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Распоряжение губернатора 

Свердловской области

l от 14.09.2015 № 234-РГ «О проведении в Свердловской области 
образовательного форума молодёжи «Евразия-2015»».

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 09.09.2015 № 812-ПП «О внесении изменений в отдельные 
нормативные правовые акты Правительства Свердловской обла-
сти»;
l от 09.09.2015 № 813-ПП «Об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на оказание государствен-
ной поддержки на конкурсной основе муниципальным образователь-
ным организациям Свердловской области, реализующим программы 
патриотического воспитания, в 2015 году»;
l от 09.09.2015 № 814-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие промышленности 
и науки на территории Свердловской области до 2020 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1293-ПП»;
l от 09.09.2015 № 817-ПП «О внесении изменений в распределе-
ние субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предо-
ставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышения энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2020 года», между муниципальными образования-
ми, расположенными на территории Свердловской области, в 2015 
году на софинансирование муниципальных программ по энерго-
сбережению и повышению энергетической эффективности, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 31.03.2015 № 219-ПП»;
l от 09.09.2015 № 819-ПП «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государственных учреждений службы за-
нятости населения Свердловской области»;
l от 09.09.2015 № 821-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 08.02.2012 № 100-ПП 
«О реализации дополнительной меры социальной поддержки де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установ-
ленной частями тринадцатой и четырнадцатой статьи 26 Област-
ного закона от 23 октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ре-
бенка».
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указы губернатора 

Свердловской области

l от 14.09.2015 № 427-УГ «О внесении изменений в состав Коор-
динационного совета при Губернаторе Свердловской области по 
вопросам регулирования производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 27.11.2014 № 578-УГ» (номер опубликования 
5772);
l от 14.09.2015 № 428-УГ «О внесении изменений в состав Межве-
домственной комиссии Свердловской области по вопросам привле-
чения и использования иностранных работников, утверждённый Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 24.06.2014 № 308-УГ» (но-
мер опубликования 5773).

Приказ министерства 

здравоохранения  

Свердловской области

l от 15.09.2015 № 1370-п «О внесении изменений в Порядок индиви-
дуального обеспечения лекарственными препаратами, медицински-
ми изделиями и специализированными продуктами лечебного пита-
ния граждан, проживающих в Свердловской области, имеющих пра-
во на получение государственной социальной помощи в виде набо-
ра социальных услуг, утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 19.01.2015 № 35-п» (номер опу-
бликования 5774).

Приказ министерства культуры 

Свердловской области

l от 09.09.2015 № 287 «О внесении изменений в Регламент Мини-
стерства культуры Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства культуры Свердловской области от 14.04.2014 № 100 
«Об утверждении Регламента Министерства культуры Свердловской 
области» (номер опубликования 5775).

Приказ Департамента общественной 

безопасности Свердловской области

l от 07.09.2015 № 143 «Об утверждении изменений в приказ Де-
партамента общественной безопасности Свердловской области от 
26 декабря 2014 года № 264 «О реализации в 2015 году государ-
ственной программы Свердловской области «Обеспечение обще-
ственной безопасности на территории Свердловской области до 
2020 года», утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП» (номер опубликова-
ния 5776).
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Приказ министерства культуры 

Свердловской области

l от 09.09.2015 № 288 «Об утверждении Положения об организации 
в Министерстве культуры Свердловской области телефонной «пря-
мой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просве-
щения» (номер опубликования 5777).

Приказы министерства 

агропромышленного комплекса 

и продовольствия  

Свердловской области

l от 10.10.2013 № 382 «Об утверждении Положения об организа-
ции рассмотрения обращений граждан в Министерстве агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер 
опубликования 5778);
l от 05.08.2015 № 285 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 10.10.2013 № 382 «Об утверждении Положения об 
организации рассмотрения обращений граждан в Министерство аг-
ропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 5779).

Приказы министерства  

социальной политики  

Свердловской области

l от 14.09.2015 № 536 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — Управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги 
«Постановка инвалида-колясочника на учет для предоставления 
специальных устройств, приспособлений, технических средств ре-
абилитации в целях создания условий доступности жилых поме-
щений, входных групп в жилых домах» (номер опубликования 
5780);
l от 16.09.2015 № 540 «О размере компенсации на автомобильное 
топливо» (номер опубликования 5781).

