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Рыбачить ещё рано: щука в этом году отнерестилась 
на две недели раньше обычного, а вот нерест карася 
только начался

Во избежание 
распространения 
коронавируса врачи 
рекомендуют строго 
соблюдать правила 
гигиены
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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

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».

15 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.05.2020 № 301-ПП «О создании государственных автономных учреждений здравоохранения 
Свердловской области путем изменения типа существующих государственных бюджетных учрежде-
ний здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 25757);
 от 14.05.2020 № 302-ПП «О создании условий для беспрепятственного осуществления регулярных 
перевозок» (номер опубликования 25758);
 от 14.05.2020 № 303-ПП «Об индексации заработной платы работников и внесении изменений в 
Примерное положение об оплате труда работников государственных учреждений Свердловской об-
ласти в сфере транспорта и дорожной деятельности, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.10.2018 № 748-ПП» (номер опубликования 25759);
 от 14.05.2020 № 304-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1271-ПП» (номер опу-
бликования 25760);
 от 14.05.2020 № 306-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 25.12.2019 № 974-ПП «О привлечении в 2020 году в областной бюджет кредитов от кредит-
ных организаций» (номер опубликования 25761);
 от 14.05.2020 № 307-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опубликования 25762);
 от 14.05.2020 № 308-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1299-ПП» (номер опубликования 25763);
 от 14.05.2020 № 310-ПП «Об отчете об исполнении Программы управления государственной соб-
ственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти за 2019 год» (номер опубликования 25764);
 от 14.05.2020 № 311-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области в сфере осуществления учета объектов государственной собственности 
Свердловской области» (номер опубликования 25765);
 от 14.05.2020 № 312-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер опу-
бликования 25766);
 от 14.05.2020 № 318-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета суб-
сидий юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий, направ-
ленных на обеспечение технологического развития информационно-коммуникационных технологий, 
улучшения условий для развития науки, технологий, техники и подготовки квалифицированных ка-
дров в сфере информационно-коммуникационных технологий в Свердловской области в 2020 году» 
(номер опубликования 25767).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 14.05.2020 № 302 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Сверд-
ловской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты досрочной 
трудовой пенсии спасателям областных государственных аварийно-спасательных служб и об-
ластных государственных аварийно-спасательных формирований», утвержденный приказом 
Министерства социальной политики Свердловской области от 27.12.2016 № 629» (номер опу-
бликования 25768);
 от 14.05.2020 № 303 «О внесении изменений в административный регламент предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской об-
ласти – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти государственной услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату проезда до адми-
нистративного центра Свердловской области и обратно ребенку, нуждающемуся в медицинской по-
мощи и по медицинским показаниям направленному в административный центр Свердловской об-
ласти, а также одному сопровождающему такого ребенка лицу», утвержденный приказом Мини-
стерства социальной политики Свердловской области от 13.01.2020 № 12» (номер опубликования 
25769);
 от 14.05.2020 № 304 «О внесении изменений в административный регламент предоставления тер-
риториальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области государственной услуги «Выплата инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим 
транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представите-
лям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 24.01.2020 № 39» (номер опубликования 25770).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 13.05.2020 № 310-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Реконструкция мостового перехода через р. Тегень на км 37+677 автомобильной дороги с. Турин-
ская Слобода – д. Решетникова – д. Сагай на территории Слободо-Туринского муниципального рай-
она» (номер опубликования 25771);
 от 13.05.2020 № 311-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значе-
ния «Реконструкция мостового перехода через р. Туру на км 9+147 автомобильной дороги с. Бла-
говещенское – с. Жуковское – с. Кумарьинское на территории Туринского городского округа» (но-
мер опубликования 25772);
 от 13.05.2020 № 312-П «О принятии решения о подготовке документации по планировке терри-
тории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения 
«Реконструкция мостового перехода через р. Пышму на км 14+805 автомобильной дороги Подъезд 
к р. п. Юшала – п. Ертарский от км 245+855 автомобильной дороги «г. Екатеринбург – 
г. Тюмень» на территории Тугулымского городского округа» (номер опубликования 25773).
Приказ Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 14.05.2020 года № 21 «О внесении изменений в Административный регламент территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Богда-
новичского управления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного ком-
плекса и потребительского рынка Свердловской области, утвержденный приказом территориаль-
ного отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Богда-
новичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 07.02.2020 № 9» (номер опу-
бликования 25774).
18 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.05.2020 № 245-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации национальной политики Свердловской области» (но-
мер опубликования 25791);
 от 18.05.2020 № 246-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 инфек-
ции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25834).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 14.05.2020 № 221 «О внесении изменений в распределение субсидий на стимулирование раз-
вития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяй-
