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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ  
В ИСТОРИИ ОбЛАСТИ

31декабря

И у себя на Родине, и в Сирии, и на президентских 
выборах в США российский лидер продолжает 
добиваться всего, что он хочет.

Американский журнал «Forbes» – объявив, что Президент РФ Владимир Путин  
в четвёртый раз возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира  

и что в 2016 году он – в шорт-листе на звание «Человека года» (ТАСС) 

 цИТАТА ДНЯ

Следующий номер «Областной газеты» выйдет в четверг, 5 января 2017 года

2017: гЛАВНЫЕ СОбЫТИЯ ПРЕДСТОЯщЕгО гОДА

1 МАРТА

6–7 АПРЕЛЯ

10–13 ИюЛЯ

23 АПРЕЛЯ

9—13 МАЯ

17 ИюНЯ — 2 ИюЛЯ

6–9 СЕНТЯбРЯ

7-10 СЕНТЯбРЯ

10 СЕНТЯбРЯ

14—22 ОКТЯбРЯ

31 ДЕКАбРЯ

7 НОЯбРЯ

19-27 АВгуСТА

Вступит в 
должность 
избранный 
президент 

США 
Дональд 

Трамп

в Екатеринбурге 
состоится V 
Международный 
туристский форум 
«Большой Урал-2017» 62-й конкурс песни 

«Евровидение»  
(Киев, Украина)

  в Екатеринбурге состоится    
 VIII международная 
промышленная выставка 
«Иннопром».  
Её тема заявлена как  
«Умное производство:  
Глобальный подход». 
Страной-партнёром 
выступит Япония

       Выборы губернатора Свердловской
    области. Полномочия действующего 
  главы региона Евгения Куйвашева 
истекают 29 мая 2017 года

            100 лет Октябрьской революции 
          1917 года 

               В Нижнем Тагиле пройдёт
            XI международная выставка 
         вооружений, военной техники
      и боеприпасов Russia Arms 
    Expo. Генеральным устроителем 
 выставки выступит НПК 
«Уралвагонзавод»

В России 
пройдёт Кубок 
конфедераций 
FIFA

В Екатеринбурге и Верхней 
Пышме пройдёт Кубок мира 
среди молодёжных команд  
по хоккею с шайбой

В Екатеринбурге пройдёт 
Первый всемирный конгресс 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья

Выборы в муниципальные 
думы 49 муниципальных 
образований  
(19 муниципальных районов, 
30 городских округов).  
Будут избраны 804 депутата

Открытие футбольного стадиона 
«Екатеринбург Арена»

XIX Всемирный фестиваль
 молодёжи и студентов 

(Сочи, Россия)

В России истекает срок 
бесплатной приватизации 
объектов жилого фонда

События, происходящие на территории 
Свердловской области с участием свердловчан

Президентские выборы во Франции

20 ЯНВАРЯ

33 года назад по телевидению впервые 
показали «Наутилус Помпилиус»
В 1983 году на 
Свердловском те-
левидении впер-
вые показали вы-
ступление буду-
щих групп Сверд-
ловского рок-клуба 
– «урфин Джюс» и 
«Наутилус Помпи-
лиус». 

Группы были 
приглашены в 
нoвoгoднюю 
развлекатель-
ную прoграмму, 
сoставленную 
из нoмерoв 
студенческoй 
самoдеятельнoсти. 
С помощью поэта Ильи Кормильцева музыканты специально для 
этой записи сочинили две задушевные песни. Композиция Егора 
Белкина «оригинально» называлась «Новый год», а бутусовская – 
«Снежная пыль». 

– В том же году в один из сборных телеконцертов включили 
песню «Как поверить» группы «Трек», – так описывает эту ситуа-
цию в книге «История свердловского рока» екатеринбургский жур-
налист Дмитрий Карасюк. – Естественно, выступление шло под фо-
нограмму. Под неё же, родимую, 31 декабря в программе, посвя-
щённой студенческой самодеятельности, спели «Урфин Джюс» и 
«Наутилус». Кстати, за это выступление музыканты получили пер-
вый в своей жизни официальный гонорар. Композиторы – по 35 
рублей, поэт – 22 рубля (за оба текста), прочие музыканты – по 8 
рублей 97 копеек.

Передача эта, в общем-то, прошла совершенно незамеченной, 
а впоследствии и вовсе была стёрта. Но по счастливой случайности 
остался небольшой фрагмент именно с выступлением Бутусова. На 
нём видно, как на фоне немудрёных спецэффектов (что-то вроде 
зажжённого бенгальского огня) полуподпольные рокеры в класси-
ческих костюмах исполняют лиричную песню. 

«Снежная пыль» никогда не выходила на альбомах «Наутили-
са», и полный текст был забыт. Спустя много лет Вячеслав Буту-
сов написал на старую мелодию новые стихи, и получившаяся ком-
позиция вошла под названием «Звезда» в альбом «Богомол» (2008 
год) группы «Ю-Питер». «Я нашёл текст, который на фоне всего 
случившегося был мне близок, и положил его на музыку «Снежной 
пыли». Мы её растянули, сделали немного иначе, она по-другому 
звучит», – пояснял Вячеслав в одном из своих интервью.

