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Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
=от 19.01.2017 № 32 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Предостав-
ление компенсации расходов на оплату проезда (туда и обратно) по 
территории Российской Федерации один раз в календарный год на 
железнодорожном транспорте общего пользования в поездах даль-
него следования или воздушном транспорте в размере фактически 
понесенных расходов, но не более стоимости проезда кратчайшим 
путем железнодорожным транспортом общего пользования в поез-
дах дальнего следования в жестких вагонах с купе (без учета стоимо-
сти дополнительного сервисного обслуживания, предоставляемого в 
вагонах повышенной комфортности)» (номер опубликования 11220);
=от 19.01.2017 № 33 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управлениями 
социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Предоставление родителям (законным 
представителям) детей частичной компенсации расходов на оплату сто-
имости путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 11221);
=от 19.01.2017 № 34 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация вы-
платы единовременного пособия членам семьи народных дружинников» 
(номер опубликования 11222);
=от 20.01.2017 № 37 «О внесении изменений в приложение № 2 «ис-
точники доходов областного и местного бюджетов» к приказу Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 26.12.2014  
№ 776 «Об осуществлении Министерством социальной политики 
Свердловской области полномочий главного администратора доходов 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (номер опу-
бликования 11223);
=от 23.01.2017 № 39 «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 
«Назначение и организация выплаты денежных средств на содер-
жание ребенка, находящегося под опекой или попечительством» 
(номер опубликования 11224);
=от 23.01.2017 № 40 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области 
— управлениями социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области государственной услуги «Назначе-
ние и организация выплаты социального пособия на погребение» 
(номер опубликования 11225);
=от 25.01.2017 № 44 «О размере компенсации расходов на автомо-
бильное топливо» (номер опубликования 11226);
=от 26.01.2017 № 45 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти — управлениями социальной политики Министерства со-

циальной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Назначение и организация выплаты социального пособия ма-
лоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам» (номер опубликования 11210);
=от 26.01.2017 № 46 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Предоставление еже-
месячного пособия на проезд по территории Свердловской области на 
всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении на каждого 
ребенка в многодетной семье, обучающегося в общеобразовательной 
организации» (номер опубликования 11227).

Приказ министерства промышленности  
и науки Свердловской области
=от 20.01.2017 № 13 «О реализации отдельных положений Поряд-
ка предоставления субсидии фонду «Фонд технологического разви-
тия промышленности Свердловской области» на предоставление фи-
нансовой поддержки субъектам промышленной деятельности» (но-
мер опубликования 11228).

Приказ министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия  
Свердловской области
=от 20.01.2017 № 16 «Об утверждении стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилья в сельской местности на терри-
тории Свердловской области для расчета размера социальной вы-
платы гражданам, проживающим в сельской местности, при стро-
ительстве или приобретении жилья на 2017 год» (номер опублико-
вания 11229).

30 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опублико-
ваны

Постановление Правительства 
Свердловской области
= от 26.01.2017 № 25-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 02.04.2014 № 267-ПП 
«Об утверждении Порядка проведения правовой экспертизы муни-
ципальных нормативных правовых актов» (номер опубликования 
11231).

Приказ министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
= от 29.12.2017 № 612 «Об установлении нормативов минималь-
ной обеспеченности населения площадью торговых объектов для 
Свердловской области» (номер опубликования 11232).

Информация министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
= от 20.01.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте меже-
вания территории в квартале улиц Фролова — Каменщиков — та-
тищева — бульвара Владимира Естехина» (номер опубликования 
11233);

= от 30.01.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте межевания территории в квартале улиц Фролова — Камен-
щиков — татищева — бульвара Владимира Естехина» (номер опу-
бликования 11234);
= от 20.01.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории в квартале улиц Ботаниче-
ской — Мира — Первомайской — Гагарина» (номер опубликова-
ния 11235);
= от 30.01.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о проекте планировки и проекте межевания территории в квартале 
улиц Ботанической — Мира — Первомайской — Гагарина» (номер 
опубликования 11236).

31 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
= от 27.01.2017 № 47-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «ведение личного подсобного хозяйства» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:944, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, южная часть кадастро-
вого района «Екатеринбургский», находящегося в границах терри-
ториальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использова-
ния)» (номер опубликования 11250);
= от 27.01.2017 № 48-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513032:948; 
66:41:0513032:949; 66:41:0513032:950, расположенных в г. Екате-
ринбурге, южная часть кадастрового района «Екатеринбургский», 
находящихся в территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяй-
ственного использования)» (номер опубликования 11251);
= от 27.01.2017 № 49-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:931, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, южная часть кадастрового района 
«Екатеринбургский», находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона СЕлЬСКОХОЗЯЙСтВЕННОГО использования)» (номер опубли-
кования 11252);
= от 27.01.2017 № 50-п «О назначении публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:934, рас-
положенного в г. Екатеринбурге, южная часть кадастрового района 
«Екатеринбургский», находящегося в территориальной зоне СХ-1 
(зона сельскохозяйственного использования)» (номер опубликова-
ния 11253).