ствования на 2020 год, утвержденное приказом Министерства агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области от 24.01.2020 № 24» (номер опубликования 25792).
Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 14.05.2020 № 79 «Об утверждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя 
на участие на безвозмездной основе в управлениине коммерческой организацией государственны-
ми гражданскими служащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в Департаменте информационной политики Свердлов-
ской области» (номер опубликования 25793).
Распоряжение Администрации Северного управленческого округа 
Свердловской области
 от 14.05.2020 № 21-р «О наградах Администрации Северного управленческого округа свердлов-
ской области» (номер опубликования 25794).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 15.05.2020 № 431 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Производственный корпус Невьянского механического завода», расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, механический завод, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25795);
 от 15.05.2020 № 432 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Церковь Казанская», расположенного по адресу: Свердловская область, Не-
вьянский район, с. Быньги, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
25796);
 от 15.05.2020 № 433 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Бывший жилой дом священника Сретенской церкви отца Николая», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 44, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 25797);
 от 15.05.2020 № 434 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание – образец городского жилищного строительства середины XIX в.», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 9, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25798);
 от 15.05.2020 № 435 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Усадьба», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Ле-
нина, д. 23, и режима использования данной территории» (номер опубликования 25799);
 от 15.05.2020 № 436 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Бывший дом купца Кондырева», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Карла Либкнехта, д. 11, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 25800);
 от 15.05.2020 № 437 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Бывший дом купчихи Пахомовой», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 12, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 25801);
 от 15.05.2020 № 438 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Одноэтажное каменное здание с декоративным парапетом, богато украшенное 
каменной резьбой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Советская, 
д. 16, и режима использования данной территории» (номер опубликования 25802);
 от 15.05.2020 № 439 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Обелиск в память рабочих Ирбитского мотоциклетного завода, погибших в 
годы Великой Отечественной войны», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
Предзаводская площадь мотоциклетного завода, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 25803);
 от 15.05.2020 № 440 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Жилое здание конца XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Кирова, д. 98, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 25804);
 от 15.05.2020 № 441 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание бывшего церковно-приходского училища», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Ирбит, ул. Карла Маркса, д. 59, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 25805);
 от 15.05.2020 № 442 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Двухэтажный каменный особняк с каменной резьбой по фасадам», располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Революции, д. 28, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 25806);
 от 15.05.2020 № 443 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Бывший дом купца Михайлова», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Ирбит, ул. Пролетарская, д. 1, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 25807);
 от 15.05.2020 № 444 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Купольный склад муки купца Пискунова», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Попова, д. 27 а, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 25808);
 от 15.05.2020 № 445 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом торговца Громазова», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Невьянск, ул. Карла Маркса, д. 4, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 25809);
 от 15.05.2020 № 446 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Комплекс», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, и 
входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Жилой дом», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Энгельса, д. 40, и «Жилой дом», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Энгельса, д. 42, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 25810);
 от 15.05.2020 № 447 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Здание, в котором в годы Великой Отечественной войны размещался госпи-
таль», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Луначарского, д. 26, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 25811);
 от 15.05.2020 № 448 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия реги-
онального значения «Здание первой в городе обсерватории, где в 1880 г. бывал Д.И. Менделеев», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д. 64, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 25812);
 от 15.05.2020 № 449 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регио-
нального значения «Дом, в котором в 1906 г. размещалась подпольная типография большевиков», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Красноармейская, д. 48, и 
режима использования данной территории» (номер опубликования 25813);
 от 15.05.2020 № 450 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия региональ-
ного значения «Усадьба Жолобова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Октябрьской революции, д. 35, и входящих в его состав объектов культурного на-
следия регионального значения «Двухэтажный каменный жилой дом», «Ворота и ограда» и «Ме-
таллическое ограждение палисадника», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Октябрьской революции, д. 35, и «Хозпостройки» (перестроены), расположенно-