Пётр КАбАНОВ

От первой телевизионной записи 
«Нау» остался лишь небольшой 
фрагмент очень плохого качества 
длительностью 1 минута 15 секунд

6ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ухОДЯщЕгО гОДА

В мире

l США выслали 35 рос-
сийских дипломатов. Внеш-
неполитическое ведомство 
Соединённых Штатов Амери-
ки объявило персонами нон-
грата 35 российских диплома-
тических работников. По ин-
формации, опубликованной 
на официальном сайте Госде-
партамента, высылке подле-
жат сотрудники посольства 
РФ в Вашингтоне и консуль-
ства РФ в Сан-Франциско. Рос-
сиянам дано 72 часа на то, что-
бы покинуть страну.

l В Сирии официально 
вступил в силу режим пре-
кращения огня. В ночь на 30 
декабря в Сирии вступило в 
силу соглашение между пра-
вительственными войсками 
и вооружённой оппозицией. К 

соглашению присоединились 
правительственные войска и 
семь группировок вооружён-
ной оппозиции, насчитываю-
щие более 60 тысяч человек. 
Гарантами перемирия высту-
пают Россия и Турция.

Режим прекращения огня 
не распространяется на тер-
рористические группиров-
ки «Исламское государство» 
и «Джебхат ан-Нусра» (обе за-
прещены в России).

l Сергей Карякин взял ре-
ванш у Магнуса Карлсена на 
чемпионате мира по блицу в 
Дохе. 

В недавней битве за шах-
матную корону именно в 
блице Карлсен одолел росси-
янина и сохранил свой титул. 
Однако в этот раз Карякин 
взял убедительный реванш: 
играя чёрными, Сергей полу-
чил преимущество и одержал 

победу. После первого игро-
вого дня в турнирной табли-
це двоевластие: у Карякина и 
Карлсена по десять очков, но 
на первой строчке располага-
ется россиянин, так как он об-
ходит соперника по дополни-
тельному показателю, а имен-
но: по среднему рейтингу со-
перников. Вчера прошёл вто-
рой день соревнований, в ко-
тором решилась судьба ти-
тула, однако это произошло 
уже после подписания номера 
«ОГ» в печать. О том, как раз-
ворачивались события, можно 
прочитать на oblgazeta.ru.

В роССии

l озвучены первые ито-
ги работы по изучению при-
чин катастрофы Ту-154 в 
Сочи. По информации, офи-
циально озвученной комис-

сией по расследованию при-
чин катастрофы пассажирско-
го Ту-154 Министерства обо-
роны РФ, очевидных данных 
об отказе техники нет. Ко-
миссии удалось определить, 
что последний полёт Ту-154 
по маршруту Сочи – Хмеймим 
продолжался всего 70 секунд, 
причём на первой минуте всё 
проходило в штатном режи-
ме. Затем в течение 10 секунд 
развилась критическая ситу-
ация, приведшая к падению 
лайнера в море с 250-метро-
вой высоты.

Члены комиссии сей-
час однозначно уверены, что 
взрыва на борту самолёта не 
было, однако версию терак-
та специалисты также по-
прежнему не исключают на 
100 процентов. Напомним, 
жертвами катастрофы стали 
92 человека.

НА СреДНем УрАле

l Вчера в екатеринбур-
ге официально сдали в экс-
плуатацию 52-этажную баш-
ню «исеть» и 33-этажный 
бизнес-центр «Демидов», 
возведённые УГмК. Высота 
«Исети» – 209 метров. Это са-
мый высокий северный небо-
скрёб мира. Общая площадь 
здания превышает 70 тыс.  
кв. м. В башне расположено 
225 апартаментов. 

У бизнес-центра «Деми-
дов» – размеры поскромнее: 
площадь 47 тыс. кв. м. Этот 
бизнес-центр соединён пере-
ходом с расположенным по-
близости Ельцин Центром.

l Вчера по поручению 
Президента россии Влади-
мира Путина многодетной 
семье Агайдаровых из села 

Большой Турыш (Красно-
уфимский район) привез-
ли двух поросят. С просьбой 
о таком подарке глава семьи 
обратился к Президенту Рос-
сии несколько месяцев назад. 
Он написал, что семья, вос-
питывающая трёх дочерей, 
мечтает обзавестись боль-
шим подсобным хозяйством, 
но денег на покупку скота не 
хватает.

По поручению главы го-
сударства Евгений Куйвашев 
дал указание областному ми-
нистерству АПК и продоволь-
ствия найти возможность ре-
шения проблемы. На прось-
бу откликнулся фермер Павел 
Дергачёв, который и привёз 
этой многодетной семье двух 
свинок мясной породы.

Александр ПозДееВ,  
Данил ПАлиВоДА,

Татьяна БУрДАКоВА

      ФОТОФАКТ
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10 СЕНТЯбРЯ

2017 год 
объявлен 

годом 
экологии

В Екатеринбурге на площади 
1905 года начал работать 
ледовый городок. главной 
изюминкой церемонии 
торжественного открытия 
стало световое шоу, которое 
транслировалось на здание 
городской администрации. 

Анимация на здании 
мэрии представляет собой 
17 трёхминутных сюжетов на 
тему Нового года: мультфильм 
про умку, ролики с главными 
героями «Ну, погоди!», из 
фильма «Карнавальная ночь», 
а также несколько сказочных 
историй. Кто не смог увидеть 
это действо – не должен 
расстраиваться: наблюдать 
световое 3D-шоу можно  
до 8 января включительно 
(начиная с 18 часов).