Приказы министерства  

строительства и развития 

инфраструктуры  

Свердловской области

l от 22.05.2015 № 164-п «О внесении изменений в приложение  
№ 2 к приказу Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области от 19.02.2015 № 48-П «О при-
нятии решения о подготовке документации по планировке терри-
тории для линейного объекта транспортной инфраструктуры ре-
гионального значения — «Строительство автомобильной доро-
ги вокруг г. Екатеринбурга на участке автодорога Пермь — Екате-
ринбург — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодоро-
ги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург — По-
левской — автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от автодороги 
«Урал» (номер опубликования 5782);
l от 10.07.2015 № 253-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейных объ-
ектов транспортной инфраструктуры регионального значения» (но-
мер опубликования 5783);
l от 20.07.2015 № 266-п «О принятии решения о подготов-
ке документации по планировке территории для линейного 
объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния — «Строительство надземного пешеходного перехода че-
рез автомобильную дорогу Обход г. Верхняя Пышма на пере-
сечении с автомобильной дорогой г. Верхняя Пышма — п. Зе-
леный Бор — с/х Балтымский на территории городского окру-
га Верхняя Пышма Свердловской области» (номер опублико-
вания 5784);
l от 31.08.2015 № 326-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейных объ-
ектов транспортной инфраструктуры регионального значения» (но-
мер опубликования 5785);
l от 10.09.2015 № 355-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для элементов обустрой-
ства автомобильных дорог регионального значения — «Строи-
тельство пунктов весового и габаритного контроля на автомо-
бильных дорогах Свердловской области» (номер опубликования 
5786).
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Настоящим извещением уведомляем всех участников 
общей долевой собственности на земельный участок с ка-
дастровым номером 66:06:0000000:589, местоположение: 
Свердловская область, р-н Белоярский, КСП «Логиновское» 
о проведении согласования проекта межевания земельных 
участков, выделяемых в счёт земельной доли (земельных 
долей). Предметом согласования являются размер и место-
положение границ, выделяемых в счёт земельной доли или 
земельных долей земельных участков.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589, местоположение: Свердловская область, 
р-н Белоярский, КСП «Логиновское».

Заказчик работ Юсупова Венера Салимьяновна, 
адрес проживания: Свердловская область, Белоярский р-н, 
с. Малобрусянское, ул. Ленина, дом 70а, действующая по 
доверенности от Боровинских (Карамышевой) Татьяны 
Анатольевны, адрес проживания: Свердловская область, 
Белоярский р-н, р.п. Белоярский, ул. Ленина, дом 293, Ивано-
вой (Кучеренко) Натальи Алексеевны, адрес проживания: 
Свердловская область, Белоярский р-н, с. Большебрусянское, 
ул. Садовая, дом 17-2.

Проект межевания земельных участков подготовлен ка-
дастровым инженером Лягаевым Эдуардом Степановичем, 
квалификационный аттестат № 66-11-282, почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Ленина, 261, тел. 8-912-664-77-77, e-mail: edw_66@mail.ru.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения можно по 
адресу: 624030, Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 261, офис 8.

Обоснования возражений относительно размера и местопо-
ложения границ выделяемых в счёт земельной доли земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 624030, Свердловская область, Бело-
ярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, д. 261, офис 8.

При проведении согласования размера и местоположения 
границ необходимо иметь при себе документы о правах на 
земельный участок, документ, удостоверяющий личность 
(для физических лиц), печать юридического лица и копию 
выписки из ЕГРЮЛ (для лиц, имеющих право действовать от 
имени юридического лица без доверенности), нотариально за-
веренную доверенность (для уполномоченного представителя 
заинтересованного лица).

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования из-
вещения возражения от участников долевой собственности 
не поступят, проект межевания земельного участка считается 
согласованным.

