛЕТКИ»Напомним, впервые Вла-димир Путин был избран на высший государственный пост в 2000 году, а в 2004-м россияне переизбрали его на второй четырёхлетний президентский срок. В 2008 году на этой должности его сменил Дмитрий Медве-

дев, но спустя ещё четыре года — в 2012 году — Пре-зидентом Росийской Феде-рации вновь стал Владимир Путин. Ранее было внесено изменение в законодатель-ство России — срок пребы-вания на посту главы госу-дарства от выборов до сле-дующих выборов был прод-лён с четырёх до шести лет. Так что вчера завершил-ся первый шестилетний срок пребывания Владими-ра Владимировича в долж-ности Президента РФ и на-чался отсчёт второго, в те-чение которого он по Кон-ституции России имеет пра-во находиться во главе стра-ны. Этот срок истечёт 7 мая 2024 года.

ВПЕРВЫЕ — 
НА НОВЕЙШЕМ 
ОТЕЧЕСТВЕННОМ 
ЛИМУЗИНЕЗаметим, что нынеш-няя церемония вступления в должность Президента стра-ны не стала точным повторе-нием сценария шестилетней давности, когда победивший на выборах 2012 года глава государства проехал в авто-мобиле от здания Дома пра-вительства России в Кремль по улицам центра Москвы. На этот раз избранный пре-зидент на новейшем отече-ственном автомобиле пред-ставительского класса в со-провождении эскорта мото-циклистов проехал по терри-тории Кремля от здания, где находится его рабочий каби-нет, до Большого Кремлёв-ского дворца, являющегося парадной резиденцией гла-вы российского государства. Другим отличием стало при-глашение на инаугурацию в этом году намного больше-го количества гостей. Если в 2012 году приглашения по-

лучили более двух тысяч че-ловек, то на нынешнюю це-ремонию — около пяти ты-сяч. Как и в 2012 году, каж-дый из приглашённых полу-чил памятную серебряную медаль. На лицевой стороне медали отчеканено изобра-жение Спасской башни Крем-ля, на оборотной — Герб Рос-сии.
ГОСТЕЙ 
ИЗ РЕГИОНОВ 
ПРИГЛАСИЛИ 
БОЛЬШЕНа предыдущей церемо-нии инаугурации присутство-вали представители испол-нительной, законодательной, судебной ветвей власти, ру-ководители регионов, пред-ставители основных рели-

гиозных конфессий, обще-ственных организаций, ино-странные дипломаты и жур-налисты. В этом году сре-ди приглашённых были так-же участники избирательной кампании, волонтёры, рабо-тавшие в штабе избранного президента в разных краях, областях и республиках стра-ны.Церемония началась с торжественного внесения Государственного флага Рос-сии, Штандарта Президен-та, Конституции РФ и офи-циального Знака Президен-та России в Андреевский зал Большого Кремлёвско-го дворца. В соответствии c Конституцией страны Вла-димир Путин принёс прися-гу народу России, после чего председатель Конституци-онного Суда Валерий Зорь-

кин объявил о вступлении Владимира Путина в долж-ность Президента Россий-ской Федерации.
ПОД ПУШЕЧНЫЕ 
ЗАЛПЫ 
И МЕЛОДИЧНЫЙ 
ЦОКОТ КОПЫТПосле праздничного ар-тиллерийского салюта, воз-вестившего об официальном вступлении главы государ-ства в свою должность, цере-мония продолжилась на не-давно отреставрированной Соборной площади Кремля, где Владимир Путин принял парад Президентского пол-ка. В парадном строю про-маршировали не только пе-шие роты полка, но и кава-лерия Почётного караула. 

Кстати, подковы у лошадей кавалеристов Президентско-го полка особенные — они очень мелодично звенят при ударах лошадиных копыт по брусчатке.Наблюдать за парадом на Соборной площади Кремля выпала честь более чем по-лутора тысячам гостей, при-глашённых со всей страны — с Дальнего Востока и Сибири, с Урала и Северного Кавказа, а также из северных и цен-тральных регионов европей-ской части России.

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Выступая перед гостями, собравшимися в Боль-
шом Кремлёвском дворце на церемонию вступления 
в должность Президента России, Владимир Путин, в 
частности, сказал:

— Задачи, которые предстоят, назревшие решения, 
которые нам необходимо принять, без всякого преуве-
личения, исторические. Они будут определять судьбу 
Отечества на десятилетия вперёд. Перед нами напря-
жённая работа, которая потребует участия всего рос-
сийского общества, деятельного вклада каждого из 
нас, всех ответственных политических и гражданских 
сил, объединённых искренней заботой о России. Нам 
нужны прорывы во всех сферах жизни. Глубоко убеж-
дён: такой рывок способно обеспечить только свобод-
ное общество, которое воспринимает всё новое и всё 
передовое и отторгает несправедливость, косность, 
дремучее охранительство и бюрократическую мертве-
чину – всё то, что сковывает людей, мешает им в пол-
ной мере раскрыться, реализовать себя, свои талан-
ты, а значит, и ограничивает устремлённость в будущее 
всей нашей страны.

 В ТЕМУ
В соответствии с пунктом «а» статьи 83 и статьёй 
111 Конституции Российской Федерации Президент 
России внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для 
получения согласия Государственной Думы на на-
значение его председателем Правительства Рос-
сийской Федерации, сообщил вчера официальный 
сайт kremlin.ru.

Владимир Путин присягнул 
народу России, положив руку 
на текст Конституции РФ 


