Согласно проекту, в парке появятся зоны тихого отдыха,
культурно-массовых мероприятий, а также зона с аттракционами

Уральцы обсудят
благоустройство
онлайн
Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА

Несмотря на ограничительные меры, во многих городах
России сейчас проводятся
опросы, рейтинговые голосования и общественные обсуждения, связанные с благоустройством общественных
территорий. Но пока вся работа ведётся в онлайн-режиме. Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области также призвало жителей
региона активно обсуждать
проекты благоустройства
на 2021 год.

– Сегодня, когда проведение любых массовых мероприятий невозможно, обсуждение
проектов идёт заочно, – отметил замминистра энергетики
и ЖКХ области Андрей Кислицын.
Ранее с таким же призывом выступило и федеральное
Министерство строительства
и ЖКХ, в частности, их рекомендация касалась малых городов и исторических поселений.
Сейчас как раз идёт очередная
заявочная кампания по отбору проектов создания комфортной городской среды на всероссийский конкурс. Она продлится до 1 июня.
Не во всех свердловских муниципалитетах пока активно
ведутся онлайн-обсуждения –
у жителей и местных властей
много забот, связанных с пандемией. Но есть муниципали-

теты, которые успевают ими
заниматься. Например, ГО Богданович. Как рассказал «Облгазете» глава городского округа
Павел Мартьянов, муниципалитет будет повторно участвовать с заявкой городского парка культуры и отдыха во всероссийском конкурсе в категории
«Малые города».
– Такое решение приняла общественная комиссия по
формированию комфортной
городской среды. Она прошла в
режиме видео-конференц-связи – сейчас мы собираем предложения от жителей удалённо (через специальную форму
на сайте администрации). Так,
богдановичцы уже предложили добавить в проект скамейки, беговые дорожки, кинотеатр под открытым небом, –
объяснил он.
Информацию о том, что городской округ участвует во всероссийском конкурсе, распространили и в социальных сетях. Можно по ссылке подробно
познакомиться с проектом (посмотреть видеоролик, презентацию, узнать источники финансирования), а затем заполнить анкету с пожеланиями и
предложениями.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента
информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев
отнесения информационных материалов,
публикуемых государственными учреждениями
Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет
Департамент информационной политики
Свердловской области, к социально значимой
информации».
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ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ:
 семьи, имеющие право на материнский капитал,
в апреле, мае и июне получат
по пять тысяч рублей в месяц
на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно;
 пособия семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет начнут выплачивать с
июня, то есть на месяц раньше установленного срока;
 семьи с детьми, где родители временно безработные, помимо пособия по безработице и других выплат,
которые положены семьям с
детьми, будут дополнительно
получать в апреле, мае и июне по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка, причём
для начисления этих пособий
справок о доходах за предыдущий месяц не требуется.

Президент России Владимир
Путин провёл 8 апреля расширенное совещание с главами регионов страны по вопросам противодействия
распространению новой коронавирусной инфекции на
территории страны.

Открывая
мероприятие,
прошедшее в режиме видеоконференции, Владимир Путин
рассказал губернаторам о принятых на федеральном уровне новых мерах поддержки для
тех, кто самоотверженно борется с пандемией, и тех, кто в той
или иной степени пострадал от
неё. Вот список этих мер:

ДЛЯ
МЕДИЦИНСКОГО
ПЕРСОНАЛА, РАБОТАЮЩЕГО С КОРОНАВИРУСНЫМИ
БОЛЬНЫМИ:
1. Вводятся дополнительные ежемесячные выплаты из федерального бюджета (в апреле, мае и июне):
 для врачей – 80 тысяч
рублей;
 для среднего медперсонала (фельдшеров и медсестёр) – 50 тысяч рублей;
 для младшего медперсонала (младших медсестёр
и санитаров) – 25 тысяч рублей;
 для врачей скорой помощи 50 тысяч рублей в месяц;
 для фельдшеров, медсестёр и водителей скорой помощи – по 25 тысяч рублей;
2. Устанавливаются повышенные страховые гарантии для всех перечисленных категорий медработников за счёт средств
федерального бюджета, такие же, какие действуют в
отношении личного состава Вооружённых сил РФ.

ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА:
 отсрочка на шесть месяцев по уплате страховых
взносов в социальные фонды, предоставлявшаяся самозанятым гражданам, распространяется на все малые и
средние предприятия;
 проводится реструктурирование
задолженности
по НДС, которую можно будет гасить ежемесячно равными долями на протяжении
не менее года после окончания пандемии;
 правительству РФ и Центробанку поручено в пятидневный срок разработать программу поддержки бизнеса, которая позволит сохранять занятость и доходы сотрудников.

ИЛЬЯ КОЛЕСОВ

Первым объектом, залитым пеной из КАМАЗов в Нижнем
Тагиле, оказалась площадь перед железнодорожным вокзалом
тории Ленинского района. В
это время 2 тротуарные машины на базе УАЗа будут
мыть тротуары на улицах Ленина, Карла Либкнехта, Малышева, 8 Марта и Фурманова. Мойкой высокого давления будут обработаны остановки вдоль улицы Ленина.
Также сегодня в течение дня
трактор промоет тротуары на
улице Краснолесья».
Сами горожане оценят качество генеральной уборки не
раньше 20 апреля, когда смогут прогуливаться по уральской
столице на законных основаниях. Пока остаётся надеяться на квартальных. Они, как
сообщает администрация Екатеринбурга, ежедневно совершают обходы и выявляют проблемные участки. И именно
им надо сообщать о недостатках в весенней уборке. Автор
этих строк попробовала сообщить инспектору квартала №2
Октябрьского района о завалах
перед домом на Восточной, 74:
кругом пакеты, окурки, коробки и даже сиденье от кресла. Попытка, к сожалению, не удалась:
по указанному на сайте сотовому телефону никто не ответил.
Общегородской День чистоты пока что, как и планировалось, хотят провести 27
апреля – если будет позволять погода. Но позволит ли
это сделать ситуация с коронавирусом и в каком формате
он пройдёт, пока неясно.
В Нижнем Тагиле по решению мэрии город должны
привести в порядок в течение
апреля. К наведению чистоты
сотрудники компании «Тагилдорстрой» приступили ещё в
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Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
в условиях пандемии

Ольга КОШКИНА,
Галина СОКОЛОВА

В Екатеринбурге общегородской месячник чистоты
был объявлен за день до обращения Владимира Путина к россиянам в связи с коронавирусом.
– Глава Екатеринбурга дал
чёткое распоряжение: до 30
апреля очистить от грязи и пыли весь город, от центра до окраин, промыть мегаполис после
зимы, – говорит замглавы Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексей Бубнов. – Будем
выводить максимальное количество техники на борьбу с пылью, которая является одним из
возможных факторов распространения вирусов и развития
лёгочных заболеваний.
Чтобы сидя дома, екатеринбуржцы знали, что происходит за окном, на сайтах районных администраций чуть ли
не ежедневно появляются отчёты о генеральной уборке. О
том, как коммунальщики вышли отмыть от граффити памятник Татищеву и де Геннину.
Как с шампунем моют дороги
вместе с прилотковой частью,
тротуары, парковочные карманы. Красят ограждения или
с граблями выходят на газоны. Выдают предписания строительным компаниям, которые не организовали твёрдые
подъезды к строящимся объектам и не моют колёса спецтехники, а она потом разносит
грязь по всему городу.
«Сегодня на центральные
улицы района выйдут пять
поливомоечных машин, –
предупредили вчера утром на
сайте мэрии Ленинского района. – Техника промоет весь
гостевой маршрут на терри-

Екатеринбург

II
«Действовать продуманно
и аккуратно»

Как идёт генеральная уборка
в городах области?
Самоизоляция сделала своё
дело – на улицах нет ни толп
людей, ни пробок. Зато наводить порядок в практически
пустых городах теперь можно круглосуточно. Уральские коммунальщики, пока
есть время, чистят скверы,
подметают тротуары, моют дороги и устраивают для
остановок, светофоров, детских площадок душ с дезинфицирующими средствами.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