— Ольга Викторовна, на-
сколько эффективен надзор 
со стороны вашей службы? 
Есть ли, например, гарантия 
того, что на столы жителей на-
шей области не попадут нека-
чественные или опасные для 
здоровья продукты питания?— Качество продуктов зави-сит не от надзорных органов, а от производителей и предприя-тий торговли. Сегодня действу-ет принцип презумпции добро-совестности юридического лица и индивидуального предприни-мателя. Законодательство пред-усматривает их обязанность се-бя контролировать в рамках производственного контроля, систем менеджмента качества.А мы стараемся быть эф-фективными в рамках той над-зорной системы, которая созда-на федеральным законодатель-ством. За первое полугодие 2015 года нашими должностными ли-цами выдано 3 591 предписание об устранении нарушений, на-ложено более 7 000 штрафов на сумму свыше 70 млн рублей, в су-ды подано 20 исков в защиту не-определённого круга лиц, при-нимаются меры по приостанов-лению действия деклараций, сертификатов на продукцию.

— Можно ли сделать про-
верки предприятий не выбо-
рочными, а тотальными?— Это нереально, и нет та-кой необходимости. На терри-тории Свердловской области 186 тысяч различных органи-заций, из них на учёте в нашем управлении состоит 34 тыся-чи. Ведь мы надзираем факти-чески за всеми сферами жизне-деятельности человека — от его рождения (родильные до-ма, больницы), обучения и вос-питания (детсады и школы) до условий его труда и отдыха. Это делается для предупрежде-ния неблагоприятного влияния на здоровье человека и с точки зрения защиты прав потреби-телей.В систему проверок мы включаем не все, а наиболее проблемные предприятия, те, которые формируют риски для здоровья человека и ри-ски для ущерба его имуществу. Мы в нашей службе в Свердлов-ской области уже около деся-ти лет практикуем систему вы-бора объектов приоритетно-го надзора для планирования проверок. Применение риск-ориентированного подхода к надзорной деятельности закре-плено с 1 июля 2015 года зако-нодательно для всех надзорных органов.

— Как по этой модели Рос- 
потребнадзор определяет 
предприятия для проверок?— По результатам проводи-мого нами социально-гигиени-ческого мониторинга 80 про-центов населения области под-вержено риску воздействия са-нитарно-гигиенических факто-ров. Мы определяем виды дея-тельности организаций, кото-рые формируют эти факторы риска для здоровья населения, 

основные проблемы на потре-бительском рынке, а затем ис-пользуем три основных кри-терия. Первый — численность населения, находящегося под потенциально неблагоприят-ным воздействием объекта. На-пример, предприятие пищевой промышленности, которое ус-ловно выпускает в год 100 тонн продукции, для нас будет бо-лее приоритетным, чем то, ко-торое выпускает 5 тонн. Вто-рой критерий — чем больше хозяйствующий субъект за по-следние три года допустил на-рушений, тем пристальнее к не-му наше внимание. Третий — наличие несоответствующих нормативам факторов среды, подтверждённых лабораторно. Есть и дополнительные крите-рии включения предприятий в 

список проверок. Один из них — обращения граждан.
— На что чаще всего жалу-

ются жители нашей области?— За первое полугодие 2015 года к нам поступило 7 709 об-ращений граждан. Количество жалоб не снижается. Наше на-селение активное, грамотное и стремится отстаивать свои за-конные права.Почти две трети от всех обращений связано с нару-шениями прав потребителей: в сфере розничной торгов-ли, ЖКХ, связи. Много жалоб в последнее время поступает на банки в связи с навязыва-нием услуг страхования при кредитовании. Больше тре-ти составляют обращения на нарушения санитарного за-

конодательства. Здесь жалу-ются на условия проживания (например, температура воз-духа в домах, качество горя-чей воды), много жалоб на са-нитарное содержание терри-торий (вывоз отходов потре-бления, размещение контей-нерных площадок), на усло-вия обучения и воспитания детей и, конечно же, на всё, что связано с пищевой про-дукцией и организацией пи-тания.
— Есть ли в этих обраще-

ниях те, которые явно свиде-
тельствуют о выяснении от-
ношений между конкурен-
тами, когда одна организа-
ция просто желает насолить 
другой?— Такое бывает. Но мы ра-ботаем по обращениям граж-дан в соответствии с феде-ральным законодательством, которое не обязывает над-зорный орган разбираться в каких-то тайных причинах этого обращения. Если мы ви-дим, что в жалобе содержат-ся признаки нарушения сани-тарного законодательства или законодательства в сфере за-щиты прав потребителей, мы обязаны её рассмотреть. 

