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=       документы
30 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ губернатора Свердловской области
= от 29.11.2016 № 718-УГ «Об установлении значений предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, рас-
положенных на территории Свердловской области, на 2017 год» (но-
мер опубликования 10416).

Приказы министерства здравоохранения  
Свердловской области
= от 28.03.2014 № 412-п «Об утверждении Кодекса профессиональ-
ной этики медицинского работника Свердловской области» (номер 
опубликования 10417);
= от 29.09.2014 № 1231-п «Об утверждении положения о службе 
эпидемиологического обеспечения медицинской деятельности  
в Свердловской области» (номер опубликования 10418);
=от 17.11.2014 № 1491-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 31.07.2014  
№ 989-п «О порядке оказания медицинской помощи гражданам 
Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на тер-
ритории Украины, прибывшим на территорию Российской Федера-
ции в поисках убежища» (номер опубликования 10419);
= от 19.12.2014 № 1718-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 08.05.2014  
№ 616-п «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области по предоставлению 
государственной услуги по выдаче разрешения на занятие народной 
медициной» (номер опубликования 10420);
= от 24.12.2014 № 1731-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 
М1030-П «Об утверждении типовой формы административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по приему заявок 
(записи) на прием к врачу» (номер опубликования 10421);
= от 24.12.2014 № 1732-п «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2012 
М1031-П «Об утверждении типовой формы административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по заполнению и 
направлению в аптеки электронных рецептов» (номер опубликова-
ния 10422);
= от 24.12.2014 № 1737-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 17.09.2012  
№ 1056-П «Об утверждении типовой формы административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по выдаче направле-
ний гражданам на прохождение медико-социальной экспертизы, при-
ему заявлений о проведении медико-социальной экспертизы, предо-
ставлению выписки из акта медико-социальной экспертизы граждани-
на, признанного инвалидом» (номер опубликования 10423);
= от 29.12.2014 № 1771-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 31.07.2014 
№ 989-п «О порядке оказания медицинской помощи гражданам 
Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на тер-
ритории Украины, прибывшим на территорию Российской Федера-
ции в поисках убежища» (номер опубликования 10424);
= от 02.02.2015 № 105-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 11.09.2013  
№ 1175-п «О порядке уведомления представителя нанимателя о фактах 
обращения в целях склонения государственного гражданского служа-
щего Министерства здравоохранения Свердловской области к соверше-
нию коррупционных правонарушений» (номер опубликования 10425);
= от 17.06.2015 № 862-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 15.04.2015  
№ 495-п «Об утверждении Положения о комиссии Министерства 
здравоохранения Свердловской области по соблюдению требований 
к служебному поведению гражданских служащих Свердловской об-
ласти и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликова-
ния 10426);
= от 09.09.2015 № 1330-п «О Комиссии Министерства здравоохра-
нения Свердловской области по противодействию коррупции в сфе-
ре организации охраны здоровья граждан на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10427);
= от 20.10.2015 № 1636-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 14.08.2015  
№ 1164-п «Об утверждении состава и порядка работы конкурсной 
комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по 
проведению конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Свердловской области и включение 
в кадровый резерв в Министерстве здравоохранения Свердловской 
области и методики» (номер опубликования 10428).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области

= от 25.11.2016 № 917-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области от 13.07.2016 № 530-П «Об утверждении проекта планиров-
ки и проекта межевания территории в районе улицы Дорожной» (но-
мер опубликования 10429);
= от 28.11.2016 № 922-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта — 
водопровода Ду 250 мм, проходящего по проезду Промышленному» 
(номер опубликования 10430);
= от 28.11.2016 № 923-п «О назначении публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта: «Газоснабжение котельной водно-спасательной 
станции» в районе улицы Контролеров» (номер опубликования 10431);
= от 28.11.2016 № 924-п «О назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 66:41:0711049:39, расположенного в г. Екатеринбурге, ул. Искров-
цев, д. 26, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивиду-
альных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 10432);
= от 28.11.2016 № 925-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования — магазины (этажность до 2 этажей и общая пло-
щадь до 1500 кв. м) земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0711065:17, находящегося в границах территориальной зоны 
Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер 
опубликования 10433);
= от 28.11.2016 № 926-п «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
— магазины (этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м) зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0711065:2, находящего-
ся в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых 
домов городского типа)» (номер опубликования 10434);
= от 28.11.2016 № 927-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «блокированная жилая застройка» земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0306105:8, расположенного в г. Ека-
теринбурге, пос. Мичуринский, ул. Широкореченская, д. 21, находя-
щегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых 
домов городского типа)» (номер опубликования 10435);
= от 28.11.2016 № 928-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «блокированная жилая застройка» земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0306105:11, расположенного в г. Ека-
теринбурге, пос. Мичуринский, ул. Широкореченская, д. 23, находя-
щегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых 
домов городского типа)» (номер опубликования 10436);
= от 28.11.2016 № 929-п «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «блокированная жилая застройка» земель-
ного участка с кадастровым номером 66:41:0306105:16, распо-
ложенного в г. Екатеринбурге, пос. Мичуринский, ул. Широкоре-
ченская, д. 15, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубли-
кования 10437);
= от 28.11.2016 № 930-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 66:41:0403035:37, расположенного в г. Екатеринбурге, 
пер. Татарский, 5, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона 
индивидуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликова-
ния 10438).

