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Приказы Министерства культуры 

Свердловской области
от 04.03.2016 № 61 «Об утверждении Положения о порядке назна-
чения и выплаты стипендий ведущим деятелям культуры и искусства 
Свердловской области и талантливой молодёжи, профессионально ра-
ботающей в сфере искусства, Положения о комиссии по назначению 
стипендий ведущим деятелям культуры и искусства Свердловской об-
ласти и талантливой молодёжи, профессионально работающей в сфе-
ре искусства, и её состава» (номер опубликования 7468);
от 04.03.2016 № 62 «Об утверждении Положения об экспертном 
совете Министерства культуры Свердловской области по рассмотре-
нию ходатайств о назначении ежемесячного пособия отдельным ка-
тегориям творческих работников и его состава» (номер опубликова-
ния 7469).

Приказы Министерства социальной политики 

Свердловской области
от 02.03.2016 № 67 «О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению территориальными отраслевыми ис-
полнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области государственной услуги по на-
значению ежемесячной денежной компенсации военнослужащим, 
гражданам, призванным на военные сборы, в возмещение вреда, при-
чиненного здоровью, и членам их семей, пенсионное обеспечение ко-
торых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации, 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 17.12.2015 № 723» (номер опубликования 7470);
от 02.03.2016 № 68 «Об утверждении Административного регла-
мента территориального отраслевого исполнительного органа го-
сударственной власти Свердловской области — управления со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области по предоставлению гражданам государственной услу-
ги по назначению пособия на проведение летнего оздоровительно-
го отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудни-
ков некоторых федеральных органов исполнительной власти, погиб-
ших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 
с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеж-
дународного характера в Чеченской Республике и на непосредствен-
но прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных 
к зоне вооруженного конфликта, а также в связи с выполнением за-
дач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-
Кавказского региона, пенсионное обеспечение которых осуществля-
ется Пенсионным фондом Российской Федерации» (номер опубли-
кования 7471).

Постановление Избирательной комиссии 

Свердловской области
от 10.03.2016 № 5/26 «Об утверждении результатов учета объе-
ма эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепере-
дачах), радиопрограммах (радиопередачах) в феврале 2016 года» 
(номер опубликования 7472).

Рудольф ГРАШИН
Законодатели предлагают 
снизить с трёх до двух лет 
срок, по истечении которого 
необрабатываемый земель-
ный участок может быть 
изъят у собственника и вы-
ставлен на публичные тор-
ги. Законопроект, предусма-
тривающий ряд поправок 
в федеральный закон «Об 
обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» и 
иные законодательные ак-
ты, поступил на прошлой 
неделе для рассмотрения в 
Государственную думу.

Прояснилась 
процедураКак известно, поручение внести изменения, упрощаю-щие процедуру изъятия сель-хозземель у нерадивых вла-дельцев и передачу их тем, кто хочет на них работать, прозву-чало в ежегодном Послании Президента РФ Владимира 

Путина Федеральному Собра-нию в декабре 2015 года. Се-годня аграрный сектор стра-ны на подъёме, и для его роста нужны новые посевные пло-щади. Земля в стране есть, вот только многие её нынешние владельцы не горят желани-ем обрабатывать свои гектары. А передать землю тем, кто хо-тел бы на ней работать, меша-ет очень нечёткий механизм её изъятия. — Предложенный законо-проект предусматривает ряд норм, которые направлены на совершенствование поряд-ка изъятия земельных участ-ков. В том числе — обязан-ность органа исполнитель-ной власти субъекта Федера-ции в месячный срок со дня поступления от Россельхоз-надзора материала о неустра-нении правонарушения, свя-занного с ненадлежащим ис-пользованием или неисполь-

Изъять за два годаЗаконодатели предлагают упростить процедуру изъятия не используемых по назначению сельскохозяйственных земель

зованием земельного участ-ка, обратиться в суд с требова-нием об изъятии его и прода-же с публичных торгов, — го-ворит председатель комите-та по аграрной политике, при-родопользованию и охране окружающей среды Законода-тельного собрания Свердлов-ской области Елена Трескова.Такой конкретики рань-ше не было. Причём важ-ным, по мнению Елены Тре-сковой, является и такой мо-мент в предложенном зако-нопроекте, как возможность проводить проверку исполь-зования земельного участ-ка в отсутствие собственни-ка. Потому что сейчас мно-гие владельцы участков иг-норируют проверочные ме-роприятия.