Число проверок предприятий  
Управлением 

Роспотребнадзора  
по Свердловской области

2013 2014

8 977

6 386

 (из них 73,8 процента 
проверок с выявлен-
ными нарушениями)

(из них 78,9 
процента 
проверок с 
выявленными 
нарушениями)

«Проводить тотальные проверки — нереально»Под прицелом Роспотребнадзора — только «рисковые» организации регионаПавел КОБЕР
В правительстве РФ обсуждают идею созда-
ния мегарегулятора, который бы контролиро-
вал качество потребительских товаров и услуг. 
Сегодня эту функцию выполняют сразу три ве-
домства — Роспотребнадзор, Росздравнадзор и 
Россельхознадзор. Наиболее вероятным сцена-
рием называется передача первому надзорно-
му органу полномочий двух последних. 

В интервью «ОГ» заместитель руководи-
теля Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области Ольга ДикОнская рассказа-
ла, как надзорники контролируют ситуацию 
в потребительской сфере региона в рамках 
тех полномочий, которые у них есть в настоя-
щее время.

ольга Диконская пояснила, что план проверок составляется 
в первую очередь исходя из того, сколько людей пользуется 
услугами или товарами той или иной организации
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Программа «Жильё  

для российской семьи» 

будет запущена 

в области в полном 

объёме до начала зимы

областной министр строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской обла-
сти Сергей Бидонько поставил задачу пе-
ред муниципалитетами начать строитель-
ство всех жилых домов в рамках програм-
мы «Жильё для российской семьи» к 1 дека-
бря 2015 года.

По словам Сергея Бидонько, орга-
низационный этап реализации програм-
мы в Свердловской области успешно за-
вершён. Отобраны 14 застройщиков, ко-
торые планируют построить более 450 ты-
сяч квадратных метров жилья на террито-
рии 12 муниципальных образований — Ка-
менска-Уральского, Верхней Салды, Дегтяр-
ска, Первоуральска, Нижнего Тагила, Ниж-
ней Туры, Среднеуральска, Берёзовского, 
Полевского, Талицы, Серова и Сысертского 
городского округа (село Кашино).

— На сегодняшний день мы входим в 
число регионов, где не только проведены от-
боры застройщиков, но и полным ходом идёт 
строительство первых домов по программе, 
ведётся активная информационно-разъясни-
тельная работа с населением, — сказал Сер-
гей Бидонько.

Напомним, федеральная программа 
«Жильё для российской семьи» реализует-
ся с целью повышения доступности жилья 
для населения и увеличения темпов жилищ-
ного строительства. Программа даёт воз-
можность приобрести жильё экономклас-
са по ценам, не превышающим 35 тысяч ру-
блей за квадратный метр. Застройщики, уча-
ствующие в реализации программы, полу-
чают федеральную поддержку — на каж-
дый квадратный метр жилья плюсом к стои-
мости, которую компаниям платят граждане, 
государство выделяет порядка четырёх ты-
сяч рублей.

Чтобы принять участие в программе, 
гражданину необходимо обратиться в ад-
министрацию муниципалитета, где реали-
зуется программа строительства жилья 
экономкласса. Для её участников доступна 
программа Свердловского агентства ипо-
течного жилищного кредитования «Ипоте-
ка с господдержкой», по которой процент-
ная ставка составляет от 9,9 до 10,9 про-
цента годовых. Полная информация раз-
мещена на сайте Фонда жилищного строи-
тельства.

Для граждан, желающих приобрести 
квартиры по программе «Жильё для россий-
ской семьи», работает горячая линия — уточ-
нить всю интересующую информацию можно 
по телефону: +7 (343) 375–85–72 по будням с 
13.00 до 16.00.

татьяна буРДакова

PS. «ОГ» подробно писала о развитии этой 
программы в нашей области 8 августа это
го года.
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