
III Пятница, 14 августа 2015 г.регион Редактор отдела: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru

10 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области
l от 31.07.2015 № 276/ОС «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области «Об утверждении Административного регла-
мента по реализации государственной услуги «Предоставление ин-
формации о проводимых на территории Свердловской области госу-
дарственными учреждениями в области физической культуры и спор-
та, находящимися в ведении исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, спортивных и оздоровительных 
мероприятиях и приему заявок на участие в этих мероприятиях» от 
07.11.2013 года № 271/ос» (номер опубликования 5539);
l от 31.07.2015 № 377/ОС «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Государственная ак-
кредитация региональных спортивных федераций» от 11.12.2013  
№ 319/ОС» (номер опубликования 5540).

распоряжения Правительства 
Свердловской области
l от 31.07.2015 № 819-РП «Об утверждении программы «Комплексное 
развитие городского округа Ревда» на 2015–2020 годы» (номер опу-
бликования 5543);
l от 31.07.2015 № 820-РП «Об утверждении программы «Комплексное 
развитие городского округа Верх-Нейвинский» на 2015–2020 годы» 
(номер опубликования 5544);
l от 31.07.2015 № 821-РП «Об утверждении программы «Комплексное 
развитие Кировградского городского округа» на 2015–2020 годы» (но-
мер опубликования 5545).
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Постановления Правительства 
Свердловской области
l от 05.08.2015 № 701-ПП «О внесении изменений в ставки арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в государственной собственности Сверд-
ловской области, и земельные участки, право государственной собственно-
сти на которые не разграничено, расположенные на территории Свердлов-
ской области, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.12.2011 № 1855-ПП» (номер опубликования 5546);
l от 05.08.2015 № 708-ПП «О создании государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Детско-юношеская спортивная школа по лыжному спорту» путем из-
менения типа существующего государственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области детско-юношеской спортивной школы по лыжному 
спорту» (номер опубликования 5547);
l от 05.08.2015 № 709-ПП «О создании государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного учреждения до-
полнительного образования Свердловской области «Детско-юноше-
ская спортивно-адаптивная школа» (номер опубликования 5548);
l от 05.08.2015 № 710-ПП «О создании государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Детско-юношеская спортивная школа по художественной гимнасти-
ке имени сестер Назмутдиновых» путем изменения типа существую-
щего государственного бюджетного образовательного учреждения до-
полнительного образования детей Свердловской области детско-юно-
шеской спортивной школы по художественной гимнастике имени се-
стер Назмутдиновых» (номер опубликования 5549);

l от 05.08.2015 № 711-ПП «О создании государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Детско-юношеская спортивная школа по самбо» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской обла-
сти «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва по борьбе самбо» (номер опубликования 5550);
l от 05.08.2015 № 712-ПП «О создании государственного автономного уч-
реждения дополнительного образования Свердловской области «Специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резер-
ва «Уктусские горы» путем изменения типа существующего государствен-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образо-
вания детей Свердловской области детско-юношеской спортивной школы 
по лыжному спорту «Уктусские горы» (номер опубликования 5551);
l от 05.08.2015 № 713-ПП «О создании государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Пышминская специализированная детско-юношеская спортивная шко-
ла олимпийского резерва по велоспорту» путем изменения типа суще-
ствующего государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Свердловской области «Пыш-
минская специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва по велоспорту» (номер опубликования 5552);
l от 05.08.2015 № 714-ПП «О создании государственного автономно-
го учреждения дополнительного образования Свердловской области 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олим-
пийского резерва «Уральская шахматная академия» путем изменения 
типа существующего государственного бюджетного образовательно-
го учреждения дополнительного образования детей Свердловской 
области специализированной детско-юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва «Уральская шахматная академия» (номер опу-
бликования 5553).

распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 06.08.2015 № 830-РП «О внесении изменений в распоряжение Пра-
вительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об утверж-
дении Положения о межотраслевом совете потребителей при Губерна-
торе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов есте-
ственных монополий и состава межотраслевого совета потребителей 
при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъ-
ектов естественных монополий» (номер опубликования 5554).

Приказы Министерства по управлению 
государственным имуществом  
Свердловской области
l от 06.08.2015 № 2210 «Об утверждении Административного регла-
мента Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области» (номер опубликования 5555);
l от 07.08.2015 № 2225 «О внесении изменения в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 28.11.2013 № 2689 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков в составе земель на-
селенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных об-
разований в Свердловской области: Сысертский городской округ, го-
родской округ Верхняя Пышма» (номер опубликования 5556).

