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      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Региональные операторы по обращению с ТКО приступили к работе в этом году в связи 
с государственной экологической реформой

Пенсионный фонд начнет автоматически оформлять маткапитал 
родителям зарегистрированных в ЗАГСе малышей после 15 апреля
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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».

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

Управление государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 09.04.2020 № 294 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом купцов Грачевых», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 4, ул. Ленина, д. 108, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 25376);
 от 09.04.2020 № 295 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Красных Орлов, д. 110, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 25377);
 от 09.04.2020 № 296 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, 
г. Каменск-Уральский, ул. Пионерская, д. 32, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 25378);
 от 09.04.2020 № 297 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия регионального значения «Усадьба Шамариных», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, и входящих в его состав 
объектов культурного наследия регионального значения«Дом жилой» и «Корпус 
обувной фабрики», расположенных по адресу:Свердловская область, г. Каменск-
Уральский, ул. Ленина, д. 95, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 25379).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 9 апреля 2020 г. № 54-од «Об утверждении Перечня должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте государ-
ственных закупок Свердловской области, исполнение должностных обязанностей 
по которым связано с использованием сведений, составляющих государственную 
тайну, при назначении на которые конкурс может не проводиться» (номер опубли-
кования 25380).
12 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.04.2020 № 176-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по за-
щите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубли-
кования 25404).
13 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 23.03.2020 № 213-П «О внесении изменений в приказ Министерства строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области от 14.02.2020 
№ 137-П «Об утверждении типовой формы заявления о принятии на учет нужда-
ющихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования» (номер опубликования 
25409).
Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 06.04.2020 № 82 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 27.05.2016 № 71 «Об утверждении Положе-
ния о коллегии Министерства инвестиций и развития Свердловской области» (но-
мер опубликования 25410);
 от 07.04.2020 № 83 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области от 18.02.2019 № 42 «Об утверждении Порядка 
и методики формирования рейтинга содействия развитию конкуренции и обеспе-
чения условий для благоприятного инвестиционного климата муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 25411).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

 от 10.04.2020 № 197 «О Почетном дипломе Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области и Благодарственном письме 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 25412).

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

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

 от 09.04.2020 № 853 «О внесении изменений в Кадастровую стоимость земель-
ных участков в составе земель населенных пунктов отдельных муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденную 
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 29.09.2015 № 2588» (номер опубликования 25413);
 от 10.04.2020 № 860 «О внесении изменений в Результаты определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории 
Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, объектов 
незавершенного строительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные 
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 25414).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области

 от 14.04.2020 № 213 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 10.07.2012 № 638 «Об утверждении Адми-
нистративного Регламента по предоставлению государственной услуги по вклю-
чению в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда» (номер 
опубликования 25415);
 от 14.04.2020 № 214 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления территориальными отраслевыми исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Назначение и организация выплаты компенсации расходов на оплату проез-
да на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах дальнего сле-
дования от железнодорожной станции, расположенной на территории Свердлов-
ской области, до города Санкт Петербурга и обратно один раз в календарный год в 
размере стоимости проезда железнодорожным транспортом общего пользования 
по кратчайшему маршруту от железнодорожной станции отправления до города 
Санкт-Петербурга и обратно в поездах дальнего следования в жестких вагонах с 
купе (без учета стоимости дополнительного сервисного обслуживания, предостав-
ляемого в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесен-
ных расходов» (номер опубликования 25416).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области

 от 10.04.2020 № 111 «О внесении изменений в перечень должностных лиц Ми-
нистерства общественной безопасности Свердловской области, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, утвержден-
ный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской области 
от 13.02.2017 № 44» (номер опубликования 25417).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области

 от 10.04.2020 № 57-ОД «О внесении изменений в приказ Департамента государ-
ственных закупок Свердловской области от 27.03.2020 № 32-ОД» (номер опубли-
кования 25418).

Приказы Департамента государственного жилищного и строительного 
надзора Свердловской области

