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Как отмечают западный Новый год  в Китае?Станислав МИЩЕНКО
Большинство россиян при-
выкли считать, что в КНР 
встречают Новый год исклю-
чительно по лунному кален-
дарю. С древних времён это 
происходит в конце января – 
начале февраля. Но не чуж-
ды китайцы и европейского 
Нового года – его стали отме-
чать в Поднебесной с 1949 го-
да, когда первый председа-
тель Коммунистической пар-
тии Китая Мао Цзэдун про-
возгласил 1 января государ-
ственным праздником и вы-
ходным днём. Сделано это 
было для того, чтобы со-
трудничество КНР с другими 
странами мира было более 
удобным.

КИТАЙСКИЕ ТРАДИЦИИ. В Китае западный Новый год на-зывают «Юань-дань». Это сло-восочетание переводится как «Самый первый день в году». По своему размаху юань-дань не идёт ни в какое сравнение с «Праздником Весны» – Но-вым годом по лунному кален-дарю, но некоторые его тради-ции уже успели сложиться. Точ-но так же, как в России, прижи-лись атрибуты китайского Но-вого года – животные-симво-лы и светошумовые представ-ления.В начале декабря китай-ские улицы и квартиры начина-ют украшать новогодними гир-ляндами, мишурой и иллюми-нацией. Привычную россиянам праздничную ёлку ставят в до-мах и на площадях редко – не-малую роль в этом играют ки-тайский менталитет и береж-ное отношения к лесам. Вместе с тем в северных и централь-ных провинциях Китая, где зи-мой выпадает снег, строят ле-довые городки, открывают му-зеи ледяных скульптур и ле-пят пельмени, а в южных устра-ивают праздничные шествия Санта-Клаусов и эльфов. Ниче-го удивительного в этом нет – большинство граждан КНР ас-социируют европейский Но-вый год с католическим Рож-деством. Поэтому самые мас-

штабные гулянья накануне  1 января проходят в бывших европейских колониях, а ныне специальных административ-ных районах Сянган и Аомэнь, более известных как Гонконг и Макао.В китайской столице под Новый год на пешеходной ули-це Цяньмэнь устанавлива-ют главную ёлку страны. Сво-ей красотой она напоминает праздничное дерево на Крас-ной площади в Москве. Да и окружающий антураж тоже во многом схож – работают раз-влекательные павильоны, а прохожим предлагают сфото-графироваться с новогодни-ми персонажами. Празднич-ную атрибутику можно встре-тить и в торговых центрах, ко-торые завлекают посетителей специальными рождественски-ми распродажами и новогодни-ми скидками.– Несмотря на красочное оформление, массово европей-ский Новый год китайцы не встречают, – говорит директор Института Востока Северо-Вос-точного федерального универ-ситета, председатель Якутско-го отделения Общества россий-ско-китайской дружбы Нюргун 
Максимов. – Для них это оче-редной западный праздник, и они его отмечают больше для галочки. Даже основное по-здравление с Новым годом зву-чит у китайцев как «С Рожде-

ством». Юань-дань – это просто повод лишний раз встретить-ся с друзьями или коллегами за праздничным столом.
ЕВРОПЕЙСКИЕ ПОСИ-

ДЕЛКИ. Если кто и празднует в КНР западный Новый год на широкую ногу, так это выход-цы из России и стран бывшего Советского Союза. Наши сооте-чественники празднуют глав-ный праздник как у себя на ро-дине: с обязательным засто-льем, салатом оливье, селёд-кой под шубой, водкой, шам-панским и просмотром «Иро-нии судьбы» – благо совре-менные технологии позволя-ют это сделать без каких-либо проблем. Разница лишь в том, что в ночь на 1 января никто не запускает фейерверков – в КНР пиротехника разрешена для отпугивания «злых духов» в китайский Новый год, а в ря-де городов, например, в Шан-хае и Чжэнчжоу, её и вовсе за-претили из-за смога.Нюргун Максимов во вре-мя учёбы в Харбине несколько раз отмечал Новый год вместе со своей семьёй. По его словам, накрыть праздничный стол не составляет никакого тру-да – по всей стране, особенно в приграничных с Россией реги-онах, можно найти привычные россиянам продукты. Правда, «индекс оливье» в КНР при-мерно в два раза выше: если у нас ингредиенты для при-

