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Правительство Свердловской области уже распорядилось при-
нять меры по подготовке к пропуску весеннего половодья и до-
ждевых паводков на территории региона к весне 2019 года (до-
кумент №708-РП опубликован на портале правовой информации 
www.pravo.gov66.ru). По прогнозам, паводкоопасные ситуации 
ожидаются в бассейнах рек Уфы, Исети, Тавды, Чусовой, Тагил, 
Нейвы, Сосьвы, Лозьвы. 

В этом году половодью были подвержены восемь муниципаль-
ных образований, было нарушено пешеходное и транспортное со-
общение с 30 насёленными пунктами. Дождевые паводки при-
шлись на Ивдель, Туринск, Горноуральский ГО, Махнёвское МО. 
Ущерб составил 1,2 миллиона рублей. Затопления жилых домов и 
ЧС не зарегистрировано. 
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

      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

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

Постановление Правительства Свердловской области
 от 22.11.2018 № 818-ПП «Об отчете об исполнении областного бюджета за де-
вять месяцев 2018 года».

23 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.11.2018 № 842-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», по итогам III квартала 2018 года» (номер 
опубликования 19446);
 от 22.11.2018 № 843-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственно-
го полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 7 декабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годов», по итогам III квартала 2018 года» (номер 
опубликования 19447);
 от 22.11.2018 № 844-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 11.08.2011 № 1068-ПП «О проведении областного 
конкурса научно-исследовательских работ студентов профессиональных образо-
вательных организаций и образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Свердловской области «Научный Олимп» (номер 
опубликования 19448);
 от 22.11.2018 № 845-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штат-
ной численности и фонд по должностным окладам в месяц территориальных ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области – управле-
ний социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
27.05.2015 № 409-ПП» (номер опубликования 19449).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 21.11.2018 № 310 «О внесении изменений в перечень мест массового пре-
бывания людей, находящихся в собственности Свердловской области, а также 
мест массового пребывания людей, правообладателями которых являются ис-
полнительные органы государственной власти Свердловской области, государ-
ственные учреждения Свердловской области, государственные унитарные пред-
приятия Свердловской области и юридические лица, создаваемые с использова-
нием государственного казенного имущества Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 30.05.2018 № 142» (номер опубликования 19450).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 20.11.2018 № 450 «Об утверждении границ территорий объектов культурно-
го наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режи-
мов использования данных территорий» (номер опубликования 19451);
 от 20.11.2018 № 451 «Об утверждении границ территорий объектов культурно-
го наследия федерального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режи-
мов использования данных территорий» (номер опубликования 19452);
 от 20.11.2018 № 452 «Об утверждении границ территорий объектов культурно-
го наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и режи-
мов использования данных территорий» (номер опубликования 19453).

Постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области
 от 21.11.2018 № 34/143 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специаль-
ных счетов фондов референдума, формирования и расходования средств фон-
дов референдума, а также их учета и отчетности по ним при проведении рефе-
рендума Свердловской области и местных референдумов в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 19454).

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

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 22.11.2018 № 625-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернато-
ра Свердловской области» (номер опубликования 19468);
 от 22.11.2018 № 626-УГ «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 19469).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 22.11.2018 № 718-РП «О внесении изменений в состав территориальной 
комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их 
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 
20.11.2017 № 851-РП» (номер опубликования 19470);
 от 22.11.2018 № 719-РП «Об утверждении перечня мероприятий по капиталь-
ному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, на 2019 год в рамках реализации федеральной целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012–2020 годах» 
(номер опубликования 19471).

Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 21.11.2018 № 2866 «О внесении изменения в кадастровую стоимость зе-
мельных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, утверж-
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 19472). 

Приказ Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 19.11.2018 года № 307/ос «О внесении изменений в Устав государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Центр подготовки спортивных 
сборных команд Свердловской области по командным игровым видам спорта», 
утвержденный приказом Министерства физической культуры и спорта Свердлов-
ской области от 23.06.2017 № 349/ос» (номер опубликования 19473).
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Юлия БАБУШКИНА
Областное министерство 
природных ресурсов и эко-
логии утвердило регламент 
предоставления госуслу-
ги по расчёту размера вре-
да, который может быть при-
чинён жителям в результате 
аварии на гидротехническом 
сооружении (приказ №1340 
размещён на портале пра-
вовой информации Сверд-
ловской области www.pravo.
gov66.ru). Зачем нужен этот 
регламент и есть ли в реги-
оне потенциально опасные 
гидросооружения, выяснила 
«Облгазета». 

