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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 04.10.2018 № 487-УГ «Об утверждении списков получателей стипендий 
Губернатора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим 
высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и рос-
сийского уровней, на 2018 год»;
 от 04.10.2018 № 488-УГ «О внесении изменений в отдельные правовые 
акты Губернатора Свердловской области в сфере лесных отношений».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 04.10.2018 № 201-РГ «О подготовке и проведении четвертьфинала 
Всемирной боксерской суперсерии (WBSS)». 

8 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 04.10.2018 № 202-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области от 22.08.2018 по вопросу «О мерах по 
профилактике преступлений в сфере незаконного оборота оружия, боепри-
пасов и взрывчатых веществ» (номер опубликования 18874).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 04.10.2018 № 591-РП «О внесении изменения в распоряжение Прави-
тельства Свердловской области от 03.08.2017 № 629-РП «Об утверждении 
Перечня концепций отраслевых и межотраслевых стратегий социально-эко-
номического развития Свердловской области, планируемых к разработке в 
2017 году» (номер опубликования 18875);
 от 04.10.2018 № 593-РП «О внесении изменений в состав совета по вы-
ставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Свердловской обла-
сти, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
22.01.2015 № 25-РП» (номер опубликования 18876).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 04.10.2018 № 440 «О внесении изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом Сверд-
ловской области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ» (номер опубликования 
18877).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 04.10.2018 № 381 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 29.12.2015 № 750 «Об утверж-
дении Положения о постоянно действующей экспертной комиссии Мини-
стерства социальной политики Свердловской области» (номер опубликова-
ния 18878);
 от 05.10.2018 № 382 «О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной политики Свердловской области от 17.10.2016 № 531 «Об органи-
зации работы по реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 29.06.2016 № 457-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий из областного бюджета организациям, расположенным на терри-
тории Свердловской области, единственным учредителем которых являются 
общероссийские общественные организации инвалидов, на частичное воз-
мещение затрат, связанных с техническим перевооружением производства  
в целях сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов» (номер 
опубликования 18879).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 02.10.2018 № 292 «О внесении изменений в Административный регла-
мент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по организации профессионально-
го обучения и дополнительного профессионального образования незанятых 
граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобно-
вить трудовую деятельность, утвержденный приказом Департамента по тру-
ду и занятости населения Свердловской области от 25.04.2016 № 120» (но-
мер опубликования 18880).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 03.10.2018 № 146-ПК «Об установлении обществу с ограниченной от-
ветственностью «Новая Энергетика» (город Екатеринбург) тарифа на тепло-
носитель, поставляемый на территории Городского округа Верхняя Тура, на 
2018 год» (номер опубликования 18881);
 от 03.10.2018 № 147-ПК «Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной от-
ветственностью «Карасьеозерск-2» (город Екатеринбург) к сетям газора-
спределения акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 18882);
 от 03.10.2018 № 148-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2018 год» (номер опубликования 18883);
 от 03.10.2018 № 149-ПК «Об установлении размеров платы за подключе-
ние (технологическое присоединение) объектов капитального строительства 
закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая Компания» (город 
Екатеринбург) к централизованным системам водоотведения Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализаци-
онного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 18884);
 от 03.10.2018 № 150-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 18885);
 от 03.10.2018 № 151-ПК «Об установлении тарифов на услугу водоотве-
дения, оказываемую муниципальным унитарным предприятием «Новые тех-
нологии» Белоярского городского округа (поселок городского типа Бело-
ярский) потребителям Белоярского городского округа» (номер опубликова-
ния 18886).

      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
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Почётному гражданину
Свердловской области

И.К. Овчаруку
Уважаемый Иван Кириллович!

Сердечно поздравляю Вас с 75-летием!
С большим уважением отношусь к Вам как к мэтру судебной 

системы Среднего Урала, истинному профессионалу, мудрому, 
принципиальному человеку.

Вы внесли большой вклад в совершенствование деятельности 
Свердловского областного суда, повышение квалификации и авто-
ритета судей, укрепление законности и правопорядка, обеспечение 
безопасности уральцев, правовое просвещение граждан.

