15 городов
области поборются
за «парковые»
деньги
Галина СОКОЛОВА

в этом году «единая россия» начала федеральный
проект «парки малых городов». он будет реализован в течение шести лет.
в начале этого года субсидии из федерального бюджета – более 500 миллионов рублей – направлены в
72 субъекта рФ. сейчас сумма увеличена, и в список на
получение господдержки
включены ещё десять регионов, в том числе и свердловская область. намерены
ли наши муниципалитеты
облагораживать парковые
зоны, рассказал «оГ» куратор проекта в свердловской области депутат заксобрания Михаил ЕРШОВ.

– Михаил павлович, начну с провокационного вопроса. а нужны ли нашим
городкам парки? во многих муниципалитетах они
когда-то были местами притяжения, а сейчас позабыты-позаброшены.
– В малых городах потребность в современных, интересных общественных пространствах ничуть не ниже,
чем в мегаполисах. Пожилые
люди с ностальгией вспоминают парки культуры со сценами-ракушками и оркестровой музыкой. Молодёжь мечтает о спортивных площадках и романтических прогулках. Семьи с детьми хотели
бы аттракционы и весёлые
праздники. рекреационные
зоны нужны всем, и наша
задача возродить парковую
культуру. Причём сделать это
не просто путём вливания
средств, а пригласить жителей к активному участию, с
их идеями и посильным трудовым вкладом. Надеемся на
сотрудничество с обществен-

ными объединениями и бизнесом.

– есть ли обязательные
условия для участия в программе «парки малых городов»?
– Во-первых, город-участник действительно должен
быть малым – с населением не более 250 тысяч человек. Во-вторых, необходим
дизайн-проект, который поддержали жители муниципалитета. Ещё один важный
аспект – парк должен быть
муниципальным.
– и многие свердловские
муниципалитеты хотят преобразить свои парки?
– На участие заявились
15 муниципалитетов. Одним
из самых активных стал Горнозаводской управленческий
округ. Дизайн-проекты готовят Кушва, Нижняя Салда,
Верхний Тагил, Кировград и
Невьянск.

– Какая тематика наиболее популярна?
– На каждой территории
свой подход. Наиболее часто
хотят реализовать спортивное, историческое и экологическое направления. Всё зависит от традиций поселения
и запросов горожан.

– наверняка при подготовке документов выявляются «подводные камни».
– Мешает анархия с земельными участками. Некоторых парков нет на генпланах, у других не отмежёвана
территория, третьи находятся на частной земле. Во всех
этих случаях муниципалитет
не вправе вкладывать средства в развитие парка, а тем
более рассчитывать на государственную поддержку.

документы

Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

указы Губернатора Свердловской области
l от 11.05.2017 № 256-УГ «О внесении изменений в Административный регламент Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного
мира Свердловской области по предоставлению государственной услуги по выдаче
бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 21.04.2014 № 193-УГ»;
l от 12.05.2017 № 270-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть».

Постановления Правительства Свердловской области
l от 12.05.2017 № 316-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 19.01.2017 № 5-ПП «О привлечении в 2017 году в областной бюджет кредитов кредитных организаций»;
l от 12.05.2017 № 319-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 11.02.2014 № 70-ПП «О координации деятельности в
сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории Свердловской области»;
l от 12.05.2017 № 321-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, утверждённое постановлением Правительства Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП»;
l от 12.05.2017 № 323-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП»;
l от 12.05.2017 № 325-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 31.03.2016 № 211-ПП «О мерах по реализации Федерального закона от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
l от 12.05.2017 № 326-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2014 № 334-ПП «Об утверждении структуры и состава эвакуационной комиссии Правительства Свердловской области»;
l от 12.05.2017 № 327-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых
зон и зеленых зон на территории Сысертского лесничества Свердловской области»;
l от 12.05.2017 № 328-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1581-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия по хранению, комплектованию,
учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, в 2014–2020 годах»;
l от 12.05.2017 № 329-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Госпиталь Верх-Исетского завода: главный корпус, флигель, павильон западный, павильон восточный», расположенного
по адресу: г. Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, д. 9, 15, режимов использования
земель и требований к градостроительным регламентам в границах данных зон»;
l от 12.05.2017 № 330-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Осуществление государственного регулирования цен (тарифов) на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1279-ПП»;
l от 12.05.2017 № 331-ПП «Об утверждении типового положения об общественном совете при областном или территориальном исполнительном органе государственной власти Свердловской области и о внесении изменений в постановление
Правительства Свердловской области от 07.02.2014 № 65-ПП «Об утверждении Порядка образования общественных советов при областных исполнительных органах
государственной власти Свердловской области»;
l от 12.05.2017 № 333-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 147-ПП «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 23.12.2011 № 1114 «О назначении стипендий Правительства Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития
экономики Российской Федерации» и признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1523-ПП «Об утверждении
Порядка расходования средств на выплату стипендий Правительства Российской
Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по образовательным
программам среднего профессионального образования, имеющим государственную
аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и тех-
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Про злачные сделки

II
мощности
по хранению
оАо «Хлебная база
№65» позволяют
вовлекать
в биржевой оборот
единовременно
до 30 тысяч тонн
зерна

В области стартовали биржевые торги зерном,
которые помогут аграриям уйти от диктата фирм-посредников
Рудольф ГРАШИН

в апреле этого года уральский филиал Московской
биржи, расположенный в
екатеринбурге, провёл стартовые зерновые торги в регионе. свердловская область
стала одной из первых, где
они состоялись. в уральском
регионе появился новый инструмент реализации зерна,
который поможет сельхозтоваропроизводителям получать справедливую цену
за свою продукцию и уйти от
диктата фирм-посредников.