 от 12.02.2020 № 15-А «О внесении изменений в Положение о Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
и урегулированию конфликта интересов в Департаменте государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области» (номер опубликования 25419);
 от 26.02.2020 № 23-А «Об утверждении Порядка получения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Департаменте государ-
ственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении неком-
мерческими организациями» (номер опубликования 25420).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муни-
ципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за март 2020 года» (номер опубликования 25421).
15 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.04.2020 № 179-УГ «О внесении изменений в состав Межведомственной ко-
миссии Свердловской области по вопросам привлечения и использования ино-
странных работников, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 24.06.2014 № 308-УГ» (номер опубликования 25424).
Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 10.03.2020 № 48 «О внесении изменения в перечень видов регионального го-
сударственного контроля (надзора) и исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, уполномоченных на их осуществление, утвержден-
ный приказом Министерства экономики и территориального развития Свердлов-
ской области от 29.11.2017 № 96» (номер опубликования 25425).
Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 11.03.2020 № 384 «О внесении изменений в Административный регламент по 
предоставлению Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти государственной услуги по согласованию расчета размера вероятного вреда, кото-
рый может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических 
и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположен-
ного на территории Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области от 13.11.2018№ 1340» (номер 
опубликования 25426).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 09.04.2020 № 248-П «О внесении изменений в основную часть проекта межева-
ния территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Сулем на км 
12+490 автомобильной дороги «Подъезд к с. Сулем от км 75+490 а/д г. Нижний Тагил 
– п. Висимо-Уткинск – д. Усть-Утка» на территории города Нижний Тагил», утверж-
денную приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 21.05.2018 № 249-П» (номер опубликования 25427).
Приказы Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 13.04.2020 № 101 «О Почетном дипломе Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области» (номер опубликования 25428);
 от 13.04.2020 № 102 «О Благодарственном письме Департамента по труду и за-
нятости населения Свердловской области» (номер опубликования 25429).

По традиции Владимир Путин провёл совещание в формате видеоконференции. 
Вступительное слово президента транслировали федеральные телеканалы

На фоне пандемии в регионе вырос объём коммунальных отходовЮлия БАБУШКИНА
С момента введения в Сверд-
ловской области режима са-
моизоляции (30 марта) на по-
лигоны региона вывезено бо-
лее 70 тысяч тонн твёрдых 
коммунальных отходов. Это 
на 30 тысяч тонн больше, чем 
в новогодние каникулы, со-
общил областной министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. – На фоне пандемии, ког-да большая часть жителей на-ходится дома, объём образуе-мых в жилфонде отходов зна-чительно увеличился – почти на 25–30 процентов от средних показателей предыдущих ме-сяцев, – озвучил министр. – С территорий Северного класте-ра вывезены 15,1 тысячи тонн ТКО, с территорий Западного – 13,7 и с Восточного, включая Екатеринбург, – 42,4.  По мнению Николая Смир-нова, региональные операторы справляются со своей работой практически без нарушений. Мониторинг ситуации ведётся в постоянном режиме, отчёты о работе операторов поступают в областное правительство еже-недельно, подчеркнул он. – Все организации работа-ют в плановом порядке, с со-блюдением установленных графиков. Особое внимание – санитарному состоянию кон-тейнерных площадок жилфон-да и своевременной очистке их от накопившегося мусора. Приняты меры по санобработ-

ке спецтранспорта, работникам выданы индивидуальные сред-ства защиты, – сказал министр. Вместе с тем многие ураль-цы недовольны качеством уборки контейнерных площа-док. В редакцию «Облгазеты» поступило несколько звонков от жителей региона. Так, в Рев-де жильцы улицы Российской, 52 пожаловались на проблему.– У нас во дворе стоит кон-тейнерная площадка, куда вы-носят мусор сразу из нескольких многоквартирных домов в квар-тале. Каждые выходные контей-неры переполнены, вываливать отходы некуда – люди ставят их в пакетах прямо на площадке. Невооружённым глазом видно, что отходов становится боль-ше – все дома сидят, – рассказа-ла горожанка Ангелина Гусева. Несколько звонков в редак-цию поступило от жителей Ека-теринбурга – с микрорайонов ЖБИ и ВИЗа, из Краснотурьин-ска и Кушвы. Замечания одни и те же: площадки завалены от-ходами, машины приходят ред-ко. Николай Смирнов проком-ментировал:

– Если мусор с контейнер-ных площадок вывозится не-регулярно и стоящие на них ём-кости подолгу стоят перепол-ненными, жителям нужно не-замедлительно сообщать об этом на горячие линии регопе-раторов и непосредственно в минЖКХ.Нам удалось связаться с компанией «Рифей» – со-трудники проинформиро-вали: да, звонки от жителей поступают, но это системная работа с гражданами, никак не связанная с пандемией. Аврала нет, сообщили нам. Ту же информацию озвучи-ли в «Спецавтобазе» и ТБО «Экосервис»: претензии на-селения периодически воз-никают, причины – разные, их устраняют. «Облгазета» следит за ситуаций.  
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».

 ВАЖНО

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ С ЖАЛОБАМИ НА ВЫВОЗ МУСОРА?
 Компания «Рифей» (Северный кластер): 8–800–234-02–43, 

8–912–600-41–22, 8–901–210-56–50, 8 (34353) 63–377. 
 ТБО «Экосервис» (Западный кластер): 8–800–100-89–54, 

8–800–100-89–54.
 ЕМУП «Спецавтобаза» (Восточный кластер и Екатеринбург): 

8–800–775-00–96, 8–800–775-00–96. 
 Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области: 

8 (343) 358–18–10. 