го по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Октябрьской революции, д. 33 а, и ут-
верждении требований к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 25814);
 от 15.05.2020 № 451 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом купца Комиссарова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, д. 13, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 25815);
 от 15.05.2020 № 452 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом, в котором находился в 1918 г. штаб Красной гвардии», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, д. 21, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25816);
 от 15.05.2020 № 453 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Дом купца Хлопотова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний 
Тагил, пр. Ленина, д. 19, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 25817);
 от 15.05.2020 № 454 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (му-
ниципального) значения «Фабрика-кухня УЗТМ», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 3/ул. Красных партизан, д. 9, и утверждении требований к 
градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25818).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 13.05.2020№ 39-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое при-
соединение) объектов капитального строительства организаций к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения Екатеринбургского муниципального унитарного 
предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) 
в индивидуальном порядке» (номер опубликования 25819);
 от 13.05.2020№ 40-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов за пользование 
подъездными железнодорожными путями и за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным 
путям» (номер опубликования 25820);
 от 13.05.2020№ 41-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологическое при-
соединение) объекта капитального строительства Местной православной религиозной организации 
Прихода во имя святого пророка Илии города Екатеринбурга Свердловской области Екатеринбург-
ской епархии Русской Православной Церкви (город Екатеринбург) к системе теплоснабжения ак-
ционерного общества «Управление тепловыми сетями» (город Верхняя Пышма) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 25821);
 от 13.05.2020№ 42-ПК «Об установлении тарифов на услуги холодного водоснабжения и водо-
отведения, оказываемые обществом с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екате-
ринбург) потребителям Малышевского городского округа, с использованием метода индексации 
на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов на 2020–2029 годы» (номер опубли-
кования 25822).
19 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 19.05.2020 № 314 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного по-
собия членам семьи (супруге (супругу), детям, родителям) народных дружинников в случае гибели 
этих дружинников в период участия в мероприятиях по охране общественного порядка», утверж-
денный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.02.2020 № 90» 
(номер опубликования 25835);
 от 19.05.2020 № 315 «Об утверждении Административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Выдача справки, удостоверяющей право на получение компенсации расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (номер опубликования 25836).
Приказы Департамента ветеринарии Свердловской области
 от 13.05.2020 № 156 «О внесении изменений в приказ Департамента ветеринарии Свердловской 
области от 31.03.2020 № 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-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на территории Свердловской области» (номер опубликования 25837);
 от 19.05.2020 № 159 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Департаментом ветеринарии Свердловской области государственной услуги «Аттестация специали-
стов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и учреждений, вхо-
дящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации» (номер опубли-
кования 25838).
20 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области

 от 20.05.2020 № 250 УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
07.04.2020 № 162-УГ «О предоставлении грантов в форме субсидий на дополнительные выплаты 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским ра-
ботникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» (номер 
опубликования 25862);
 от 20.05.2020 № 251 УГ «О введении ограничительных мероприятий и осуществлении выплат 
стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам орга-
низаций социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области, оказывающим 
социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из 
групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией» (номер опубликования 25863).
Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 18.05.2020 № 136 «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов в Министерстве общественной безопасности Свердловской 
области, утвержденное приказом Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 24.03.2017 № 95» (номер опубликования 25846).
Приказы Департамента информатизации и связи Свердловской области
 от 29.04.2020 № 71«О внесении изменений в приложение к приказу Департамента информати-
зации и связи Свердловской области от 26.01.2018 № 8 «Об утверждении ведомственного переч-
ня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и 
иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опублико-
вания 25847);
 от 19.05.2020 № 79 «Об определении правил использования технических устройств (программ-
ного обеспечения) электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геоло-
кации в период действия ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» (номер опубликования 25848).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 19.05.2020 № 226 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области от 16.08.2019 № 340 «Об определении Переч-
ня сельских территорий Свердловской области для целей предоставления крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам грантовой поддержки и предоставления субсидии на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов в Свердловской области» (номер опублико-
вания 25849).