Световое шоу на 
площади – не единственное в 
сегодняшнем Екатеринбурге. 
Второе демонстрируется на 
фасаде колледжа имени 
Ползунова (со стороны 
Плотинки). «Фестиваль света» 
на здании колледжа ещё 
можно увидеть сегодня  
с 18 до 22 часов. Под песни из 
советских новогодних фильмов 
зрителям показывают 
анимационные истории
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Президент россии Владимир Путин поздравил всех жителей 
Среднего Урала с наступающим Новым годом и рождеством:
«Мы всегда с особыми чувствами ждём эти замечательные праздники, 
связываем с ними надежды на перемены к лучшему, исполнение 
заветных желаний. Пусть 2017 год будет благополучным для вас  
и ваших близких, принесёт успехи в делах, взаимопонимание и радость 
дружеского общения. Крепкого вам здоровья и всего самого доброго»
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Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

указы Губернатора Свердловской области
= от 22.12.2016 № 821-УГ «О награждении А.Г. Ширяева знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
=от 29.12.2016 № 834-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 10.10.2005 № 802-УГ «О назначении представителей высших ор-
ганов государственной власти Свердловской области в Свердловскую областную 
трёхстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений»;
=от 29.12.2016 № 835-УГ «О внесении изменений в составы призывных ко-
миссий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских окру-
гах, расположенных на территории Свердловской области, утверждённые Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 27.09.2016 № 535-УГ»;
=от 29.12.2016 № 838-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской об-
ласти «Совет да любовь».

Постановления Правительства Свердловской области
=от 29.12.2016 № 915-ПП «О привлечении в 2017 году из федерального бюд-
жета бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счёте бюджета 
Свердловской области»;
=от 29.12.2016 № 917-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 20.01.2015 № 8-ПП «Об утверждении По-
рядка формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней госу-
дарственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями Свердловской области»;
=от 29.12.2016 № 918-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие системы образо-
вания в Свердловской области до 2020 года»;
=от 29.12.2016 № 920-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 25.01.2016 № 53-ПП «Об утверждении госу-
дарственной программы «Содействие созданию в Свердловской области (ис-
ходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных ор-
ганизациях» на 2016–2025 годы»;
=от 29.12.2016 № 921-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.08.2014 № 734-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской области «Подготовка молодежи к во-
енной службе в Свердловской области до 2020 года»;
=от 29.12.2016 № 923-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 13.01.2016 № 9-ПП «Об утверждении по-
рядков предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на финансовое обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях и финансовое обе-
спечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в 2016 году»;
=от 29.12.2016 № 924-ПП «О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 25.06.2014 № 525-ПП «Об утверж-
дении комплексной программы Свердловской области «О реализации прио-
ритетного национального проекта «Образование» в Свердловской области на 
2014–2020 годы»;
=от 29.12.2016 № 932-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1265-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения Свердловской области до 2020 года»;
=от 29.12.2016 № 933-ПП «О внесении изменений в корректирующие коэф-
фициенты, предназначенные для учета в соответствующем муниципальном 
образовании стоимости жилищно-коммунальных услуг и количества получате-
лей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг, относящихся к каждой из категорий граждан, полномочия по предостав-
лению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг которым Российская Федерация передала органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации, утвержденные постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП»;
=от 29.12.2016 № 934-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации пла-
ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образова-
ния в организациях, осуществляющих образовательную деятельность»;
=от 29.12.2016 № 946-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оцен-
ки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Сверд-
ловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской об-
ласти»;
=от 29.12.2016 № 949-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 
года»;
=от 29.12.2016 № 950-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 02.03.2016 № 136-ПП «Об утверждении 
Плана организации розничных рынков на территории Свердловской области»;
=от 29.12.2016 № 952-ПП «Об утверждении Порядка выдачи справок о соответ-

ствии организации условиям, указанным в части шестнадцатой пункта 3 статьи 
3 Закона Свердловской области от 27 ноября 2003 года № 35-ОЗ «Об установле-
нии на территории Свердловской области налога на имущество организаций»;
=от 29.12.2016 № 953-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области до 2020 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1295-ПП»;
=от 29.12.2016 № 954-ПП «Об утверждении Положения о порядке финанси-
рования расходов на организацию мероприятий при приёме иностранных де-
легаций на территории Свердловской области и при визитах делегаций Сверд-
ловской области за рубеж»;
=от 29.12.2016 № 956-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие здравоохранения 
Свердловской области до 2020 года»;
=от 29.12.2016 № 957-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 05.08.2015 № 704-ПП «Об утверждении Переч-
ня медицинских организаций и обособленных подразделений медицинских ор-
ганизаций, расположенных в сельских населенных пунктах и удаленных от насе-
ленных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации, и Пе-
речня наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных 
препаратов, отпуск которых физическим лицам может осуществляться меди-
цинскими организациями и обособленными подразделениями медицинских ор-
ганизаций, расположенными в сельских населенных пунктах и удаленных от на-
селенных пунктов местностях, в которых отсутствуют аптечные организации»;
=от 29.12.2016 № 958-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере охраны здоровья граждан»;
=от 29.12.2016 № 959-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 19.04.2011 № 431-ПП «Об утверждении По-
ложения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по 
должностным окладам в месяц Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области»;
=от 29.12.2016 № 960-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 09.09.2014 № 773-ПП «О предоставлении гражда-
нам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории 
Украины, прибывшим на территорию Свердловской области в поисках убежища, 
отдельных мер социальной поддержки за счет средств областного бюджета»;
=от 29.12.2016 № 967-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 10.11.2010 № 1639-ПП «Об утверждении 
Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог регионального значения 
Свердловской области»;
=от 29.12.2016 № 968-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 20.03.2015 № 193-ПП «О Порядке предо-
ставления из областного бюджета субсидий организациям воздушного транс-
порта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров 
и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации в 
2015–2016 годах»;
=от 29.12.2016 № 970-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Строительство мостового перехода через 
р. Нейву на автомобильной дороге «Подъезд к с. Невьяское от км 39 + 434 а/д 
р.п. Верхняя Синячиха — г. Ирбит» на территории Муниципального образова-
ния Алапаевское» и проекта межевания территории для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Строи-
тельство мостового перехода через р. Нейву на автомобильной дороге «Подъ-
езд к с. Невьянское от км 39 + 434 а/д р.п. Верхняя Синячиха — г. Ирбит» на 
территории Муниципального образования Алапаевское»;
=от 29.12.2016 № 971-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через 
р. Нейву на км 15 + 640 автомобильной дороги г. Невьянск — д. Сербишино на 
территории Невьянского городского округа» и проекта межевания территории 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ-
ного значения «Реконструкция мостового перехода через р. Нейву на км 15 + 
640 автомобильной дороги г. Невьянск — д. Сербишино на территории Не-
вьянского городского округа»;
=от 29.12.2016 № 972-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения (элементов обустройства автомобильной 
дороги) «Строительство автобусной остановки на км 25 + 800 автомобиль-
ной дороги г. Камышлов — г. Сухой Лог на территории городского округа Су-
хой Лог» и проекта межевания территории для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры регионального значения (элементов обустрой-
ства автомобильной дороги) «Строительство автобусной остановки на км 25 + 
800 автомобильной дороги г. Камышлов — г. Сухой Лог на территории город-
ского округа Сухой Лог»;
=от 29.12.2016 № 973-ПП «Об утверждении основной части проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода че-
рез р. Сусатку на км 6 + 986 автомобильной дороги д. Урусова — с. Ленское — 
с. Жуковское на территории Туринского городского округа» и проекта меже-
вания территории для размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через 
р. Сусатку на км 6 + 986 автомобильной дороги д. Урусова — Ленское —  
с. Жуковское на территории Туринского городского округа»;
=от 29.12.2016 № 974-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-