Активная гражданская позиция, умение блестяще организовы-
вать работу в большом коллективе, способность брать на себя от-
ветственность и решать самые сложные задачи не раз помогали 
Вам в Вашем нелёгком деле. Благодарю Вас за многолетний добро-
совестный труд, неугасимое стремление быть нужным и полезным 
обществу.

Желаю Вам, уважаемый Иван Кириллович, здоровья, долголе-
тия, хорошего настроения, счастья, благополучия. Пусть рядом с 
Вами по жизни всегда идут родные и близкие люди!

С уважением, 
Губернатор Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

СЕРОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ 
 развитие лесозаготовки, 
машиностроения, предприятий 
добывающих отраслей, 
аграрного сектора

НИЖНЕТАГИЛЬСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
 переработка техногенных 
образований, деловой, событийный 
и этнотуризм, развитие 
промышленного производства, в том 
числе — высокотехнологичного

ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ 
 производство продуктов питания,  
IT-кластер, медицинский, 
образовательный 
и спортивно-туристический кластеры, 
проект «Умный город»

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫЕ ПРИОРИТЕТЫ 
РАЗВИТИЯ АГЛОМЕРАЦИЙ

Как отметила 
Виктория Казакова, 
около 90 процентов 
от общего объёма 
инвестиций 
в основной капитал 
по полному кругу 
организаций 
область получает 
за счёт работы 
предприятий 
на территории трёх 
агломераций — 
Екатеринбургской, 
Нижнетагильской, 
Серовской

Елизавета МУРАШОВА
Стратегический совет Сверд-
ловской области одобрил 
концепцию Инвестстратегии 
региона до 2035 года. Приказ 
областного министерства ин-
вестиций и развития №205 
опубликован на портале пра-
вовой информации pravo.
gov66.ru. Согласно документу, 
в 2035 году объём инвести-
ций в основной капитал дол-
жен составить 1 232 млрд ру-
блей (в 2017 году – 338 млрд 
рублей), а регион должен за-
нять 5-ю позицию в Нацио-
нальном рейтинге состояния 
инвестклимата субъектов РФ 
(сейчас – 20-я).  Как отметила министр ин-вестиций и развития Викто-
рия Казакова,  защищая кон-цепцию на заседании стратсо-вета, задача министерства при реализации стратегии – соз-дать благоприятный инвест-климат, привлечь в регион но-вых инвесторов и повысить уровень оценки условий для ведения бизнеса самими пред-принимателями. – В нашем регионе сформи-рованы предпосылки, необхо-димые для успешной деятель-ности российских и иностран-ных инвесторов. В то же вре-мя в последние годы серьёзно-го роста инвестиций на терри-тории области не наблюдает-ся. Причина – общеэкономиче-ская ситуация в стране, – счита-ет Виктория Казакова. – Тем не менее регион активно привле-кает инвестиции из федераль-ного бюджета: у нас доля феде-ральных инвестиций в общем объёме в 1,7 раза больше, чем в Татарстане, и в 7,7 раза больше, чем в Тюменской области. Приоритеты инвестицион-ной политики в концепции Ин-вестстратегии изложены в при-вязке к трём агломерациям – Екатеринбургской, Нижнета-гильской и Серовской. Там ак-кумулируется основной объ-

ём инвестиций и расположе-но большинство объектов ин-вестинфраструктуры. В чис-ле прочего здесь запланирова-но создание шести новых ТО-Ров – согласно документу, в до-полнение к Краснотурьинску статус территории опережаю-щего развития рассчитывают получить Новоуральск, Асбест, Лесной, Нижний Тагил, Красно-уральск и Качканар. Драйвером роста инвести-ций области должен стать Ека-теринбург – уже сегодня доля города в объёме инвестиций по полному кругу организаций 

составляет около 60 процен-тов. Именно здесь запланиро-вано строительство «Контур-Парка», медпарка «Академи-ческий», нового здания Сверд-ловской филармонии, благо-устройство озера Шарташ, го-род также свяжет с Челябин-ском высокоскоростная маги-страль. – Молодцы! Один момент – у каждого показателя долж-на появится фамилия. Инве-стиции – это не только «Пока-затель Казаковой». Поэтому не-обходимо составить для отрас-левиков алгоритм, чтобы чёт-

ко понимать, где и что будет строиться и ремонтироваться, – заметил Александр Высокин-
ский, который в тот момент в должности вице-губернатора возглавлял стратсовет. – Эта стратегия будет квинтэссенци-ей всего. По «Пятилетке разви-тия» у нас есть два источника финансирования – инвестиции и бюджет. И мы понимаем, что, если брать ресурсы минфина, это максимум 20 процентов на-ших «хотелок». Вопрос необхо-димо проработать с министер-ствами отдельно. 