21 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 15.05.2020 № 166 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов об-
ластного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года 
№ 120-ОЗ» (номер опубликования 25864);
 от 19.05.2020 № 170 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифика-
ции Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный при-
казом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450» (номер опубликова-
ния 25865).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
 от 20.05.2020 № 228 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, регламентирующие осущест-
вление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алко-
гольной и спиртосодержащей продукции» (номер опубликования 25866).
Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 21.05.2020 № 321 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и анали-
тических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предо-
ставляемых государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, подве-
домственным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели» (номер 
опубликования 25867).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 20.05.2020 № 475 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Особняк с элементами неоготики», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 20, и утверждении требований к градостроительным регламентам в 
границах данных зон» (номер опубликования 25868);
 от 20.05.2020 № 476 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом купца Соснина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, д. 22, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 25869);
 от 20.05.2020 № 477 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом технической учебы Уралмашзавода», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Культуры, д. 2/пр. Орджоникидзе, д. 1, и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 25870);
 от 20.05.2020 № 478 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Ансамбль застройки», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Культуры, и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значе-
ния «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культуры, 
д. 4, «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Культу-
ры, д. 6, и «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Культуры, д. 8, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах данных 
зон» (номер опубликования 25871).
22 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 20.05.2020 № 252-УГ «О внесении изменения в Положение о порядке и условиях проведения 
конкурса «Лучший молодой работник организаций оборонно-промышленного комплекса Россий-
ской Федерации, расположенных на территории Свердловской области», утвержденное Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 23.07.2012 № 537-УГ» (номер опубликования 25887);
 от 21.05.2020 № 255-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской области» (номер 
опубликования 25913).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.05.2020 № 321-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 09.04.2020 № 217-ПП «О реализации отдельных положений Федерального закона 
от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (номер 
опубликования 25888);
 от 21.05.2020 № 323-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской обла-
сти на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 25889);
 от 21.05.2020 № 324-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 16.01.2020 № 10-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Сверд-
ловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской об-
ласти на 2018–2024 годы», между муниципальными образованиями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2020 году» (номер опубликования 25890);
 от 21.05.2020 № 326-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 14.11.2007 № 1102-ПП «О нормативах денежных затрат на содержание, ремонт и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог регионального значения и правилах их расчета» (номер опу-
бликования 25891);
 от 21.05.2020 № 327-ПП «О мерах по размещению резервного госпиталя на площадях Между-
народного выставочного центра «Екатеринбург-ЭКСПО» и его финансовому обеспечению» (номер 
опубликования 25892);
 от 21.05.2020 № 328-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 27.04.2020 № 275-ПП «Об установлении единовременной денежной выплаты физиче-
ским лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с 
применением специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 25893);
 от 21.05.2020 № 329-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления из областного бюд-
жета субсидии фонду «Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микро-
кредитная компания)» на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
19.04.2018 № 222-ПП» (номер опубликования 25894);
 от 21.05.2020 № 331-ПП «О внесении изменения в Перечень местностей, удаленных от сетей свя-
зи, на территориях которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику в режи-
ме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы и 
оператору информационных систем маркировки в электронной форме через оператора фискаль-
ных данных, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2017 
№ 307-ПП» (номер опубликования 25895).

Наталья ДЮРЯГИНА
На прошлой неделе в част-
ных лабораториях Екатерин-
бурга начали проводить те-
стирование на антитела к ко-
ронавирусу. Теперь каждый 
может проверить, встречал-
ся ли он с коронавирусом и 
какова устойчивость его ор-
ганизма к новой инфекции. 
Главный научный сотруд-
ник института иммунологии 
и физиологии Уральского от-
деления Российской акаде-
мии наук, профессор, доктор 
медицинских наук Ирина ТУ-
ЗАНКИНА рассказала, что та-
кое антитела к COVID-19, как 
долго они присутствуют в ор-
ганизме и почему их может 
не быть у переболевшего ко-
ронавирусом.

 ЧТО ТАКОЕ АНТИТЕЛА?Антитела – это молекулы, которые вырабатываются в ор-ганизме в ответ на инфекци-онный процесс и нейтрализу-ют вредоносную молекулу. Ан-титела появляются в здоро-вых организмах и не у всех. Что-бы они выработались в доста-точной для защиты организ-ма концентрации, необходимо время – минимум две недели после выздоровления, в идеале – четыре-пять недель.
ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕ-

БОЛЕЛ COVID-19 И У НЕГО 
ЕСТЬ АНТИТЕЛА, ТО ОН НЕ 
ЗАБОЛЕЕТ ИМ СНОВА?По данным исследований, у переболевших коронавиру-сом обнаруживается от 15 до 30 процентов всех антител, необходимых для уничтоже-ния вируса. Наличие их не за-щищает от этого вируса га-рантированно. Если вирус ви-доизменится, то эти антите-ла могут и не сработать. Лю-бое повторное заболевание за-висит не только от концентра-ции антител, но и от множе-ства других факторов. Физи-ологию организма невозмож-но просчитать, тем более что COVID-19 – новый и не до кон-ца изученный вирус.

