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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

11 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской 
области

 от 06.11.2014 № 1367-РП «Об утверждении состава территориаль-

ной комиссии Слободо-Туринского района по делам несовершенно-

летних и защите их прав» (номер опубликования 2888);

от 06.11.2014 № 1368-РП «Об утверждении состава территориальной 

комиссии Тугулымского района по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав» (номер опубликования 2889);

 от 06.11.2014 № 1369-РП «Об утверждении состава территориаль-

ной комиссии Тавдинского района по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» (номер опубликования 2890);

 от 06.11.2014 № 1370-РП «Об утверждении состава территориаль-

ной комиссии города Камышлова по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» (номер опубликования 2891);

 от 06.11.2014 № 1372-РП «О применении Методики определения 

стоимости строительной продукции на территории Российской Фе-

дерации, утверждённой постановлением Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 

комплексу от 05.03.2004 № 15/1» (номер опубликования 2892).

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 07.11.2014 № 540 «О внесении изменений в Порядок примене-

ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, отно-

сящейся к областному бюджету и бюджету Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Свердловской области, ут-

вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-

сти от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 2893).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 05.11.2014 № 1449-п «Об оптимизации работы учреждений здра-

воохранения Свердловской области по мониторингу состояния здоро-

вья детей первого года жизни из групп перинатального риска по фор-

мированию хронической и инвалидизирующей патологии» (номер 

опубликования 2894).

Приказы Министерства 
природных ресурсов 
и экологии Свердловской области

 от 05.11.2014 № 911 «О внесении изменения в Административный 

регламент по предоставлению Министерством природных ресурсов и 

экологии Свердловской области государственной услуги по утверж-

дению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, 

используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения 

и в лечебных целях, утвержденный приказом Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Свердловской области от 01.08.2012 № 369» 

(номер опубликования 2895);

 от 06.11.2014 № 930 «Об установлении ставок регулярных плате-

жей за пользование участками недр местного значения на территории 

Свердловской области» (номер опубликования 2896);

 от 07.11.2014 № 931 «О внесении изменений в Административный 

регламент Министерства природных ресурсов и экологии Свердлов-

ской области по исполнению государственной функции по организа-

ции и осуществлению регионального государственного надзора за 

геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 

недр в отношении участков недр местного значения на территории 

Свердловской области, утвержденный приказом Министерства при-

родных ресурсов и экологии Свердловской области от 20.07.2012 

№ 353» (номер опубликования 2897).

Приказы Территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области Шалинского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

 от 06.11.2014 № 85 «О внесении изменений в Положение о комис-

сии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих Территориального отраслевого 

исполнительного органа государственной власти Свердловской об-

ласти — Шалинского управления агропромышленного комплек-

са и продовольствия Министерства агропромышленного комплек-

са и продовольствия Свердловской области и урегулированию кон-

фликта интересов, утвержденное приказом от 15 сентября 2014 

года № 71» (номер опубликования 2898);

 от 06.11.2014 № 86 «О внесении изменений в Порядок работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-

сударственных гражданских служащих Территориального отрасле-

вого исполнительного органа государственной власти Свердлов-

ской области — Шалинского управления агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Министерства агропромышленного ком-

плекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию 

конфликта интересов, утвержденный приказом от 15 сентября 2014 

года  № 72» (номер опубликования 2899);

 от 06.11.2014 № 87 «О комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению государственных гражданских служащих 

Территориального отраслевого исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области — Шалинского управле-

ния агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-

ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-

ской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опу-

бликования 2900).

      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

Татьяна БУРДАКОВА
За плечами у заместителя 
председателя Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Виктора Якимова — 
более десяти лет службы на 
посту главы Каменска-Ураль-
ского, четыре года — во гла-
ве Палаты представителей 
Законодательного собрания 
Свердловской области и ещё 
четыре года — в качестве де-
путата Государственной ду-
мы. Благодаря такому опыту 
многие обсуждаемые сегод-
ня законы он помнит ещё со 
стадии законопроектов. Об 
этом — наш разговор 
с Виктором ЯКИМОВЫМ.