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru
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НП «Союз ма-
лого и среднего 
бизнеса Сверд-
ловской области» 
и Свердловское 
областное отде-
ление Общерос-
сийской обще-
ственной органи-
зации малого и 
среднего пред-
принимательства 
«ОПОРА РОС-
СИИ» выражают соболезнования и искреннее 
сочувствие родным и близким в связи со смер-
тью нашего товарища и друга

Асфана Канифулловича 
ХИСМАТУЛИНА

(29.11.2016 г.).

Татьяна БУРДАКОВА

Завод «Coca-Cola HBC Россия» в 
Екатеринбурге 23 ноября открыл 
свои двери для представителей 
СМИ: журналисты смогли лично убе-
диться в качестве воды, производи-
мой под товарной маркой BonAqua.

Напомним, завод «Coca-Cola HBC 
Россия» в Екатеринбурге (производит 
продукцию под товарными марками 
BonAqua, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, 
Sprite, Fanta и др.) в 2018 году будет 
отмечать своё 20-летие.

По словам регионального руково-
дителя по производству регионов Урал, 
Сибирь и Дальний Восток компании 
«Coca-Cola HBC Россия» Дмитрия 
Грамматчикова, наладить производство 
качественной бутилированной питьевой 
воды на Среднем Урале было непросто. 
Дело в том, что в Свердловской области 
издавна существуют большие сложности 
с поиском чистых водных источников. 
Особенно актуальна эта проблема для 
Екатеринбурга.

— Рассмотрев различные варианты 
организации производства, мы решили 
брать воду из муниципальной системы 
водоснабжения, но подвергать её 
мультибарьерной очистке и приводить к 
единому высокому стандарту, — пояснил 
руководитель отдела качества Юрий 
Артемьев.

В ходе экскурсии были продемон-
стрированы все этапы производства: 
от многоступенчатой фильтрации, 

очистки и обеззараживания воды до 
розлива в бутылки. Компания тратит 
огромные деньги на закупку и обслу-
живание оборудования для очистки, 
чтобы производимая бутилированная 
вода соответствовала всем стандартам 
и международным сертификациям 
и подходила для ежедневного по-
требления.

После производственной линии 
журналистам были продемонстриро-
ваны эксперименты в лаборатории, в 
ходе которых они убедились в том, что 
BonAqua принципиально отличается от 
обычной водопроводной воды — по 
органолептическим показателям (запаху, 
мутности и привкусу), и главное — в ней 
отсутствуют какие-либо вредные при-
меси, в частности, основные «враги» 
воды из екатеринбургского водопровода 
— хлор и железо.

— Политика нашей компании за-
ключается в том, чтобы вне зависимости 
от состояния местных водных ресурсов 
качество бутилированной воды BonAqua 
было одинаковым во всех странах мира 
и соответствовало единым стандартам 
качества, — рассказал Юрий Артемьев.

Кстати, многие свердловчане зря 
чрезмерно полагаются на различные 
фильтры для воды, устанавливаемые в 
квартирах. Фильтрованная вода далеко 
не всегда имеет необходимое качество. 
Дело в том, что любая система для 
фильтрования требует ежемесячного 
обслуживания, а это требование боль-
шинству горожан трудно соблюсти. Ка-
чество же бутилированной воды всегда 
гарантировано.

