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Уведомление о смене реквизитов и переходе счетов клиентов 
Екатеринбургского филиала ПАО АКБ «Связь-Банка» 

на обслуживание в ПАО «Промсвязьбанк»

Уважаемый клиент!
Информируем Вас о том, что на 01 мая 2020 г. планируется 

завершение процедуры реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк». 
В результате присоединения ПАО АКБ «Связь-Банк» к ПАО 
«Промсвязьбанк» произойдёт универсальное правопреемство, и 
все права и обязанности ПАО АКБ «Связь-Банк» перейдут к ПАО 
«Промсвязьбанк», в том числе Ваши счета перейдут на обслужи-
вание в ПАО «Промсвязьбанк».

С 06 мая 2020 г. по вопросам обслуживания Вам необходимо 
обращаться в офисы ПАО «Промсвязьбанк»:
 офис для обслуживания физических лиц, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 85;
 офис для обслуживания ВИП-клиентов, расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 55;
 офис для обслуживания юридических лиц/индивидуальных 
предпринимателей, расположенный по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Николая Никонова, д. 4.

Клиенты - физические лица могут обратиться в любой офис 
ПАО «Промсвязьбанк».

Обращаем ваше внимание, что после завершения реоргани-
зации АКБ «Связь-Банк» необходимо использовать следующие 
платёжные реквизиты ПАО «Промсвязьбанк»:

Для платежей в рублях
к/с №: № 30101810400000000555 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК: 044525555
ИНН: 7744000912
КПП: 997950001 - МИ ФНС России по крупнейшим налогопла-

тельщикам № 9
          772201001 - ИФНС России №22 по г. Москве

Для платежей в иностранной валюте
Реквизиты для операций в каждой валюте, в которой у вас 

открыты счета, можно уточнить на сайте ПАО «Промсвязьбанк».

Новые реквизиты ваших банковских счетов ПАО «Пром-
связьбанк» можно узнать с 06 мая 2020:
 в контакт-центре ПАО «Промсвязьбанк» по номеру телефона 
8 800 333 03 03 (звонок по России бесплатный), +7 495 787 33 33 
(для звонков по Москве),
 в офисах ПАО «Промсвязьбанк».

Дополнительно сообщаем, что для клиентов ПАО АКБ «Связь-
Банк» действует специальное предложение по оформлению 
дебетовой карты «Твой кэшбэк промо». Оформить карту «Твой 
кэшбэк промо» можно в любом офисе ПАО «Промсвязьбанк», 
либо обратившись в Контакт-центр ПАО «Промсвязьбанк». При 
себе достаточно иметь любой документ, подтверждающий нали-
чие/закрытие продукта в Связь Банке (выписка. договор, справка 
и т.п.), либо банковскую карту ПАО АКБ «Связь-Банк».

Просим предупредить своих контрагентов о новых платёжных 
реквизитах. При этом для вашего удобства все входящие платежи, 
перечисляемые по реквизитам в АКБ «Связь-Банк», в течение 90 
дней с даты завершения процедуры реорганизации АКБ «Связь-
Банк» будут автоматически зачисляться на ваши счета в ПАО 
«Промсвязьбанк». 

Изменение платёжных реквизитов не влечёт за собой каких-
либо изменений прав или обязанностей сторон по договорам. 
Дополнительного переоформления договорных отношений с ПАО 
«Промсвязьбанк» не требуется.

По всем вопросам просим обращаться в Службу клиентской 
поддержки ПАО АКБ «Связь-Банк» по телефону 8 800 500 00 
80, после завершения реорганизации ПАО АКБ «Связь-Банк» в 
Контакт-центр ПАО «Промсвязьбанк» по телефону 8 800 333 03 
03 (звонки по России бесплатно), +7 495 787 33 33 (для звонков 
по Москве).

Рады видеть вас в числе клиентов объединённого Банка!  5
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В 40 млн рублей обойдутся восстановительные работы 
в общежитии на Гвардейской, 23

Зарплату за этот месяц получат все, но у некоторых 
работников она может быть меньше, чем обычно: в некоторых 
случаях начальник имеет право сократить премиальную часть. 
Все остальные выплаты должны быть сохранены
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QR-код позволит вам с помощью сканирующего 

оборудования (в том числе и фотокамеры 

мобильного телефона) найти документы, 

опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

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».

