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 СПРАВКА «ОГ»
Преподобный Дал мат Исетский (в ми ру – Дмит-
ри й Ива но ви ч Мок рин ский) ро дил ся в 1594 го-
ду в го ро де-кре по сти Бе ре зо ве. Жил в То боль-
ске, со сто ял на го сслуж бе, был же нат, имел пя-
терых де тей.

В 1643 году Дмит рий Мок рин ский ушёл в 
Невьян ский мо на стырь, где принял постриг под 
именем Дал ма та, но после того, как его решили 
избрать настоятелем, тайно покинул монастырь, 
решив сделаться пустынником. Зем ли, на ко то-
рых по се лил ся Дал мат в 1644 году, при над ле-
жа ли та тар ско му мур зе Или гею и сда ва лись им 
в арен ду для про мыс лов ир бит цам и невьян цам 
Ко ролёвым и Ши пи цы ным. Или гей два жды пы-

тал ся с оружием из гнать Дал ма та из сво их вла-
де ний, но в первый раз Далмата спасло упомина-
ние о матери-татарке, а во второй – то, что во сне 
мурзе явилась Богородица и запретила трогать 
монаха. Илигея охватил ужас, и он передал Дал-
мату свои владения на Белом Городище весной 
1646 года. Также мурза подарил пустыннику до-
спехи – кольчугу и шлем для обороны от врагов, 
поскольку время было неспокойным, и на берегу 
Исети появлялись кочевники.

Умер Дал мат 25 июня 1697 года в воз расте 
103 лет. В 2004 го ду пре по доб но го Дал ма та 
Ис ет ско го при чис ли ли к мест но чти мым свя тым с 
уста нов ле ни ем дня па мя ти 8 июля.
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 МНЕНИЕ
Павел КРАШЕНИННИКОВ, председатель комитета по государ-
ственному строительству и законодательству Госдумы РФ:

– Предложенные изменения позволят сохранить территориальную 
доступность основных нотариальных услуг для граждан, проживаю-
щих в труднодоступных и малонаселённых местностях при отсутствии 
нотариуса. При этом необходим качественный механизм контроля за 
деятельностью должностных лиц местного самоуправления, наделяе-
мых правом осуществлять отдельные нотариальные действия.

Ко второму чтению необходимо обсудить дополнительные меры 
контроля за осуществлением органами местного самоуправления 
нотариальных действий, в том числе за порядком и правильностью 
их оформления, передачей соответствующих материалов в Единую 
информационную систему нотариата, а также последствия нена-
правления необходимых сведений. 

19 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 18.04.2019 № 209-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21001);
 от 18.04.2019 № 210-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликова-
ния 21002).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 18.04.2019 № 97-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Сверд-
ловской области от 30.08.2017 № 204-РГ «Об организации проведения на территории 
Свердловской области единых дней личного приема граждан в режиме видеоконфе-
ренцсвязи» (номер опубликования 21003);
 от 18.04.2019 № 98-РГ «О мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связан-
ных с призывом граждан, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в 
2019 году» (номер опубликования 21004).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.04.2019 № 242-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.11.2018 № 820-ПП «Об определении перечня объектов не-
движимого имущества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество 
организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2019 год» (номер опублико-
вания 21005);
 от 18.04.2019 № 244-ПП «Об утверждении Порядка осуществления контроля за ис-
пользованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являют-
ся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надле-
жащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осущест-
вления контроля за распоряжением ими» (номер опубликования 21006);
 от 18.04.2019 № 248-ПП «О Департаменте противодействия коррупции и контроля 
Свердловской области» (номер опубликования 21007);
 от 18.04.2019 № 249-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 
работников государственного казенного учреждения Свердловской области «Автохо-
зяйство Правительства Свердловской области» (номер опубликования 21008);
 от 18.04.2019 № 250-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников государственного казенного учреждения Свердловской области «Лечеб-
но-оздоровительный комплекс Правительства Свердловской области» (номер опубли-
кования 21009);
 от 18.04.2019 № 251-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате тру-
да работников государственных казенных учреждений Свердловской области, подве-
домственных Управлению делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 21010);
 от 18.04.2019 № 253-ПП «Об утверждении Порядка ликвидации неиспользуемых 
скотомогильников (биотермических ям) на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 21011).