готовления 2–3 килограммов этого салата обойдутся в 386,5 рубля, то в Китае – около 800 рублей.Прикоснуться к русским традициям можно и на тради-ционных новогодних утренни-ках для наших соотечествен-ников, которые в преддверии праздника организуют Посоль-ство РФ в Пекине и генераль-ные консульства России в Гон-конге, Гуанчжоу, Шанхае и Шэ-ньяне.– По всему Китаю есть сеть русских клубов, которые охва-тывают очень много городов, – отмечает Нюргун Максимов. – Например, русский клуб в Хар-бине ежегодно проводит утрен-ник для детей российских сту-дентов, экспатов и интернаци-ональных семей, где один из су-пругов родом из России. Прихо-дят Дед Мороз со Снегурочкой, водят хороводы и раздают по-дарки детям.Жители европейских стран и Америки, которые работают или учатся в Китае – в 2020 го-ду количество иностранных студентов в КНР перевалило за полмиллиона человек – встре-чают Новый год по своим обы-чаям. В стенах крупных между-народных гостиниц сети «Хил-тон» или «Софитель» в канун праздника проводят званые ве-чера и банкеты. Иностранцы или любопытные китайцы мо-гут прийти туда и прикоснуть-ся к новогодней атмосфере.Фотограф из Екатеринбур-га Михаил Померанцев, кото-рый долгие годы живёт в Пе-кине, не раз бывал на подобных мероприятиях. Он добавляет, что молодёжь очень активно отмечает Новый год в увесели-тельных заведениях – клубах, барах, пабах. Они проводят те-матические вечеринки, иногда даже закрытые, где иностран-цы выпивают и гуляют всю ночь. Этот год не будет исклю-чением – Китай вовремя оста-новил распространение коро-навируса на своей территории и ограничивать празднование Нового года местные власти не собираются.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПОДНИМАЕТСЯ ПЛАТА ЗА ДЕТСАДЫ

Цена поднимается с завтрашнего дня, 1 января. Об этом го-
ворится в распоряжении департамента образования Екате-
ринбурга.

Стоимость услуг детсадов выросла впервые за два года 
(с 2019-го). Плата, взимаемая с родителей (законных пред-
ставителей), будет производиться с учётом режима пребы-
вания и возраста ребёнка. 

Как говорится в документе, для группы, в которой дети 
находятся 10,5 часа, плата составит 3 170 рублей в месяц 
(+100 рублей). 12-часовые группы обойдутся в 3 340 руб./
мес., группы круглосуточного пребывания – в 3 830 руб./
мес.

Также изменился размер платы в ясельных группах: с 
кратким пребыванием детей плата увеличится на 30 рублей 
и составит 800 руб./мес., а в группах полного дня (10,5 часа 
и 12 часов) – повысится до 2 700 и 2 840 руб./мес. соответ-
ственно.

МЯТЕЖНЫЙ СХИИГУМЕН АРЕСТОВАН НА ДВА МЕСЯЦА

Басманный суд Москвы заключил под стражу бывшего ду-
ховника Среднеуральского женского монастыря, отлучён-
ного от церкви отца Сергия (Николая Романова). Его аре-
стовали до 28 февраля.

Задержание Сергия произошло в ночь на 29 декабря в 
Среднеуральском женском монастыре в честь иконы Божи-
ей Матери «Спорительница хлебов». Обвиняемого допроси-
ли в Екатеринбурге, после чего направили в Москву. Быв-
шему схиигумену предъявлено обвинение по трём статьям 
УК РФ: склонение к самоубийству, самоуправство и оскор-
бление религиозных чувств.

УМЕР ПЬЕР КАРДЕН

Знаменитый французский модельер скончался в возрас-
те 98 лет.

Пьер Карден родился в Италии, а впоследствии переехал 
во Францию. С 1947 года он работал в ателье Кристиана Дио
ра, а уже в 1950 году он основал собственный Дом моды. 

Пьер Карден любил Россию и приезжал в страну не-
сколько десятков раз. В 1991 году на Красной площади в Мо-
скве состоялось большое дефиле Дома моды Кардена. У 
него сложились тёплые дружеские отношения с балериной 
Майей Плисецкой и композитором Родионом Щедриным. В 
2008 году модельеру было присвоено звание почётного чле-
на Российской академии художеств, а в 2013 году он был на-
граждён российским орденом Дружбы и медалью Пушкина.
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В преддверии западного Нового года в разных частях Китая 
проходят рождественские ярмарки. На фото – фестиваль льда 
и снега в горах Эмэйшань провинции Сычуань.