МОГУТ ЛИ СФОРМИРО-
ВАТЬСЯ АНТИТЕЛА, ЕСЛИ ЧЕ-
ЛОВЕК НЕ БОЛЕЛ КОРОНАВИ-
РУСОМ?Если человек не знает, бо-лел ли он коронавирусом, но сдал анализ на антитела COVID-19 и получил положи-тельный результат, то это зна-чит, что он уже столкнулся с ним, и организм адекватно от-ветил на эту встречу. Мы по-стоянно сталкиваемся с раз-ными вирусами, но не всегда это приводит к болезни. Ес-ли человек знает, что болел COVID-19 и сдал тест на анти-тела, скорее всего он будет по-ложительным. Однако если антител не обнаружилось, это значит, что в организме чело-века сработали другие иммун-ные механизмы во время вы-здоровления. Есть много лю-дей, у которых не вырабаты-ваются антитела к вирусам, но они успешно выздоравлива-ют. Обычно так бывает, когда инфекция была облегчённо-го вида. Любой новый возбу-дитель перебирает всю чело-веческую популяцию, отбирая устойчивых и неустойчивых к нему людей. Сначала вирус проявляется в тяжёлых фор-мах, и смысл этого в том, что-бы по мере столкновения лю-дей с новой инфекцией выра-

ботались её мягкие формы. В результате мы адаптируемся к новому вирусу, формируется популяционный иммунитет.
СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ АН-

ТИТЕЛА ПРИСУТСТВУЮТ В 
ОРГАНИЗМЕ?Наличие антител свиде-тельствует о том, что организм запомнил вирус. Но сколько он может помнить его – неизвест-но.

КАК АНТИТЕЛА КОРО-
НАВИРУСА В СОСТАВЕ ПЛАЗ-
МЫ ПОМОГАЮТ БОЛЬНЫМ 
ВЫЗДОРАВЛИВАТЬ ПРИ ПЕ-
РЕЛИВАНИИ?До того момента, пока ви-рус не попал внутрь клетки че-ловека и не встроился в ДНК, его можно поймать молекула-ми антител, которые схватыва-ют и нейтрализуют его. При пе-реливании плазмы крови анти-тела могут настроить и клетки больного на такую же специфи-ческую работу организма про-тив коронавируса.

МОЖЕТ ЛИ ПОМОЧЬ 
ПАЦИЕНТУ С КОРОНАВИРУ-
СОМ ПЛАЗМА ЧЕЛОВЕКА, КО-
ТОРЫЙ НЕ БОЛЕЛ COVID-19, 
НО ИМЕЕТ СИЛЬНЫЙ ИММУ-
НИТЕТ?Каким-то образом может: в иммунной функции участвуют разные факторы. Но однознач-ных доказательств этого нет. 

Плазмотерапия – замечатель-ное лечебное средство, которое физиологическим образом мо-жет вмешиваться в терапевти-ческий процесс. 
ПРИ ЛЕЧЕНИИ КАКИХ 

БОЛЕЗНЕЙ ПРИМЕНЯЕТСЯ 
ПЕРЕЛИВАНИЕ ПЛАЗМЫ 
С АНТИТЕЛАМИ?Это эффективно при врож-дённых ошибках иммунитета, аутоиммунных болезнях и сеп-сисе. Сейчас учёные пытаются разработать плазму с антитела-ми в искусственных условиях, но пока во всём мире использу-ют антитела, выработанные че-ловеком. Уже научились выде-лять их из плазмы. В чистом ви-де их вводят для поддержания жизни человека. 
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».

Семь вопросов про антитела У некоторых переболевших COVID-19 иммунитета к нему нет

 В ТЕМУ

Тест на антитела к COVID-19 может сдать любой чело-
век без симптомов ОРВИ в нескольких частных лабора-
ториях Екатеринбурга – лично посетив лабораторию или 
вызвав медиков на дом. Стоимость анализа вместе с за-
бором крови до 2 000 рублей. Готовность – два-три дня.