Приказы Департамента по охране, контролю  
и регулированию использования животного 
мира Свердловской области
= от 02.12.2016 № 417 «Об утверждении Перечня должностей госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области, связан-
ных с коррупционными рисками, при назначении на которые граж-
дане и при замещении которых государственные гражданские слу-
жащие департамента по охране, контролю и регулированию ис-
пользования животного мира Свердловской области обязаны пред-
ставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опу-
бликования 11239);
= от 24.01.2017 № 12 «О внесении изменений в приказ департа-
мента по охране, контролю и регулированию использования живот-
ного мира Свердловской области от 07.08.2015 № 200 «Об утверж-
дении Перечня рыбопромысловых участков Свердловской области» 
(номер опубликования 11240).

Приказы управления государственной 
охраны объектов культурного наследия  
Свердловской области
= от 27.01.2017 № 12 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «дом жилой», рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 69» 
(номер опубликования 11241);
= от 27.01.2017 № 13 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Усадьба и.д. Ба-
ландина: двухэтажный каменный дом с мезонином, одноэтажный 
каменный флигель, территория сада», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. чапаева, 7» (номер опубликования 11242);
= от 27.01.2017 № 14 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Странноприимный 
дом (монастырская гостиница)», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 68/ ул. декабристов, 56» (номер опу-
бликования 11243);
= от 27.01.2017 № 15 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Усадьба Ошуркова», 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. чапаева, 3» (номер 
опубликования 11244);
= от 27.01.2017 № 16 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Усадьба Казанце-
вых: трехэтажный основной дом, двухэтажный флигель, въездная 
арка», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. декабристов, 
36–38» (номер опубликования 11245);
= от 27.01.2017 № 17 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Усадьба Ошурко-
ва М.М.: ограда с воротами; каменный одноэтажный особняк кон-
ца XIX в.», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. чапаева, 
10» (номер опубликования 11246);
= от 27.01.2017 № 18 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Усадьба Перву-
шина: дом с мезонином, полутораэтажный дом в русском стиле, во-
рота», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. декабристов, 
40» (номер опубликования 11247);
= от 27.01.2017 № 19 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Первый дом Е.М. 
Ошуркова: жилой дом, ограда и ворота», расположенного по адре-
су: г. Екатеринбург, ул. чапаева, 8» (номер опубликования 11248);
= от 27.01.2017 № 20 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия федерального значения «Усадьба давыдо-
вых», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. чапаева, 5» 
(номер опубликования 11249).

Незаконную свалку можно убрать 
через интерактивную карту
в России стартовал Год экологии, и специальный оргкомитет, который 
возглавил спецпредставитель президента по экологии и транспорту Сер
гей Иванов, принял и начал воплощать в жизнь обширный план действий.

В частности, уже строятся пять заводов по переработке мусора, 
создаются два национальных парка и два заповедника, по всей стра-
не разгребают кучи мусора. По самым приблизительным подсчётам, 
у нас в стране более 20 тысяч свалок, и примерно половина из них 
— несанкционированные. их координаты теперь можно сообщать на 
специальный сайт kartasvalok.ru. На него может зайти любой чело-
век, выбрать свой регион, обозначить место, где находится стихийная 
свалка. Оно будет показано на интерактивной карте и поставлено на 
учёт в местных структурах, отвечающих за утилизацию отходов.

Станислав боГомоЛов

Медкарта областиПо новой схеме размещения больниц помощь станет доступнееАлевтина ТРЫНОВА
региональное здравоохране-
ние ждут перемены. в прави-
тельстве намерены упорядо-
чить территориальное распо-
ложение медицинских учреж-
дений и сделать помощь мак-
симально доступной для каж-
дого жителя области. новая 
схема готова уже на 80 про-
центов, завершить работу над 
ней планируется в феврале.