тельства Свердловской области от 03.12.2014 № 1082-ПП «Об утверждении 
комплексной программы Свердловской области «Патриотическое воспитание 
граждан в Свердловской области на 2014–2020 годы»;
=от 29.12.2016 № 976-ПП «О внесении изменений в комплексную программу 
Свердловской области «Формирование туристско-рекреационной зоны «Ду-
ховный центр Урала» до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.05.2014 № 463-ПП»;
=от 29.12.2016 № 978-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 16.07.2013 № 928-ПП «Об утверждении ре-
гиональной комплексной программы «Комплексное развитие городского окру-
га Верхняя Пышма» на 2013–2016 годы»;
=от 29.12.2016 № 981-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.06.2011 № 748-ПП «О предоставлении государствен-
ных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности»;
=от 29.12.2016 № 982-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Обеспечение общественной 
безопасности на территории Свердловской области до 2020 года»;
=от 29.12.2016 № 983-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1272-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Содействие занятости насе-
ления Свердловской области до 2020 года»;
=от 29.12.2016 № 984-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 05.04.2016 № 217-ПП «Об утверждении 
Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на 
рынке труда Свердловской области в 2016 году»;
=от 29.12.2016 № 986-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1273-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Охрана, надзор и регулиро-
вание использования животного мира Свердловской области до 2020 года»;
=от 29.12.2016 № 987-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Совершенствование ме-
ханизмов осуществления закупок товаров, работ, услуг для государственных 
нужд Свердловской области до 2020 года»;
=от 29.12.2016 № 988-ПП «Об использовании средств областного бюдже-
та для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в обла-
сти лесных отношений, переданных органам государственной власти Сверд-
ловской области»;
=от 29.12.2016 № 989-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяй-
ства на территории Свердловской области до 2020 года»;
=от 29.12.2016 № 990-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департа-
мента лесного хозяйства Свердловской области»;
=от 29.12.2016 № 992-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, 
хранению и использованию архивных документов, находящихся в государствен-
ной собственности Свердловской области, до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
=от 29.12.2016 № 994-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Государственная охрана объектов культурного насле-
дия, расположенных на территории Свердловской области, до 2024 года».

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
=о переходе покупателей электрической энергии на обслуживание к гаранти-
рующему поставщику.

28 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства  
Свердловской области
= от 27.12.2016 № 911-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 03 декабря 2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 
год», по итогам III квартала 2016 года» (номер опубликования 10862);
= от 27.12.2016 № 912-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 27.07.2016 № 521-ПП «Об утверждении рас-
пределения объема субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по пре-
доставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между мест-
ными бюджетами Законом Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 
138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», по итогам II квартала 2016 года» 
(номер опубликования 10863);
= от 27.12.2016 № 913-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке предо-
ставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюд-

жетам на осуществление государственного полномочия Свердловской обла-
сти по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расхо-
дов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (номер опубликова-
ния 10864);
= от 27.12.2016 № 914-ПП «Об утверждении распределения объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 03 декабря 
2015 года № 138-ОЗ «Об областном бюджете на 2016 год», по итогам III квар-
тала 2016 года» (номер опубликования 10865).

Приказ министерства общего  
и профессионального образования 
Свердловской области
= от 26.12.2016 № 667-д «О внесении изменений в приказ Министерства об-
щего и профессионального образования Свердловской области от 10.11.2016 
№ 514-Д «Об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляются Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области» (номер опубликования 10866).