Треть пашни
ждёт хозяев— Пустить в сельскохо-зяйственный оборот неис-пользуемые земли очень важ-но и для нашей области, — считает Елена Трескова. — Регион, согласно областно-му закону о продовольствен-ной безопасности, должен обеспечивать себя молоком не менее чем на 80 процен-тов от потребности. Сегодня мы обеспечиваем регион на 52–53 процента.Чтобы нарастить произ-водство того же молока, нуж-ны будут корма и потребуют-ся новые земли. И они есть.— По данным Свердловск-стата, в области — 1 298,7 ты-сячи гектаров пашни. Исполь-

зуется в хозяйствах всех кате-горий 861 тысяча гектаров. Плюс 45 тысяч гектаров нахо-дится под парами. Итого по-лучается 906 тысяч. Разница между имеющейся пашней и обрабатываемой — 392 ты-сячи гектаров! Здесь учиты-ваются и земли недобросо-вестных собственников, ко-торые её не обрабатывают, и те земельные паи крестьян, которыми они не воспользо-вались, — говорит Елена Тре-скова. Но, как считает министр АПК и продовольствия Миха-
ил Копытов, реально в обо-рот удастся ввести не все эти пустующие земли. — В Серове и Таборах, я думаю, в нынешней ситуации земля будет неинтересна для наших аграриев, уж слишком эти территории удалены от основных центров сельхоз-производства. А вот где-то ближе хозяйства области уже сейчас готовы взять до 50–60 тысяч гектаров пашни, — го-ворит Михаил Копытов. Пустить в оборот больше земли можно за счёт господ-держки, но это, по словам ми-нистра, ещё предстоит обсуж-дать.

 А ВАМ НУЖНА ЗЕМЛЯ?

Виктор КОМЫШЕВ, генеральный директор ООО СПП «Надежда» Ка-
мышловского муниципального района:

— Я бы взял землю, но она слишком дорогая стала в Камышлов-
ском районе. Мне вот в администрации пересчитали стоимость арен-
ды, по некоторым участкам она увеличилась в 3,5 раза. Если раньше 
я платил муниципалитету за аренду шести тысяч гектаров в пределах 
650 тысяч рублей, то теперь — два миллиона с лишним. По такой цене 
брать землю желающих немного. Хотя земля нужна. Вот у меня, напри-
мер, сейчас в пределах 7,5 тысячи гектаров. А при нормальных услови-
ях я бы и 10 тысяч потянул.

Редактор страницы: Татьяна Морозова
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: morozova@oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: ГБУ СО «Редакция газеты 
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма 
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 1180

 Общий тираж 70 748

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: П.А. КОБЕР

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

Министерство агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области сообща-
ет, что с 16 марта по 14 апреля 2016 г. конкурсной 
комиссией осуществляется приём заявок и докумен-
тов для участия в конкурсах по отбору крестьянских 
(фермерских) хозяйств на право получения грантов 
на: 

- Развитие семейных животноводческих ферм;
- Создание и развитие крестьянского (фермерско-

го) хозяйства и единовременной помощи на бытовое 
обустройство начинающим фермерам.

С информацией о работе Комиссии можно ознако-
миться на сайте Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области 
http://mcxso.midural.ru в разделе «Новости», а 
также по телефону: 8 (343) 312-00-07, доб. 060, 062.

Министерство агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области сообщает, что с 21 
марта по 19 апреля 2016 г. конкурсной комиссией осущест-
вляется приём заявок и документов для участия в конкурсе 
на право получения грантовой поддержки для развития 
материально-технической базы сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов.

С информацией о работе Комиссии можно ознакомиться 
на сайте Министерства агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области http://mcxso.
midural.ru в разделе «Новости», а также по телефону: 
8 (343) 312-00-07, доб. 060, 063.