Приказ Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области
 от 08.04.2019 № 135-И «Об утверждении шкал пересчета первичных баллов в отмет-
ки по пятибалльной шкале за выполнение экзаменационных работ участниками госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного обще-
го образования в форме основного государственного экзамена, государственного вы-
пускного экзамена на территории Свердловской области в 2019 году» (номер опубли-
кования 21012).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 18.04.2019 № 144 «О внесении изменений в составы наблюдательных советов го-
сударственных автономных учреждений дополнительного профессионального об-
разования Свердловской области – учебно-технических центров агропромышленно-
го комплекса», утвержденные приказом Министерства агропромышленного комплек-
са и продовольствия Свердловской области от 29.12.2017 № 568» (номер опубликова-
ния 21013).

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 16.04.2019 № 100 «Об утверждении Ведомственного перечня отдельных видов то-
варов, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных харак-
теристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опублико-
вания 21014).

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

Приказы Министерства промышленности и науки 
Свердловской области 
 от 15.04.2019 № 158 «О внесении изменений в приказ Министерства промышленно-
сти и науки Свердловской области от 23.03.2017 № 93 «Об утверждении формы заяв-
ления о заключении специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей 
промышленности Свердловской области» (номер опубликования 21019); 
 от 17.04.2019 № 166 «О признании утратившим силу приказа Министерства про-
мышленности и науки Свердловской области от 24.02.2016 № 67 «Об утверждении По-
ложения о порядке участия Министерства промышленности и науки Свердловской об-
ласти в отношениях, связанных с целевым обучением по образовательным програм-
мам высшего образования» (номер опубликования 21020).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 16.04.2019 № 713-П «О внесении изменений в Состав комиссии по оценке по-
следствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначе-
ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры (здравоохранения) для де-
тей, являющегося государственной собственностью Свердловской области, заключе-
нии государственной медицинской организацией Свердловской области, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закрепленных за ней объек-
тов собственности, а также о реорганизации или ликвидации государственных меди-
цинских организаций Свердловской области, образующих социальную инфраструктуру 
для детей, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 23.03.2018 № 407-П». (номер опубликования 21021).

      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

Табличка «Екатеринбургская городская дума», скорее всего, 
сохранится на входе в здание мэрии
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В администрации Унже-Павинского СП нет ни юриста, 
ни программиста, ни Интернета. Мало иметь право, 
нужны ещё и условия для его реализации
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Галина СОКОЛОВА
Госдума приняла в первом 
чтении законопроекты об 
обеспечении нотариальных 
услуг для граждан, прожива-
ющих в труднодоступных и 
отдалённых районах страны. 
Пакет поправок в законода-
тельство о нотариате, а так-
же в федеральный закон «Об 
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в РФ» был внесён Прави-
тельством РФ. Администра-
ции населённых пунктов, где 
нет нотариальных контор, 
будут вправе удостоверять 
доверенности, подтверждать 
подлинность подписей и ко-
пий, совершать другие нота-
риальные действия. «Облга-
зета» узнала у глав муници-
палитетов, готовы ли они к 
новым полномочиям.

Шахит АЛИЕВ, глава го-
родского округа Пелым:– Нотариус приезжает в наш посёлок раз в месяц, но ну-жен он гораздо чаще, и тогда жители отправляются за 100 километров в Ивдель. На это уходит весь день. Поэтому, ес-ли нам разрешат, будем выпол-нять нотариальные действия самостоятельно. Опыт такой есть. Когда-то мой заместитель по социальным вопросам заве-рял копии и подписи. Конеч-но, это дополнительная работа и дополнительная ответствен-ность, но надо исходить из ин-тересов населения. А людям, я уверен, так будет удобнее.