ГТС в зоне рискаУтверждённый регламент касается физических и юри-дических лиц, являющихся собственниками гидротехни-ческих (ГТС) сооружений (или эксплуатирующих их). Под ги-дросооружениями понимают-ся – речные плотины, накопи-тели сточных вод, противопа-водковые дамбы, каналы. Го-сударственную услугу по со-гласованию расчётов разме-ра вреда предоставляет от-дел водных ресурсов минпри-роды.  По новому регламенту, в случае аварии (к примеру, про-рыва плотины) собственни-ки ГТС направляют в мини-стерство заявление с просьбой предоставить данную услугу, а также информацию об аварии, включая объём и глубину во-дохранилища на момент разру-шения, скорость течения и дру-гие сведения. Министерство, 

в свою очередь, передаёт их в территориальный центр мони-торинга и реагирования на ЧС, чтобы спрогнозировать зону затопления и согласовать раз-мер вреда. Срок принятия решения по предоставлению услуги (либо отказе в ней) составляет 27 ра-бочих дней. Конечным резуль-татом является письмо мин-природы с решением о согласо-вании расчёта размеров вреда (либо отказе), которое направ-ляется собственникам гидро-сооружений. По данным официально-го сайта министерства, сегод-ня на территории Свердлов-ской области функционирует 523 гидросооружения, из них 439 – плотин. Большая часть гидроузлов находится в му-ниципальной собственности и в собственности предприя-тий. За их состоянием следит Уральское управление Рос-технадзора. Сейчас в регио-
не нормальный уровень без-
опасности имеют 170 гидро-
сооружений, ещё 257 – пони-

женный, 64 – неудовлетво-
рительный и 10 – опасный.

Вторая жизнь 
плотинамНа капремонт ГТС в этом году выделено 250 милли-онов рублей. На эти деньги ремонтируют гидроузлы в Кушве, Нижней Салде, Верх-ней Синячихе, Бисерти, Крас-ноуфимском, Белоярском и Байкаловском районах. При-чём в Кушве, Байкаловском и Красноуфимском районах ремонты продлятся до кон-ца 2019 года, в Нижней Салде — до 2020 года (соответству-ющее распоряжение прави-тельства Свердловской об-ласти №719-РП вчера поя-вилось на портале правовой информации www.pravo.

gov66.ru). Это позволит сни-зить риск затопления терри-торий. – Наша плотина распола-гается в центре города, её по-строили в 1952 году и с тех пор ни разу не ремонтиро-

вали капитально, – расска-зал мэр Кушвы Михаил Сле-
пухин. – На баланс муници-палитета она перешла в ава-рийном состоянии после бан-кротства предприятия-соб-ственника. Сейчас благода-ря поддержке области идёт капремонт, в следующем году сдаём ГТС в эксплуатацию. В Бисерти капремонт ги-дроузла завершился три меся-ца назад, в результате удалось обезопасить от затопления бо-лее 100 жилых домов и обеспе-чить бесперебойное водоснаб-жение населения. – За последние годы наш пруд сильно обмелел, ГТС сроч-но требовался ремонт, жители беспокоились, что совсем оста-нутся без питьевой воды. Сей-час эта проблема решена, – ска-зала глава Бисерти Валентина 
Суровцева. Напомним, что в Сверд-ловской области уже дважды случались крупные аварии на ГТС. В 1993 году из-за обиль-ных дождей произошёл про-рыв плотины Киселевского во-дохранилища в Серове. В зоне затопления оказались 1772 до-ма, от наводнения пострадали 6,5 тысячи человек, 15 погиб-ли. Ущерб составил 63,3 милли-арда рублей. А в 2013 году из-за павод-ка произошёл прорыв плоти-ны Колташинского водохрани-лища на реке Реж. В зону зато-пления попали 1400 жителей деревень Першино и Ощепко-во и 20 садовых участков в се-ле Колташи. От воды серьёзно пострадали пять участков, обо-шлось без жертв. 

В регионе сокращают количество аварийных плотин

Елизавета МУРАШОВА
Коммерсанты, которые бу-
дут развивать инфраструк-
туру будущего туркластера 
«Гора Белая» и оказывать 
услуги его посетителям, по-
лучат специальные налого-
вые льготы. Соответствую-
щий законопроект был одо-
брен на заседании област-
ного правительства в ми-
нувший четверг и уже вне-
сён в Заксобрание регио-
на. Как отмечает областной 
министр инвестиций и раз-
вития Виктория КАЗАКОВА 
льготы будут действовать с 
1 января 2019 года, но для 
этого поправки в областное 
законодательство необходи-
мо внести до конца декабря. 

