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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 68.73 +1.58 68.73 (30 января  2015 г.) 56.23 (1 января 2015 г.)
Евро 77.57 +1.31 77.96 (15 января 2015 г.) 68.36 (1 января 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления 
Правительства 
Свердловской области
 от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении Поряд-
ка формирования, ведения и утверждения ведом-
ственных перечней государственных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями Свердловской области»;
 от 20.01.2015 № 13-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
08.02.2011 № 76-ПП «О Порядке формирования госу-
дарственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового 
обеспечения выполнения государственного задания»;
 от 20.01.2015 № 21-ПП «О внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области 
от 26.12.2012 № 1588-ПП «О порядке подготовки до-
клада Губернатора Свердловской области о фактиче-
ски достигнутых значениях показателей для оценки 
эффективности деятельности исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области и 
их планируемых значениях на трехлетний период»;
 от 20.01.2015 № 23-ПП «Об утверждении Поряд-
ка предоставления субсидии из областного бюдже-
та фонду «Региональный Фонд содействия капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквар-
тирных домах Свердловской области» на осущест-
вление деятельности, направленной на обеспече-
ние проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории 
Свердловской области в 2015–2017 годах»;
 от 20.01.2015 № 24-ПП «О внесении изменений в 
Порядок обеспечения жильем граждан, уволенных 
с военной службы, и приравненных к ним лиц, при-
нятых на учет в качестве нуждающихся в жилых по-

мещениях органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 
14.06.2011 № 723-ПП»;
 от 20.01.2015 № 27-ПП «О внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 
26.04.2005 № 324-ПП «О продолжении проведения 
ежегодного конкурса по культуре производства и охра-
не труда среди организаций, расположенных на терри-
тории Свердловской области»;
 от 20.01.2015 № 28-ПП «Об изменении и установлении 
границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах ча-
сти кварталов 4, 5, 7, 8 Ревдинского участка Ревдинского 
участкового лесничества, 132,134,149,151 Дегтярского 
участка Дегтярского участкового лесничества, 10 Мари-
инского участка Мариинского участкового лесничества 
Билимбаевского лесничества Свердловской области».

28 января на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Распоряжение 
Правительства 
Свердловской области
 от 23.01.2015 № 49-РП «О санитарно-эпидемио-
логической обстановке в 2013 году, управлении ри-
ском для здоровья населения и обеспечении сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области» (номер опубликования 3688).

Приказ Министерства
социальной политики
Свердловской области
 от 31.12.2014 № 795 «О мерах по реализации по-

становления Правительства Свердловской области 
от 25.12.2014 № 1204-ПП «О предоставлении спе-
циальных устройств, приспособлений, технических 
средств реабилитации в целях создания условий 
доступности для инвалидов-колясочников жилых 
помещений, входных групп в жилых домах в 2014–
2015 годах» (номер опубликования 3689).

Приказ Министерства
природных ресурсов
и экологии
Свердловской области
 от 26.01.2015 № 45 «О комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегу-
лированию конфликта интересов в Министерстве при-
родных ресурсов и экологии Свердловской области» (но-
мер опубликования 3690).

Приказы Департамента
по труду и занятости населения
Свердловской области
 от 22.011.2015 № 16 «О внесении изменений в 
Административный регламент Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги по 
организации профессионального обучения и до-
полнительного профессионального образования 
женщин в период отпуска по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста трёх лет, утверждён-
ный приказом Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области от 06.02.2014
№ 42» (номер опубликования 3691);
 от 22.01.2015 № 17 «О внесении изменений в при-

каз Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области от 18.07.2014 № 217 «Об ут-
верждении Административного регламента Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной ус-
луги по организации профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образова-
ния незанятых граждан, которым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации назна-
чена трудовая пенсия по старости и которые стре-
мятся возобновить трудовую деятельность» (номер 
опубликования 3692).

29 января на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства 
здравоохранения
Свердловской области
 от 28.08.2012 № 988-п «Об организации оказания 
медицинской помощи детям и подросткам при за-
болеваниях и повреждениях опорно-двигательной 
системы на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 3694);
 от 31.12.2014 № 1807-п «О внесении изменений 
в приказ Министерства здравоохранения Свердлов-
ской области от 28.08.2012 № 988-п «Об организа-
ции оказания медицинской помощи детям и под-
росткам при заболеваниях и повреждениях опорно-
двигательной системы на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 3695).

