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      ДОКУМЕНТЫ
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http://www.pravo.gov66.ru

3 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 30.01.2015 № 68-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 11.03.2012 № 334-РП «О ре-
ализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 
10.03.2011 г. № 367-р» (номер опубликования 3739).

Приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 02.01.2015 № 17 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент предоставления государственной услуги «Назначение пособия 
на погребение членам семей или лицам, взявшим на себя организацию 
похорон граждан, погибших в результате катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других заболеваний, 
возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также умерших 
граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы» 
(номер опубликования 3740).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 29.01.2015 № 17 «Об утверждении Регламента осуществления 
Министерством инвестиций и развития Свердловской области ведом-
ственного контроля в сфере закупок для нужд Свердловской обла-
сти в отношении подведомственного учреждения» (номер опубликова-
ния 3741).

Постановление Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 28.01.2015 № 12-ПК «Об утверждении размера платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств общества с 
ограниченной ответственностью «Инвестторгстрой» (город Екатерин-
бург) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Ека-
теринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по ин-
дивидуальному проекту» (номер опубликования 3742).

4 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 02.02.2015 № 81-РП «Об утверждении Типового перечня докумен-
тов, создание, хранение и использование которых в Администрации 
Губернатора Свердловской области, Правительстве Свердловской об-
ласти и исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области может осуществляться исключительно в форме элек-
тронного документа» (номер опубликования 3746).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 02.02.2015 № 37 «О внесении изменений в состав комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Министерства агропромышленного комплекса 

и продовольствия Свердловской области и урегулированию конфлик-
та интересов» (номер опубликования 3747);
 от 02.02.2015 № 38 «О внесении изменений в перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской об-
ласти, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Ми-
нистерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 30.09.2013 № 364» (номер опубликования 3748).

Приказ Министерства транспорта 
и связи Свердловской области
 от 02.02.2015 № 22 «Об утверждении регламента проведения Мини-
стерством транспорта и связи Свердловской области ведомственного 
контроля в сфере закупок для обеспечения нужд Свердловской области» 
(номер опубликования 3749).

Приказ Департамента по труду 
и занятости населения 
Свердловской области
 от 02.02.2015 № 32 «О внесении изменений в Перечень должностных 
лиц Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях и Законом Свердловской области 
от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области», утвержденный приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
08.04.2014 № 111» (номер опубликования 3750).

Приказы Департамента государственных 
закупок Свердловской области
 от 12.04.2014 № 157-ОД «Об утверждении Положения об Обществен-
ном совете при Департаменте государственных закупок Свердловской 
области» (номер опубликования 3751);
 от 23.10.2014 № 545-ОД «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Департаменте государственных закупок Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3752);
 от 22.12.2014 № 709-ОД «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Департаменте государственных закупок Сверд-
ловской области» (номер опубликования 3753).

Приказ Управления Государственной 
жилищной инспекции 
Свердловской области
 от 02.02.2015 № 113 «Об утверждении результатов определения ка-
дастровой стоимости земель особо охраняемых территорий и объектов, 
расположенных на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 3754).

Главными направлениями подготовки к юбилею Победы областной вице-премьер считает улучшение условий жизни фронтовиков, увековечение памяти павших и борьбу с попытками исказить историюЛеонид ПОЗДЕЕВ
О проводимой в регионе ра-
боте по военно-патриоти-
ческому воспитанию мо-
лодёжи корреспонденту 
«ОГ» рассказал заместитель 
председателя правитель-
ства Свердловской области 
Владимир РОМАНОВ. 