Приказ министерства здравоохранения  
Свердловской области
= от 19.12.2016 № 2408-п «О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 12.10.2016 № 1799-П «Об утвержде-
нии ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потре-
бительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 10867).

Приказы министерства финансов  
Свердловской области
= от 26.12.2016 № 508 «О внесении изменений в Порядок применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному 
бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финан-
сов Свердловской области от 05.11.2015 № 432» (номер опубликования 10868);
= от 26.12.2016 № 509 «Об утверждении Порядка взаимодействия Министер-
ства финансов Свердловской области с субъектами контроля, указанными в 
пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 
99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2015 
№ 1367» (номер опубликования 10869);
= от 26.12.2016 № 510 «Об утверждении типовых форм договоров (соглаше-
ний) о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам — производителям товаров, 
работ, услуг» (номер опубликования 10870).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
= от 21.12.2016 № 189-ПК «Об установлении платы за технологическое присо-
единение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 10871);
= от 21.12.2016 № 190-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных 
ставок, используемых для определения величины платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям газораспределительных организаций на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 10872);
= от 21.12.2016 № 191-ПК «Об установлении специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа для финансирования программ газификации газораспреде-
лительными организациями Свердловской области» (номер опубликования 10873);
= от 21.12.2016 № 192-ПК «О признании утратившими силу некоторых поста-
новлений Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (но-
мер опубликования 10874);
= от 21.12.2016 № 193-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и формул платы за технологическое присоединение к электрическим 
сетям сетевых организаций на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 10875);
= от 21.12.2016 № 194-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатерин-
бург) на территории Свердловской области» (номер опубликования 10876);
= от 21.12.2016 № 195-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «Облкоммунэнер-
го» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10877).

  IV



IV Суббота, 31 декабря 2016 г.

www.oblgazeta.ru

Во исполнение Приказа ФСТ от 31.01.2011 г.  

№ 36-э АО «Екатеринбурггаз» как субъект 

естественных монополий, оказывающий услуги 

по транспортировке газа, уведомляет о раскрытии 

информации о специальной надбавке к тарифу 

на услуги по транспортировке газа по трубопро-

водам путём её опубликования на официальном 

сайте Общества — www.ekgas.ru.
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Извещение  

о согласовании проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 193, офис 31304, 
тел.: 8(343)212-71-02, e-mail: titow_german@mail.ru вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка в результате выдела в счёт доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:06:0000000:585 расположенного по адресу: Свердловская 
область, Белоряский район, СК «Белый Яр». Предметом 
согласования является размер и местоположения границ, 
выделяемого в счёт земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчиком работ является Кокшаров Николай Афонасье-
вич. Адрес для связи: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, д. 16, кв. 10, тел.: 8-996-176-61-67.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, д. 193, офис 1104.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 
д. 193, офис 1104.
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, 624130, Свердловская об-
ласть, г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 1) Хвош-
нянский Олег Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 
002-098-725-20, 454091, г. Челябинск, ул. Карла Маркса, 
д. 46, оф. 401, тел.: 8(351)225-13-93, моб.:+79326136275, 
e-mail: director@amurmotors.ru), член ПАУ ЦФО 
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316,  
г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, тел.: 
(495)287-48-60), действующий на основании Определе-
ния Арбитражного суда Свердловской области от 15.04.2015 
г. (дело № А60-12994/2009-С11) настоящим сообща-
ет о результатах торгов посредством публичного 
предложения по продаже имущества ЗАО «АМУР» 
(торги проводятся на электронной торговой пло-
щадке «Фабрикант» (www.fabrikant.ru) по продаже 
имущества ЗАО «АМУР», находящегося в залоге у Банк 
ВТБ (ПАО), (сообщение о проведении торгов опублико-
вано в газете «КоммерсантЪ» 01.10.2016 г. публикация  
№ 77031995339), победителем по лотам: № 252 (цена 
предложения 5 000 р.), № 256 (цена предложения 15 500 
р.), № 247 (цена предложения 16 000 р.), № 254 (цена 
предложения 3 000 р.), № 252 (цена предложения 5 000 р.) 
признана гр. Волкова В.В. (ИНН 660402564315), № 257 
(цена предложения 11 500 р.) признана гр. Антонова Я.Ю. 
(ИНН 662900259100). Заинтересованность победителей 
торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсно-
му управляющему отсутствует. Конкурсный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управляю-
щих, членом которой является конкурсный управляющий, 
в капитале победителей торгов не участвуют.
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ИЗВЕЩЕНИЕ  