марте: собирают накопившийся за зиму мусор вдоль дорог,
очищают тротуары от листвы.
Когда позволяет погода, работают уличные пылесосы. На
трассах, соединяющих районы
города, были замечены поливальные машины.
Городские остановки общественного транспорта, площади и парки также обрабатываются. Для обеззараживания
дорожные службы используют средство «Велтолен», применяемое против различных
бактерий и вирусов, в том числе возбудителей ОРВИ, туберкулёза, больничных инфекций,
чумы, холеры, сибирской язвы.
По словам главного врача Нижнетагильского филиала Центра гигиены и эпидемиологии
Свердловской области Елены
Ромашиной, этот препарат рекомендован Роспотребнадзором для профилактических мероприятий.
– В ежедневном режиме будем обрабатывать остановки
по кругу движения трамвайных маршрутов на Красном
Камне, Вые, в центре и ГГМ, –
поделился ближайшими планами директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.
По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, дезрастворы приобретены из средств резервного фонда администрации города. Дезинфекция улиц будет вестись
в апреле ежедневно. В городе
начались карточные ремонты
дорожного покрытия. Первоочередные объекты: загруженные перекрёстки Октябрьской
Революции – Циолковского и
Фрунзе – Черных. Снизивший-

ДЛЯ ВСЕХ ГРАЖДАН:
 Правительству РФ поручено рассмотреть возможность
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расширить и сделать доступными большему числу граждан
каникулы по потребительским
и ипотечным кредитам;
 те, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, будут
получать в апреле, мае и июне пособие по безработице по
верхней планке, то есть в размере минимальной оплаты
труда – 12 тысяч 130 рублей.
 правительству поручено также отработать механизм
автоматического продления
паспортов, водительских прав,
других удостоверяющих документов не менее чем на три
месяца.
НО ЭКОНОМИКУ ОСТАНАВЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ.
В ходе совещания Владимир Путин рассказал также,
что для наращивания ресурсов
и возможностей медицинских
учреждений регионам выделено более 33 миллиардов рублей на развёртывание дополнительных мест в инфекционных отделениях больниц и 13
миллиардов – на закупку медтехники, включая аппараты
искусственной
вентиляции
лёгких, а также реанимобилей
и машин скорой помощи.
Президент напомнил при

этом, что принимая профилактические меры по защите жизни и здоровья людей,
нельзя останавливать экономику – закрывать транспортное сообщение между
регионами, массово ограничивать работу предприятий,
невзирая на реальную обстановку.
– Нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались
в нормальный график работы, – сказал Владимир Путин. Однако делать это нужно, как он выразился, продуманно и аккуратно. Для этого в регионах должен быть
чёткий и понятный перечень организаций, работа которых ограничивается
из-за повышенных рисков, а
остальные предприятия могут продолжать работу, соблюдая необходимые санитарные требования и нормы
безопасности.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

Совещание
прошло в режиме
видеоконференции,
исключающем
физический контакт
его участников друг
с другом
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Минобороны построит
16 военных госпиталей для
больных коронавирусом
7 апреля в Национальном центре управления
обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу состоялось селекторное совещание с руководящим составом Вооружённых сил, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Обсуждались, в частности, вопросы, связанные с распространением коронавирусной инфекции.
Сергей Шойгу сообщил, что для выявления вирусоносителей и оперативного реагирования в войсках сформировано 49 подвижных
санитарно-эпидемиологических групп и определён алгоритм работы должностных лиц по
организации профилактических мер. А в самом Национальном центре управления обороной в Москве для решения внезапно возникающих задач и поддержания непрерывного взаимодействия создана оперативная группа с
участием представителей Минпромторга, Роспотребнадзора, Федеральных таможенной и
пограничной служб РФ.
Важнейшей государственной задачей, которую сейчас решает Минобороны, Сергей Шойгу
назвал строительство и ввод в эксплуатацию 16
многофункциональных медицинских центров
общей ёмкостью 16 тысяч койко-мест в Западном, Южном, Центральном и Восточном военных округах. На эти цели военному ведомству
выделено 8,8 млрд рублей, и подрядные организации уже приступили к работам.
Все 16 новых госпиталей будут введены
в эксплуатацию в период с 20 апреля по 15
мая. Первый будет сдан 20 апреля в Нижнем
Новгороде, а до конца месяца вступят в строй
ещё семь – в Одинцове, Подольске, Волгограде, Новосибирске, Оренбурге, Сосновом Бору
и Уссурийске.
В Центральном военном округе будет построено всего три таких военно-медицинских
учреждения – в Новосибирске, Омске и Оренбурге.
Министр обороны рассказал также об
итогах проведённой в конце марта внезапной проверки готовности войск к борьбе с коронавирусной инфекцией. Напомним, что по
сообщению пресс-службы ЦВО, на территории условно изолированных районов заражения были развёрнуты шесть фильтрационных
пунктов в Кемеровской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областях и
Пермском крае. В районах была организована
охрана, оцепление и проведение карантинных
мероприятий, а также приостановлено движение транспорта, исключён въезд и выезд на
их территорию.
Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых государственными
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

