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29 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 27.04.2020 № 341 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Здание земского дома, в 
котором в 1905 г. помещалась тюрьма политзаключенных», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Уральская, д. 8, с перечнем координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опу-
бликования 25614);
 от 27.04.2020 № 342 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Худояровых Исаака 
Федоровича и Вонифатия Исааковича, в котором они жили в 1850–1860 гг.», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Тагильская, д. 24, с перечнем координат ха-
рактерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной 
зоны» (номер опубликования 25615).

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 29.04.2020 № 221-УГ «О предоставлении мер имущественной поддержки юридическим ли-
цам и индивидуальным предпринимателям, пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 25626);
 от 30.04.2020 № 222-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной го-
товности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25627).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 29.04.2020 № 86-РГ «О признании утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 25621);
 от 29.04.2020 № 87-РГ «О создании комиссии по определению соответствия затрат, понесен-
ных инвестором в лице общества с ограниченной ответственностью «Корпорация «Маяк» при 
завершении строительства жилого комплекса «Рощинский», расположенного в квартале улиц 
Рощинской – Якутской – Патриотов в городе Екатеринбурге, строившегося с нарушением прав 
граждан – участников долевого строительства, и доходности, складывающейся от реализации 
жилых и нежилых помещений, за исключением помещений, переданных физическим лицам, со-
стоявшим в реестре кредиторов закрытого акционерного общества «Новый Град» с требованием 
на жилые помещения» (номер опубликования 25622);

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 28.04.2020 № 167-РП «О внесении изменений в состав областной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 16.04.2015 № 436-РП» (номер опубликования 25617);
 от 29.04.2020№ 170-РП «О внесении изменений в состав рабочей группы по решению про-
блем коренного малочисленного народа (манси), утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 23.07.2014 № 874-РП» (номер опубликования 25623);
 от 29.04.2020№ 171-РП «Об итогах отопительного периода 2019/2020 года и подготовке жи-
лищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального и электроэнергетического ком-
плексов Свердловской области к работе в отопительный период 2020/2021 года» (номер опубли-
кования 25624).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.04.2020 № 276-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской об-
ласти «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Свердловской 
области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 31.05.2018 № 328-ПП» (номер опубликования 25629);
 от 30.04.2020 № 277-ПП «О распределении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление выплат стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участву-
ющим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция COVID-19» (номер опубликования 25630);
 от 30.04.2020 № 278-ПП «О распределении в 2020 году из областного бюджета дотаций мест-
ным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение 
(переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда ме-
дицинских организаций для оказания помощи больным новой коронавирусной инфекцией» (но-
мер опубликования 25631);
 от 30.04.2020 № 279-ПП «О создании государственных автономных учреждений здравоохра-
нения Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюджетных 
учреждений здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 25632);
 от 30.04.2020 № 280-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 25633);
 от 30.04.2020 № 281-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опу-
бликования 25634);
 от 30.04.2020 № 282-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП, 

и перераспределении бюджетных ассигнований по расходам областного бюджета» (номер опу-
бликования 25635);
 от 30.04.2020 № 283-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.07.2019 № 440-ПП «Об определении исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченного на взаимодействие с акционерным обще-
ством «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по ре-
ализации мероприятий, направленных на оказание информационной, консультационной, мар-
кетинговой, финансовой (включая кредитную, гарантийную), имущественной и иной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства производственного сектора, повышение 
уровня их технологической готовности, конкурентоспособности и адаптации к условиям откры-
того рынка, в том числе с целью стимулирования развития субъектов малого и среднего пред-
принимательства в качестве поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, услуг за-
казчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с Федераль-
ным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц» (номер опубликования 25636);
 от 30.04.2020 № 286-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 12.10.2011 № 1370-ПП «Об экспертной комиссии по вопросам обеспечения прав 
граждан, пострадавших от деятельности недобросовестных застройщиков жилья в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 25637);
 от 30.04.2020 № 288-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии из об-
ластного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской обла-
сти» на развитие физической культуры и спорта на 2018–2020 годы, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 10.08.2018 № 515-ПП» (номер опубликования 
25638);
 от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы об-
разования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (номер 
опубликования 25639);
 от 30.04.2020 № 291-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюдже-
та грантов в форме субсидий физическим лицам на реализацию проектов по работе с молоде-
жью» (номер опубликования 25640);
 от 30.04.2020 № 292-ПП «Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 25641);
 от 30.04.2020 № 293-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 23.03.2011 № 282-ПП «Об областном государственном резерве материальных 
ресурсов для обеспечения работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций регионального и меж-
муниципального характера» (номер опубликования 25642);
 от 30.04.2020 № 294-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областно-
го бюджета юридическому лицу на финансовое обеспечение затрат, связанных с организаци-
ей выпуска, выдачи и обслуживания Единой социальной карты, в 2020 году» (номер опублико-
вания 25643);

 от 30.04.2020 № 295-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 27.04.2017 № 276-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области» (номер опубликования 25644);
 от 30.04.2020 № 297-ПП «О внесении изменений в Положение об Администрации Восточно-
го управленческого округа Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.06.2013 № 721-ПП» (номер опубликования 25645).

Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
 от 28.04.2020 № 405-Д «О внесении изменений в Устав государственного автономного про-
фессионального образовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургский эко-
номико-технологический колледж», утвержденный приказом Министерства образования и мо-
лодежной политики Свердловской области от 05.12.2019 № 464-Д» (номер опубликования 
25618).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 27.04.2020 № 976«О внесении изменений в приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 28.12.2019 № 3433 «О создании комиссии по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Сверд-
ловской области и утверждении ее состава» (номер опубликования 25619).