«Горжусь 
своим отцом»

– Владимир Иванович, 
как в области идёт подго-
товка к празднованию70-
летия Победы в Великой 
Отечественной войне.?– Работу эту мы начали давно, а особо активизирова-ли её два года назад, когда от-мечали 70-ю годовщину на-родного подвига по форми-рованию Уральского добро-вольческого танкового корпу-са. Одно из главных направ-лений подготовки к юбилею – улучшение условий жизни ве-теранов войны. Для них в на-шем регионе делается очень многое. Выплачиваются ком-пенсации за проезд, за ЖКХ и санаторно-курортное лече-ние, действует областная про-грамма «Старшее поколение». За пять последних лет более 5,5 тысячи ветеранов войны отпраздновали новоселья, а тем, кто уже обеспечен жи-льём, выплачиваются пособия на капитальный ремонт квар-тир и частных домов. Участ-ники войны регулярно про-ходят углублённое медицин-ское обследование, получают бесплатно лекарства. Сегодня главное – не забыть ни одного ветерана, окружить каждого из них заботой и вниманием.Ещё одно важное направ-ление работы – увековечение памяти погибших воинов. В нашей области завершена па-спортизация всех воинских захоронений, идут работы по реконструкции мемориала на Широкореченском кладбище 

в Екатеринбурге. 9 февраля мы будем отмечать 95-летие со дня рождения легендар-ного лётчика-аса дважды Ге-роя Советского Союза Григо-рия Речкалова. На его родине, в посёлке Зайково Ирбитско-го района, в этом году будет создан музейно-патриотиче-ский комплекс, а юбилейные мероприятия пройдут также в посёлке Бобровском, где по-коится прах героя, и в Екате-ринбурге. 
– А в вашей семье были 

фронтовики?– Моему отцу, Ивану Вар-фоломеевичу, в 1941 году бы-ло 35 лет, так что на фронт он ушёл по первой же воен-ной мобилизации и воевал все четыре года. Умер уже по-сле вой ны, когда я ещё маль-цом был, так что я, к сожале-нию, и не успел его расспро-сить, на каких фронтах он во-евал, в каких войсках. Да и не особо тогда фронтовики лю-били вспоминать войну. Пом-
ню только, что на выцвет-
шей солдатской гимнастёр-
ке, которую он носил в на-
шей деревне Насоново Ка-
мышловского района до са-
мой своей смерти как по-
вседневную одежду, тёмны-
ми полосками выделялись 
на плечах следы от снятых 
погон, а над правым нагруд-
ным карманом – от споро-
той нашивки о ранении. Ко-нечно, я горжусь своим отцом, солдатом и тружеником, всег-да буду помнить его. Но под-готовка к празднованию и са-мо празднование юбилея По-беды – это не только возмож-ность ещё раз отдать дань уважения прошлому, вспом-нить павших на фронтах и ушедших из жизни уже после войны защитников Отечества и поддержать живущих сре-ди нас людей поколения во-енной поры, но и повод поза-ботиться о будущем. В навя-занной нам сегодня войне за умы мы должны наступатель-

но бороться с ложью, попыт-ками искажения нашей исто-рии, чтобы подрастающие по-коления любили свою страну, гордились её победами, были готовы защищать её.
«Все мои 
одноклассники 
отслужили 
в армии»

– Отец, наверное, тоже 
гордился бы вами сегодня: 
ведь, отдав военной службе 
почти 40 лет, вы уволились 
в запас с должности коман-
дующего Уральским окру-
гом внутренних войск в вы-
соком звании генерал-лей-
тенанта. Что подвигло вас 
выбрать военное поприще?– В военное училище я по-ступил сразу после школы, в 1970 году. Тогда ведь это бы-ло престижным, авторитет армии, авторитет офицеров в обществе были очень вы-соки. В выпускном классе на-шей школы было 12 маль-чишек, из них шестеро пош-ли учиться в военные вузы. И никто из них ни от кого не слышал недоумённых вопро-сов «зачем тебе это надо?», которые сегодня часто слы-шат молодые люди, решаю-щие связать жизнь с армией. Был у меня очень хороший друг, я его звал ехать вме-сте со мной поступать в Са-ратовское командное учили-