Людмила Бабушкина обсудила права медиковс профсоюзамиЮлия ШАМРО
Председатель Законодатель-
ного собрания Свердловской 
области Людмила Бабушки-
на встретилась с представи-
телями профсоюзов. Пово-
дом стало обсуждение тру-
довых прав медиков во вре-
мя эпидемии.Ранее в уральских медиа на-чали появляться сообщения о том, что работающий в регио-не профсоюз работников здра-воохранения России направил письмо главе федерального пра-вительства Михаилу Мишусти-
ну, в котором говорится о нару-шении трудовых прав медиков. Указано, что обращение также было направлено и ЗССО.– Я пригласила вас на встре-чу, чтобы разобраться в ситуа-ции, которая меня обеспокои-ла. В СМИ была опубликована информация о письме профсо-юзов в мой адрес, которое в За-конодательное собрание не по-ступало. В нём якобы обозначе-ны проблемные вопросы рабо-ты медицинских организаций. Ситуация с пандемией сегодня очень сложная, и мы должны работать все вместе, – обозна-чила Людмила Бабушкина.Зампредседателя Федера-ции профсоюзов Свердловской области Алексей Киселёв, при-нёсший письмо на встречу, объ-яснил, что проблема с отпуска-ми без сохранения заработ-

ной платы была решена ещё до встречи. Но как отметил пред-седатель регионального проф-союза работников здравоохра-нения Сергей Угринов, у боль-ниц ещё немало проблем. Как и в других сферах, в ме-дицине наблюдается сниже-ние доходов из-за уменьше-ния количества услуг для лю-дей – плановых приёмов, про-филактических осмотров.  Вла-сти уже приняли решение, что все уральские учреждения по-лучат компенсации за выпада-ющие услуги. Помимо этого фе-деральный Фонд медицинско-го страхования готов предо-ставить организациям аванс на оплату медицинской помощи в полном объёме.Людмила Бабушкина под-черкнула, что для эффективной работы профсоюзы должны ак-тивнее взаимодействовать с минздравом области.– Все высказанные на встрече предложения будут оформлены в протоколе, кото-рый мы направим заинтересо-ванным сторонам. Предлагаю провести повторную встречу по итогам выполнения реко-мендаций, изложенных в про-токоле, – подытожила она.
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». В России стали оформлять маткапитал автоматическиОксана ЖИЛИНА

Сертификат на материнский 
капитал начали оформлять 
автоматические после рож-
дения ребёнка. Механизм за-
работал со вчерашнего дня. 
Это первая социальная гос-
услуга в России, которая пре-
доставляется таким образом.Рассказываем, как это про-исходит: в ПФР сведения из Единого реестра записей ак-тов гражданского состояния начнут поступать автомати-чески. Пенсионный фонд про-верит полученную информа-цию, после чего сертификат бу-дет оформлен. Уведомление об этом придёт маме в личный ка-бинет на портале госуслуг.Отмечается, что если ин-формации о рождении ребёнка нет в Едином реестре ЗАГС или у родителя нет регистрации на портале госуслуг, то подать заявление на маткапитал по-прежнему можно лично в отде-лениях Пенсионного фонда и МФЦ. Последние работают по 

предварительной записи в свя-зи с неблагоприятной эпидоб-становкой из-за коронавируса.Кроме того, сроки выдачи сертификата сокращаются с 15 до 5 дней, а сроки рассмотрения заявлений на маткапитал – с од-ного месяца до 10 рабочих дней.Как ранее сообщили в Мин-труде, согласно прогнозу рож-даемости, в 2020 году право на материнский капитал приоб-

ретут 1,1 млн семей. На финан-совое обеспечение принимае-мых мер в текущем году запла-нировано 122 млрд рублей.
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».ИННОПРОМ начал онлайн-трансляцииЛариса СОНИНА

Как уже писала «Облгазета», 
международная промышлен-
ная выставка ИННОПРОМ в 
этом году проводиться не бу-
дет. Однако вчера была запу-
щена серия онлайн-конфе-
ренций INNOPROM ONLINE. На 
ней обсуждались проблемы 
перевода сотрудников на уда-
лённую работу – они стали од-
ним из главных вызовов в но-
вых экономических условиях. Напомним, ранее пред-седатель оргкомитета ИННОПРОМа, министр про-мышленности и торговли РФ 
Денис Мантуров решил пе-ренести выставку на июль 2021 года. Причиной стала неблагоприятная эпидемио-логическая обстановка в ми-ре из-за коронавируса. Проект открыл первый за-