о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 
208, тел.: 8(34376)5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru)  
подготовлен проект межевания земельного участка, образу-
емого путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:391, расположенного: Свердловская область, 
Богдановичский район (бывший колхоз «Красное знамя»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Бирючева М.А. (Свердловская об-
ласть, Богдановичский район, с. Бараба, ул. Советская, 
6-2, тел.: 8-922-104-86-05), которая сообщает остальным 
собственникам о своем намерении выделить земельный 
участок, площадью 11,2376 га (439,84 баллогектара) рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Богдано-
вичский район, центральная часть кадастрового квартала 
66:07:1401003 (на поле №152) в счёт принадлежащих зе-
мельных долей (гос. рег. № 66-66/025-66/025/665/2016-
825/2, 04.10.2016 г., свидетельство на право собствен-
ности на землю РФ-ХХХ 66:07 № 0739789, рег. запись  
№ 11526 от 12.05.1999 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемого земельного участка и 
отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельного участка можно в письменной форме в течение 
30 дней с даты опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. 
Ленина 15, офис 208.
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Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
= от 21.12.2016 № 196-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «Екатеринбург-
ская электросетевая компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликова-
ния 10878);
= от 21.12.2016 № 197-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных ста-
вок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присоедине-
ние к электрическим сетям Федерального государственного автономного образо-
вательного учреждения высшего образования «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структурное подразделе-
ние Экспериментально-производственный комбинат УрФУ (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 10879);
= от 21.12.2016 № 198-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия 
«Городские электрические сети» Новоуральского городского округа (город 
Новоуральск)» (номер опубликования 10880);
= от 21.12.2016 № 199-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «Горэлектросеть» 
(город Первоуральск)» (номер опубликования 10881);
= от 21.12.2016 № 200-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия 
«Городские электрические сети» Верхнесалдинского городского округа (город 
Верхняя Салда)» (номер опубликования 10882);
= от 21.12.2016 № 201-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «Региональная се-
тевая компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10883);
= от 21.12.2016 № 202-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «Уральские элек-
трические сети» (город Березовский)» (номер опубликования 10884);
= от 21.12.2016 № 203-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «Оборонэнерго» 
филиал «Уральский» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10885);
= от 21.12.2016 № 204-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «ЭлектроСетевая 
Компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10886);
= от 21.12.2016 № 205-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Энергошаля» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10887);
= от 21.12.2016 № 206-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям закрытого акционерного общества «Ала-
паевская электросетевая компания» (город Алапаевск)» (номер опубликова-
ния 10888);
= от 21.12.2016 № 207-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Газпром энерго» (город Москва)» (номер опубликования 10889);
= от 21.12.2016 № 208-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Рос-
сийские железные дороги» — Свердловская дирекция по энергообеспечению 
— структурное подразделение трансэнерго — филиал открытого акционер-
ного общества «Российские железные дороги» (город Екатеринбург)» (номер 
опубликования 10890);
= от 21.12.2016 № 209-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Энергоуправление» (город Асбест)» (номер опубликования 10891);
= от 21.12.2016 № 210-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям публичного акционерного общества «Се-
верский трубный завод» (город Полевской)» (номер опубликования 10892);
= от 21.12.2016 № 211-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия 
Качканарского городского округа «Городские энергосистемы» (город Качка-
нар)» (номер опубликования 10893);
= от 21.12.2016 № 212-ПК «Об утверждении стандартизированных тариф-
ных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое 
присоединение к электрическим сетям акционерного общества «Уралэлектро-
медь» (город Верхняя Пышма)» (номер опубликования 10894);
= от 21.12.2016 № 213-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Объ-
единенная энергетическая компания» филиал «Уральский» (город Санкт-
Петербург)» (номер опубликования 10895);
= от 21.12.2016 № 214-ПК «Об утверждении стандартизированных тариф-
ных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответ-
ственностью «ЕвразЭнерготранс» (город Новокузнецк)» (номер опубликова-
ния 10896);
= от 21.12.2016 № 215-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «инвестэнерго» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10897);
= от 21.12.2016 № 216-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Уралэлектромедь-Энерго» (город Верхняя Пышма)» (номер опублико-
вания 10898);
= от 21.12.2016 № 217-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Уралэнерго» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10899);
= от 21.12.2016 № 218-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям публичного акционерного общества «Си-
нарский трубный завод» (город Каменск-Уральский)» (номер опубликования 
10900);
= от 21.12.2016 № 219-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям акционерного общества «НлМК-Урал» (го-
род Ревда)» (номер опубликования 10901);
= от 21.12.2016 № 220-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое при-
соединение к электрическим сетям общества с ограниченной ответственно-
стью «Энергоплюс» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 10902);
= от 21.12.2016 № 221-ПК «Об утверждении стандартизированных тарифных 
ставок и ставок за единицу максимальной мощности за технологическое присо-
единение к электрическим сетям открытого акционерного общества «Среднеураль-
ский медеплавильный завод» (город Ревда)» (номер опубликования 10903);
= от 21.12.2016 № 222-ПК «О внесении изменений в административный ре-
гламент Региональной энергетической комиссии Свердловской области испол-
нения государственной функции по осуществлению контроля за соблюдением 
установленного порядка ценообразования и применения регулируемых цен (та-
рифов), утвержденный постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 23.12.2009 № 170-ПК» (номер опубликования 10904).
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Приказ министерства финансов  
Свердловской области
= от 28.12.2016 № 522 «О внесении изменений в нормативные затраты на 
обеспечение функций Министерства финансов Свердловской области, ут-
вержденные приказом Министерства финансов Свердловской области от 
01.06.2016 № 197» (номер опубликования 10930).

Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
= от 23.12.2016 № 613 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению государственной услуги «Назначение и выплата по-
собия члену семьи умершего участника ликвидации последствий катастрофы 
на чернобыльской атомной электростанции», утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 04.12.2015 № 691» 
(номер опубликования 10931);
= от 27.12.2016 № 618 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерснотва социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и оказание государственной социальной помощи 
на основании социального контракта» (номер опубликования 10932);
= от 27.12.2016 № 626 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Выдача удостоверения члена семьи по-