Приказ Алапаевского управления агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 24.04.2020 № 28-од «О внесении изменения в Приказ Алапаевского управления агропро-
мышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области от 17.02.2020 № 10-од «О комиссии по соблюдению требований к слу-
жебному поведению государственных гражданских служащих Алапаевского управления АПК 
урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 25620).

      ДОКУМЕНТЫ
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нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «КЦСОН Туринского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН «Забота» Белоярского района» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО 
«КЦСОН Кировского района города Екатеринбурга» пу-
бликует отчёт о результатах деятельности государственного 
автономного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУСО СО 
«ЦСПСиД города Верхняя Пышма» публикует отчёт о дея-
тельности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2019 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Пышминского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Сухоложского района» публикует 
отчёт о результатах деятельности государственного авто-
номного учреждения и об использовании закреплённого 
за ним государственного имущества за 2019 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

Авиапарад и тайный салютЕкатеринбург отпраздновал 75-летие Великой Победы в условиях самоизоляции из-за коронавируса

В авиационном параде в этом году участвовали 22 военных самолёта и вертолёта. Воздушная 
боевая техника вылетала из Каменска-Уральского. Екатеринбуржцам рекомендовали наблюдать 
за авиационным парадом из окон своих домов и с балконов. Но некоторые нарушили режим 
самоизоляции и собрались в центре города. По словам губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева, людей было намного меньше, чем обычным погожим днём 9 мая. Полиции 
пришлось составить 880 протоколов о нарушении режима самоизоляции

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО во время 
хода колонны военной техники изображали 
героев-фронтовиков на фоне баннеров с 
упоминанием ключевых этапов Великой 
Отечественной войны. Почти все артисты были в 
масках из-за опасности распространения нового 
коронавируса

Руководство ЦВО решило не отказываться 
от прохода военной техники. Колонна из 
одиннадцати грузовиков с театрализованной 
реконструкцией военных событий прошла по 
центру города. Евгений Куйвашев отметил, 
что праздничные мероприятия полностью 
организованы на средства ЦВО

  КСТАТИ

С 11 до 16 часов по уральской столице курсировал «трамвай 
Победы». Артисты на нём исполняли известные песни 
фронтовых лет

Так как пройти в колонне с портретами своих родных, 
участвовавших в Великой Отечественной войне, в этом году 
было нельзя, то акцию «Бессмертный полк» провели в России 
онлайн. В 19 часов по местному времени екатеринбуржцы 
вышли на балконы с фотографиями ветеранов

День Победы в уральской 
столице традиционно 
завершился салютом в 22:30. 
Но в этом году место запуска 
фейерверка до последнего 
держали в тайне. Под вечер 
екатеринбуржцы по привычке 
начали стягиваться к центру 
города, а салют запустили 
в ЦПКиО им. Маяковского
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Несмотря на пандемию коронавируса, в Минске провели 
праздничный парад. Президент Белоруссии Александр 
Лукашенко не считает, что COVID-19 – настолько серьёзное 
заболевание, из-за которого нужно было отменить парад 
9 Мая в честь 75-летия Победы. На фото – белорусские 
военнослужащие, одетые в форму партизан времён войны

Станислав БОГОМОЛОВ
В аэропорту Кольцово, в Цен-
тре временного содержа-
ния иностранных граждан 
(ЦВСИГ), взбунтовались тад-
жики и узбеки, требуя отпра-
вить их на родину. Из-за пан-
демии нового коронавируса 
Таджикистан, Кыргызстан и 
Узбекистан закрыли грани-
цы, и их граждане остались 
в Екатеринбурге.Обычно весной трудовые мигранты едут в Россию на заработки, а домой, в родные страны Средней Азии, они воз-вращаются осенью. Однако на этот раз граждане Таджики-стана, Кыргызстана и Узбеки-стана потребовали вернуть их домой ещё до начала лета. Вы-

яснилось, что это те мигран-ты, которые после совершения преступления в России отбы-ли срок заключения здесь и те-перь должны отправиться к се-бе на родину.Депортанты – граждане Таджикистана и Узбекистана – выступили с требованием вы-дать им современные сотовые телефоны и немедленно отпра-вить их на родину. Они угрожа-ли голодовкой и даже нанесли себе травмы разной степени тяжести.  В ЦВСИГ в аэропорту Кольцово приехала Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-
на Мерзлякова, пришлось вы-звать полицию и скорую. Ме-дики оказали поднявшим бунт гражданам других государств помощь и вернули их в ЦВСИГ. 

Госпитализация никому не по-надобилось.– Сейчас ситуация уже не-критичная, нам удалось разре-шить проблему, – поясняет Та-тьяна Мерзлякова. – Несмотря на то, что страны Средней Азии из-за угрозы распространения нового коронавируса закрыли границы, нам удалось догово-риться с консульствами, и мы уже отправили на родину 15 человек – военным самолётом. У нас осталось ещё 85 чело-век. Пока не все страны готовы принять своих соотечествен-ников – угроза распростране-ния новой коронавирусной ин-фекции в мире сохраняется.На этой неделе планиру-ется отправить всех граждан Таджикистана специальным рейсом в Душанбе. Однако в 

ЦВСИГ продолжают прибы-вать мигранты для выдворе-ния, и их тоже надо будет как-то отправлять домой. Как от-мечает Татьяна Мерзлякова, среди депортантов есть и укра-инцы, но на Украину из Екате-ринбурга нет прямых рейсов. Троим из них уже дали статус беженцев. Также в ЦВСИГ по-пали несколько азербайджан-цев, их проблемой занимается генконсул Азербайджана – ре-шается вопрос о вывозе их че-рез Москву.
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».

Мигранты никому не нужны?

Традиционно на Среднем Урале летом трудится множество 
мигрантов

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».