Приказ Управления делами 
губернатора Свердловской области  
и Правительства  
Свердловской области
l от 17.07.2015 № 103 «Об утверждении состава и положения о поряд-
ке формирования и работы комиссии Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области по рас-
смотрению вопросов о постановке на учет государственных граждан-

ских служащих Свердловской области, замещающих должности го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Управ-
лении делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, имеющих право на предоставление субсидии 
для осуществления части расходов на приобретение жилого помеще-
ния» (номер опубликования 5557).
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Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
l от 15.07.2015 № 1017-п «О признании утратившим силу приказа 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 03.08.2009 
№ 746-п «О медицинском освидетельствовании на состояние опьяне-
ния в Свердловской области» (номер опубликования 5573).

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
l от 06.08.2015 № 258 «О внесении изменений в приказ Министерства 
культуры Свердловской области от 20.03.2015 № 80 «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, при замещении которых государственные гражданские 
служащие Свердловской области, замещающие должности в Мини-
стерстве культуры Свердловской области, обязаны представлять сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей» (номер опубликования 5574).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса  
и продовольствия  
Свердловской области
l от 05.05.2015 № 160 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 15.07.2014 № 312 «О реализации мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (номер 
опубликования 5575);
l от 06.08.2015 № 286 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области от 15.07.2014 № 312 «О реализации мероприятий по улуч-
шению жилищных условий граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (номер 
опубликования 5576).

Приказ Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области
l от 10.08.2015 № 284/ОС «О признании утратившим силу приказа 
Министерства физической культуры, спорта и молодежной полити-
ки Свердловской области от 13.12.2013 № 328/ОС «О методических 
рекомендациях по организации независимой оценки качества рабо-
ты организаций, оказывающих социальные услуги сфере физической 
культуры и спорта» (номер опубликования 5577).

Приказы Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
l от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых 

участков Свердловской области» (номер опубликования 5578);
l от 10.08.2015 № 202 «Об утверждении норм допустимой добы-
чи кабанов на участках общедоступных охотничьих угодий Сверд-
ловской области в сезон охоты 2015–2016 гг.» (номер опубликова-
ния 5579).
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распоряжение Правительства 
Свердловской области
l от 31.07.2015 № 818-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 12.08.2014 № 993-РП «Об ут-
верждении программы «Комплексное развитие северных террито-
рий Свердловской области» на 2014–2020 годы» (номер опубликова-
ния 5580).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
l от 07.08.0.2015 № 123 «О внесении изменений в Порядок прове-
дения антикоррупционной экспертизы приказов Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области и проектов приказов Мини-
стерства инвестиций и развития Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской 
области от 29.05.2015 № 77» (номер опубликования 5581).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
l от 07.08.2015 № 472 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению государственной услуги «Принятие ре-
шения о выделении членам семей военнослужащих, сотрудников ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы, органов по кон-
тролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 
таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормиль-
ца, средств федерального бюджета на проведение ремонта индивиду-
альных жилых домов», утвержденный приказом Министерства соци-
альной политики Свердловской области от 01.04.2015 № 128» (номер 
опубликования 5582);
l от 11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных ус-
луг в новой редакции» (номер опубликования 5583).

Приказ Министерства  
природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
l от 31.07.2015 № 672 «Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях» (номер опубликования 5584).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
l от 11.08.2015 № 27–01–33/142 «Об организации проведения «пря-
мых линий» с гражданами по вопросам антикоррупционного про-
свещения, отнесенным к сфере деятельности Управления архивами 
Свердловской области» (номер опубликования 5585).
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      ДокУМенты

Сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 64.00 –1.02 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 71.15 –1.06 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

Рудольф ГРАШИН

Ситуация на полях области 
очень напоминает то, что 
случилось в прошлом го-
ду: обилие осадков и недо-
статок тепла не позволяют 
в оптимальные сроки вы-
зреть посевам. Это застав-
ляет аграриев сдвигать 
сроки уборки. 

Обычно массовая жатва 
зерновых и зернобобовых на-
чинает разворачиваться уже 
в первой половине августа. 
Но в прошлом году из-за ка-
призов погоды сроки уборки 
сдвинулись в среднем на 25 
дней, по этой причине уро-
жай убрать вовремя не успе-
ли, а сделать это потом поме-
шали нагрянувшие дожди и 
выпавший в октябре снег. В 
этом году специалисты про-
гнозируют отставание пока 
на 15 дней. То есть ситуация 
хуже обычной, но ещё лучше 
прошлогодней.

По данным областного 
министерства АПК и продо-
вольствия, на 11 августа в ре-
гионе обмолочено 4,5 тыся-
чи гектаров зерновых (или 
1,2 процента всех посевов). 
Убирали в основном озимые 
культуры, которые высевали 
осенью. Для сравнения: на ту 
же дату прошлого года хлеба 
ещё повсеместно стояли не-
тронутые. Но особого опти-
мизма это обстоятельство в 
аграриев не вселяет: созре-
вание яровых (а они в нашем 
климатическом поясе состав-
ляют почти 97 процентов 
зернового клина) идёт не-
многим лучше, чем год назад.