ще внутренних войск. Он от-казался, но отказ мотивиро-вал тем, что считал себя не-достаточно физически под-готовленным, боялся, что не пройдёт по конкурсу. По-сле школы он окончил гор-ный техникум, а потом чест-но и добросовестно отслу-жил два года солдатом. Дру-гой мой одноклассник, с ко-торым я до сих пор перепи-сываюсь, Саша Медведев, вернулся из армии старшим сержантом и всегда с тепло-той вспоминает свою воин-скую часть, своих команди-ров и сослуживцев. Так что служили все мои однокласс-ники – либо офицерами, ли-бо солдатами. К сожалению, многое из тогдашних тради-ций военно-патриотическо-го воспитания было утраче-но в 90-е годы, но сегодня си-туация выправляется.
– А что конкретно дела-

ется в нашей области для 
улучшения военно-патрио-
тического воспитания мо-
лодёжи?– Очень многое. В том чис-ле и в русле подготовки к юбилею Победы. Это и вовле-чение молодых людей в под-готовку и проведение таких массовых патриотических ак-

ций, как «У Победы наши ли-ца», «Бессмертный полк», «Ге-оргиевская ленточка» и дру-гих, перечислять которые можно долго. И стартовав-ший на прошлой неделе тра-диционный месячник защит-ника Отечества тоже посвя-щён 70-летию Победы в Вели-кой Отечественной войне. А о том, что военно-патриотиче-ское воспитание молодёжи приносит свои плоды, свиде-тельствуют данные военно-го комиссариата области. За последние три года сократи-лось количество уклонистов от призыва на военную служ-бу, полностью выполняются разнарядки и по отбору кан-дидатов в военные вузы, и по набору желающих служить по контракту на должностях сержантов и солдат. 
«Казаки 
оставались 
патриотами при 
любой власти»

– Вы, Владимир Ивано-
вич, и сами сегодня остаё-
тесь в строю – в чине каза-
чьего генерала, в должно-
сти атамана Оренбургского 
войскового казачьего обще-

ства. Скажите, а казаки уча-
ствуют в подготовке к юби-
лею Победы?– Конечно, участвуют. Ведь, несмотря на то, что по-сле революции 1917 года у многих казаков, скажем пря-мо, были сложные отноше-ния с советской властью, в го-ды Великой Отечественной войны казачьи соединения героически воевали в соста-ве Красной армии. При любой власти казаки всегда остава-лись патриотами своей Роди-ны. И нынешнюю казачью мо-лодёжь мы воспитываем в ду-хе любви к Отечеству, посто-янной готовности защищать страну. В прошлом году, на-пример, от нашего войсково-го казачьего общества, кото-рое заключило соглашение с Челябинским военным ави-ационным училищем штур-манов, направили заявления на поступление в этот вуз около 60 юношей. 38 из них успешно выдержали вступи-тельные экзамены и стали курсантами. Десятки моло-дых свердловчан, в том чис-ле выпускников казачьих ка-детских корпусов и кадетских классов, поступили в другие военные вузы страны.

«Не забыть ни одного ветерана»
Ежегодно 9 Мая 
перед началом 
парада войск 
на площадь 
1905 года 
Екатеринбурга 
выезжает 
колонна «уазиков» 
с ветеранами войны

Владимир Романов 
прослужил в армии 40 лет
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Служебное удостоверение №1084 на имя Кудри Кон-
стантина Евстафьевича, со сроком действия 2013-2016 гг., 
помощника депутата Законодательного собрания Свердлов-
ской области, считать недействительным.

Служебное удостоверение №823 на имя Поздняковой 
Галины Ивановны, со сроком действия 2012-2016 гг., по-
мощника депутата Законодательного собрания Свердлов-
ской области, считать недействительным.

Свердловская область 
получит 300 млн рублей
на детские сады
В рамках госпрограммы «Развитие образова-
ния» на 2013–2020 годы правительство Рос-
сии в 2015 году выделит регионам субси-
дии на модернизацию дошкольных образова-
тельных учреждений. 