Проектом 
заинтересовались 
уже 20 компаний
– Виктория Владимиров-

на, расскажите, какие льго-
ты будут предоставлены ин-
весторам? – Прежде всего предлагает-ся ввести для резидентов ин-вестиционный налоговый вы-чет в размере 90 процентов от величины вложений в основ-ные средства. Это максималь-но льготные условия, которые допускает федеральное зако-нодательство. Также предпола-гается ввести 10-летний льгот-ный период по налогу на иму-щество – на первые пять лет ставка обнуляется, в последу-ющие пять лет будет действо-вать пониженный в два раза коэффициент ставки, вместо 2,2 процента – 1,1 процента. Специальный комплекс пре-ференций для резидентов ту-ристско-рекреационного кла-стера был разработан по пору-чению  губернатора Евгения 
Куйвашева. Кроме того, субъ-екты малого и среднего бизне-са смогут воспользоваться уже действующими на территории 

Свердловской области префе-ренциями, предусмотренными упрощённой или патентной си-стемой налогообложения.
– Есть ли уже расчёты, 

насколько эффективными 
будут эти льготы? – По предварительным оценкам, в десятилетней пер-спективе 2019–2028 годов об-
щий объём налоговых пре-
ференций для резидентов 
составит порядка 300 мил-
лионов рублей. Частные ин-вестиции в проект в этот пе-риод превысят 7,9 миллиарда рублей, поступления в консо-лидированный бюджет реги-она ожидаются на уровне 1,7 миллиарда рублей. При этом будут созданы 2,5 тысячи но-вых рабочих мест.Кластер «Гора Белая» – первопроходец в создании ту-ристско-рекреационных кла-стеров в Свердловской обла-сти. Мы рассчитываем, что этот опыт позволит нам в пер-спективе на базе других инте-ресных объектов создать точ-ки притяжения для туристов и инвесторов.

– Какие-то компании уже 
выходят на контакт, рассма-
тривают возможность уча-
стия в создании кластера?– Сейчас порядка 20 ком-паний проявляют интерес к получению статуса рези-дента кластера «Гора Белая». В основном это региональ-ные компании, представите-ли малого и среднего бизне-са. Также мы готовим предло-жения для крупных инвесто-ров, которые имеют опыт ре-ализации серьёзных коммер-чески выгодных проектов на федеральном уровне. Проект кластера был презентован на международной выстав-ке «ИННОПРОМ-2018». С каж-дым потенциальным инвесто-ром ведётся адресная работа.

Посещаемость 
горы Белой 
вырастет в 2,5 раза
– Мы уже писали о ходе 

разработки концепции по 
созданию кластера, о про-
екте строительства горно-
лыжной деревни, новых ка-
фе и гостиницах. Реализа-

ция каких проектов начнёт-
ся в первую очередь? – Отмечу, что разработка концепции кластера сейчас как раз завершается. В частно-сти, чтобы сделать курорт ин-тересным круглый год, в кла-стер также войдут террито-рии природного парка «Река Чусовая» с культивированием природно-рекреационного от-дыха и Висимского биосфер-ного заповедника. Здесь пред-полагается развитие зоны се-мейного и культурно-истори-ческого досуга.В первую очередь мы пла-нируем расширить возмож-ности горнолыжного курорта «Гора Белая». К концу 2019 го-да должна быть подготовлена проектно-сметная документа-ция обновления спортивной инфраструктуры существую-щей трассы, созданы новые горнолыжные спуски на вос-точном склоне горы, оборудо-ванные современными подъ-ёмниками, системой оснеже-ния.Также в течение следу-ющего года мы планиру-ем определить перечень ре-

зидентов кластера, которые займутся строительством го-стиниц, объектов досуга и об-щественного питания. Стро-ительство должно начаться уже в 2020 году. Перед нами стоит амбициозная задача – в среднесрочной перспективе увеличить посещаемость «Го-ры Белой» в 2,5 раза – до 700 тысяч человек в год, а в дол-госрочной – поток отдыхаю-щих здесь должен увеличить-ся до полутора миллионов че-ловек в год. Люди поедут, если для них будут созданы здесь максимально комфортные ус-ловия.Кроме спортивной инфра-структуры, которая должна будет удовлетворить самый взыскательный спрос, необ-ходимо обеспечить структуру отдыха – это комфортабель-ные гостиницы, объекты пи-тания, SPA-комплексы, объек-ты досуга. Речь идёт о созда-нии именно комплексной ка-чественной услуги, чтобы лю-ди захотели и могли прове-сти здесь не один, а несколь-ко дней.Для реализации этого мас-

штабного проекта создана управляющая компания, ди-
ректором которой был на-
значен Леонид Гункевич.