«Показатель Казаковой»На каждый рубль, потраченный из областного бюджета, предстоит привлечь по 4 рубля инвестиций

Наталья БАЛДОВА

8 октября 2018 года в агент-
стве «Интерфакс-Урал» про-
шла пресс-конференция по 
вопросам подготовки энерге-
тического комплекса Сверд-
ловской области к осенне-зим-
нему периоду.

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области Игорь Чикризов, заме-
ститель генерального директора 
«МРСК Урала» – директор фи-
лиала «Свердловэнерго» Андрей 
Мельников, директор филиала 
«СО ЕЭС» Свердловское РДУ 
Олег Ефимов, директор фи-
лиала «ФСК ЕЭС» – Свердлов-
ское ПМЭС Валерий Мацкевич, 
главный инженер по генерации 
филиала «Свердловский» ПАО «Т 
Плюс» Павел Родин, главный ин-
женер по тепловым сетям филиала 
«Свердловский» ПАО «Т Плюс» 
Андрей Шмельков, директор 
Свердловского филиала «Энер-
госбыТ Плюс» Георгий Козлов, 
генеральный директор «Облком-
мунэнерго» Дмитрий Буданов.

Как отметил руководитель 
филиала ОАО «МРСК Урала» 
–«Свердловэнерго» Андрей Мель-
ников, одним из приоритетных 
направлений подготовки электро-
сетевого подразделения к зиме 
стало своевременное выполнение 

ремонтной программы и програм-
мы технического обслуживания 
электросетевого оборудования. 
Всего на эти цели специалисты фи-
лиала «Свердловэнерго» направи-
ли более 1,3 млрд рублей. Объём 
инвестиционной программы ком-
пании в 2018 году по финансиро-
ванию составил 2,7 млрд рублей. 
Её средства были направлены на 
реконструкцию и модернизацию 
распределительных сетей.

На особом контроле в сверд-
ловском подразделении ОАО 
«МРСК Урала» находилась и под-
готовка оперативного персонала. 
Накануне периода максимума 
нагрузок были проведены много-

численные противоаварийные 
тренировки и командно-штабные 
учения по действиям в условиях 
низких температур. Всего в фи-
лиале «Свердловэнерго» прошло 
более 5,4 тысячи тренировок. 

На сегодня в филиале «МРСК 
Урала» – «Свердловэнерго» 
сформирован аварийный запас 
оборудования и материалов. 
Персонал прошёл обучение, уком-
плектован спецодеждой и инвен-
тарём, приведена в готовность 
спецтехника, в том числе резерв-
ные источники электроснабжения.

«Одна из основных задач 
энергетиков филиала «Свердлов-
энерго» на сегодня – обеспече-

ние надёжного электроснабже-
ния региона в зимний период. Для 
снижения числа технологических 
нештатных ситуаций специали-
сты ежегодно проводят целый 
комплекс мероприятий. Много 
внимания уделяется диагностике 
оборудования, значительные 
средства направляются на реа-
лизацию ремонтов, техническую 
эксплуатацию, реконструкцию 
и модернизацию оборудования. 
Все эти меры позволяют нам 
сегодня говорить о том, что 
электросетевой комплекс фи-
лиала «Свердловэнерго» готов 
к прохождению предстоящего 
максимума нагрузок», – подчер-
кнул директор филиала «МРСК 
Урала» – «Свердловэнерго» 
Андрей Мельников.

Первый заместитель министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской 
области, в свою очередь, отметил: 
«Минэнерго РФ оценивает энерго-
систему Урала как достаточно на-
дёжную и Свердловскую область 
к зоне высоких рисков не относит. 
Тем не менее всё внимание реги-
ональных властей и специалистов 
энергокомпаний сегодня сосредо-
точено на тщательной подготовке 
региона к зиме и на том, чтобы 
энергоснабжение жителей в этот 
период было организовано в без-
аварийном режиме и на высоком 
качественном уровне».