Не пришло время для рыбалкиСтанислав БОГОМОЛОВ, Лариса ХАЙДАРШИНА
В адрес «Областной газе-
ты» поступило несколько 
звонков с жалобами по по-
воду запрета рыбной ловли. 
Так, читатель Владимир Ан-
дреевич Кузьмин сообщил: 
«Рыба давно отнерестилась, 
мальки уже плавают. В этом 
году все природные процес-
сы проходят раньше. А ры-
балка в связи с нерестом 
рыбы до сих пор запрещена. 
Неужели нельзя было скор-
ректировать сроки запре-
тов в связи с более ранней 
в этом году весной?»– Да, до первого июня ры-балка запрещена. На Сред-нем Урале контроль за соблю-дением правил рыболовства осуществляет Обь-Иртышское территориальное бассейновое управление по Свердловской области и его государственные инспекторы, – пояснил стар-ший специалист департамента по охране, сохранению и кон-тролю численности животно-го мира Свердловской обла-сти Андрей Юровских. – Одна-ко сроки запрета установлены Росохотрыболовсоюзом очень давно и никогда ещё не меня-лись. То есть остаются одними и теми же независимо от изме-няющихся год от года клима-тических условий. 

Отметим, что Обь-Иртышское территориальное бассейновое управление ба-зируется в Омске. – Запрет на вылов ры-бы связан с необходимостью защитить воcпроизводство ею потомства, – поясняет 
Владимир Богданов, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, за-ведующий лабораторией эко-логии рыб и биоразнообра-зия водных экосистем Инсти-тута экологии растений и жи-вотных УрО РАН. – Да, щука у нас этой весной уже отнерести-лась. Но более 90 процентов промышленного промысла в Свердловской области состав-ляет карась. А он выходит на нерест очень поздно, тем более на севере и северо-востоке ре-гиона – там все весенние про-цессы и в этом году идут более запоздало. В этом году была тё-плая зима, много снега, выжи-ваемость карася была хорошей. Сейчас он вышел в нерест и до 1 июня, когда можно будет ры-бачить, успеет отнереститься – в итоге карася в этом сезоне бу-дет очень много.
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».

В Екатеринбурге продлили 

запись детей в ДШИ

В Екатеринбурге основной набор детей в 
школы дополнительного образования прод-
лён до 1 августа. Это связано с ограничи-
тельными мероприятиями, направленными 
на нераспространение новой коронавирус-
ной инфекции.

По данным пресс-службы мэрии, заявле-
ние для зачисления ребёнка в первый класс в 
школы допобразования, учредителем которых 
является управление культуры горадминистра-
ции, можно подать в электронном виде через 
Единый портал госуслуг. Пошаговую инструк-
цию по заполнению заявления предлагается 
найти на официальных сайтах таких школ.

«Решение о зачислении ребёнка будет при-
ниматься на основании индивидуального отбо-
ра. Поэтому после подачи заявления родите-
лям необходимо связаться с выбранным учеб-
ным заведением напрямую для дальнейшего 
взаимодействия», – говорится в сообщении.

Отмечается, что подать заявление так-
же можно в МКУ «Центр муниципальных ус-
луг» и через многофункциональные центры 
Свердловской области.

Нина ГЕОРГИЕВА

На Северном автовокзале 

возобновляются рейсы 

в Башкирию

С 25 мая из Екатеринбурга начинает курсировать 
автобус до Сибая, не ходивший более месяца из-
за распространения нового коронавируса.

Автобус до Сибая с Северного автовокзала 
уральской столицы отправляется в путь по поне-
дельникам, средам и субботам в 9:00 и следует 
через Касли, Миасс, Учалы, Верхнеуральск и Маг-
нитогорск, отмечается на сайте автовокзала.

На этой неделе также будет возобновлён 
рейс до Кумертау. С 30 мая автобус будет ез-
дить через день, время отправления – 17:33. 
Маршрут пролегает через Ачит, Красноуфимск, 
санаторий Карагай, Большеустьикинское, Ме-
сягутово, санаторий Янган-Тау, Малояз, Уфу, 
Толбазы, Стерлитамак, Салават и Мелеуз.

Со 2 июня восстанавливается рейс Екате-
ринбург – Бирск. Автобус будет отправляться 
ежедневно в 10:33. Он будет следовать через 
Ачит, Суксун, Орду, Чернушку, Куеду, Верхние 
Татышлы, Староболтачево и Бураево.

Отмечается, что билеты на эти автобусы 
оформляются по документу, удостоверяюще-
му личность пассажира.

Напомним, что на автовокзале и в автобусах 
следует находиться в масках или респираторах.

Ирина ПОРОЗОВА
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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