«Размер субсидии зависит от числен-
ности детей в возрасте от трёх до семи лет, 
уровня бюджетной обеспеченности субъекта 
Федерации, доли трудоспособного населения, 
за которую уплачиваются страховые взносы», 
– говорится в документе, опубликованном на 
сайте правительства. Свердловская область 
получит 300 млн рублей. Общая сумма гос-
поддержки в 2015 году для 85 субъектов РФ 
составляет 10 млрд рублей.

Добавим, в 2013 году в России было соз-
дано более 401 тысячи мест в дошкольных дет-
ских учреждениях, в 2014 году – более 384 ты-
сяч мест. В Свердловской области в 2014 году 
было создано 14,5 тысячи мест в детсадах.

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Средний Урал –в конце рейтинга по росту ценРудольф ГРАШИН
В рейтинге субъектов РФ 
по росту цен Свердловская 
область по итогам декабря 
2014 года заняла 65-е место 
из 85. Место региона в кон-
це списка свидетельству-
ет о том, что рост цен здесь 
был ниже. Такая информа-
ция прозвучала на опера-
тивном совещании, посвя-
щённом мониторингу цен 
на продовольственном и ле-
карственном рынках, кото-
рое провёл председатель 
правительства области 
Денис Паслер.Уровень цен на отдельные продукты, которые произво-дятся внутри региона, у нас вообще один из самых низких в стране. Так, по стоимости ку-риных яиц область занимает 73-е место, по маслу сливоч-ному – 74-е, по луку репчато-му – 80-е.– Однако это не может быть успокаивающим факто-ром, людям не важно, на ка-ком мы месте, им важно, что-бы не было роста цен вооб-ще, – заявил на совещании ми-нистр АПК и продовольствия Михаил Копытов.Он отметил, что индекс по-требительских цен на продук-ты питания в декабре 2014 го-да по сравнению с декабрём 2013-го составил по области 115,8 процента, что соответ-ствует среднему индексу по-требительских цен на продо-вольствие в целом по России. Но по отельным группам то-варов он существенно выше. Так, свежие огурцы в январе 2015 года подорожали на 35,7 процента, свежие помидоры – на 39,1 процента, сахар-песок – на 15,2 процента, рис шли-фованный – на 10,4 процента.– Если сравнивать цену на сахар в январе 2015 года с ян-варём 2014 года, то рост соста-вил 85,9 процента. Этот про-дукт у нас в регионе не произ-водится, поэтому министер-ство обратилось в управление Федеральной антимонополь-ной службы по Свердловской области (УФАС) с запросом о 

принятии мер в рамках име-ющихся у надзорного ведом-ства полномочий, – сказал Ми-хаил Копытов.Руководитель УФАС по Свердловской области Дми-трий Шалабодов подтвердил, что ведомством получен за-прос по сахару, а также собра-ны материалы в ходе рейдов по оценке ситуации на про-довольственном рынке реги-она в магазинах торговых се-тей «Звёздный дар», «Елисей», «Ашан», «Мегамарт», «Мо-нетка «Райт», «Кировский», «Окей», «Атлант». Сейчас идёт изучение ситуации с запросом материалов по оптовым заку-почным ценам, параметрам формирования цены и ряда других экономических пока-зателей. Об итогах этой рабо-ты Денис Паслер предложил доложить на очередном сове-щании в марте.О ситуации с ценами на ле-карственные препараты рас-сказала исполняющая обязан-ности министра здравоохране-ния области Нонна Кивелева. Было отмечено, что по итогам мониторинга ценовой доступ-ности лекарств, входящих в перечень жизненно необходи-мых и важнейших лекарствен-ных препаратов (ЖНВЛП), уро-вень розничных цен на них в амбулаторном сегменте в де-кабре 2014 года, в сравнении с январём 2014-го, повысился на 1,59 процента.– Это, конечно, замеча-тельно, что по жизненно важ-ным препаратам рост цен не-большой. Но вы сужаете зону мониторинга, – заметил Де-нис Паслер. – Считаю, что ми-нистерству здравоохране-ния так же, как министерству АПК и продовольствия, необ-ходимо более тесно работать с УФАС.Премьер попросил руково-дителя УФАС по Свердловской области Дмитрия Шалабодо-ва обратить внимание на цены в сфере лекарственных препа-ратов, не входящих в перечень жизненно важных, и проверить законность роста цен на лекар-ства в аптеках области.