– Кстати об управляю-
щей компании. На заседа-
ниях согласительной комис-
сии в Заксобрании у депута-
тов очередной раз возник-
ли вопросы по целесообраз-
ности расходования средств 
на управляющую компанию 
«Титановая долина». Гото-
вы к тому, что аналогичный 
скептицизм депутаты будут 
проявлять и к УК «Гора Бе-
лая»? – Депутаты задают совер-шенно обоснованные вопро-сы, ведь речь идёт о крупных проектах, которые частично финансируются за счёт бюд-жетных средств. Вопрос о рас-ходовании денег закономе-рен, мы готовы и впредь да-вать исчерпывающую инфор-мацию по таким проектам.

– Как вы считаете, на-
сколько востребован будет 
создаваемый туркластер на 
горе Белой? – Свердловская область се-годня всё громче заявляет се-бе как о привлекательном для туристов регионе. В настоя-щее время половина турпото-ка в регион – это гости, кото-рые приезжают к нам по во-просам бизнеса. Но исследо-вания показывают, что растёт интерес и к другим видам ту-ризма: люди едут, чтобы зна-комиться с уникальными про-мышленными, минералогиче-скими объектами, а также за-ниматься активным отдыхом. Гора Белая, пожалуй, самое по-пулярное место в регионе сре-ди любителей горнолыжно-го спорта. Ежегодно здесь от-дыхают более 270 тысяч чело-век. Именно поэтому это ме-сто было выбрано в качестве точки роста.

Инвесторов поднимут в горуВ Заксобрание внесён законопроект, который позволит привлечь предпринимателей на «Гору Белую». Они должны создать 2,5 тысячи новых рабочих мест

В первую очередь на горе Белой планируют обустроить новые горнолыжные 
спуски

Виктория Казакова заняла пост министра 
инвестиций и развития Свердловской области 
год назад, в ноябре 2017 года. Как ранее писала 
«Облгазета», проект создания кластера «Гора 
Белая» (а в частности – новая для региона система 
работы с малым и средним бизнесом) стал её 
первым масштабным проектом в новой должности

В Москве рассказали 

о целях провокации 

украинских властей 

в Керченском проливе

26 ноября секретарь Совета националь-
ной безопасности Украины Александр Турчи-
нов заявил о поддержанной президентом Пе-
тром Порошенко инициативе ввести в стра-
не военное положение сроком на 60 суток из-
за ситуации в Керченском проливе, сообща-
ет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в ночь с 25 на 26 
ноября российские пограничники, приме-
нив оружие, задержали три судна Военно-
морских сил Украины – боевые катера «Бер-
дянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу», ко-
торые вошли в территориальные воды Рос-
сии без разрешения и не реагировали на тре-
бования российских военных остановиться. 
При задержании трое украинских моряков по-
лучили ранения, им оказана  медицинская по-
мощь, угрозы их жизни нет. В России по фак-
ту нарушения госграницы возбуждено уго-
ловное дело.

В связи с этим глава комитета Совета Фе-
дерации России по международным делам 
Константин Косачёв написал на своей страни-
це в Facebook: «По поводу введения военно-
го положения на Украине: прежде всего оче-
видно, что этот шаг – не следствие, а причи-
на. Ради этого и затевалась вся провокация в 
Азовском море. 

Прокомментировали ситуацию и в МИДе 
России. «Понятны цели — встряхнуть Украи-
ну объявлением военного положения, моби-
лизовать антироссийские настроения Запа-
да, ужесточить антироссийские санкции», – 
заявил журналистам замглавы МИДа Григо-
рий Карасин.