Алексей БЕЛОУСОВ, глава 
администрации Унже-Павин-
ского сельского поселения:– Поправки в законопроект касаются городских округов, 

а в малонаселённых и удалён-ных сельских поселениях ад-министрации уже имеют пра-во на нотариальные действия. У нас этим занимался, пройдя специальную подготовку, за-меститель главы администра-ции. Сейчас он уволился, и лю-дям приходится ездить по без-дорожью к нотариусу в Тавду. Примем на работу специали-ста, опять отправим его на учё-бу. Но дело не только в этом. В администрации нет ни юриста, 

ни программиста, ни Интерне-та. Получается, право есть, а ус-ловий для его реализации нет.
Александр ВЕРВЕЙН, гла-

ва Волчанского городского 
округа:– В нашем городе посто-янно работающих нотариусов нет. Жители ездят на приёмы в нотариальные конторы в Кар-пинск. Считаю, что передавать полномочия по нотариальным действиям городским адми-нистрациям не следует. У нас 

и без того большая загружен-ность. Кроме того, нет специ-альных знаний. Работу нотари-уса должен выполнять нотари-ус. Понимаю, что каждую глу-хую деревню он посещать не может, но провести приём в со-седнем городе не столь трудно.
Дмитрий ЛЕТНИКОВ, гла-

ва Горноуральского город-
ского округа:– В нашем округе 13 терри-ториальных администраций. Когда-то они выполняли функ-ции ЗАГСа, кадастра и нотариа-та, людям для оформления до-кументов можно было не вы-езжать за пределы села. Сейчас ситуация другая. Недавно во время информационной встре-чи жительница спросила, мо-жет ли она, придя в сельскую администрацию, подарить квартиру дочери. Объяснил, что для этого нужно посетить нотариуса. Полагаю, что тер-риториальные администрации справятся только с заверени-ями подписей и копий. Вопро-сы имущественных отношений требуют юридической грамот-ности и должны остаться в ве-дении нотариусов. 

Виктор РОЕНЕНКО, глава 
Таборинского муниципаль-
ного района:– Идея хорошая, люди будут довольны, ведь сейчас сель-ские жители ездят на приём к нотариусу в Тавду за 200 ки-лометров. В холодный сезон по зимнику, летом – по воде. Есть случаи, когда пожилые люди просто не могли из-за слабого здоровья совершить такую по-ездку, а выезды нотариуса не практикуются. Готовы взять на себя простейшие нотариаль-ные действия.

«Нужно исходить из интересов населения»Мэры оценили грядущую передачу им полномочий по совершению отдельных нотариальных действий

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
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Галина СОКОЛОВА
Госдума РФ приняла по-
правки в закон о закуп-
ках, облегчающие про-
цесс сделок государствен-
ным и муниципальным 
организациям. В част-
ности, разрешено при-
обретение товаров и ус-
луг до 300 тысяч рублей 
без конкурентного от-
бора – по прямому кон-
тракту. Ранее такое пра-
вило действовало в пре-
делах 100 тысяч рублей. 
Новация более всего по-
нравилась управленцам 
муниципального ранга, 
ведь большинство скром-
ных закупок приходит-
ся на небольшие городки 
и сёла.Обсуждая поправки, де-

путаты возмущались, что сейчас для засыпки каж-дой ямы проводится от-дельный конкурс. Действи-тельно, если сумма работ хоть на копейку превыша-ет 100 тысяч рублей, заказ-чик обязан провести торги по всем правилам. По дан-ным Единой информацион-ной системы в сфере заку-пок, в 2018 году заключено 3,5 млн контрактов, и каж-дый второй из них в преде-лах 300 тысяч рублей.Рост минимального по-рога бесконкурентных сде-лок повысит мобильность управления муниципали-тетом.– При благоустройстве парка нашли сырой уча-сток. Его осушение не было предусмотрено проектом, поэтому решили своими си-

