
IV Среда, 17 декабря 2014 г.РЕГИОН
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликовано

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 08.12.2014 № 1122-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Совершенствование соци-
ально-экономической политики на территории Свердловской обла-
сти до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП».

16 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 10.12.2014 № 1134-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП 
«О перечне государственных услуг, предоставляемых органами го-
сударственной власти Свердловской области, территориальными 
государственными внебюджетными фондами Свердловской обла-
сти в государственном бюджетном учреждении Свердловской обла-
сти «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (номер опубликования 3257);
 от 10.12.2014 № 1135-ПП «О внесении изменений в Порядок пре-
доставления субсидий на 1 килограмм реализованного и (или) от-
груженного на собственную переработку молока, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 25.02.2014 
№ 115-ПП» (номер опубликования 3258);
 от 10.12.2014 № 1137-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 12.10.1998 
№ 1046-п «Об утверждении положений о министерствах Свердлов-
ской области» (номер опубликования 3259);
 от 10.12.2014 № 1139-ПП «О реализации статьи 378.2 Налогово-
го кодекса Российской Федерации в Свердловской области» (номер 
опубликования 3260).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 11.12.2014 № 1629-РП «О разработке комплексной программы 
Свердловской области «Поддержка семей с детьми в Свердловской 
области» на 2015–2020 годы» (номер опубликования 3261).

Приказы Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области
 от 11.12.2014 № 1651-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 
№ 966-П «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления 
государственной услуги по лицензированию деятельности по обо-
роту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров, культивированию наркосодержащих растений (в части дея-
тельности по обороту наркотических средств и психотропных ве-
ществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 
Российской Федерации, за исключением деятельности, осущест-
вляемой организациями оптовой торговли лекарственными сред-
ствами и аптечными организациями, подведомственными феде-
ральным органам исполнительной власти, государственным акаде-
миям наук)» (номер опубликования 3262);
 от 11.12.2014 № 1652-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 24.08.2012 
№ 970-П «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области предоставления 
государственной услуги по лицензированию медицинской деятель-
ности медицинских организаций (за исключением медицинских ор-
ганизаций, подведомственных федеральным органам исполнитель-
ной власти, государственным академиям наук)» (номер опублико-
вания 3263).

Приказ Министерства энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 15.12.2014 № 203 «О внесении изменений в положение об Об-
щественном совете при Министерстве энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области, утвержденное при-
казом Министра от 20.03.2014 № 29 «Об Общественном совете при 
Министерстве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области» (номер опубликования 3264).

Приказ Управления делами 
Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 01.12.2014 № 161 «О внесении изменений в некоторые прика-
зы Управления делами Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 3265).

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 10.12.2014 № 194-ПК «Об установлении размеров платы за 
подключение (технологическое присоединение) объектов капиталь-
ного строительства организаций к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муни-
ципального унитарного предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индиви-
дуальном порядке» (номер опубликования 3266);
 от 10.12.2014 № 196-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморас-
четов между сетевыми организациями, расположенными на терри-
тории Свердловской области» (номер опубликования 3267);
 от 10.12.2014 № 197-ПК «Об утверждении размера платы за тех-
нологическое присоединение энергопринимающих устройств арте-
ли старателей «Нейва» (город Невьянск) к электрическим сетям от-
крытого акционерного общества «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индиви-
дуальному проекту» (номер опубликования 3268).
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Депутаты сократили 
бюджет области
Татьяна БУРДАКОВА

На вчерашнем заседании 
Законодательного собра-
ния Свердловской области 
депутаты провели окон-
чательную корректировку 
областного бюджета 2014 
года.

Стоит отметить: такие 
поправки в главный финан-
совый документ региона, ка-
кие обсуждались на этом за-
седании, принято называть 
«непопулярными». Речь шла 
о сокращении доходных ста-
тей бюджета на 5,2 миллиар-
да рублей, а расходных – на 
7,7 миллиарда. Заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области – ми-
нистр финансов Галина Ку-
лаченко обосновала необхо-
димость такой корректиров-
ки тем, что из-за сложной 
экономической ситуации в 
мире налоговые отчисления 
в региональный бюджет па-
дают.

В связи с этим среди де-
путатов разгорелась очень 
бурная дискуссия относи-
тельно направлений раз-
вития экономики Среднего 
Урала. Лидер парламентской 
фракции КПРФ Нафик Фа-
миев даже рискнул назвать 
крупные проекты, реализу-
емые в нашем регионе, «по-
тёмкинскими деревнями».