гибшего (умершего)  инвалида войны, участника Великой Отечественной вой-
ны и ветерана боевых действий» (номер опубликования 10933);
= от 27.12.2016 № 629 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты досрочной трудовой 
пенсии спасателям областных государственных аварийно-спасательных служб 
и областных государственных аварийно-спасательных формирований» (номер 
опубликования 10934);
= от 27.12.2016 № 630 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты досрочной трудовой 
пенсии лицам, замещающим должности, включенные в Перечень оперативных 
должностей Государственной противопожарной службы, замещаемых работ-
никами областных государственных пожарно-технических учреждений» (но-
мер опубликования 10935);
= от 27.12.2016 № 632 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты ветерану 
труда Свердловской области» (номер опубликования 10936);
= от 27.12.2016 № 633 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного посо-
бия матери, награжденной знаком отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» (номер опубликования 10937);
= от 27.12.2016 № 634 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области госу-
дарственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного по-
собия гражданину, уволенному с военной службы, признанному инвалидом 
вследствие военной травмы либо заболевания, полученного в период военной 
службы» (номер опубликования 10938);
= от 27.12.2016 № 635 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежегодной компенсации 
эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств» (номер опубликования 10939);
= от 27.12.2016 № 636 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного посо-
бия при возникновении поствакцинальных осложнений, включенных в пере-
чень поствакцинальных осложнений, вызванных профилактическими привив-
ками, не включенными в национальный календарь профилактических приви-
вок и календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» 
(номер опубликования 10940);
= от 28.12.2016 № 638 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежегодного пособия на 
проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пасса-
жирского транспорта и на автомобильном транспорте общего пользования в 
пригородном сообщении для отдельных категорий граждан, оказание мер со-
циальной поддержки которых относится к ведению Российской Федерации» 
(номер опубликования 10941);
= от 28.12.2016 № 639 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия 
на пользование услугами местной телефонной связи, за исключением беспро-
водной телефонной связи» (номер опубликования 10942);
= от 28.12.2016 № 640 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной по-
литики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного посо-
бия лицу, награжденному знаком отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» (номер опубликования 10943);
= от 28.12.2016 № 642 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверения ветерана Ве-
ликой Отечественной войны» (номер опубликования 10944);
= от 28.12.2016 № 643 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению территориальными исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области управлениями социальной полити-
ки Министерства социальной политики Свердловской области государствен-
ной услуги «Выдача справки, удостоверяющей право на получение компенса-
ций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 20.04.2016 № 154» (номер опубликования 10945);
= от 28.12.2016 № 644 «О внесении изменений в Административный регла-
мент по предоставлению государственной услуги по выдаче удостоверения ве-
терана Великой Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, на-
гражденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пери-
од Великой Отечественной войны, пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется территориальными органами Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации, проживающим на территории Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
08.08.2012 № 727» (номер опубликования 10946).

Приказ министерства энергетики  
и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
= от 28.12.2016 № 337 «О Перечне должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области, при замещении которых государ-
ственные гражданские служащие Свердловской области обязаны предостав-
лять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей» (номер опубликования 10947).

Приказы Департамента по труду  
и занятости населения Свердловской области
= от 26.12.2016 № 365 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по профессиональному обучению 
и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности, утвержденный приказом департамента 
по труду и занятости населения Свердловской области от 29.04.2016 № 134» 
(номер опубликования 10948);
= от 26.12.2016 № 368 «О внесении изменений в Административный регла-
мент департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
предоставления государственной услуги по организации профессиональной 
ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудо-
устройства, прохождения профессионального обучения и получения дополни-
тельного профессионального образования, утвержденный приказом департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области от 20.01.2014  
№ 17» (номер опубликования 10949).

Приказ управления государственной охраны 
объектов культурного наследия  
Свердловской области
= от 28.12.2016 № 296 «Об утверждении границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «дом и.А. Погудина», расположенного по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Горького, 39» (номер опубликования 10950).

Приказ министерства промышленности  
и науки Свердловской области
= от 27.12.2016 № 512 «О форме Соглашения о предоставлении субсидии 
фонду «Фонд технологического развития промышленности Свердловской об-
ласти» на предоставление финансовой поддержки субъектам промышленной 
деятельности» (номер опубликования 10981).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
= от 23.12.2016 № 223-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 10951);
= от 23.12.2016 № 224-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на ус-
луги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевы-