Руководитель филиала «Свердловэнерго» Андрей Мельников:

«Одна из главных задач энергетиков подразделения – 
обеспечение надёжного электроснабжения региона в зимний период»
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В Каменске-Уральском 
открыли Байновский мост
Байновский мост, соединяющий Синарский и 
Красногорский районы Каменска-Уральского 
через реку Исеть, открыли для всех видов 
транспорта.

Мост начали ремонтировать в июле: ме-
таллоконструкции на нём сильно износились. 
Во время ремонта по мосту осуществлялось 
реверсивное движение, автолюбителям пред-
ложили варианты объезда.

Работы на мосту продолжатся до 31 ок-
тября: бригады будут заниматься второ-
степенными работами, в частности, ремон-
том металлических конструкций под проез-
жей частью.

Анна ПОЗДНЯКОВА
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Станислав МИЩЕНКО
Сегодня в России и за рубе-
жом отмечают Всемирный 
день почты. «Почта России» 
встречает этот праздник мас-
штабной реорганизацией из 
госпредприятия в акционер-
ное общество. Она стартова-
ла 1 октября.Процесс реорганизации «Почты России» займёт один год. Несмотря на то что она ста-нет акционерным обществом, стопроцентный пакет акций бу-дет принадлежать государству. Преобразования позволят «По-чте России» шире привлекать инвестиции для своего разви-тия и обеспечат повсеместную доступность почтовых услуг. В частности, прописано макси-мальное расстояние между по-чтовыми отделениями: в горо-дах оно должно быть не более полутора километров, а в сель-ских поселениях – не более ше-сти. Но, пожалуй, ключевым мо-ментом акционирования ста-нет цифровизация почтовых ус-луг.– В апреле этого года во всех почтовых отделениях Сверд-ловской области появился но-вый сервис безбумажной тех-нологии получения посылок, – рассказал Дмитрий Киселёв, директор управления Феде-ральной почтовой связи Сверд-ловской области и макрореги-она «Урал». – За это время по-

рядка 150 тысяч наших клиен-тов получили доступ к новин-ке. Каждое пятое отправление выдано по упрощённой схеме – без паспорта и заполнения из-вещений. Процесс выдачи за-нимает не больше одной ми-нуты. Чтобы воспользоваться этим сервисом, клиенту доста-точно один раз зарегистриро-ваться через сайт «Почты Рос-сии», госуслуг либо в почтовом отделении. Сама регистрация занимает несколько минут, но позволяет сократить в пять раз сроки выдачи почты. Кроме то-го, в сентябре мы начали тести-ровать упрощённый порядок отправки посылок также че-рез Интернет. Этой услугой уже воспользовались порядка трёх тысяч свердловчан.Остальные почтовые серви-сы тоже постепенно переводят в электронный вид. Это касает-ся и финансовых услуг, которые оказывает «Почта Банк», соз-данный на базе «Почты России» в 2016 году. Пока его представи-тельства открыты в 536 из 913 отделений связи Свердловской области, но благодаря акцио-нированию банк сможет значи-тельно увеличить своё присут-ствие на селе. Сейчас оформить кредит или заявление на пере-вод пенсии можно не во всех по-чтовых отделениях. Но в буду-щем такие услуги будут доступ-ны даже в самых отдалённых уголках Среднего Урала.

«Почта России» станет ближе к людямС этого года посылки на «Почте России» можно получить 
с помощью электронной подписи. Без паспорта и извещений

Леонид ПОЗДЕЕВ
Онлайн-сервис самокон-
троля бизнеса по чек-
листам, помогающий 
предпринимателям по-
нять, есть ли в их деятель-
ности грозящие штра-
фами нарушения и изба-
виться от них до визи-
та проверяющих, успеш-
но действует на Среднем 
Урале. Об этом рассказа-
ли на встрече с журнали-
стами министр экономики 
и территориального раз-
вития Свердловской об-
ласти Александр Коваль-
чик и первый вице-пре-
зидент Свердловского об-
ластного союза промыш-
ленников и предпринима-
телей (СОСПП) Михаил Че-
репанов.