— Хлеба к уборке ещё 
долго не подойдут. В сентя-
бре где-то начнём молотить,  

«Гнилое» лето поломало 
уральцам график уборки
Прошлогодняя ситуация, когда аграриям области пришлось убирать урожай уже из-под снега, 
может повториться и нынче

— говорит генеральный ди-
ректор ООО «Старт» Камен-
ского городского округа Ни-
колай Коковин. — То, что сро-
ки уборки сдвигаются на глу-
бокую осень, конечно, трево-
жит. Но всё зависит от пого-
ды, а она непредсказуема.

Аналогично прошлогод-
ним оценивает сроки созре-
вания (а значит — и убор-
ки) зерновых главный агро-
ном другого крупного зерно-

производящего предприятия, 
СПК «Колхоз имени Свердло-
ва» Богдановичского город-
ского округа, Николай Фили-
пьев. Но есть оценки и более 
пессимистичные.

— Моё мнение: будет ещё 
хуже, чем в прошлом году. 
Первая причина: многие ещё 
весной молотили, пашни ока-
зались неподготовленные, 
посевная закончилась позд-
но — 15 июня. Ну  и второе 

— погода. Весь август чуть ли 
не каждый день идут дожди, 
а в июле было холодно, по-
этому зерно стоит зелёное, и 
очевидно, что сроки уборки 
сдвинутся, — говорит дирек-
тор ООО «Радуга» Тугулым-
ского городского округа Ни-
колай Парыгин.

По его словам, осложнить 
уборку может также высокая 
влажность зерна и то, что в 
этом году элеваторы отказы-

ваются брать такой урожай 
на просушку. А собственное 
сушильное хозяйство имеют 
немногие.

Два сырых лета подряд 
заставляют селян пересма-
тривать структуру будущих 
посевов и увеличивать до-
лю озимых, прежде всего 
пшеницы и тритикале (ги-
брид ржи и пшеницы). Даже 
при такой погоде они успева-
ют в срок вызреть и дать зер-

но неплохого качества. Так, в 
ООО «Радуга» посевы озимой 
пшеницы планируют увели-
чить с 225 гектаров до почти 
тысячи и на днях уже присту-
пят к их севу. Конечно, риск 
есть (озимые у нас раз в пять 
лет вымерзают), но слишком 
часто повторяющееся гни-
лое лето на Урале несёт в се-
бе для хлеборобов ещё боль-
шие проблемы.

в Первоуральске 
началась реализация 
программы «Жильё  
для российской семьи»
12 августа в центре Первоуральске на улице бе-
реговой состоялась торжественная церемония 
закладки первого камня первого в этом городе 
жилого дома, который строится по федеральной 
программе «Жильё для российской семьи». 

Новый дом станет частью современного 
жилого комплекса «Оптимист». Застройщик 
(компания «БЗСК СтройИнвест») предложил 
для участников программы 158 квартир пло-
щадью от 43 до 95 квадратных метров. 

На открытии строительства заместитель 
председателя правительства Свердловской 
области Яков Силин пообещал будущим ново-
сёлам, что дом будет построен качественно и 
сдан вовремя — в июне 2017 года. 

— У жителей Первоуральска есть пре-
красная возможность по доступной цене (не 
дороже 35 000 рублей за квадратный метр. — 
Прим. «ОГ») купить квартиру в новостройке, 
расположенной в очень живописном месте 
— на берегу городского пруда, — сказал ми-
нистр строительства и развития инфраструк-
туры Свердловской области Сергей Бидонько.

Программа «Жильё для российской се-
мьи», запущенная весной этого года, развива-
ется в области очень динамично. Заявки на уча-
стие в ней подали 14 строительных компаний. К 
2017 году они должны построить более 450 ты-
сяч квадратных метров жилья в 12 населённых 
пунктах Среднего Урала. Первые дома по про-
грамме будут сданы уже в конце 2015 года.

(Подробно о развитии программы «Жильё 
для российской семьи» в Свердловской обла
сти «ОГ» писала 8 августа 2015 года).

три свердловчанина 
взяли старт на мировом 
чемпионате рабочих 
профессий
в бразильском Сан-Паулу начался 43-й 
мировой чемпионат рабочих профессий 
(Worldskills). в соревнованиях участвуют бо-
лее 1 200 участников из 70 стран мира, в том 
числе из россии.

Участники соревнуются в 49 номинациях, 
наша страна представлена в 40.

В составе российской сборной, напом-
ним, выступают трое свердловчан: Иван Кры-
лов (компетенция «Кузовной ремонт»), Алек-
сандр Набатов («Холодильные технологии и 
кондиционирование воздуха») и Марианна 
Тимирязева («Хлебопечение»).

Чемпионаты «Ворлдскиллз» проходят с 
1950 года. Россия участвует в них второй раз.
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Селяне опасаются повторения прошлогодней ситуации. тогда даже символичный первый валок на Дне поля, прошедшем 29 августа и посвящённом началу 
уборочных работ, пришлось убирать под дождём