— Виктор Васильевич, у 
каждого депутата на зако-
нодательном поприще есть 
особый круг вопросов, кото-
рым он уделяет подчёркну-
тое внимание. Есть ли у вас 
такая тема?— Ещё будучи депутатом Государственной думы (с 2007 по 2011 годы — Прим.ред.), я начал заниматься проблемой создания в России цивилизо-ванного рынка наёмного жи-лья. Это моя тема, продвиже-нию которой я отдал многие годы. По моему мнению, скоро исчерпаются ресурсы того ин-струментария, который сегод-ня создан для возведения жи-лья на продажу (ипотека, дого-воры долевого строительства). Чтобы строительная отрасль продолжала развиваться, а у людей со скромным достатком была возможность решать жи-лищные проблемы, необходи-мо создать условия для возве-дения доходных домов. По это-му пути, кстати, идут все разви-тые страны мира.Законы быстро не делают-

ся, но действуют сотни лет. По-требовалось шесть лет для то-го, чтобы у нас в стране был принят федеральный закон о некоммерческом найме жилых помещений, разработанный Министерством строительства и ЖКХ РФ. Это произошло ле-том нынешнего года.Новый федеральный закон даёт возможность застройщи-кам получать в аренду земель-ные участки по цене земель-ного налога. Основное условие предоставления такой льготы — предложить на специальном аукционе наиболее низкую ставку за наём жилья. Предпо-лагается, что в новых доход-ных домах половина квартир будет сдаваться в аренду по це-не, заявленной на торгах, а вто-рая половина — по обычным рыночным расценкам. Это по-зволит людям с небольшим за-работком, например молодым семьям, временно решить жи-лищные проблемы.После принятия этого фе-дерального закона появилась возможность создавать в реги-онах условия для возведения доходных домов. При прави-тельстве Свердловской обла-сти уже создана рабочая груп-па по редактированию текста соответствующего региональ-ного закона.
— С 2000 по 2004 год вам 

довелось возглавлять Пала-
ту представителей Законо-
дательного собрания. На ваш 
взгляд, насколько полезным 
был произошедший в 2011 
году переход к однопалатно-
му парламенту?— Ну, некоторые важные вещи мы при этом потеряли. Например, в Палате предста-вителей у нас работали четы-ре руководителя крупных го-родов. По сути дела, мэры были 

«Законы быстро не делаются, но действуют сотни лет»Вице-спикер регионального парламента Виктор Якимов уверен, что новый федеральный закон о найме жилья позволит строительной отрасли развиваться

теми экспертами, которые име-ли максимум информации о практических результатах при-нимаемых областных законов.Сейчас на Среднем Ура-ле действует региональный закон об оценке регулирую-щего воздействия норматив-ных правовых актов. А тогда эту функцию оценки регули-рующего воздействия факти-чески выполняли главы горо-дов, работавшие в составе Па-латы представителей. Должен сказать, что коллеги-депутаты прислушивались к нашей точ-ке зрения по этим вопросам. Мы — главы городов — рабо-тали «на земле» и как никто знали, какие проблемы волну-ют уральцев.

— В связи с этим у вас на-
верняка есть собственное 
мнение о происходящих сей-
час изменениях в системе 
местного самоуправления?— Между прочим, одиннад-цать лет назад я входил в ра-бочую группу по редактирова-нию проекта того самого 131-го Федерального закона, в ко-торый сейчас внесены поправ-ки о введении новых форм местного самоуправления. Мы работали под руководством Дмитрия Козака, в тот момент являвшегося заместителем ру-ководителя администрации Президента РФ. Помню, что дискуссия по проекту этого за-кона была очень бурной. Осо-бенно много мы спорили о пол-

номочиях, которые следует пе-редать на муниципальный уро-вень.131-й Федеральный закон сейчас любят критиковать, но, на мой взгляд, он у нас по-лучился неплохой. Этот доку-мент позволил создать в нашей стране нормально функциони-рующую систему местного са-моуправления. Высокую оцен-ку ему, кстати, дали и эксперты, работающие по стандартам Ев-ропейской хартии местного са-моуправления.Понятно, что за прошед-шие годы назрела необходи-мость в переменах. В частно-сти, я согласен с высказанным Президентом России Владими-ром Путиным тезисом о том, что нужно приближать власть к народу.На мой взгляд, очень важ-но то, что среди принятых ны-нешней осенью четырёх об-ластных законов, регламенти-рующих систему местного са-моуправления на Среднем Ура-ле, есть документ, предусма-тривающий максимально ши-рокий спектр вариантов из-брания глав муниципалитетов. Напомню, теперь у нас есть три формы выборов на этот пост: во-первых, главу могут из-брать депутаты местной думы, во-вторых, его могут избрать жители и он станет руководи-телем представительного ор-гана власти (думы), в-третьих, его могут избрать жители, но он станет руководителем ад-министрации муниципалите-та (исполнительного органа власти).
— В связи с происходящи-

ми изменениями в системе 
местной власти сейчас мно-
го говорят о том, что у муни-
ципалитетов хронически не 
хватает денег на исполне-

ние всех полномочий. На ваш 
взгляд, как можно решить 
эту проблему?— Знаете, я думаю, что она из разряда вечных. Денег, как известно, много не бывает. Но считаю, что главам муници-палитетов нужно предприни-мать большие усилия по увели-чению доходов местных бюд-жетов. Необходимо проявлять инициативу, создавать в сво-ём городе или посёлке благо-приятные условия для ведения бизнеса.