ми организациями, расположенными на территории Свердловской области, на 
2017–2021 годы» (номер опубликования 10952);
= от 23.12.2016 № 225-ПК «Об установлении тарифов для расчетов за услуги 
по передаче электрической энергии для сетевых организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, обслуживающих преимущественно од-
ного потребителя» (номер опубликования 10953);
= от 23.12.2016 № 226-ПК «Об установлении понижающего коэффициента 
к тарифам на электрическую энергию для населения Свердловской области» 
(номер опубликования 10954);
= от 23.12.2016 № 227-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энер-
гию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Сверд-
ловской области» (номер опубликования 10955);
= от 23.12.2016 № 228-ПК «Об установлении единых (котловых) тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии по сетям Свердловской области» 
(номер опубликования 10956);
= от 23.12.2016 № 229-ПК «Об установлении сбытовых надбавок гарантирую-
щих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энер-
гию (мощность) на розничном рынке на территории Свердловской области, на 
2017 год» (номер опубликования 10957);
= от 23.12.2016 № 230-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства феде-
рального бюджетного учреждения науки «Екатеринбургский медицинский науч-
ный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промышленных предпри-
ятий» (ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора) (город Екатеринбург) к центра-
лизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатерин-
бургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализаци-
онного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 10958);
= от 23.12.2016 № 231-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области по установлению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 10959);
= от 26.12.2016 № 232-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015  
№ 203-ПК «Об установлении организациям водопроводно-канализационного 
хозяйства Свердловской области долгосрочных тарифов в сфере холодного 
водоснабжения и (или) водоотведения с использованием метода индексации 
на основе долгосрочных параметров регулирования на 2016–2018 годы» (но-
мер опубликования 10960);
= от 26.12.2016 № 233-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 206-ПК «Об 
установлении теплоснабжающим организациям Свердловской области долгосроч-
ных тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в открытых системах тепло-
снабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации уста-
новленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2016–
2018 годы» (номер опубликования 10961);
= от 26.12.2016 № 234-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015 № 
207-ПК «Об установлении организациям Свердловской области долгосрочных 
тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с ис-
пользованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регу-
лирования тарифов на 2016–2018 годы» (номер опубликования 10962);
= от 26.12.2016 № 235-ПК «О внесении изменений в постановление Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015  
№ 192-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии ис-
точниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью про-
изводства электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую потре-
бителям Свердловской области, на 2016–2018 годы» (номер опубликования 
10963);
= от 26.12.2016 № 236-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области в части 
установления тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
теплосетевыми организациями Свердловской области» (номер опубликова-
ния 10964);
= от 26.12.2016 № 237-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области по установлению 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организация-
ми Свердловской области» (номер опубликования 10965);
= от 26.12.2016 № 238-ПК «Об установлении платы за технологическое при-
соединение газоиспользующего оборудования Администрации муниципаль-
ного образования «Каменский городской округ» (город Каменск-Уральский) к 
сетям газораспределения акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Каменск-
Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 10966);
= от 26.12.2016 № 239-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевоз-
ку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 
и пригородном сообщении по муниципальным и межмуниципальным маршру-
там регулярных перевозок на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 10967);
= от 26.12.2016 № 240-ПК «Об утверждении тарифов на перевозку пассажи-
ров и багажа общественным транспортом в городском и пригородном сооб-
щении по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок» (номер опубликования 10968);
= от 26.12.2016 № 241-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных та-
рифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорож-
ных путях» (номер опубликования 10969);
= от 26.12.2016 № 242-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства обще-
ства с ограниченной ответственностью «ПышмаСтройинвест» (город Екатерин-
бург) к централизованной системе холодного водоснабжения муниципального 
унитарного предприятия «Водопроводно-канализационного хозяйства» город-
ского округа Верхняя Пышма (город Верхняя Пышма) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 10970);
= от 26.12.2016 № 243-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую акционерным обществом «Уральский завод транспортно-
го машиностроения» (город Екатеринбург) на 2017 год» (номер опубликова-
ния 10971);
= от 26.12.2016 № 244-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регу-
лирования деятельности общества с ограниченной ответственностью «УПРАВ-
лЯЮЩАЯ КОМПАНиЯ «тЕПлОКОМПлЕКС» (город Каменск-Уральский) для 
формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии с использо-
ванием метода индексации установленных тарифов на 2017–2036 годы» (но-
мер опубликования 10972);
= от 26.12.2016 № 245-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью 
«УПРАВлЯЮЩАЯ КОМПАНиЯ «тЕПлОКОМПлЕКС» (город Каменск-Уральский) 
на 2017–2019 годы» (номер опубликования 10973);
= от 26.12.2016 № 246-ПК «Об установлении долгосрочных параметров ре-
гулирования, устанавливаемых для формирования тарифов на горячую воду 
обществу с ограниченной ответственностью «УПРАВлЯЮЩАЯ КОМПАНиЯ 
«тЕПлОКОМПлЕКС» (город Каменск-Уральский) с использованием метода 
индексации на 2017–2036 годы» (номер опубликования 10974);
= от 26.12.2016 № 247-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «УПРАВлЯЮЩАЯ КОМПАНиЯ «тЕПлОКОМПлЕКС» (город Ка-
менск-Уральский) долгосрочных тарифов на горячую воду с использованием 
метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования тари-
фов на 2017–2036 годы» (номер опубликования 10975);
= от 28.12.2016 № 248-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую публичным акционерным обществом «т Плюс» (Красно-
горский район Московской области) на 2017/2019 годы» (номер опубликова-
ния 10976);
= от 28.12.2016 № 249-ПК «О внесении изменений в постановление Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2015  
№ 206-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской 
области долгосрочных тарифов на теплоноситель и (или) горячую воду в откры-
тых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием ме-
тода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров 
регулирования на 2016/2018 годы» (номер опубликования 10977);
= от 28.12.2016 № 250-ПК «Об установлении публичному акционерному об-
ществу «т Плюс» (Красногорский район Московской области) долгосрочных 
параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регу-
лирования для формирования тарифов на горячую воду в открытых системах 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индек-
сации установленных тарифов, и долгосрочных тарифов на горячую воду в от-
крытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую 
потребителям Нижнетуринского городского округа с использованием метода 
индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров ре-
гулирования, на 2017/2019 годы» (номер опубликования 10978);
= от 28.12.2016 № 251-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
производимую акционерным обществом «Объединенная теплоэнергетическая 
компания» (город Москва) филиал в городе Новоуральске в режиме комбини-
рованной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепло-
вой энергии с установленной генерирующей мощностью производства элек-
трической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллекторах источ-
ника тепловой энергии потребителям Свердловской области, на 2017 год» (но-
мер опубликования 10979);
= от 28.12.2016 № 252-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель ак-
ционерному обществу «Объединенная теплоэнергетическая компания» (го-
род Москва) филиал в городе Новоуральске, поставляемый потребителям и 
другим теплоснабжающим организациям Новоуральского городского округа» 
(номер опубликования 10980).
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