Россия превратилась в одного из крупнейших игроков
на мировом рынке зерна, но
до последнего времени не имела национальной системы биржевой торговли этим ресурсом.
Несколько лет у нас отрабатывался этот механизм по всей
стране: обеспечивалось логистическое сопровождение сделок, страхование грузов, контроль за качеством товара,
приобретаемого через биржу.
На сегодня торговля зерном
уже может вестись по всей России, в ней задействовано около 50 аккредитованных на бирже элеваторов и один из них –
ОАО «Хлебная база № 65», расположенный в Каменском городском округе. На этот элева-

мненИе

евгений коковИн, председатель сельскохозяйственного потребительского снабженческо-сбытового кооператива «Зерновой»:
– Я представляю сельскохозяйственный потребительский кооператив, который зарегистрирован на Московской бирже в системе «Урожай» для осуществления торговли зерном. Мы пошли на
этот шаг потому, что считаем: развитие биржевой торговли зерном
будет обеспечивать более справедливое ценообразование, даст
доступ всем сторонам – участникам зернового рынка к объективной информации о цене товара, позволит увеличить доход сельхозтоваропроизводителей от реализации своей продукции.

тор могут завозить зерно для
обеспечения биржевых сделок
не только его поставщики из
Свердловской области, но и из
соседних регионов. Тем более
что в некоторых из них, например, Курганской области, аккредитованных на Московской
бирже элеваторов вообще нет.
Первая сделка свердловским зерном прошла в сравнительно небольших объёмах –
всего несколько тысяч тонн. По
мнению генерального директора ОАО «Хлебная база № 65»
Константина Юферева, сказывается неосведомлённость
наших сельхозпроизводителей
об этом механизме торговли.
– Но я более чем уверен, что
за биржевой торговлей зерном
будущее, – считает он.
биржевая торговля гарантирует
прозрачность
сделок, вовлечение в торги

нологического развития экономики Российской Федерации, в государственных профессиональных образовательных организациях Свердловской области за счет иных
межбюджетных трансфертов, полученных из федерального бюджета»;
l от 12.05.2017 № 336-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления
Правительства Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки»;
l от 12.05.2017 № 340-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 21.09.2012 № 1031-ПП «Об утверждении Положения
о порядке и сроках предварительного рассмотрения предложений об организации
особо охраняемой природной территории областного значения»;
l от 12.05.2017 № 341-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных документов, находящихся
в государственной собственности Свердловской области, до 2020 года»;
l от 12.05.2017 № 342-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 206-ПП «Об утверждении состава Межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным, пропавшим без вести гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам,
находившимся в плену на территории Свердловской области».
15 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ департамента по труду и занятости населения
Свердловской области
= от 12.05.2017 № 136 «Об утверждении формы проверочного листа (списка
контрольных вопросов)» (номер опубликования 12663).

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
= от 10.05.2017 № 31-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 12664).

Информация Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
= «Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, за апрель 2017 года» (номер опубликования 12665).
16 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора Свердловской области
l от 12.05.2017 № 258-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 07.03.2006 № 187-УГ «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской области» (номер опубликования 12678);
l от 12.05.2017 № 259-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора
Свердловской области от 18.07.2016 № 413-УГ «О создании Свердловского областного фонда микрофинансирования предпринимательства (микрофинансовой компании)» (номер опубликования 12679);
l от 12.05.2017 № 260-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 16.11.2007 № 1181-УГ «Об антинаркотической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 12680);
l от 12.05.2017 № 261-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской
области» (номер опубликования 12681);
l от 12.05.2017 № 262-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской
области» (номер опубликования 12682).

большого количества контрагентов и, соответственно, объёмов зерна. но наши
аграрии уже увидели в этом
механизме возможность уйти от диктата пресловутых
перекупщиков. Он складывается следующим образом: фермеру нужны деньги, но комбикормовые заводы за купленное зерно рассчитываются
не сразу, тогда и появляются
фирмы-посредники, которые
предлагают оплату тут и сейчас. Условие: зерно они покупают по заниженной цене. Маржа посредников может достигать десяти процентов от рыночной стоимости зерна. Селяне, таким образом, вынуждены
продавать зерно практически
по его себестоимости. Теперь
деньги можно будет занять в
клиринговом центре под размещённое на элеваторе зерно,