Рудольф ГРАШИН

С 1 марта вступят в силу по-
правки в федеральные за-
коны, упрощающие проце-
дуру предоставления зем-
ли. С этого момента полно-
мочия утверждать схемы 
границ земельных участ-
ков переходят от муници-
палитетов к регионально-
му ведомству. Как говорят 
в министерстве по управле-
нию государственным иму-
ществом Свердловской об-
ласти (МУГИСО), прежняя 
схема существенно тормо-
зила процесс выделения зе-
мельных участков гражда-
нам для ведения ими инди-
видуального жилого стро-
ительства, особенно в Ека-
теринбурге. Нововведение 
позволит упростить и уско-
рить эту процедуру.

«Два ключа»
не сработали

— Раньше у нас действо-
вал принцип «двух ключей»: 
МУГИСО предоставляло зем-
лю, а границы земельно-
го участка определял муни-
ципалитет. Прежде всего это 
касалось Екатеринбурга. С 1 
марта необходимость согла-
совывать схемы границ зе-
мельных участков с адми-
нистрацией Екатеринбурга 
отпадёт. Эти полномочия бу-
дут реализовываться мини-
стерством по принципу «од-
ного окна» — у жителей и 
потенциальных инвесторов 
не будет необходимости хо-
дить между муниципалите-
том и министерством для по-
лучения участка, — говорит 
министр по управлению го-
сударственным имуществом 
Свердловской области Алек-
сей Пьянков.

Он подчеркнул, что необ-
ходимость согласовывать схе-
мы земельных участков под 
индивидуальное жилое стро-

ительство существенно тор-
мозила процесс их вовлече-
ния в оборот. Изменения кос-
нутся земель, находящихся 
в ведении Свердловской об-
ласти, это в том числе и так 
называемые неразграничен-
ные земли в областном цен-
тре, право распоряжаться ко-
торыми с 17 мая 2013 года пе-
решло к МУГИСО. Правда, при 
этом сохранялась следующая 
коллизия: областное ведом-
ство участок выделяло, а вот 
его границы определялись 
постановлением главы горо-
да. Теперь с 1 марта 2015 года 
всю процедуру оформления 
и наделения землёй граждан 
областное ведомство берёт 
на себя.

— К сожалению, сегодня 
мы имеем неутешительную 
статистику по Екатеринбургу 
— муниципалитетом в 2014 
году не было предоставлено 
ни одного земельного участ-
ка льготникам. Со своей сто-
роны, МУГИСО предоставило 
380 участков только екате-
ринбургским льготникам, — 
сказал Алексей Пьянков.

 Земля найдётся

Кстати, на этой неделе жа-
лобы льготников на то, что 
администрация Екатерин-
бурга фактически перестала 
выделять земельные участки 
под строительство этой кате-
гории граждан, обсуждали в 
Общественной палате Сверд-
ловской области.

— Несколько екатерин-
буржцев обратились в город-
скую администрацию за сво-
им законным правом полу-
чить землю, но до сих пор их 
просьбы не удовлетворены, 
— констатировал председа-
тель Общественной палаты 
Свердловской области Ста-
нислав Набойченко.

По словам юриста компа-
нии «Вимакс» Максима Пыц-
ко, представлявшего интере-

Без межи виноватые
В МУГИСО надеются, что благодаря поправкам в законодательство в Свердловской области 
существенно упростится процедура предоставления земельных участков льготникам

сы льготников в вопросе вы-
деления им земли, они вы-
играли более ста судебных 
дел. Все судебные решения 
вступили в законную силу и 
находятся на исполнении в 
службе судебных приставов. 
Более того, по 14 решениям 
из-за их неисполнения в уста-
новленные сроки пристава-
ми были вынесены исполни-
тельские сборы. Но это никак 
не подвигло городскую адми-
нистрацию приступить к вы-
делению земли. Хотя земля у 
муниципалитета есть, по сло-
вам члена Общественной па-
латы Валерия Черкашина, 
по закону городская админи-
страция имеет право выде-
лять участки из фонда земель 
муниципальной собственно-
сти, однако по непонятным 
причинам этого не делает. Та-
ким образом, под индивиду-
альное жилищное строитель-

ство в Екатеринбурге можно 
было бы изыскать до одной 
тысячи гектаров.  