— В региональном пар-
ламенте началось обсуж-
дение проекта областного 
бюджета на 2015–2017 годы. 
Ваш прогноз — как повли-
яет ситуация в уральской 
промышленности на доходы 
региональной казны?— Конечно, снижение про-даж в такой важной для нас от-расли, как металлургия, пло-хо сказывается на пополне-нии доходной части областно-го бюджета. Но у сложившейся ситуации есть и свои плюсы. В частности, перед свердловски-ми промышленниками откры-ваются широкие возможности для участия в мероприятиях по импортозамещению. Ведь всё ещё многие российские пред-приятия  существенную часть оборудования закупают за ру-бежом, так что имеется огром-ный потенциальный заказ для уральских предприятий, гото-вых осваивать выпуск новых видов продукции. Если мест-ные промышленники восполь-зуются возможностью и закуп-ки импортного оборудования сменят на выпущенное на на-ших предприятиях, то в доход-ную часть бюджета придут до-полнительные налоговые от-числения.

Виктор Якимов на заводе «Уралэлектромаш» в Каменске-
Уральском. Это предприятие в кратчайший срок освоило 
производство электродвигателей различной мощности, которые 
ранее Российские железные дороги и Министерство обороны 
России закупали для своих нужд на Украине
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Президентский совет 
по правам человека 
проведёт заседание 
на Среднем Урале
На состоявшейся в Москве встрече губернато-
ра Свердловской области Евгения Куйвашева 
и председателя Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского общества и правам че-
ловека Михаила Федотова принято решение о 
том, что в начале 2015 года очередное заседа-
ние совета состоится в Екатеринбурге, сообщи-
ли «Областной газете» в департаменте инфор-
мационной политики главы региона.

Ключевыми темами предстоящего заседа-
ния должны стать проблемы экологии в регионе 
и реализация прав граждан на доступное жильё. 
Члены совета также намерены посетить объек-
ты социальной сферы и исправительные учреж-
дения региона.

Александр ПОЗДЕЕВ

Отставке руководителя 
филиала Россельхозбанка 
предшествовали 
критические публикации 
в «ОГ»
Свердловский филиал Россельхозбанка поки-
нул его директор Александр Парамонов, воз-
главлявший это подразделение одного из круп-
нейших банков России три года.

— Последний рабочий день Александра Па-
рамонова был 7 ноября, — подтвердили в пресс-
службе филиала банка. — Он ушёл по собствен-
ному желанию, о причинах такого шага ничего не 
известно. Сейчас руководителем филиала в каче-
стве исполняющего обязанности является заме-
ститель директора Александр Шитин.

Добавим, что в конце сентября 2014 года 
председатель правления ОАО «Россельхозбанк» 
Дмитрий Патрушев и губернатор Евгений Куйва-
шев подписали соглашение о взаимодействии 
по реализации мероприятий госпрограммы раз-
вития сельского хозяйства.

Однако 23 октября на оперативном сове-
щании областного правительства, посвящён-
ном вводу новых животноводческих объектов по 
этой программе, министр АПК и продовольствия 
Михаил Копытов доложил премьеру Денису 
Паслеру, что в последнее время аграрии испы-
тывают большие трудности с получением кре-
дитов, растут их ставки. Это ставит под вопрос 
строительство и модернизацию многих ферм. 
Об этом же писала и «Областная газета» в авгу-
сте и в октябре этого года. Последний материал 
по этой проблематике опубликован 29 октября, 
как раз накануне отставки руководителя регио-
нального филиала Россельхозбанка.

Рудольф ГРАШИН

Индонезия отменяет визы 
для россиян
С 1 января 2015 года Индонезия отменит визы 
для российских граждан. Об этом глава Сове-
та представителей регионов Индонезии Ир-
ман Гусман сообщил по итогам переговоров с 
председателем Совета Федерации Валентиной 
Матвиенко, пишет «Российская газета».

«Мы надеемся на повышение сотрудни-
чества в торговой области, области туризма и 
высоких технологий, а также рассчитываем на 
расширение взаимодействия на внешней аре-
не. Важность наших двусторонних отношений 
подчёркивается и недавней встречей наших 
президентов на саммите АТЭС, и сегодняш-
ними переговорами с Валентиной Матвиен-
ко», — заявил Гусман на пресс-конференции 
по итогам переговоров с главой верхней пала-
ты России.

Индонезия в 2015 году отменяет визы для 
граждан пяти государств – Австралии, Южной 
Кореи, Китая, Японии, России, чтобы увели-
чить турпоток в страну. 