ДОКУМЕНТЫ
3 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области

ся трафик обеспечит ремонтникам свободу действий.
На субботники тагильчан
не выводят. Но есть исключения. В пресс-службе ЕВРАЗа сообщили, что субботники на территории металлургического
комбината не отменены – люди
наводят чистоту поодиночке.
Кроме того, компания закупила ранцы и антисептики, проводится санобработка цеховых
автобусных остановок.
А вот традицию сельских
жителей наводить после зимы
порядок на своих подворьях,
похоже, не могут отменить никакие вирусы. Как только сходит снег, хозяева берутся за
мётлы и грабли. В числе других
сёл Горноуральского городского округа преображается
весной село Башкарка.
– Санитарную уборку возле домов наши жители уже начали. В зависимости от того,
как будет развиваться ситуация с распространением инфекции, выберем форму приборки общественных территорий, – сообщил глава Башкарской территориальной администрации Олег Иванов. –
В прошлые годы на субботники выходили и школьники, и
активисты женсовета. Нынче
собирать вместе людей не будем. Если выйдут, то с соблюдением социальной дистанции и со средствами индивидуальной защиты.
Интересно, что свердловчане, сидя дома, стали обращать
на чистоту в городах и сёлах куда больше внимания. В соцсетях
появляются сделанные из окна
снимки поливальных машин,
дворников, рабочих, отмывающих светофоры, и дезинфекторов на детских площадках. Сейчас, правда, меньше: из-за погоды генеральная уборка замедлилась. «А можно так всегда делать?» – спрашивают люди. В
уборке ничего не изменилось
– она идёт по плану. Может, это
мы замедлились и начали замечать, что она есть?
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом
Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1
«Об утверждении критериев отнесения
информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент
информационной политики Свердловской
области, к социально значимой информации».

 от 2 апреля 2020 г. № 204-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном
комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 25275);
 от 2 апреля 2020 г. № 205-ПП «Об утверждении Стратегии развития лесного фонда Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 25276);
 от 2 апреля 2020 г. № 206-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 №
1332-ПП» (номер опубликования 25277);
 от 2 апреля 2020 г. № 207-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты (программы, мероприятия) в сфере образования и молодежной политики Свердловской
области, и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской области» (номер опубликования 25278);
 от 2 апреля 2020 г. № 208-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 30.04.2014 № 340-ПП «Об утверждении Порядка выбора педагогическими
работниками государственных образовательных организаций Свердловской области учебников,
учебных пособий, материалов и иных средств обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой» (номер опубликования 25279);
 от 2 апреля 2020 г. № 209-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 25280);
 от 2 апреля 2020 г. № 212-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства Свердловской области и признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 07.12.2011 № 1657-ПП«Об утверждении Порядка предоставления гражданам, проживающим на территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей путевок на оздоровление и отдых и путевок на оздоровительную
поездку на теплоходе, Положения о порядке учета и распределения путевок на оздоровление и
отдых и путевок на оздоровительную поездку на теплоходе гражданам, проживающим на территории Свердловской области, ставшим инвалидами вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в период прохождения ими военной службы, и членам их семей» (номер опубликования 25281).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 2 апреля 2020 г. № 118-РП «О внесении изменений в план мероприятий по предупреждению заноса и распространения возбудителя гриппа птиц на территории Свердловской области,
утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 12.09.2018 № 557-РП»
(номер опубликования 25282);
 от 2 апреля 2020 г. № 119-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Кировского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 302-РП» (номер
опубликования 25283);
 от 2 апреля 2020 г. № 121-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города Первоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 20.11.2017 № 851-РП» (номер опубликования 25284);
 от 2 апреля 2020 г. № 122-РП «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии
Свердловской области по специальным инвестиционным контрактам для отдельных отраслей
промышленности Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 28.12.2016 № 1284-РП» (номер опубликования 25285);
 от 2 апреля 2020 г. № 124-РП «О создании регионального штаба Свердловской области по
обеспечению устойчивого развития экономики строительной отрасли в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25286).