9 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 8 апреля 2020 г. № 270 «Об установлении зон охраны объекта культурного 
наследия регионального значения «Дом, где в 1920 г. проходила первая уездная 
большевистская конференция, а в 1923 г. возник первый пионерский отряд», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла 
Маркса, д. 39, и утверждении требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон» (номер опубликования 25330);
 от 8 апреля 2020 г. № 271 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Бывший дом купца Стахеева», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 2, 
и режима использования данной территории» (номер опубликования 25331);
 от 8 апреля 2020 г. № 272 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Каменный особняк купца Смир-
нова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Совет-
ская, д. 45, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 25332);
 от 8 апреля 2020 г. № 273 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Особняк статского советника Ф.Л. 
Миллера», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Шейнкмана, д. 18, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 25333);
 от 8 апреля 2020 г. № 274 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Здание павильона механизации 
Уральского лесотехнического института, где в 1964–1976 гг. работал селекци-
онер-биохимик Л.И. Вигоров», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 37, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 25334).
10 апреля в полной версии «Областной газете» 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»;
 от 9 апреля 2020 года № 35-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об установлении на территории Свердловской области налого-
вых ставок при применении упрощенной системы налогообложения для от-
дельных категорий налогоплательщиков»;
 от 9 апреля 2020 года № 36-ОЗ «О приостановлении действия отдельных по-
ложений Закона Свердловской области «О ежемесячном пособии на ребенка»;
 от 9 апреля 2020 года № 37-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об административных правонарушениях на территории Сверд-
ловской области».
10 апреля в полной версии «Областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 7 апреля 2020 г. № 168-УГ «О награждении Ашкенази А-З. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени»;
 8 апреля 2020 г. № 169-УГ «О внесении изменений в Положение о премиях 
Губернатора Свердловской области работникам системы образования, утверж-
денное Указом Губернатора Свердловской области от 28.08.2018 № 411-УГ».
10 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 9 апреля 2020 г. № 170-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ «О Комиссии по координации 
работы по противодействию коррупции в Свердловской области» (номер опу-
бликования 25349).
 от 10 апреля 2020 г. № 175-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на террито-
рии Свердловской области режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» (номер опубликования 25397).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 9 апреля 2020 г. № 72-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области по вопросу о состоянии антитеррористиче-
ской защищенности объектов транспортной инфраструктуры, транспортных 
средств и мерах по ее совершенствованию» (номер опубликования 25350);
 от 9 апреля 2020 г. № 73-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области по вопросу о состоянии антитеррористиче-
ской защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, критически 
важных объектов использования атомной энергии и мерах по ее совершенство-
ванию» (номер опубликования 25351);
 от 10 апреля 2020 г. № 75-РГ «О реализации решений антитеррористической 
комиссии в Свердловской области по вопросу о противодействии массовым 
рассылкам анонимных электронных сообщений об актах терроризма, поступа-
ющих посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(номер опубликования 25398).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 09.04.2020 № 216-ПП «О внесении изменений в Программу управления го-
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации госу-
дарственного имущества Свердловской области на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 30.10.2019 № 745-ПП» (номер опубликования 25381);
 от 09.04.2020 № 217-ПП «О реализации отдельных положений Федерально-
го закона от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» (номер опубликования 25382);
 от 09.04.2020 № 218-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области 
до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 25383);
 от 09.04.2020 № 219-ПП «О внесении изменения в Территориальную про-
грамму государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи в Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов, утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 25.12.2019 № 994-ПП» (номер опубликования 25384);