Сокращения 
количества 
проверок 
предприниматели 
не почувствовалиРечь на встрече шла о ходе начатой в 2016 году реформы контрольно-надзорной дея-тельности, важность которой подтверждена майским, 2018 года, Указом Президента Рос-сии. Цель реформы – сниже-ние административной на-грузки на бизнесКак рассказал Александр Ковальчик, в Свердловской об-ласти предпринятые в этом направлении шаги уже дают свои результаты. В 2017 году количество проверок объек-тов бизнеса сократилось на 29 процентов: если в 2016 году их 

было проведено около 10 ты-сяч, то в 2017-м – менее семи тысяч. «Ждём, что этот про-цесс продолжится и дальше», – сказал министр.– Тем не менее контрольно-надзорная деятельность в том виде, в каком она существу-ет сегодня, остаётся блокиру-ющим фактором на пути даль-нейшего развития предпри-нимательства в нашем регио-не, — утверждает Михаил Че-репанов. По его словам, такой вывод эксперты СОСПП сдела-ли после недавнего анкетиро-вания руководителей предпри-ятий — членов Союза. Отвечая на вопрос о том, больше или меньше проверок было прове-дено в этом году на их предпри-ятиях, абсолютное большин-ство предпринимателей отве-тило, что больше…

Изменения 
в закон 
подготовили 
вместеЧтобы переломить ситу-ацию, правительство обла-сти обратилось к сообществу предпринимателей поуча-ствовать в подготовке пред-ложений по внесению изме-нений в законодательство о госконтроле.Эти предложения на не-скольких страницах уже вы-ставлены на сайте СОСПП. Один раздел касается мер по повышению квалификации и оплаты труда контролёров при сокращении их количества (по-скольку только на региональ-ном уровне проверками пред-принимателей сегодня заня-

ты более 300 человек). Во вто-ром речь идёт о совершенство-вании инструментов контроля, позволяющих проверять биз-несменов без личного контак-та с проверяющими лицами. Кроме упомянутых чек-листов, это и использование телеме-трии, веб-камер, цифровой тех-ники. Третий раздел предпола-гает совершенствование нор-мативно-правовой базы над-зорной деятельности. Михаил Черепанов привёл пример, ког-да один и тот же контролиру-ющий орган написал за три го-да в адрес предпринимателя 17 актов, из которых 14 оспорены арбитражным судом как непра-вомерные. Тем не менее никто из работников этого органа не понёс никакой ответственно-сти, а значит, возможно повто-рение таких фактов…

Александр Ковальчик за-верил, что областное прави-тельство включит предложе-ния СОСПП в свой пакет из-менений в проект федераль-ного закона о госконтроле за предпринимательской дея-тельностью. И со своей сторо-ны добавил, что одним из ба-зовых принципов нового за-кона должен стать отказ от количественных показате-лей при оценке эффективно-сти работы контрольных ор-ганов. «О их работе надо су-дить не по количеству взы-сканных штрафов, а по сум-мам нанесённого или не на-несённого обществу ущерба», – сказал он. Ожидается, что новый за-кон будет принят до конца те-кущего года.

Новый закон о государственном контроле снизит административную нагрузку на бизнес

Елизавета МУРАШОВА
Региональное министерство 
финансов до конца месяца 
выпустит в обращение 5 млн 
государственных облигаций 
области. Номинальная стои-
мость каждой – 1 000 рублей. 
Средства от размещения об-
лигаций будут направлены 
на финансирование расхо-
дов областного бюджета и 
погашение госдолга. Генеральным агентом вы-ступит Газпромбанк. Облига-ции будут размещены на Мо-сковской бирже. Срок обраще-ния составит 8 лет. 

– По практике прошлых лет, доходность по гособлига-циям области составляет кон-куренцию доходности по вкла-дам в кредитных организа-циях, – поясняют в областном минфине. – Ставки по облига-циям, размещённым в 2017 го-ду, сегодня составляют 7,7 про-цента годовых, ставки по обли-гациям 2016 года – 9,8 процен-та годовых. Напомним, доходы бюд-жета Свердловской области утверждены в размере 229,4 млрд рублей, расходы – 238,9 млрд рублей, дефицит бюдже-та – 8,9 млрд рублей. 

Минфин области выпустит 5 млн облигацийСредства от облигаций направят на финансирование расходов 
областного бюджета