В итоге муниципальная 
очередь льготников в столи-
це Урала за прошлый год ни-
сколько не продвинулась. За-
то сотни льготников, обра-
тившихся в МУГИСО, смогли 
получить землю. Ведомством 
за 2014 год было предостав-
лено по области 2 650 земель-
ных участков. Из них 2 203 —
многодетным семьям. Почти 
на четверть больше, чем было 
в 2013 году. При этом 380 зе-
мельных участков получили 
екатеринбургские льготни-
ки. Во многом благодаря то-
му, что МУГИСО совместно с 
федеральным Фондом содей-
ствия развитию жилищного 
строительства смогло задей-
ствовать для строительства 
почти пятисот индивидуаль-
ных домов площадку в Сы-

сертском городском округе. 
Недавно там провели аукци-
он на проектирование объек-
тов инженерной инфраструк-
туры, и весной реализаци-
ей проекта уже займётся под-
рядчик. То есть речь идёт не 
об участках в чистом поле, а 
о земле, к которой будут под-
ведены все необходимые ком-
муникации.

— Этот проект форми-
ровался исключительно для 
многодетных семей. Недавно 
мы провели совместное сове-
щание с руководством Сысерт-
ского городского округа, наме-
тили новые площадки, и скоро 
приступим к реализации вто-
рой очереди этого посёлка, где 
намечено выделить ещё около 
ста участков, — сказал заме-
ститель министра по управле-
нию государственным имуще-
ством Свердловской области 
Артём Богачёв.

Аналогичная работа
МУГИСО была проведена и 
в Красноуфимском город-
ском округе. Её результа-
том стало предоставление в 
2014 году земельных участ-
ков почти пятистам красно-
уфимцам.  Таким образом в 
этом муниципалитете про-
блема наделения землёй 
льготников была полностью 
решена.

А вот в Екатеринбурге в 
очереди льготников на полу-
чение земли стоят почти 12 
тысяч человек. В целом по 
области — 51 тысяча, из них 
почти 11,5 тысячи — это нуж-
дающиеся в земле многодет-
ные семьи. 

— В этом году мы плани-
руем предоставить льготни-
кам около 2,5 тысячи участ-
ков, — сказал Артём Бога-
чёв.

Татьяна БУРДАКОВА

Вчера на заседании президиу-
ма Свердловского региональ-
ного политсовета партии «Еди-
ная Россия» коллеги вынес-
ли официальное предупреж-
дение координатору проекта 
«Народный контроль», предсе-
дателю комитета регионально-
го парламента по аграрной по-
литике, природопользованию 
и охране окружающей среды 
Илье Гаффнеру.

Уже неделю в Интернете 
кипит бурная дискуссия вокруг 
реплики Ильи Гаффнера о том, 
что в трудные кризисные вре-

мена придётся меньше питать-
ся.

— В реальности я сказал 
следующее: «Россия — вели-
кая страна. Когда у нас проис-
ходят какие-то кризисные яв-
ления, мы объединяемся. За 
свою долгую историю мы уже 
прошли много кризисных яв-
лений, холод, голод и разруху. 
Когда мы едины, то мы непобе-
димы. Что делать в такой ситу-
ации? Нужно меньше питать-
ся, больше заниматься спор-
том». Это не касается старшего 
поколения, это не касается де-
тей. Моя фраза имела отноше-
ние только к таким людям как 
я, — объяснил Гаффнер.

Стоит отметить, что казус с 
неосторожно брошенной фра-
зой произошёл во время од-
ного из рейдов единороссов 
в рамках партийного проекта 
«Народный контроль». Полу-
чилось, что весьма полезный 
проект по мониторингу цен на 
продукты в уральских магази-
нах случайно оказался в эпи-
центре недоброжелательных 
кривотолков. Очень жаль, по-
скольку в реальности акти-
висты «Народного контроля» 
делают много полезного для 
уральцев. Они не только вы-
являют случаи необоснован-
ного повышения цен на про-
дукты в розничных сетях, но и 

стремятся выяснить причины 
происходящего подорожания. 
В частности, на вчерашнем за-
седании единороссы высказа-
ли несколько предложений по 
изменению федерального за-
конодательства с целью уже-
сточения требований по кон-
тролю над организациями роз-
ничной торговли. 