лами сделать мостик. Сто-имость составила порядка 200 тысяч рублей. Работы заняли две недели, а подго-товка к ним вдвое дольше. Сейчас вот на двух перехо-дах требуется срочно уста-новить светофоры. С про-ведением конкурсов какая может быть срочность? Ду-маю, к июню поставим, – приводит примеры глава Нижней Салды Елена Мат-
веева.Самовольное превыше-ние порога разрешённой суммы каралось немалень-кими штрафами. Так, спе-циалисты прокуратуры об-наружили, что и.о. главы Слободо-Туринского муни-ципального района Нико-
лай Ботин в августе 2017 года провёл закупку офис-ной техники у единствен-

ного поставщика. Сумма за-ключённого контракта со-ставила 116 тысяч рублей. Провинившийся был ош-трафован на 30 тысяч ру-блей.Уходя от таких непри-ятностей, опытные заказ-чики, экономя время и не-рвы, дробили покупку на несколько лотов. Со всту-плением поправок в силу – с января 2020 года – таких хитростей не понадобится.Медицинским органи-зациям также повысили порог. Теперь без конкур-са они могут проводить за-купки лекарств до 1 милли-она рублей (ранее 200 ты-сяч рублей). Ускорение про-цесса особенно важно, ког-да на кону стоит человече-ская жизнь.Другие поправки суще-

ственно повлияют на про-ведение более крупных сделок. Подрядчики, име-ющие опыт и безупреч-ную репутацию, могут не предоставлять финансо-вые гарантии. Заказчик получил право после на-рушений условий контрак-та расторгать его с прови-нившимся подрядчиком и без повторных торгов от-давать подряд претенден-ту №2. При заключении строительных контрактов вводится квалификацион-ный отбор. В закупках смо-гут участвовать только по-ставщики, имеющие поло-жительный опыт в строи-тельстве.
Возможно, будь эти ме-

ры в законе изначально, у 
нас было бы меньше дол-
гостроев. Так, в посёлке 

Сарга строительство дет-сада растянулось на 4 года, так как подрядчик, снизив-ший стоимость подряда на 6 миллионов рублей, вско-ре был признан банкротом. Финишировало строитель-ство в прошлом году по-сле выделения из области дополнительных средств и повторного конкурса. А детсад в Верхнем Тагиле строится пятый год. Компа-ния-подрядчик «Строймон-таж Урал-2000» срывала сроки с самого начала, но мэрия не спешила расста-ваться с ней, ведь повтор-ные процедуры отнимают много времени и нервов. В итоге достраивать детсад после длительного простоя пришлось всё-таки другой фирме.

Госзакупки станут проще 

Анна ПОЗДНЯКОВА
Депутаты гордумы Екате-
ринбурга готовятся к долго-
жданному переезду. Народ-
ные избранники решили, 
что пора расширяться, и вы-
брали себе новые помеще-
ния недалеко от мэрии. 
Они находятся в здании 
ЦУМа по адресу: переулок 
Банковский, 3. Сейчас там 
проходят ремонтно-строи-
тельные работы, которые 
должны завершиться 
к 1 сентября.Как рассказал представи-телям СМИ во время встречи, приуроченной ко Дню местно-го самоуправления, зампредсе-дателя думы Виктор Тестов, идея о переезде родилась ещё в прошлом, шестом созыве.– Этой темой я занимаюсь уже больше трёх лет. Оператив-но реализовать проект не уда-лось из-за отсутствия свобод-ных финансов и площадей, – прокомментировал Виктор Те-стов. – Мы провели переговоры с одной из компаний, владею-щей помещениями ЦУМа. В ре-зультате площади, размещён-ные на 4-м и 5-м этажах, были переданы муниципалитету, и в настоящее время там ведутся строительные работы. Уже сде-лана перепланировка помеще-ний по типу Заксобрания.На четвёртом этаже распо-ложится аппарат думы и по-мещения различных служб, на пятом – зал заседаний и ком-ната для прессы, где можно бу-