СМИ проверили качество 
бутилированной воды BonAqua

качество бутилированной воды всегда гарантировано
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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

назначен новый министр 

экономического развития рФ

моСква. Президент рос-
сии Владимир Путин на-
значил министром эко-
номического развития 
рФ Максима Орешкина. 
34-летний глава минэко-
номразвития стал самым 
молодым министром в фе-
деральном правительстве 
— он на месяц младше ру-
ководителя минкомсвязи 
Николая Никифорова. этот 
пост освободился две не-
дели назад после уволь-
нения Алексея Улюкаева 
«в связи с утратой доверия». до назначения максим орешкин 
был замминистра финансов рФ, ранее — работал в втБ и Цент-
робанке. 

Представляя коллективу министерства нового главу, первый 
вице-премьер РФ Игорь Шувалов поставил перед ним задачу — 
предложить правительству новый вид и новые функции торговых 
представительств за рубежом. вице-премьер также отметил, что в 
министерстве могут появиться новые подразделения и произойти 
кадровые перестановки. Сам Максим Орешкин отметил, что счи-
тает своей главной задачей снятие барьеров для роста экономики. 
в ближайшие дни он проведёт совещание с ключевыми сотрудни-
ками министерства, а в середине декабря — коллегию по итогам 
2016 года.

елизавета мураШова

Приют для картошкиВ Сухом Логе построили крупнейший логистический центр для хранения  и переработки сельхозпродукцииРудольф ГРАШИН
Впервые сельскохозяй-
ственный потребительский 
кооператив, расположен-
ный в Свердловской обла-
сти, сумел создать собствен-
ный логистический центр 
по хранению и переработ-
ке овощной продукции. Для 
этого объединились все 
участники кооператива — 
фермеры, владельцы лич-
ных подсобных хозяйств, 
сельскохозяйственные ор-
ганизации, которые занима-
ются выращиванием карто-
феля и овощей.

Не испортится  
до летаСельскохозяйственный потребительский кооператив «Спас» появился в прошлом году. За год на площадке в шесть гектаров в промзоне Сухого Лога построили ком-плекс из двух арочных хра-нилищ и корпуса с холодиль-ной установкой. Пока здесь можно разместить 4,5 тысячи тонн овощной продукции, но со строительством ещё двух очередей здесь будет три та-ких складских комплекса, в которых можно будет хра-нить практически круглый год до 15 тысяч тонн сельхоз-продукции. — В округе хранилищ  та-кого масштаба просто нет, это открывает новые возможно-сти прежде всего для возде-лывания у нас картофеля и овощей, — считает руководи-тель Богдановичского управ-ления АПК и продовольствия 

Константин Сизиков.От логистического центра в Сухом Логе рукой подать до неофициальной картофель-ной столицы Урала — села Ба-рабы в городском округе Бог-данович. В сумме на террито-рии этих городских округов ежегодно производят око-

ло 60 тысяч тонн товарно-го картофеля — более тре-ти выращиваемого на прода-жу в области. До нынешнего года большую его часть фер-мерам и частникам приходи-лось продавать по низкой це-не ещё осенью, потому что в нашей главной картофель-ной вотчине не хватает ово-щехранилищ, и лишь у не-многих имеются такие, в ко-торых продукцию можно дер-жать до мая-июня следую-щего года. Поэтому большая часть прибыли от выращива-ния картошки оседала у пере-купщиков в карманах. А вес-ной на прилавках магазинов появлялся импортный карто-фель — свой не могли сохра-нить до такой поры. Теперь ситуация изменится: мест-ные производители картофе-ля и овощей получили совре-менную базу хранения и не будут зависеть от посредни-ков, а потребители в течение всего года смогут приобре-тать в магазинах не привоз-ную продукцию, а выращен-ную в регионе.— У меня бизнес-планом на будущий год предусмотре-но увеличение площадей под картофель. Своих складских 