– Как это «потёмкинские 
деревни»? Как это ничего не 
создали? – выступил с рез-
кой отповедью губернатор 
Евгений Куйвашев. – Созда-
но 44 тысячи новых мест в 
детских садах – какие же это 
«потёмкинские деревни»? 
Напомню, в отдельных му-
ниципалитетах люди рань-
ше многие годы и не мечта-
ли устроить своего ребёнка в 
детский сад. А в сельском хо-
зяйстве рост объёмов произ-
водства по итогам 2013 года 
почти девять процентов, по 
результатам нынешнего го-
да – пять процентов. А до-
стигнутые нами темпы соз-
дания машиностроительно-
го кластера в промышленно-
сти Среднего Урала? А увели-
чение зарплат педагогов?

Большинство депутатов 
поддержало высказанную 

главой региона точку зрения 
и проголосовало за приня-
тие необходимых поправок в 
областной бюджет 2014 года 
сразу в трёх чтениях.

– Ну, у одного человека 
есть такое ощущение, буд-
то в регионе существуют 
какие-то «потёмкинские де-
ревни». Я сочувствую это-
му человеку, но это его бе-
да. А на самом деле ситуа-
ция совершенно иная. Стро-
ится большое количество 
спортивных объектов, школ, 
детсадов. Появляются новые 
производства в промышлен-
ности, малом и среднем биз-
несе. Согласитесь, со всем 
этим не считаться нельзя, 
– прокомментировал  для 
«ОГ» демарш Нафика Фами-
ева председатель комитета 
регионального парламента 
по бюджету, финансам и на-
логам Владимир Терешков.

Депутаты также рассмо-
трели вчера ещё два проек-
та законов из пакета доку-
ментов, касающихся идущей 
сейчас реформы системы 
местного самоуправления.

– Эти два законопроекта 
приводят областное законо-
дательство в соответствие с 
федеральным, – пояснил для 
«ОГ» директор Уральского 
института регионального 
законодательства Николай 
Воронин. – У нас уже есть об-
ластной закон, по которому 
глава местной администра-
ции назначается по контрак-
ту, заключаемому с предста-
вительным органом местно-
го самоуправления (думой 
муниципального образова-
ния – Прим. ред.). Посколь-
ку сейчас становится воз-
можным появление город-
ского округа с внутригород-
ским делением, мы рассмо-
тренным сегодня законопро-
ектом разрешили назначать 
по такому же алгоритму ещё 
и глав администраций в го-
родских округах с внутриго-
родским делением.

Второй законопроект, ка-
сающийся реформы местно-
го самоуправления, урегули-
рует вопрос о распределении 
имущества внутри городско-
го округа с внутригородских 
делением.

Домашний спортзал впридачу
Белоярский городской округ стал лидером по строительству жилья на селе
Рудольф ГРАШИН

В 2014 году по федеральной 
программе устойчивого раз-
вития сельских территорий 
государственную поддерж-
ку в форме социальных вы-
плат, направленных на 
улучшение жилищных усло-
вий, в Свердловской обла-
сти получат 239 семей, про-
живающих на селе. С этого 
года упор в программе де-
лается на поддержку работ-
ников сельского хозяйства 
и социальной сферы, а так-
же на то, чтобы получате-
ли ссуд вели строительство 
нового жилья. Не случайно 
в некоторых сёлах области 
стали появляться даже но-
вые улицы. 

Где больше строят

– Из списка получателей 
сертификатов на улучшение 
жилищных условий более 150 
семей – это молодые гражда-
не. Те, от кого зависит будущее 
нашего села, – говорит заме-
ститель министра АПК и про-
довольствия Свердловской 
области Дмитрий Дегтярёв.

Десятилетие примене-
ния такого механизма господ-
держки показало его эффек-
тивность. Люди знают о су-
ществовании выплат нужда-
ющимся в улучшении жилищ-
ных условий и стремятся их 
получить. Другое дело, что в 
муниципалитетах, где, по идее, 
должны формироваться такие 
заявки, не всегда этой работе 
уделяется должное внимание. 
Кроме того, выплаты форми-
руются на условиях софинан-
сирования из федерального, 
областного и местного бюд-
жетов. Это значит, что больше 
субсидий получит та терри-
тория, где сформируют более 
объёмный пакет заявок и смо-
гут подкрепить его необходи-
мым финансированием.

– Лидером в строитель-
стве жилья на селе у нас яв-
ляется Белоярский городской 

округ, также хорошо эта ра-
бота поставлена в Ирбитском 
муниципальном образовании, 
Каменском городском округе. 
Это – сильные в сельскохозяй-
ственном отношении терри-
тории. То есть дело движется 
там, где местные власти зани-
маются этой проблемой, где 
руководители агропромыш-
ленных предприятий думают 
о кадровом обеспечении сво-
его производства, – считает 
Дмитрий Дегтярёв.