 от 09.04.2020 № 220-ПП «Об определении исполнительного органа государ-
ственной власти Свердловской области, уполномоченного на выдачу подтверж-
дения целевого назначения товаров, ввозимых на территорию Российской Фе-
дерации в целях реализации мер, направленных на предупреждение и предот-
вращение новой коронавирусной инфекции» (номер опубликования 25385);
 от 09.04.2020 № 221-ПП «О внесении изменений в распределение субси-
дий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, в 2020 году и плановом периоде 
2021 и 2022 годов на реализацию проектов капитального строительства муни-
ципального значения по развитию газификации, утвержденное постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 23.01.2020 № 27-ПП» (номер опу-
бликования 25386);
 от 09.04.2020 № 222-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 13.11.2013 № 1387-ПП «О реализации отдельных 
положений Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года№ 43-ОЗ «О го-
сударственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 25387);
 от 09.04.2020 № 223-ПП «О внесении изменений в Порядок взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области при 
предоставлении государственных гарантий Свердловской области, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2011 № 
748-ПП» (номер опубликования 25388);
 от 09.04.2020 № 224-ПП «Об утверждении Примерного положения об опла-
те труда работников государственного автономного учреждения дополнитель-
ного профессионального образования Свердловской области «Региональный 
кадровый центр государственного и муниципального управления» (номер опу-
бликования 25389);
 от 09.04.2020 № 225-ПП «О внесении изменения в Порядок организации яр-
марок на территории Свердловской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП» (номер опубликования 25390);
 от 09.04.2020 № 226-ПП «Об утверждении Положения о порядке установле-
ния льготной арендной платы для относящихся к государственной собственно-
сти Свердловской области неиспользуемых объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся в неудов-
летворительном состоянии» (номер опубликования 25391);
 от 09.04.2020 № 227-ПП «О внесении изменений в распределение субсидии 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2020 году на переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда с использованием средств, поступивших 
от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2020 № 46-ПП» (номер опубликования 25392);
 от 09.04.2020 № 228-ПП «О внесении изменений в Устав Фонда защиты прав 
граждан – участников долевого строительства Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 28.11.2019 № 
858-ПП» (номер опубликования 25393);
 от 09.04.2020 № 229-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 16.01.2020 № 15-ПП «Об утверждении распре-
деления субсидий из областного бюджета местным бюджетам между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Свердловской об-
ласти, в 2020 году» (номер опубликования 25394);
 от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории Свердловской об-
ласти денежной компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы с применением электронного обучения и дистанционных образователь-
ных технологий» (номер опубликования 25395);
 от 09.04.2020 № 235-ПП «О предоставлении в 2020 году из областного бюд-
жета дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности местных бюджетов на оснащение (переоснащение), а также на про-
ведение работ по обеспечению системой централизованного снабжения меди-
цинскими газами (кислородом) дополнительно создаваемого или перепрофи-
лируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицин-
ской помощи больным новой коронавирусной инфекцией» (номер опублико-
вания 25396).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 9 апреля 2020 г. № 137-РП от «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 17.03.2017 № 246-РП «О реализации в 
Свердловской области в 2017–2025 годах Концепции устойчивого развития ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации» (номер опубликования 25352);
 от 9 апреля 2020 г. № 139-РП «О внесении изменений в состав оперативно-
го штаба по предупреждению возникновения и распространения на территории 
Свердловской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 18.03.2020 
№ 83-РП» (номер опубликования 25353);
 от 10 апреля № 142-РП «Об утверждении перечней сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских фермерских хозяйств для оказания поддержки пле-
менного животноводства» (номер опубликования 25399);
 от 10 апреля 2020 г. № 143-РП «О признании утратившим силу распоряже-
ния Правительства Свердловской области от 05.04.2020 № 125-РП «О реали-
зации подпункта «ж» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (номер опу-
бликования 25403).

Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 9 апреля 2020 г. № 2455-ПЗС «О даче согласия на внесение изменений в 
Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 25354).

Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 10 апреля 2020 г. № 202 «Об утверждении Порядка возобновления пре-
доставления ежемесячной денежной выплаты многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной Правительством Свердловской об-
ласти величины прожиточного минимума на душу населения, в связи с рожде-
нием (усыновлением) третьего ребенка или последующих детей» (номер опу-
бликования 25355).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 10 апреля 2020 г. № 178 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области, утвержденный приказом Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 
20.11.2019 № 580» (номер опубликования 25356).

Управление государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 09.04.2020 N 275 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Госпиталь Каменского завода», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Крас-
ных Орлов, д. 4, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 25357);
 от 09.04.2020 N 276 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Дом врача В.А. Скворцова», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Револю-
ционная, д. 11, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 25358);
 от 09.04.2020 No 277«Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Плотина городского 
пруда»,расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Карла Маркса, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 25359);
 от 09.04.2020 N 278 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Комплекс «Городок алюминщиков» 
(ЦЖС)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального 
значения«Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, д. 12, «Дом жилой», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Исетская, д. 11, 
«Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Каменская, д. 9, и «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Строителей, д. 10, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25360);
 от 09.04.2020 N 279 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Магазин провиантский Каменско-
го казенного чугунолитейного завода. Дом культуры», расположенного по 
адресу:Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пл. Соборная, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 25361);
 от 09.04.2020 N 280 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Комплекс «Соцгород Трубный», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, и входящих 
в его состав объектов культурного наследия регионального значения«Дом жи-
лой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Беляева, д. 4, и «Дом жилой», расположенного по адресу:Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, д. 89, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25362);
 от 09.04.2020 N 281 «Об утверждении границ территории объекта куль-
турного наследия регионального значения «Гостиный двор», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 118, 
120,и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального 
значения«Корпус южный», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 118, 120, и «Корпус северный», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Револю-
ционная, д. 2,и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 25363);
 от 09.04.2020 N 282 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Покровская церковь», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Революцион-
ная, д. 45, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 25364);
 от 09.04.2020 N 283 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения«Училище мужское», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 128, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 25365);
 от 09.04.2020 N 284 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Приют детский», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 134,и ре-
жима использования данной территории» от 09.04.2020 No 285 «Об утвержде-
нии границ территории объекта культурного наследия регионального значения 
«Усадьба купца Воробьева» и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения«Дом жилой», «Хозяйственная постройка», «Ко-
нюшня» и «Склад зерновой», расположенных по адресу: Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Ленина, д. 127, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 25366).

В Нижнем Тагиле реанимируют заводские общежитияГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле в числе 44 
домов, где в этом году про-
ходит капитальный ремонт, 
есть необычный объект. В 
список многоквартирников, 
которым подарят вторую 
жизнь, вошло бывшее завод-
ское общежитие. Из-за ужас-
ных коммунальных условий 
здание наполовину пустова-
ло. Нижнетагильская мэрия 
решила привести дом в поря-
док и заселить в него очеред-
ников.Бывшие заводские обще-жития – больная тема для Ниж-него Тагила. 37 зданий в своё время были переданы муници-палитету предприятиями горо-да. Став жилыми домами, почти все они превратились в рассад-ники социального неблагопо-лучия и коммунальных аварий. Вереницы жильцов с Вагонки, Тагилстроя, Красного Камня с жалобами идут на личные при-ёмы к руководителям област-ных ведомств. Так, в 2018 году жительница экс-общежития по Орджоникидзе, 1а Юлия Сави-
на убедила министра энергети-ки и ЖКХ Николая Смирнова в необходимости срочно прове-сти ремонт коммунальных се-тей в её доме.Нынче процесс обновления начался в пятиэтажке на Гвар-дейской, 23. Изначально там располагалось общежитие для работников завода металлокон-струкций. В конце девяностых 

затеяли реконструкцию, часть помещений переделали в квар-тиры. Ремонты заводчане так и не закончили, жилой фонд пе-редали муниципалитету. Устав от жалоб жильцов, нижнетагильская мэрия доби-лась включения дома в график по капитальному ремонту на 2020 год. Из области также бы-ла получена субсидия на вос-становление муниципальных жилых помещений. На рекон-струкцию одного из самых про-блемных домов Тагилстроя по-тратят почти 40 миллионов ру-блей. В рамках капремонта до-ма предстоит обновить фасад, кровлю, провести ремонт под-вальных помещений и всех ин-женерных сетей. В квартирах и комнатах поменяют окна, две-ри, сантехнику.– После ремонта муници-пальный жилой фонд получит 9 обустроенных двухкомнатных и 10 однокомнатных квартир, а также 25 комнат, – перечисля-ет первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин. – Они будут распределены среди граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в улуч-шении жилищных условий.Планируется, что новоселья в обновлённом доме тагильча-не справят в конце сентября.
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».Больше тысячи уральских предпринимателей хотят оформить форс-мажорМихаил ЛЕЖНИН