помещений мне точно не хва-тит, так что буду размещать продукцию на базе хранения кооператива, — уже строит планы фермер из Барабы Ми-
хаил Осинцев.Современное оснащение логистического центра впе-чатляет. Так, в одном из хра-нилищ 1 200 тонн картофе-ля своего урожая складиро-вало сухоложское ООО «Ис-ток» — предприятие являет-ся членом кооператива. Клуб-ни хранятся навалом, и вид этой горы удивляет: шири-на — 16 метров, высота — бо-лее четырёх, в глубину хра-нилища она простирается на 30 метров. Если просто сло-
жить вместе такое количе-
ство картошки, то она бы-
стро начнёт греться и сгни-
ёт. Однако здесь смонтиро-
вана сложная система под-
держания заданного ми-
кроклимата, с воздушны-
ми тоннелями, с датчика-
ми температуры воздуха и 
влажности, с устройствами 
принудительной вентиля-
ции, которые позволяют из-бежать порчи. Все процессы происходят без участия чело-века: например, при повыше-нии температуры автомати-

чески открываются клапаны и нагнетается охлаждающий воздух. От мороза снаружи помещение защищает лёгкая конструкция из профилиро-ванного железа с десятисан-тиметровым напылением из пенополиуретана. Как пока-зали недавние морозы — си-стема работает не хуже тер-моса.В помещении рядом этот же картофель уже сортируют, моют, сушат и упаковывают.— В день перерабатываем и получаем около 10–15 тонн мытого картофеля, — расска-зывает директор ООО «Ис-ток» Григорий Ковалёв.По соседству работает ли-ния по мойке моркови. По словам председателя сель-скохозяйственного потре-бительского кооператива «Спас» Александра Попкова, здесь хранятся около десят-ка наименований овощей.
Картофельная 
логистикаТорговым сетям коопера-тив предлагает полный ас-сортимент мытой и фасован-ной овощной продукции, и это их привлекает. Догово-

ры на поставку продукции за-ключены уже с шестью тор-говыми сетями, работающи-ми как в Свердловской обла-сти, так и в соседней Тюмен-ской. Продукция местных фермеров пользуется боль-шим спросом.— Сегодня у нас 11 чле-нов кооператива. Среди них есть как крупные сельскохо-зяйственные организации, фермерские хозяйства, так и личные подсобные хозяйства граждан, ещё около двадцати заявок на вступление подано, — говорит Александр Попков. Члены кооператива, по его словам, могут разместить свою продукцию на хранение или передать для последую-щей реализации. Выгода бу-дет в любом случае: этой осе-нью закупочная цена на тот же картофель падала до ше-сти рублей за килограмм, ко-оператив у своих членов по-купал по 10 рублей. Но лучше отдать продукцию на реали-зацию, уже сейчас кило мыто-го картофеля продают здесь по 22 рубля, и выручка делит-ся пропорционально участию между членами кооперати-ва. Можно просто поместить здесь продукцию на хране-

ние, а потом реализовать её самому. Даже нестандартные овощи и картофель, поступа-ющие от небольших хозяйств, находят выгодное примене-ние: из них в кооперативе де-лают салаты, которые также реализуются в торговые сети.То, что потребительская кооперация — самая удобная для крестьянина форма объе-динения, известно давно. Мно-гие крупные европейские по-ставщики сельхозпродукции являются кооперативами. У нас эта форма самоорганиза-ции сельского бизнеса начи-нает возрождаться. В том чис-ле и благодаря господдерж-ке. Например, затраты на по-стройку логистического цен-тра в Сухом Логе составили 89 миллионов рублей. Из них 10 миллионов — это грант из средств областного и феде-рального бюджетов.В перспективе здесь не на-мерены ограничиваться ово-щами и картофелем. В этом году закуплено более трёх тонн дикоросов, а в будущем планируют закупать и пере-рабатывать северную рыбу, выращивать в защищённом грунте зелень.

   кСтати

На проходившей в Москве в 
октябре этого года агропро-
мышленной выставке «Зо-
лотая осень-2016» лучшим 
сельскохозяйственным по-
требительским кооперативом 
России было признано пе-
рерабатывающее предприя-
тие «Россельхозкооперация» 
из села Косулино белоярско-
го городского округа. Коопе-
ратив занимается переработ-
кой масличных культур и мо-
лока. всего в Свердловской 
области работают 44 сельско-
хозяйственных потребитель-
ских кооператива.

ИНСпЕКцИя ФНС РоССИИ  
по КИРовСКоМУ РАйоНУ  

г. ЕКАТЕРИНбУРГА 
напоминает налогоплательщикам, перешедшим на 
представление отчётности в электронном виде, о 
возможности получения в режиме «off-line» инфор-
мационных услуг: справки о состоянии расчётов по 
налогам, сборам и взносам, выписки операций по 

расчёту с бюджетом, перечня бухгалтерской и налоговой отчётности, 
представленной в отчётном году, акта сверки расчётов налогоплатель-
щика по налогам, сборам и взносам, справки об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов.