10 процентов вне до-
ступа. Из 2 214 населённых пунктов региона 224 имеют трудности с шаговой и транс-портной доступностью боль-ниц и поликлиник. Об этом сообщил заместитель губер-натора Павел Креков. Боль-шинство этих территорий от-носится к сельской местности, в малонаселённых деревнях и посёлках живут по несколь-ку десятков человек, а кое-где даже меньше десяти.В посёлке Строкинка, ко-торый находится недалеко от Алапаевска, зарегистрирова-но 79 жителей. Для них визит к врачу — большая проблема.— Строкинка стоит возле узкоколейной железной доро-ги, — говорит замглавы по со-циальным вопросам муници-пального образования Алапа-евское Сергей Черепанов. — Чтобы добраться до больницы, жителям посёлка нужно ждать поезд АУЖД, а он не так часто доезжает до них, хорошо, если раз в неделю. Мы пытались ре-шить эту проблему и привезли бригаду врачей в соседний по-сёлок Ельничная, а за строкин-цами отправили специальный вагон, железнодорожники пош-ли нам навстречу. Представля-ете, какую деятельность разве-ли. Но это, разумеется, не мо-жет быть постоянной практи-кой. Нужно что-то менять.

домовые хозяЙства. В маленьких сельских тер-риториях, где нет ни ФАПов, ни врачей, первую медицин-скую помощь уже несколь-

ко лет оказывают в домовых хозяйствах, сегодня их в на-шем регионе 196 (подробнее — в номере «ОГ» за 27 июня 2015 года). Это обычные жи-тели, которые прошли мини-мальное обучение и согласи-лись безвозмездно помогать односельчанам. Сейчас в пра-вительстве предлагается рас-ширить сеть таких хозяйств и максимально способствовать их развитию.Больше всего домашних медпомощников в Слободо-Ту-ринском муниципальном райо-не — там руку на пульсе держат 25 мобильных молодых людей.— Это наши «горячие серд-ца», — говорит главврач мест-ной больницы Светлана 
Храмцова. — Мы долго их ис-кали с помощью глав сельских территорий, все прошли обуче-ние при нашей скорой помощи. Очень рассчитываем на них, но сейчас столкнулись с пробле-мой — для них не закуплены аптечки, не хватает средств… Для сельских территорий, по словам Павла Крекова, по новой схеме будет организо-ван 31 фельдшерско-акушер-ский пункт (в том числе 18 передвижных) и три обще-врачебные практики.

объединение боЛь-
ниц. Ещё одна возможная ме-ра, к широкому обсуждению которой привлекают местные власти, депутатов и население, 

— это объединение лечебных учреждений. Сегодня в обла-сти есть территории, в которых из-за формального прикрепле-ния к больницам одного муни-ципалитета люди не могут по-пасть к врачу, который прини-мает буквально в паре киломе-тров от них, но в другом адми-нистративном районе.— В наших посёлках сло-жилась очень неудобная ситу-ация, — говорит глава Сысер-ти Александр Карамышев. — Вот представьте: сегодня го-род Арамиль, который больше 20 лет назад вышел из состава Сысертского района, находится в окружении трёх сысертских посёлков. Жителям Большо-го Истока до своей больницы ехать 33 километра, а до ара-мильской — всего пять. Патру-шинцы и жители Бобровского точно в такой же ситуации. И автобусное сообщение устрое-но так, что людям приходится делать пересадку в Арамиле, то есть они буквально проезжа-ют мимо ближайших врачей. Я предлагаю объединить боль-ницы под одним руководством и создать межмуниципальное учреждение.Централизация никак не отразится на кадровом соста-ве больниц и не сократит ко-личество койко-мест, но ни-какие изменения не будут приняты, пока их детально не обсудят с населением.

Лечение за ГраницеЙ. Жителям северных террито-рий можно будет съездить к врачу за пределы региона. В областном правительстве пла-нируется заключить два дого-вора с органами здравоохра-нения Тюменской области и ХМАО-Югры. Речь идёт прежде всего о специализированной помощи для жителей город-ского округа Пелым, Тавдин-ского и Тугулымского город-ских округов, а также Таборин-ского муниципального района.— Мы с большим удоволь-ствием примем соседей, — го-ворит Владислав Нигмату-
лин, замдиректора департа-мента здравоохранения ХМАО. — По закону мы, конечно, обя-заны принять любого жителя страны с полисом ОМС, но что-бы рассчитать нагрузку, знать объём потока пациентов и из-бежать очередей, нужно пред-варительно договориться. Мы, к примеру, заключили такое со-глашение с Томской областью. У них на границе с нами распо-ложен город Стрежевой. Там до Томска дальше, чем до наше-го Нижневартовска. По системе ОМС мы оказываем им стаци-онарную помощь, приём ведут онкологи, специалисты перина-тального центра, детские врачи.В тюменском департа-менте здравоохранения та-кое соглашение между реги-онами тоже уже обсуждалось, там сейчас ждут конкретных предложений от нашего пра-вительства.

В феврале выроcли соцвыплатыЛариса ХАЙДАРШИНА
в последнем зимнем месяце 
россиян ожидают несколь-
ко изменений в законода-
тельстве. «оГ» рассказыва-
ет о самых важных из них.