дет посмотреть трансляцию. Новый зал будет рассчитан бо-лее чем на 70 рабочих мест. Ны-нешний вмещает 36 депута-тов и приглашённых, несмотря на то, что изначально был рас-считан на 27 депутатов (имен-но столько народных избран-ников было в первом, втором и третьем созывах).По словам Виктора Тесто-ва, администрация города обе-щала оказать финансовую под-держку, после того как пройдёт корректировка бюджета. В бли-жайшее время станет понятно, сколько ещё средств можно бу-дет направить на отделочные работы и покупку необходимой техники и мебели. Пока, соглас-но проектной документации, на монтаж программно-техни-ческого комплекса зала заседа-ний планируют направить 38,9 млн рублей. Пускать в думу после пере-езда планируют начать по ак-кредитации и пропускам, на данный момент вход в админи-страцию и думу – свободный. Также будет введена электрон-ная система голосования: тех-ническим заданием предусмо-трена установка модуля иден-тификации по бесконтактным IC-картам и отпечаткам паль-цев, чтобы не допустить скан-дала, который произошёл в Госдуме, когда депутаты имели возможность голосовать друг за друга. После переезда осво-
бодившиеся площади займут 
подразделения администра-
ции города.  

Депутаты ЕГД переедут в ЦУМ 

Лариса СОНИНА
В минувшие выходные 
полпред Президента Рос-
сии в УрФО Николай Цу-
канов и вице-губернатор 
Сергей Бидонько переда-
ли Далматовскому мона-
стырю, находящемуся в 
Курганской области, до-
спехи основателя обители 
Далмата Исетского. Воз-
вращение реликвий на их 
историческую родину про-
изошло в русле возрожде-
ния монастыря и разви-
тия туристического потен-
циала всего Урала.В передаче реликвий приняли участие митропо-лит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, епи-скоп Шадринский и Далма-товский Владимир, насто-ятель Далматовского мона-стыря игумен Варнава.

– Губернатор Сверд-ловской области Евгений 
Куйвашев принял решение о передаче на временное хра-нение этих реликвий.  Я счи-таю, что Далматовский мо-настырь — это одно из мест силы. Последние годы он ак-тивно восстанавливается, и, 

безусловно, нам бы хотелось, чтобы эти реликвии, святы-ни, которые мы передали, помогли и возрождению мо-настыря, и города Далмато-во. Это даст дополнитель-ный импульс к привлечению туристов и паломников, — сказал Сергей Бидонько.

Николай Цуканов отме-тил, что Министерством культуры РФ принято реше-ние о выделении более чем 200 миллионов рублей на восстановление монастыр-ского комплекса.– Это святыня, которая даёт надежду на возрожде-

ние не только монастыря, не только этого населённо-го пункта, но и всей Курган-ской области. Я рассчиты-ваю, что именно отсюда нач-нётся возрождение и созда-ние культурного и экономи-ческого потенциала Курга-на и Курганской области, — 

сказал полномочный пред-ставитель Президента РФ. После церемонии пере-дачи реликвий в Далматово состоялось совещание с уча-стием полпреда по разви-тию туристического потен-циала региона.

Далмату Исетскому вернули доспехи
Николая Цуканова (справа) встретил Владимир, епископ 
Шадринский и Далматовский
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Вчера в Москве, Екатеринбурге и других центрах 
федеральных округов России стартовала патриотическая 
акция Росгвардии – автопробег «Вахта памяти. 
Сыны Великой Победы». 
В столице Урала на площади Советской Армии прошёл 
митинг, в котором приняли участие командующий Уральским 
округом войск Национальной гвардии России генерал-
полковник Александр Попов и заместитель министра 
общественной безопасности Свердловской области 
Александр Клешнин, после чего колонна 
из десятка автомобилей отправилась в Верхнюю Пышму. 
Далее участники автопробега проследуют по городам 
Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов, а 27 апреля вернутся в Екатеринбург, 
где проведут церемонию возложения цветов к воинскому 
мемориалу на Широкореченском кладбище. 
Во время 1200-километрового автопробега колонна 
сделает остановки в 19 населённых пунктах, где пройдут 
мемориальные акции и концертные программы. 
В мероприятиях примут участие представители органов 
власти, творческие коллективы, активисты патриотических 
клубов и поисковых отрядов
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