Документы по данным услугам формируются в автоматическом 
режиме, подписываются ЭЦП налогового органа и направляются на-
логоплательщику в режиме «off-line».

Для получения информационных услуг необходимо подготовить 
с помощью пользовательской программы запрос на предоставление 
информации, сохранить его, подписать ЭЦП и отправить в адрес на-
логового органа по месту своего учёта.

Налоговый орган, получив запрос, фиксирует дату и время полу-
чения запроса налогоплательщика и отправляет, не позднее одного 
рабочего дня, документ ответа, подписанный ЭЦП налогового органа.

Информация, которой обмениваются налогоплательщик и налого-
вый орган при информационном обслуживании налогоплательщиков, 
зашифрована с использованием сертифицированных средств крипто-
графической защиты информации.

ежедневно до 40 тонн продукции уходит со складов 
логистического центра в торговые сети

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 63.68 -1.56 83.59 (22 января 2016 г.) 62.05 (26 октября 2016 г.)

евро 67.62 -1.73 91.18 (22 января 2016 г.) 67.50 (26 октября 2016 г.)

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

валюта (по курсу ЦБ россии)

наладив переработку картофеля и овощей, кооператив «Спас» 
создал 46 рабочих мест
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уралвагонзавод  

отдадут «ростеху»

научно-производственная корпорация 
«уралвагонзавод» станет структурой гос-
корпорации «ростех». об этом «интерфак-
су» заявил министр промышленности и 
торговли рФ Денис Мантуров, отметив, что 
процесс будет запущен в ближайшее вре-
мя. 

На предприятии «ОГ» в комментарии от-
казали в связи с тем, что «решение принима-
ет собственник». 

в октябре «ведомости» сообщали о 
том, что вице-премьер Дмитрий Рогозин 
выразил недовольство работой «Уралвагон-
завода» и его гендиректора Олега Сиенко. 
в письме Владимиру Путину Дмитрий Рого-
зин предложил передать компанию госкор-
порации «Ростех». После этого «Уралвагон-
завод» распространил информацию о вы-
полнении гособоронзаказа, согласно кото-
рой за последние шесть лет опозданий с 
его выполнением не было. 

Сейчас 100 процентов акций «Урал-
вагонзавода» принадлежат Росимуще-
ству. 

акцизы на табак, 

алкоголь  

и топливо поднимут  

в 2017 году

Президент россии Владимир Путин подписал 
закон о расширении списка подакцизных то-
варов и увеличении ставок акцизов на 2017–
2019 годы. решено поднять акцизы на вина 
и шампанское, сидр и медовуху, пиво, креп-
кий алкоголь, а также на все виды табака, 
автомобильный бензин 5-го класса, дизель-
ное топливо и средние дистилляты. 

Что касается алкоголя, до 36 рублей за 
литр (на 10 рублей) вырастут акцизы на шам-
панское из иностранного сырья. Ставка ак-
циза на вина иностранного производства вы-
растет до 18 рублей за литр (на 9 рублей). 
По сравнению с 2016 годом повысятся ак-
цизы на крепкий алкоголь (свыше 9 процен-
тов доли спирта) — с 500 рублей до 523 ру-
блей за литр и на алкоголь со средним содер-
жанием спирта (до 9 процентов) — с 400 до 
418 рублей.

в 2017 году ставки на все виды табака 
вырастут до 2 520 рублей, а в список подак-
цизных товаров войдут электронные сигареты 
и нагреваемый табак. Ставки акцизов на сига-
реты в следующем году вырастут до 1 562 ру-
блей за тысячу штук (на 14,5 процента). 

Ставка акциза на дизельное топливо в 
2017 году составит 6 800 рублей за тонну 
(сейчас 5 293 рубля), ставка на средние дис-
тилляты 7 800 рублей (сейчас 5 293 рубля). 
Рост ставки акциза на автомобильный бензин 
5-го класса ожидается только в 2018 и 2019 
годах — с нынешних 10 130 рублей за тон-
ну до 10 535 и 10 957 рублей соответственно. 
Ранее в Минфине РФ заявили, что дизель и 
бензин 5-го класса подорожают на 1-2 рубля.

елизавета мураШова