— Проект «Народный кон-
троль» для нас сегодня один из 
ключевых. По количеству обра-
щений от уральцев видно, что 
вопрос цен на продовольствие 
волнует людей больше всего. 
Поэтому мы регулярно собира-
емся, чтобы обсудить его реа-
лизацию, — прокомментиро-

вал итоги заседания политсо-
вета секретарь Свердловского 
регионального отделения пар-
тии «Единая Россия», вице-спи-
кер регионального парламента 
Виктор Шептий. — Но давайте 
не будем лукавить. Тот резонанс 
в прессе, который вызвало не-
осторожное высказывание Ильи 
Владимировича Гаффнера, то-
же необходимо было обсудить. 
Очень важно то, как мы расска-
зываем о своём проекте «Народ-
ный контроль». Любая партия 
находится в состоянии полити-
ческой борьбы даже тогда, ког-
да нет выборов. Мы не можем 
допускать историй, наносящих 
репутационный ущерб нашей 

организации. Надо быть очень 
аккуратными со словами.

«Предупредить Гаффне-
ра Илью Владимировича о не-
допустимости двусмысленных 
высказываний, интерпретация 
которых способна причинить 
ущерб политическим интересам 
партии «Единая Россия», — ска-
зано в официальном документе, 
принятом по итогам вчерашне-
го заседания президиума регио-
нального политсовета «ЕР».

— Я лично намерен Илье 
Владимировичу преподнести в 
дар книгу «Слова, изменившие 
мир» Терри Голуэя, — сообщил 
Виктор Шептий.

Виктор Шептий посоветовал Илье Гаффнеру книгу
«Слова, изменившие мир»

122 предприятия 
Среднего Урала
получили из бюджета
447 миллионов рублей
Свердловский областной фонд поддерж-
ки предпринимательства компенсировал за-
траты компаний на приобретение оборудо-
вания.

Производственные и сельскохозяйствен-
ные предприятия, получившие субсидии, в 
минувшем году вложили в модернизацию 
оборудования около миллиарда рублей. Бла-
годаря господдержке они компенсировали 
почти половину затрат. К концу 2015 года они 
планируют создать 1,5 тысячи новых рабочих 
мест и увеличить выручку на 5,6 миллиарда 
рублей, а это — и дополнительные налоговые 
отчисления.

— Для экономики региона важен посто-
янный прирост новых предприятий и динами-
ка уже действующего бизнеса, потому что это 
— новые рабочие места и поступления в бюд-
жет, — отметил первый заместитель предсе-
дателя правительства, — министр инвести-
ций и развития Свердловской области Алек-
сей Орлов.

Среди получателей поддержки — завод 
по производству универсального упаковочно-
го оборудования для пищевой промышлен-
ности.

— На примере деятельности этого заво-
да можно убедиться, что импортозамещение 
возможно и в такой непростой сфере, как ма-
шиностроение, — отметил директор Сверд-
ловского областного фонда поддержки пред-
принимательства Евгений Копелян.

Елена АБРАМОВА

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

Просто земля 
в поле сегодня не 
устроит ни одного 
застройщика. 
МУГИСО ищет 
такие площадки 
для льготников, 
которые в короткие 
сроки могут быть 
обеспечены 
объектами 
инженерной 
инфраструктуры

Доллар снова 
вышел 
на максимум
Второй раз на этой неделе доллар на россий-
ском валютном рынке устанавливает свой 
исторический максимум. Вчера Банк России 
снизил курс рубля по отношению к доллару 
на один рубль 58 копеек. Американская ва-
люта оценивается сейчас в 68 рублей 73 ко-
пейки за одну денежную единицу.

Евро вчера также вырос на один рубль 
31 копейку, и составил 77 рублей 57 ко-
пеек.

Таким образом, российская валюта про-
должает оставаться под давлением несколь-
ких негативных факторов. Среди них — за-
кончившийся налоговый период в нашей 
стране, низкие цены на нефть — ниже 50 
долларов за баррель, а также угроза вве-
дения новых санкций со стороны стран За-
пада.

Рудольф ГРАШИН