а после его реализации на бирже быстро вернуть долг.
– Считаю, что это дельная затея, биржевая торговля
должна работать и будет работать для пользы всех, – делится мнением генеральный директор ООО «Старт» Каменского городского округа Николай
Коковин.
Биржевая торговля даст
возможность также не пускать на комбикорм продовольственное зерно, как это
зачастую случается сегодня
(«ОГ» писала об этом в номере за 13.10.2016). Происходит
это от того, что всё те же перекупщики необоснованно занижают качество зерна, чтобы сбить цену. В итоге аграрии за свой товар не получают
сполна, а в стране уже наметился недостаток качественного зерна для производства
муки. Поэтому весть о начале
биржевых торгов многие на
селе воспринимают как обнадёживающую.
– Надо попробовать торговать на бирже, хотелось бы,
чтобы крестьянин ощутил от
неё пользу. Пока же мы сталкиваемся с тем, что все хотят заработать в ущерб нам самим,
– говорит фермер из муниципального образования «Алапаевское» Владимир Пырин.
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оппоненты носова
на праймериз «еР»
досрочно объявили
его победителем
Сегодня, 17 мая, в нижнем тагиле проходят
праймериз «единой России» по определению кандидата на пост главы городского
округа. участие в предварительном голосовании принимают действующий мэр Сер
гей Носов, его заместитель Владислав Пи
наев и председатель городской думы Алек
сандр Маслов. особой интриги нет. Результат голосования выборщиков стал очевиден с момента подачи носовым документов на участие в праймериз.
Поначалу в списке кандидатов был и
депутат Нижнетагильской думы Вячеслав
Горячкин. Однако когда стало известно об
участии в предварительном голосовании
Сергея Носова, депутат снял свою кандидатуру.
– Итог голосования по кандидатам в
мэры предопределён на 100 процентов, и
я не захотел выступать в качестве технического кандидата, – сообщил «ОГ» Вячеслав Горячкин. – Понятно, что мы с Сергеем
Константиновичем в разных «весовых категориях». Но в последние годы у нас с главой случались разногласия.
В качестве примера таких разногласий
можно привести разные взгляды депутата
и главы на строительство мусороперерабатывающего завода на территории рудничного посёлка.
Не были гладкими отношения Сергея
Носова и со спикером гордумы.
– Я не считаю себя техническим участником. Нет сомнений, что курс, выбранный
руководством города, правильный, однако
при выборе приоритетов я бы сделал другие акценты. В ходе праймериз критиковать
главу не буду, – признался «ОГ» Александр
Маслов, заявив, что не намерен нынче баллотироваться в городскую думу. Однако,
как признаётся, в политической карьере
точку ставить ему бы не хотелось.
Практически все тагильчане, даже из
числа рьяных критиков действующей городской власти, признают, что фигуры,
равнозначной Носову, на предстоящих выборах главы Нижнего тагила нет. «Варягов»
город не приемлет, а молодые политики
пока теряются в тени харизматичного мэра,
набравшего на выборах в 2012-м 92 процента голосов избирателей.
– Вряд ли выборы этой осенью Сергей
Носов выиграет с таким же бесспорным результатом, ведь жизнь идёт, растёт число
разочаровавшихся. Но с позитивными изменениями в городе не поспоришь. Праймериз можно было и не проводить, – считает депутат гордумы четырёх созывов
Владимир Щетников.
Галина СокоЛовА

l от 12.05.2017 № 318-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области» (номер опубликования 12684);
l от 12.05.2017 № 320-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления
субсидий на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП» (номер опубликования 12685);
l от 12.05.2017 № 322-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опубликования 12686);
l от 12.05.2017 № 324-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 23.03.2017 № 179-ПП «О распределении субсидий из
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году» (номер опубликования 12687);
l от 12.05.2017 № 332-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2012 № 361-ПП «О Свердловском областном организационном комитете по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории» (номер опубликования 12688);
l от 12.05.2017 № 334-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 06.05.2013 № 543-ПП «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования Свердловской области «Институт
развития образования» (номер опубликования 12689);
l от 12.05.2017 № 335-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не
распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 19
декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», по итогам I квартала 2017 года в части компенсации отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме» (номер опубликования 12690);
l от 12.05.2017 № 337-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Комплексное развитие человеческого капитала» государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017
году» (номер опубликования 12691);
l от 12.05.2017 № 338-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 594-ПП «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, мониторинга и контроля выполнения Плана мероприятий
по реализации Стратегии социально-экономического развития Свердловской области» (номер опубликования 12692).

Приказы управления записи актов гражданского
состояния Свердловской области
l от 11.05.2017 № 67 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение
функций Управления записи актов гражданского состояния Свердловской области
и отделов записи актов гражданского состояния в городах и районах Свердловской
области» (номер опубликования 12693);
l от 11.05.2017 № 68 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных
характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Управлением записи актов гражданского состояния Свердловской области и отделами записи актов гражданского состояния в городах и районах Свердловской области» (номер опубликования 12694).

Постановления Правительства Свердловской области
l от 12.05.2017 № 317-ПП «О внесении изменений в государственную програм-

му Свердловской области «Повышение эффективности управления государственной собственностью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 12683);
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