Стоит отметить, что в этом году индоне-
зийские курорты посетили более 100 тысяч 
российских туристов. В настоящее время рос-
сийские туристы могут оформить индонезий-
скую визу в аэропорту по прибытии. Ежегодно 
в Индонезию десятки тысяч российских тури-
стов едут в традиционно «высокий» сезон – в 
период с октября по апрель.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Татьяна БУРДАКОВА
На Среднем Урале в очере-
ди на выделение бесплат-
ных земельных участков 
сегодня числится 50 335 
человек, имеющих право 
на такую льготу. О том, как 
максимально быстро обе-
спечить их землёй, шла 
речь вчера на заседании 
президиума Совета пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 
Свердловской области.— Чтобы ускорить выде-ление бесплатных участков для индивидуального жи-лищного строительства, нам нужно решить целый ком-плекс вопросов: провести землеустроительные рабо-ты, определить кадастровую стоимость участков, подтя-нуть к этим территориям нормальные дороги и инже-

нерные коммуникации, — обрисовал круг задач, стоя-щих перед муниципалитета-ми, председатель Думы Кач-канарского городского окру-га Геннадий Русских.С точки зрения депута-тов муниципальных дум, для решения всех этих проблем требуются большие финан-совые вливания из област-ной казны в местные бюдже-ты. Однако, как справедливо возразил председатель ко-митета регионального пар-ламента по вопросам зако-нодательства и обществен-ной безопасности Владимир Никитин, размер доходов об-ластного бюджета не без-граничен, местным властям нужно самим проявлять ак-тивность в поиске дополни-тельных средств.— Понимая, что оче-редь на получение льготных участков в нашем регионе 

очень большая, я бы предло-жила областному министер-ству по управлению госиму-ществом (МУГИСО) оценить потенциальные возможно-сти разных муниципалите-тов по предоставлению та-ких земель. По итогам этой работы можно будет предло-жить людям варианты с по-лучением участков в разных муниципальных образова-ниях, — сказала заместитель председателя комитета об-ластного Заксобрания по ре-гиональной политике и раз-витию местного самоуправ-ления Галина Артемьева.По её мнению, это позво-лит наладить сотрудниче-ство между разными терри-ториями Среднего Урала по выделению участков сверд-ловским льготникам.— Верхняя Пышма, на-пример, никогда не сможет предоставить те две тыся-

чи участков, заявки на полу-чение которых уже поданы в муниципалитет. Поэтому разные территории должны помогать друг другу в реше-нии этого вопроса,  — доба-вила Галина Артемьева.Кстати, один из муници-палитетов, в котором долгие годы существовали большие проблемы с изысканием бес-платных земельных наделов, — это Екатеринбург. Неслу-чайно как раз сейчас в регио-нальном парламенте обсуж-дается законопроект, касаю-щийся полномочия по распо-ряжению неразграниченны-ми землями в столице Урала. Депутаты предложили ещё на пять лет оставить этот во-прос в ведении МУГИСО.— Мы предлагаем сохра-нить ту систему, которая сей-час есть, и оставить полно-мочия распоряжения нераз-граниченными землями в 

Екатеринбурге за МУГИСО. Федеральный закон нам по-зволяет это сделать. Послед-ние полтора года доказали, что министерство справля-ется с поставленной задачей, и процесс распределения зе-мель льготным категори-ям граждан заметно продви-нулся. Например, в 2014 году участки под индивидуальное строительство получили во-семьсот многодетных семей. В прошлые годы эта цифра составляла не более ста се-мей. Все показатели, кото-рые  намечены на 2014 год, МУГИСО выполняются, — прокомментировал замести-тель председателя комитета регионального парламента по аграрной политике, при-родопользованию и охране окружающей среды Сергей Никонов.Если сотрудничество между разными территори-
ями удастся наладить, то у екатеринбуржцев, в частно-сти, появится возможность получать бесплатные зе-мельные участки в соседних муниципалитетах.

Муниципалитетам предложено помогать друг другу в выделении бесплатных земельных участков
 КОММЕНТАРИЙ

Людмила БАБУШКИНА, председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской области:

— В ходе заседания президиума областного Со-
вета представительных органов муниципальных об-
разований звучали разные предложения. В частности, 
речь шла о том, чтобы дать возможность предостав-
лять земельные участки для индивидуального жи-
лищного строительства не только в том муниципали-
тете, где проживают люди, имеющие право на такую 
льготу, но и на соседних территориях. Кроме того, 
было предложено сформировать областную програм-
му по решению всего комплекса вопросов, связанных 
с бесплатным выделением земли. Проблема очень се-
рьёзная, вероятно, для её решения потребуется вне-
сение изменений в региональное законодательство. 
Мы будем над этим работать.