Когда номер «ОГ» был готов к печати, ста-
ло известно, что президент Украины Пётр По-
рошенко подписал указ о введении военного 
положения на Украине с 26 ноября до 25 ян-
варя 2019 года. Указ внесён на утверждение 
в Верховную Раду.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Юрий КРУЧИНИН
В полной версии «Областной 
газеты» 24 ноября 2018 го-
да опубликовано постанов-
ление областного правитель-
ства от 22 ноября № 828-ПП 
«Об утверждении Положе-
ния об особенностях подачи 
и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездей-
ствие) исполнительных ор-
ганов государственной вла-
сти Свердловской области…». 
Согласно этому документу, 
граждане также могут пода-
вать апелляции на организа-
ции, оказывающие госуслу-
ги, в частности, Многофунк-
циональный центр (МФЦ), и 
их должностных лиц. Апелляцию примут, если нарушен срок регистрации за-проса заявителя о предостав-лении госуслуги и затянуто её оказание; если отказано в при-ёме документов, предоставле-ние которых упомянуто в феде-ральном и региональном зако-нах;  если гражданам без осно-ваний отказывают в предостав-лении услуги. А также при тре-бовании за предоставление ус-луг платы, не предусмотренной нормативно-правовыми акта-ми, и если сотрудники органов власти или МФЦ не вносят не-обходимые исправления в до-пущенные ими ошибки. Кроме того, люди вправе подать апел-ляцию, когда им не вовремя вы-дали документы по результа-там оказания услуг и если ока-зание услуги приостанавлива-ется без оснований.  Жалоба подаётся на имя первого заместителя или заме-

стителя губернатора области, курирующего тот орган, где, по мнению заявителя, нарушены правила оказания госуслуг. Это можно сделать в письменной форме, а также – по электрон-ной почте или через МФЦ. Рас-смотрение жалоб на МФЦ нахо-дится в компетенции департа-мента информатизации и свя-зи Свердловской области. За-явитель должен показать до-кументы, удостоверяющие его личность. В электронной фор-ме апелляция может быть на-правлена на сайт органа, предо-ставляющего госуслугу, на еди-ный портал государственных и муниципальных услуг и на пор-тал федеральной информаци-онной системы do.gosuslugi.ru, обеспечивающий процесс досу-дебного и внесудебного обжа-лования.Жалоба на орган, предо-ставляющий госуслуги, долж-на содержать его наименова-ние, фамилии, имена и отче-ства должностных лиц и заяви-теля с указанием места житель-ства последнего, а также сведе-ния об обжалуемых решениях и доводы, на основании которых подающий апелляцию выража-ет своё несогласие.
Срок рассмотрения жалоб 

– не более 15 рабочих дней. 
Он исчисляется со дня реги-
страции апелляции в упол-
номоченном органе. Ответ за-явителю должен быть направ-лен не позднее следующего дня после принятия решения. А при удовлетворении жалобы все нарушения должны быть устранены в течение пяти ра-бочих дней.    

Жалобы тщательно разбираются в уполномоченных органахВласть установила порядок подачи жалоб на себя

Максим ГОРКОВЕНКО
Свердловские отельеры в 
ближайшие полгода прогно-
зируют стабильный поток ту-
ристов на Средний Урал. Как 
заявил исполнительный ди-
ректор Клуба отельеров Вик-
тор Салин, интерес туристов 
к нашему региону поддержи-
вают крупные городские ме-
роприятия. – После ЧМ-2018 загруз-

ка отелей Екатеринбур-га выросла с 55 до 67 пун-ктов, а средний доход на но-мер – в два с половиной раза. Мы ждём неплохой загруз-ки в январские праздники. К нам действительно едут ту-ристы: посмотреть город, по-смотреть достопримечатель-ности. Открывается всё боль-ше объектов, интересных для туристов. Например, дель-финарий, – пояснил Виктор Салин. 

По мнению исполнитель-ного директора Конгресс-бюро Екатеринбурга Оксаны Трофи-
мовой-Ниденталь, хороший туристический спрос на Сред-нем Урале может сохраниться на ближайшие два-три года. – Будут концертные ме-роприятия, сейчас строится классный большой Конгресс-центр, который сможет прини-мать статусные мероприятия и крупные концерты. У нас есть большой стадион – и это тоже 

означает, что будет массовый поток в наш регион культурно-го туриста, спортивного тури-ста. Кроме того, сейчас мы за-нимаем второе место в рейтин-ге событийного потенциала ре-гионов России, – рассказала Ок-сана Трофимова-Ниденталь.Как ранее писала «Облга-зета», согласно данным Росста-та, за девять месяцев 2018 года Свердловскую область посети-ло более 1,1 млн туристов. 

Область ждёт стабильный турпоток