Пандемия коронавируса и 
связанные с ней ограничи-
тельные меры поставили 
бизнес в крайне сложные 
условия. Как рассказали 
в Уральской торгово-про-
мышленной палате, в день 
к ним на горячую линию 
поступает более ста заявок 
от предпринимателей, ко-
торые хотят получить кон-
сультацию по правовым во-
просам, в частности – по во-
просам выдачи заключе-
ний о форс-мажоре. Общее 
количество обращений на 
сегодня перевалило за ты-
сячу.Сегодня Торгово-про-мышленная палата РФ и ре-гиональные палаты являют-ся единственными, кто мо-жет засвидетельствовать об-стоятельства непреодолимой силы (форс-мажор), возник-шие у предпринимателя, и выдавать заключения о форс-мажоре. Сейчас юристы УТПП работают в круглосуточном режиме и принимают обра-щения от предпринимателей.– Ситуация в экономике нестабильна и продуцирует множество страхов. Предпри-ниматели, понимая текущую ситуацию и не самые радуж-ные перспективы, восприни-мают заключения по форс-мажору как панацею, как спо-соб защититься, – говорит ви-це-президент Уральской ТПП 
Светлана Окулова.Она отмечает, что в общем количестве поступающих за-явок есть доля тех, кто хо-чет получить заключение «на всякий случай», но процеду-ра, предусмотренная законо-дательством, работает ина-че. «Каждый шаг здесь дол-жен быть обоснован, встроен в определённую логику. Важ-но понимать – может ли дан-ный конкретный случай быть отнесён к форс-мажору. Кро-ме того, до оформления за-ключения между сторонами контракта должны пройти официальные переговоры», – поясняет Светлана Окуло-

ва. Для подготовки заключе-ния о форс-мажоре собирает-ся пакет документов. Просле-живается вся цепочка обстоя-тельств и действий, и только после этого юристами может быть подготовлен документ, имеющий силу и вес в суде.
Больше половины за-

явок о выдаче заключе-
ний о форс-мажоре, посту-
пивших в УТПП, связаны с 
арендными отношениями. Юристы поясняют предпри-нимателям, что данная сфера урегулирована законодатель-но. Федеральным законом № 98-ФЗ от 01.04.2020 вне-сены изменения в ряд нор-мативных актов по вопросам предупреждения и ликвида-ции чрезвычайных ситуаций, и это создаёт механизм, позво-ляющий арендаторам и арен-додателям решать вопросы, оставаясь в правовом поле.– Отклонённых заявок как таковых нет. Мы консульти-руем всех, объясняем нор-мы и тонкости оформления форс-мажора по внутрирос-сийским контрактам. Сразу отмечу, что выдача сертифи-катов форс-мажора по внеш-неэкономическим сделкам является исключительным полномочием федеральной ТПП, – говорит Светлана Оку-лова.

Отметим, Уральская ТПП отнесена к группе органи-заций, продолжающих рабо-ту в период режима повы-шенной готовности. Это ре-шение принято губернато-ром Свердловской области – председателем оператив-ного штаба по предупреж-дению возникновения и рас-пространения на террито-рии Свердловской области новой коронавирусной ин-фекции.– Мы находимся на связи практически в круглосуточ-ном режиме и отчётливо ви-дим, в какой ситуации сейчас находится бизнес. Наша зада-ча сегодня – помогать. Делать всё возможное и для тех, кто не остановил производство, и для тех, кто был вынужден поставить свой бизнес на па-узу. Порой очень опасную па-узу… Мы продолжаем рабо-ту – в интересах членов пала-ты, предприятий и предпри-нимателей Свердловской об-ласти, – рассказал президент УТПП Андрей Беседин.

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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

 СПРАВКА «ОГ»

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ФОРС-МАЖОР?
Как объяснили юристы УТПП, форс-мажор – это обстоятель-

ства непреодолимой силы. Иными словами, чрезвычайные, непред-
виденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в тече-
ние реализации договорных (контрактных) обязательств, которые 
нельзя было разумно ожидать при заключении договора (контрак-
та), либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне кон-
троля сторон такого договора (контракта).

ЧТО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ФОРС-МАЖОРОМ?
К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не мо-

гут быть отнесены предпринимательские риски, такие как:
 нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника,
отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств то-

варов,
отсутствие у должника необходимых денежных средств,
финансово-экономический кризис,
изменение валютного курса,
девальвация национальной валюты.       
С базовой информацией по поводу форс-мажора можно озна-

комиться на сайте УТПП.

Выполним 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
от фундамента до крыши. Без выходных. 

Сезонные СКИДКИ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ до 25%. 
Тел.: 8 922-222-04-59, Валерий.  

Юлия ШАМРО
В редакцию «Областной га-
зеты» поступает много во-
просов от читателей о том, на 
что имеют право работники 
и их работодатели в нерабо-
чие дни. Законны ли уволь-
нения? Как будет выплачи-
ваться зарплата? Когда мож-
но будет пойти в отпуск? Мы 
попросили дать разъясне-
ния начальника отдела госу-
дарственного надзора за со-
блюдением трудового зако-
нодательства Государствен-
ной инспекции труда в Сверд-
ловской области Сергея Кро-
халева.