Улица 
Белореченская

Например, администра-
ция Белоярского городско-
го округа увеличила вложе-
ния из средств местного бюд-
жета в эту программу с одного 
миллиона 563 тысяч рублей в 
2013 году до четырёх миллио-
нов 227,3 тысячи рублей в ны-
нешнем. Это позволило по-
лучить и больше субсидий из 
федерального и областного 
бюджетов. Общая сумма суб-
сидий составила 34 миллио-

на 619,8 тысячи рублей, что 
почти в три раза больше про-
шлогоднего. Благодаря тако-
му солидному финансирова-
нию более 30 молодых семей 
получили социальные выпла-
ты на улучшение жилищных 
условий.

– Условия новой програм-
мы изменились, приоритет в 
предоставлении социальных 
выплат отдаётся  работни-
кам агропромышленного ком-
плекса и социальной сферы. 
Кроме того, поддержка пре-
доставляется только на стро-
ительство нового жилья либо 
приобретение жилого поме-
щения не старше пяти лет по-
сле постройки. Учитывая, что 
в сельской местности района 
с прошлого века практически 
ничего не строилось, это ста-
ло дополнительным стиму-
лом к возведению нового ин-
дивидуального жилья, – рас-
сказывает председатель ко-
митета экономики и потреби-
тельского рынка администра-
ции Белоярского городского 
округа Татьяна Соломеина.

То, что белоярцы стали 
строить больше индивидуаль-
ного жилья, особенно замет-
но в селе Кочневском, где рас-
положено крупнейшее сель-
хозпредприятие этой терри-
тории – ЗАО АПК «Белоречен-
ский». В этом году, например, 
Алексей и Анастасия Яцкеви-
чи подняли здесь под крышу 
свой двухэтажный дом. Алек-
сей работает водителем моло-
ковоза в ЗАО АПК «Белоречен-
ский», Анастасия – помощни-
ком повара. Ему – 32, ей – 28. 
Растят двоих детей. Так что их 
с полным правом можно на-
звать типичными участника-
ми этой программы. О своём 
доме мечтали с 2003 года, как 
только поженились. 

– Мы в 2009 году получили 
под строительство землю, за-
ложили фундамент дома. По-
том стройка остановилась, не 
было денег, – рассказывала 
Анастасия Яцкевич.

И буквально за это лето от 
фундамента поднялись сра-
зу два этажа, а осенью над до-
мом появилась и крыша. Ры-

вок в строительстве удалось 
сделать за счёт полученных 
выплат, предоставленных по 
программе поддержки нуж-
дающихся в улучшении жи-
лищных условий селян. В со-
вокупности у Яцкевичей госу-
дарственные субсидии соста-
вили половину их всех затрат 
на строительство. Также бес-
процентной ссудой помогло 
и родное хозяйство. Будущие 
новосёлы уже мечтают, как 
въедут осенью будущего года 
в свой новый дом, закончат-
ся их мытарства по съёмным 
квартирам. Осталось вставить 
оконные и дверные блоки, от-
делать комнаты и провести 
отопление. А на вопрос о том, 
что в доме будет самое особен-
ное, глава семьи признался: 
комната для занятия спортом. 
О том, чтобы было где приоб-
щать к физкультуре сынишку 
и заниматься самому, он меч-
тал давно.

– Пятнадцать семей, чле-
ны которых работают в на-
шем хозяйстве, получили в 
этом году сертификаты на 
строительство жилья по про-
грамме развития сельских 
территорий. Нам даже при-
шлось новую улицу заложить 
с учётом дальнейшей реали-
зации этой программы и при-
влечения к участию в ней спе-
циалистов, которые нужны 
предприятию, – говорит ис-
полнительный директор ЗАО 
АПК «Белореченский»  Алек-
сандр Кожевников.

Новой улице в селе Коч-
невском дали название Бело-
реченская – в честь родного 
хозяйства. На ней уже сфор-
мировано 19 участков. А все-
го на территории сельской 
управы построено и возво-
дится более двадцати инди-
видуальных домов по этой 
программе.

  КСТАТИ
По данным регионального министерства АПК и продовольствия, на 
улучшение жилищных условий граждан по федеральной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на 
период до 2020 года» в Свердловской области в 2014 году направле-
но 254 миллиона рублей, из них из федерального бюджета – 76 мил-
лионов рублей, из областного – 162 миллиона, от муниципалитетов – 
16 миллионов рублей. 

В селе Кочневском построены или возводятся 20 домов

В своём новом доме Анастасия и Алексей Яцкевичи планируют 
поселиться уже осенью будущего года
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