Рубль укрепляется
На вчерашних валютных торгах на Москов-
ской бирже курс рубля вырос по отношению 
к основным мировым валютам. На минимуме 
доллар достигал 64,50 рубля, евро падал до 
74,05 рубля.

Официальный курс доллара США к рублю, 
установленный Банком России на 5 февраля, 
составил 65,44 рубля, курс евро – 75,04 рубля.

Укрепление рубля аналитики связывают с 
ростом цен на нефть, но не берутся прогнози-
ровать, как долго оно продлится.

– Хотелось бы избежать резких валютных 
колебаний, так как они ведут не только к мате-
риальным потерям отдельных участников рын-
ка, но и вносят хаос во всю финансовую си-
стему, ведут к разрушению связей, заставляю-
щих эту систему работать, – считает начальник 
казначейства ОАО «Меткомбанк» Роман Куль-
бачный.

Между тем после отмены Центробанком 
валютного коридора амплитуда валютных ко-
лебаний может резко меняться даже в течение 
одной торговой сессии.

– Это нормально. Мы должны к этому при-
выкнуть и перестать паниковать, – подчеркнул 
заместитель председателя Уральского банков-
ского союза Евгений Болотин. – Проблемы в 
экономике возникают часто не из-за объектив-
ных факторов, а из-за паники, которая пора-
жает рынок.

Елена АБРАМОВА

Внесены изменения 
в порядок избрания 
глав автономных округов
Президент России подписал принятый Госу-
дарственной думой РФ закон о внесении из-
менений в действующие федеральные зако-
ны «Об общих принципах организации зако-
нодательных и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «О политических партиях».

Как разъясняет Государственно-правовое 
управление Президента РФ, документом опре-
делено, в частности, что если уставом автоном-
ного округа, входящего в состав области, пред-
усматривается избрание высшего должностно-
го лица депутатами Законодательного собра-
ния АО, то кандидаты на указанную должность 
Президенту России предлагаются губернато-
ром области, в которую входит этот округ, на 
основе предложений региональных отделений 
политических партий. После этого глава госу-
дарства представляет кандидата на должность 
высшего должностного лица депутатам законо-
дательного органа автономного округа.

Напомним, что в Уральском федеральном 
округе есть один субъект Федерации, в состав 
которого входят автономные округа. Это Тю-
менская область, которая включает Ямало-Не-
нецкий и Ханты-Мансийский АО.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Оборонщики получат 
индивидуальные кредиты
Уральские банки предоставят предприяти-
ям реального сектора экономики Свердлов-
ской области индивидуальные кредиты. Об 
этом шла вчера речь на встрече губернатора 
Свердловской области Евгения Куйвашева и 
представителей банковского сектора.

В соответствии с достигнутыми догово-
рённостями, региональное правительство со-
вместно с банками и промышленниками бу-
дут в индивидуальном порядке, в «ручном ре-
жиме», прорабатывать механизмы кредитова-
ния предприятий региона. 

Резкое удорожание банковских кредитов 
привело к тому, что и без того невысокая рен-
табельность у многих оборонных заводов, к 
примеру, стала при выполнении госзаказа от-
рицательной, и предложенные губернатором 
механизмы поддержки помогут предприяти-
ям выстоять в трудное время.

Но индивидуальные кредиты станут не 
единственным источником финансирования 
уральских заводов. Все стороны будут ра-
ботать на более активное привлечение в ре-
альный сектор экономики доступных ресур-
сов за счёт областных инструментов под-
держки и федеральных средств, выделяе-
мых в рамках антикризисного плана прави-
тельства РФ.

Алла БАРАНОВА