 Имеет ли работодатель 
право отправить работника 
в неоплачиваемый отпуск? Предоставление такого отпу-ска регулируется статьёй 128 Трудового кодекса Российской Федерации, уйти в него работ-ник может только по своему желанию. Поэтому, если рабо-тодатель пытается отправить вас в отпуск без сохранения за-работной платы против вашей воли, не нужно ничего подпи-сывать и соглашаться на такой отпуск. Если начальник настаи-вает, необходимо обратиться в надзорные органы.

 Мой ежегодный опла-
чиваемый отпуск совпал с не-
рабочими днями – использо-
вать его сейчас нет смысла. 
Могу ли я перенести отдых? Отпуск предоставляется в соот-ветствии с графиком, который обязателен как для работода-теля, так и для работника. Пе-ренести его можно только при согласии обеих сторон. Если ра-ботодатель откажется идти на-встречу, то изменить дату отпу-ска не получится.

 В каких случаях рабо-
тодатель может заставить ме-
ня работать? Указ Президен-

та Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 опре-деляет организации, которые могут осуществлять свою дея-тельность в нерабочий период. Это непрерывно действующие предприятия, медицинские и аптечные организации и дру-гие. На региональном уровне этот перечень дополнен указа-ми губернатора Свердловской области и распоряжением пра-вительства Свердловской обла-сти. Работодателям, чьи сотруд-ники трудятся в этих сферах, рекомендовано при возможно-сти переводить подчинённых на удалённую работу, что также не должно отражаться на зара-ботной плате данных работни-ков. Но если предприятие вхо-дит в список исключений и ра-ботодатель решит не прекра-щать деятельность предпри-ятия, то сотрудники должны выйти на работу.В случае отсутствия работы трудовым законодательством предусмотрено право работо-дателя на объявление простоя. 
За данный период работник 
получит 2/3 средней зара-
ботной платы, если в простое 
есть вина работодателя, и 

2/3 оклада – если нет, простой по вине работника не оплачи-вается. Возможность объявле-ния на предприятии простоя в указанных обстоятельствах у работодателя имеется толь-ко в случае нераспространения на него указа Президента Рос-сийской Федерации, в против-ном случае работодатель обя-зан объявить для работников нерабочие дни.
 Как будет формиро-

ваться зарплата за нерабо-
чие дни? Выплатят толь-
ко оклад? Заработная плата включает в себя оклад, допла-ты и надбавки компенсацион-ного характера (в том числе за работу в условиях, отклоня-ющихся от нормальных), до-платы и надбавки стимулиру-ющего характера. Как предус-мотрено Указами Президен-та РФ, выплаты за нерабочие дни должны осуществляться в полном объёме. Вместе с тем локальными нормативными актами предприятия может предусматриваться начисле-ние премии в зависимости, на-пример, от материального по-ложения компании. Тогда пре-миальная часть действитель-

но может быть сокращена. Но все остальные выплаты долж-ны быть сохранены.Следует учесть, что ника-ких задержек выплаты зара-ботной платы не предусмотре-но. Она должна выплачиваться по обычному графику, то есть в соответствии с требования-ми статьи 136 Трудового кодек-са РФ.
 Я работаю в нерабо-

чие дни. Мне заплатят боль-
ше? Такой обязанности нет. И те, кто находится дома, и те, ко-му пришлось выйти на рабо-ту, могут получить одинаковую зарплату. Да, есть выходные и нерабочие праздничные дни, – они оплачиваются не менее чем в двойном размере. Но не-рабочие дни из-за коронавиру-са – не тот случай.

 Могут ли меня уво-
лить из-за экономической 
ситуации, сложившейся из-
за коронавируса? Чтобы на-чать процедуру сокращения численности или штата ра-ботников организации, рабо-тодателю необходимо уведо-мить персонально и под ро-спись сотрудников не менее чем за два месяца до увольне-ния. То же самое касается лик-видации предприятия, объяв-ления его несостоятельным (банкротом) – подчинённые также уведомляются не менее чем за два месяца. Поэтому в данной ситуации, в режиме нерабочих дней, работодатель не может прекратить отноше-ния с работниками ни по при-чине сокращения, ни по каким либо другим.
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 полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Между отпуском и пандемиейГлавные вопросы о работе в нерабочие дни