= Кроме повышения во-енных пенсий и пенсий по возрасту (подробно об этом «ОГ» сообщила в номере за 25.01.16 в материале «С 1 фев-раля начнётся индексация пенсий»), 1 февраля в Рос-сии увеличены и все другие социальные выплаты. С ко-эффициентом 1,054 по срав-нению с суммами 2016 года увеличились пособия инва-лидам и выплаты ветеранам  войн. Проиндексированы и единовременные пособия при рождении детей, ежеме-сячные пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, единовременные пособия женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременно-сти. Единственная выплата, которая не повышена — ма-теринский капитал.
= Февраль — последний месяц, чтобы оформить жи-льё в собственность. Бесплат-ная приватизация жилья за-кончится 28 февраля 2017 года, о чём сказано в законе №33-ФЗ «О внесении измене-ния в статью 2 Федерально-го закона «О введении в дей-ствие Жилищного кодекса Российской Федерации». На оформлении документов тре-

буется семь рабочих дней, так что следует поспешить. А вот приватизация садовых участ-ков, так называемая «дачная амнистия», продолжается. 
= Отныне во всех мно-гофункциональных цен-трах (МФЦ) можно будет по-лучить российский и 5-лет-ний заграничный паспорта. А ещё с 1 февраля здесь на-чали принимать документы для оформления водитель-ских прав. В Свердловском областном «МФЦ» рассказа-ли «ОГ», что выдавать пока их будет ГИБДД. Однако об-ратиться за услугой и предъ-явить все необходимые бума-ги для этого можно и в МФЦ — в соответствии с поста-новлениями правительства РФ от 03.08.2016 №755 и от 18.11.2016 №1214.
= Торговля начала пере-ход на новую контрольно-кассовую технику, которая автоматически будет переда-вать в налоговую инспекцию данные в режиме реального времени. С 1 февраля в Рос-сии прекратили регистриро-вать и перерегистрировать технику, которая не может работать с кассовыми чека-ми и бланками в электронной форме. Покупатели смогут получать электронные чеки, которые невозможно поте-рять. И если после покупки в товаре обнаружится брак, то отстоять права потребителя будет легче.
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На прошлой неделе автопарк скорой помощи в Свердловской 
области увеличился на 14 автомобилей

 КоммЕНТАРИЙ
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области:

— Вопрос доступности медицинской помощи под-
нимается жителями практически в ходе всех моих поез-
док по области. В связи с этим прошу уже сейчас начать 
обсуждения мест дислокации для размещения всех ме-
дицинских учреждений с жителями тех населённых пун-
ктов, где схема уже готова. Привлечь к этой работе де-
путатов, общественные палаты муниципальных образо-
ваний. только с согласия людей мы можем приступить 
к реализации схемы. Это принципиальное условие.

Свердловчане подали 
за ночь 10 тысяч 
заявлений в 1-й класс
в этом году старт приёма заявлений на обу-
чение детей в школе совпал сразу в несколь-
ких крупных городах Среднего урала: в Ека-
теринбурге, Нижнем Тагиле, верхней Салде, 
верхней Пышме и Первоуральске.

Запись детей в первые классы через элек-
тронные формы открылась вчера ровно в 00:00. 
Но желающих отправить ребёнка учиться через 
интернет было так много, что сделать это без 
проблем смогли далеко не все. Портал государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru «завис» и не 
смог работать в нормальном режиме почти до 
трёх часов ночи. Как сообщило министерство 
транспорта и связи Свердловской области, мак-
симальная нагрузка на серверное оборудование 
была зафиксирована в первые 2,5 часа. За пер-
вые восемь часов в Екатеринбурге поступило 
6585 заявлений. 5799 заявлений было подано в 
первые три часа после начала работы сервиса.

— только в Екатеринбурге в 2017 году в пер-
вые классы пойдут 18600 детей. для родителей 
запись ребёнка в школу — важное событие. При-
знаюсь — я не спал эту ночь вместе с ними, — 
рассказал «ОГ» министр общего и профессио- 
нального образования Свердловской области 
Юрий Биктуганов. — Несмотря на то, что портал 
госуслуг был технически усилен в прошлом году, 
как только все мамы детей семи лет одновремен-
но зашли на него в попытке получить одну и ту же 
услугу, сайт не справился с нагрузкой. Конечно, 
мне стали звонить люди, и я всю ночь выяснял, в 
чём же была проблема… После двух часов ночи 
работа портала стала налаживаться, напряжение 
спало. Уверен, что все дети и в Екатеринбурге, и 
в других муниципалитетах области первого сен-
тября сядут за школьные парты — учебное ме-
сто найдётся для всех.

Лариса ХАЙДАРШИНА
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операции на кассе сразу будут передаваться в налоговую 
службу  