Объявления Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской 

области, опубликованные в «Областной газете» 
№ 43 от 15.03.2016 г., считать недействительными.
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Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
обращает внимание налогоплательщиков, 
что Федеральным законом от 06.04.2015
№ 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части отмены 
обязательности печати хозяйственных обществ» внесены из-
менения в Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» и Федеральный 
закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», 
в соответствии с которыми общества с ограниченной от-
ветственностью и акционерные общества вправе, но не 
обязаны иметь печать.

В связи с этим до внесения соответствующих изменений в 
приказы ФНС России, документы, представляемые (направ-
ляемые) в налоговые органы, принимаются вне зависимости 
от наличия (отсутствия) печати в них.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СОН СО «КЦСОН п. Рефтинский» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Байкаловского района» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Сысертского управления 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
от 24.02.2016 № 07 «О внесении изменений в приказ Сысерт-
ского управления агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области от 26.08.2014 № 44 «О комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих территориального отрасле-
вого исполнительного органа государственной власти Свердлов-
ской области — Сысертского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулиро-
ванию конфликта интересов» (номер опубликования 7473);
от 24.02.2016 № 08 «Об утверждении Положения о порядке сооб-
щения государственными гражданскими служащими Свердловской 
области, замещающими должности в территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской об-
ласти — Сысертском управлении агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области, о возникновении личной заин-
тересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов» (номер опу-
бликования 7474).

14 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Управления архивами Свердловской 
области
от 04.03.2016 № 27–01–33/40 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 25.12.2015 № 27–01–
33/228 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Прием заявок (запросов) государ-
ственными архивами Свердловской области на предоставление ар-
хивных документов (архивных справок, выписок и копий)» в новой 
редакции» (номер опубликования 7489).

15 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области
от 01.03.2016 № 261-п «О внесении изменения в типовую фор-
му Административного регламента Министерства здравоохранения 
Свердловской области по предоставлению государственной услуги 
по приему заявок (записи) на прием к врачу, утвержденную приказом 
Министерства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 
№1030-п» (номер опубликования 7494);
от 01.03.2016 № 262-п «О внесении изменения в типовую фор-
му Административного регламента Министерства здравоохранения 
Свердловской области по предоставлению государственной услуги по 
заполнению и направлению в аптеки электронных рецептов, утверж-
денную приказом Министерства здравоохранения Свердловской об-
ласти от 11.09.2012 №1031-п» (номер опубликования 7495).

По данным 
комитета Госдумы 
по аграрным 
вопросам, в России 
не используется 
20–25 миллионов 
гектаров 
сельхозугодий

Сегодня ремонт двигателя импортного трактора по стоимости 
может обойтись как покупка нового отечественного

Рудольф ГРАШИН
В нынешнем году сев в обла-
сти будет труднее обычного. 
Особенно тяжело придётся 
тем предприятиям, которые 
занимаются только картофе-
лем и овощами.Рост цен на запчасти к им-портной технике этой весной берёт буквально за горло на-ших селян. — Оборотных средств не хватает. Подорожали и корма, и запчасти к зарубежной тех-нике. Капитальный ремонт шестицилиндрового двига-теля от импортного трактора обошёлся нам этой весной в 920 тысяч рублей! В прошлом году ремонт движка-восьмёр-ки стоил 600 тысяч. А мы се-годня сеем и пашем на импор-те, так что расходы на посев-ную у многих вырастут, — го-ворит генеральный директор ОАО «Каменское» Александр 
Бахтерев.При этом банки, как и год на-зад, кредитуют аграриев край-не неохотно. Так, по данным ми-нистерства АПК и продоволь-ствия, главный банк аграриев — Россельхозбанк — выдал на посевную свердловским хозяй-ствам лишь 21 миллион рублей кредитов. А для проведения по-севной необходимо привлечь 1,3 миллиарда рублей!Как и год назад, главная надежда селян — на молоч-ные заводы, дающие хозяй-