меститель губернатора обла-сти Алексей Орлов. На встрече он отметил: все понимали, что цифровая реальность начнёт играть большую роль в нашей жизни, но никто не подозревал, что это наступит так скоро. – Серьёзной ревизии под-верглись системы управления производством товаров, пере-мещения, оказания услуг, сфе-ра образования. Не исключено, что выяснится, что некоторые услуги в старом формате уже не нужны, – отметил он.На онлайн-конференции обсудили формат работы про-мышленных предприятий в период пандемии. Заместитель генерального директора по управлению персоналом ПАО ТМК Елена Позолотина сооб-щила, что предприятие во вре-мя карантина разработало бо-лее краткие, но эффективные образовательные программы 

для сотрудников. Директор по организационному развитию и персоналу ЧТПЗ Оксана На-
зарова рассказала, что завод организовал так называемые «чистые смены» – порядка 200 сотрудников были выведены в режим самоизоляции.Подобные встречи будут проводиться каждую неделю, по средам. Участники в цифро-вом режиме будут обсуждать вызовы, с которыми пришлось столкнуться промышленно-сти. Среди заявленных тем: использование роботов, про-мышленный IT, место России в глобальных производствен-ных цепочках.
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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Людмила Бабушкина (слева) призвала профсоюзы и минздрав 
действовать сообща

Власти помогут с выплатой зарплатВладимир Путин озвучил новые меры поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от пандемииЕлизавета ПОРОШИНА
Предприятия малого и сред-
него бизнеса, которые отно-
сятся к пострадавшим от-
раслям, получат субсидии, 
их можно будет направить 
на выплаты зарплат сотруд-
никам и сохранение рабочих 
мест. Об этой и других весо-
мых мерах поддержки Влади-
мир Путин заявил вчера в хо-
де совещания с членами Пра-
вительства РФ, посвящённого 
ситуации с распространением 
коронавируса. Заявку на вы-
платы предприятия МСБ смо-
гут подать начиная с 1 мая.  – Объём поддержки для компаний будет рассчиты-ваться исходя из численно-сти сотрудников: на каждого необходимо предусмотреть 12,1 тысячи рублей (сумма 
равна размеру МРОТ в Рос-
сии. – Прим. ред.), – сказал глава государства. – Обраще-ние за такой помощью долж-но быть простым и удобным для бизнеса, с возможностью предоставления подачи заяв-ки. Единственное требование к компаниям – максималь-ное сохранение занятости. Ес-ли компания сохранила не ме-нее 90 процентов от числен-ности сотрудников в апреле – она может получить поддерж-ку от государства на свой счёт начиная с 18 мая. Президент также дал пору-чение – включить в перечень пострадавших отраслей от пан-демии компании малого и сред-него бизнеса, которые занима-ются торговлей непродоволь-ственными товарами.Владимир Путин также на-помнил о необходимости до-полнительной помощи регио-нам. Он предложил дополни-тельно направить 200 млрд ру-

блей на обеспечение устойчи-вости и сбалансированности региональных бюджетов. Эти деньги могут быть использова-ны на реализацию региональ-ных мер поддержки занятости и решение других неотложных социальных вопросов. – Причём у субъектов Фе-дерации должна быть воз-можность гибко использо-вать эти средства, – подчер-кнул Президент России. – До-ходы регионов сейчас по раз-ным причинам просели. А на их уровень, где разворачива-

ется большая работа по под-держке экономики и граждан, приходится большая нагруз-ка, и у субъектов Федерации для этого должны быть необ-ходимые ресурсы. Ещё одна мера поддерж-ки, предложенная Владими-ром Путиным, коснётся авиа-отрасли. Он призвал направить на поддержку авиакомпаний более 23 млрд рублей – на ли-зинг авиатехники, пополнение оборотных средств, выплату зарплат,  оплату стоянки авиа-транспорта. 

Отметим, Правительству России предстоит прорабо-тать и представить конкрет-ный план действий для под-держки опорных секторов экономики. А также – пре-дусмотреть льготные креди-ты на пополнение оборотных средств системообразующих предприятий и доработать их список на основе объек-тивных критериев. В ближай-шее время федеральный каб-мин подробно рассмотрит си-туацию в стройиндустрии, ав-топроме, сельском хозяйстве, сфере ЖКХ, авиастроении. Ра-нее члены федерального пра-вительства обсудили ситуа-цию в оборонно-промышлен-ном комплексе и ракетно-кос-мической отрасли. 
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».

  КСТАТИ

В ходе заседания Правительства РФ министр финансов Антон Си-
луанов рассказал, что было принято решение поднять потолок для 
предоставления ипотечных каникул: для Москвы он составит 4,5 
млн рублей, для Московской области, Санкт-Петербурга и Дальне-
го Востока – 3,5 млн рублей, для остальных регионов – 2 млн рублей. 
«Это решение практически полностью охватывает ипотеку по стан-
дартному жилью», – заверил министр. Владимир Путин также пору-
чил ему освободить от НДФЛ дополнительные денежные средства 
для врачей, борющихся с коронавирусом, решение о выплате кото-
рых было недавно принято президентом.