Указ Губернатора Свердловской области
 от 3 апреля 2020 г. № 158-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции(2019-nCoV)» (номер опубликования 25287).
5 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 5 апреля 2020 г. № 159-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25288).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 5 апреля 2020 г. № 125-РП «О реализации подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (номер опубликования 25289).
6 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
 от 6 марта 2020 г. № 42-И «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликования 25290).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 2 апреля 2020 г. № 523-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 30.01.2018 № 120-п «О совершенствовании организации проведения медицинской реабилитации пациентов, перенесших острые заболевания, неотложные состояния и хирургические вмешательства, в системе здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 25291).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 2 апреля № 190 «О переименовании государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям
«Росинка» города Первоуральска» и утверждении Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной помощи семье и
детям «Росинка» города Первоуральска» (номер опубликования 25292).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 30 марта 2020 г. № 116 «О внесении изменений в Административный регламент предостав-

ления Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги «Выдача заключения об эпизоотическом благополучии хозяйства», утвержденный приказом Департамента
ветеринарии Свердловской области от 07.11.2019 № 486» (номер опубликования 25293);
 от 30 марта 2020 г. № 117 «О признании утратившим силу приказа Департамента ветеринарии
Свердловской области от 19.09.2017 № 284 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента ветеринарии Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (номер опубликования 25294);
 от 31 марта 2020 г. № 122 «Об утверждении перечня дополнительных сведений о поступивших в приют для животных животных без владельцев и животных, от права собственности на
которых владельцы отказались, и порядка размещения этих сведений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на территории Свердловской области» (номер опубликования 25295).
7 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 6 апреля 2020 г. № 161-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 19.08.2016 № 480-УГ «О едином региональном интернет-портале для размещения проектов нормативных правовых актов органов государственной власти Свердловской области и иных
государственных органов Свердловской области в целях их общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы» (номер опубликования 25309);
 от 7 апреля 2020 г. № 162-УГ «О предоставлении грантов в форме субсидий на дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку
медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной
инфекцией» (номер опубликования 25311);
 от 7 апреля 2020 г. № 163-УГ «О внесении изменений Указ Губернатора Свердловской области
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25312).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 6 апреля 2020 г. № 126-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской области от 22.10.2015 № 1119-РП «О создании координационной комиссии по организации на территории Свердловской области межотраслевого взаимодействия в сфере народных
художественных промыслов в Свердловской области» (номер опубликования 25310).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 7 апреля 2020 г. № 197 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердловской области от 19.11.2015 № 669 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению территориальными исполнительными органами государственной власти
Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании» (номер опубликования 25305).

Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 6 апреля 2020 г. № 126 «О признании утратившим силу приказа Департамента ветеринарии
Свердловской области от 25.01.2019 № 16 «Об утверждении перечня должностных лиц Департамента ветеринарии Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 38, 38–1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области» (номер опубликования 25306).
 от 6 апреля 2020 г. № 127 от 6 апреля 2020 г. «Об утверждении форм документов, используемых при организации деятельности приютов для животных на территории Свердловской области» (номер опубликования 25307).
8 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 07.04.2020 N 164-УГ «О внесении изменений в Положение о премиях Губернатора Свердловской области педагогам дополнительного образования, осуществляющим обучение по дополнительным общеразвивающим программам технической направленности, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 09.11.2015 N 543-УГ» (номер опубликования 25313);
 от 07.04.2020 N 165-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 25314);
 от 07.04.2020 N 166-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области
от 18.12.2018No 681-УГ «О Комиссии при Губернаторе Свердловской области по мониторингу
достижения на территории Свердловской области важнейших целевых показателей социальноэкономического развития Свердловской области, установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 25 апреля 2019 года N 193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»
(номер опубликования 25315);
 от 07.04.2020 N 167-УГ «О внесении изменений в Административный регламент предоставления Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области государственной услуги «Выдача бланков разрешений на добычу
охотничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 10.06.2019 N 294-УГ» (номер опубликования 25316).
9 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 9 апреля 2020 года № 34-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций» (номер опубликования 25337);
 от 9 апреля 2020 года № 35-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об установлении на территории Свердловской области налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для отдельных категорий налогоплательщиков» (номер опубликования 25340);
 от 9 апреля 2020 года № 36-ОЗ «О приостановлении действия отдельных положений
Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка» (номер опубликования 25343);
 от 9 апреля 2020 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (номер
опубликования 25346).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы, опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики
Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых
государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