ствам предоплату за будущие поставки молока, да субсидии. Министр агропромышленного комплекса и продовольствия 
Михаил Копытов сообщил «ОГ», что молочники уже пере-числили хозяйствам 650 мил-лионов рублей. Само мини-стерство АПК уже в марте рас-считывает перечислить агра-риям половину из 525 милли-онов рублей — государствен-ной поддержки, предоставля-емой за гектары обрабатывае-мой площади.— В целом ситуация с фи-нансированием посевной, ду-маю, будет не хуже, чем в про-шлом году. Но вот хозяйствам, которые занимаются только картофелем и овощами, при-дётся туго. Они никогда не бра-ли кредитов на сев: обходились за счёт собственных оборот-ных средств, но в этом году це-на на картошку очень низкая, — говорит Михаил Копытов.По словам белоярского фермера Анатолия Байдац-
кого, продажи картофеля идут сейчас по цене 6 рублей 50 ко-пеек за килограмм — в 2,5 раза ниже, чем год назад. Вдобавок Россельхозбанк отказал фер-меру в кредите. А посадить картофель ему нужно на 70 гектарах.— Буду замораживать строительство овощехрани-лища, изымать оттуда деньги, другого варианта сегодня про-сто нет, — сказал фермер.

Никогда не брали кредиты. А теперь придётся?

Татьяна БУРДАКОВА
Депутаты думы Новоураль-
ского городского округа вы-
ступили за полное прекра-
щение торговли на Сред-
нем Урале так называемы-
ми энергетиками — слабо-
алкогольными тонизирую-
щими напитками с содер-
жанием этилового спирта 
от 0,5 до 9 процентов.— Большая часть покупа-телей этих напитков — мо-лодёжь. Причём упаковки с «энергетиками» по внешне-му виду легко спутать с без-алкогольными напитками. Это повышает риск развития алкоголизма у молодых лю-дей, — обосновал позицию авторов инициативы заме-ститель главы администра-ции Новоуральска Андрей 
Епанешников.Как разъяснили в проку-ратуре Свердловской обла-сти, ни один из субъектов РФ не имеет права запрещать на своей территории розничную продажу одного из видов ал-

когольной продукции. Одна-ко депутаты регионального парламента намерены под-держать инициативу ново-уральских коллег даже на фе-деральном уровне.— Проблема есть. Необ-ходимо искать пути её реше-ния, — уверен вице-спикер Законодательного собрания Свердловской области Вик-
тор Шептий. — Нужно по-благодарить депутатов из Но-воуральска за активную по-зицию. А нам стоит подгото-вить свой проект федерально-го закона о том, чтобы добить-ся запрета продажи таких на-питков для всей России. Я счи-таю, что это наша обязанность по отношению к избирателям.Предполагается, что суть своего обращения в Государ-ственную думу областные депутаты обсудят на следу-ющем (апрельском) заседа-нии комитета регионально-го парламента по аграрной политике, природопользова-нию и охране окружающей среды.

Опасные для молодёжи «энергетики» упакованы так, 
что внешне мало отличаются от безобидного сокаСвердловчане предложили запретить продажу «энергетиков»

Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 70.54 +0.39 83.59 (22 января 2016 г.) 70.15 (15 марта 2016 г.)

Евро 78.33 +0.15 91.18 (22 января 2016 г.) 77.98 (11 марта 2016 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Областной минстрой 

приступил к подготовке 

собственных правил 

землепользования 

в Екатеринбурге

Состоялось первое заседание областной ко-
миссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки Екатеринбурга.

Екатеринбургская гордума в конце 2015 
года буквально за несколько дней до передачи 
соответствующих полномочий на региональный 
уровень приняла собственные правила земле-
пользования и застройки. Однако областное ми-
нистерство строительства и развития инфра-
структуры (минстрой) объявило о намерении 
подготовить свой вариант этого документа. 

—  Для дальнейшей работы по осуществле-
нию градостроительных полномочий областно-
му министерству строительства и развития ин-
фраструктуры требуется подготовить новую ре-
дакцию этих правил, учитывающую необходи-
мость приведения видов разрешённого исполь-
зования земельных участков, а также предель-
ных параметров застройки в соответствие с фе-
деральным законодательством, — сказал об-
ластной вице-премьер Валентин Грипас.

Как сообщает департамент информполи-
тики губернатора, к обсуждению проекта это-
го документа пригласят жителей Екатеринбурга, 
собственников и арендаторов земельных участ-
ков или иной недвижимости, а также предста-
вителей муниципалитета. Сбор предложений и 
заявлений по подготовке проекта правил прод-
лится с 21 марта по 21 апреля 2016 года.

Татьяна БУРДАКОВА