Следующий номер «ОГ»  
(с телепрограммой) выйдет 6 января

В новогоднюю ночь в Свердловскую 
область придут настоящие морозы
В новогодние праздники на Среднем Урале ожидаются первые 
крепкие морозы, температура может опуститься ниже 30 градусов. 
Об этом «Облгазете» сообщила главный синоптик Свердловского 
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды  
Галина Шепоренко.

– В регионе похолодание уже наступило, температура понижает-
ся, – говорит Галина Шепоренко. – В последние дни уходящего года и 
первые числа 2021 года будет большая вероятность, что температура в 
Екатеринбурге ночью опустится до минус 25-27 градусов. Дневные по-
казатели будут на уровне 20-23 градусов.

На территории области градусники покажут ещё более низкие 
температуры, особенно холодно будет на севере и востоке. В Камыш-
лове, Нижнем Тагиле и Ирбите температура воздуха ночью может 
опуститься до 27-30 градусов и ниже, днём – до минус 23-28 граду-
сов. 

– В новогоднюю ночь в Екатеринбурге будет достаточно холодно: 
ожидается около 25 градусов ниже нуля. Это не самые суровые мо-
розы, но для нынешней зимы температуры очень низкие. Эти моро-
зы могут продержаться три-четыре дня, – добавляет главный синоптик 
Свердловской области. 

В остальных городах нашего региона в ночь с 31 декабря на 1 ян-
варя температура может также опуститься ниже 30 градусов. Сильно-
го ветра и осадков в праздники в области не ожидают, но небольшой 
снег возможен – особенно в юго-западной части региона. По словам 
Галины Шепоренко, примерно с третьего января 2021 года температу-
ра должна пойти на повышение.

Ирина ГИЛЬФАНОВА
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2021 – ГОД БЫКА

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

20.01
Инаугурация  
Джо Байдена,  
избранного  
президента  

США

01.02 
Проведение 

конкурса по отбору 
кандидатов  

на пост главы 
Екатеринбурга

25.02
Определение 
победителя 

конкурса по отбору 
кандидатов

01.04 
Всероссийская 

перепись  
населения.  
Продлится  

до 30 апреля

05.04
Международная 
промышленная 

выставка 
«ИННОПРОМ» 

впервые пройдёт 
за пределами 

Екатеринбурга – 
в Ташкенте 

(Узбекистан). 
Продлится  
до 7 апреля

06.06 
54-й 

Международный 
симпозиум по 
робототехнике 
(ISR) в рамках 

Международной 
промышленной 

выставки 
«ИННОПРОМ».

Продлится  
до 8 июня

11.06
Чемпионат Европы 
по футболу 2020. 

Часть матчей 
пройдёт в России.

Продлится  
до 11 июля

23.07
Игры XXXII  

летней Олимпиады  
в Токио.

Продлятся  
до 8 августа

24.08
Летние 

Паралимпийские 
игры в Токио

Продлятся  
до 5 сентября

19.09
Единый день 
голосования.

выборы 
депутатов 
Госдумы РФ

выборы
депутатов 
Заксобрания 
области 

выборы  
депутатов  
35 муници-
пальных дум

01.10
Всемирная  
выставка  

(2020)  
в Дубае (ОАЭ).  

Это та выставка,  
за которую  

боролся 
Екатеринбург

05.10
Международный 

форум  
и выставка 100+  
в Екатеринбурге.

Продлятся  
до 7 октября

26.12
30-летие  

распада СССР

23.05
Всемирный саммит 
спорта и бизнеса 

«СпортАккорд»-2021 
в Екатеринбурге. 

Продлится  
до 28 мая
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В России – 
Год науки и технологийВсех –  

с праздником!
В Свердловской области –  

Год медицинского работника 
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6606/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: нежилое по-
мещение площадью 301 кв.м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Челюскин-
цев, д. 29.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 2 500 000,00 (Два миллиона пятьсот 
тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» апреля 2021 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «17» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6602/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение догово-
ра купли-продажи недвижимого имущества: нежилое 
помещение площадью 418,8 кв.м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Че-
люскинцев, 60.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 3 250 000,00 (Три миллиона двести 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» апреля 2021 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «17» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6599/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание ма-
стерских, общей площадью 15,2 кв.м, нежилое здание 
конторы, общей площадью 56 кв.м, здание гаража 
общей площадью 151 кв.м, расположенные по адресу: 
Пермский край, Чусовской район, п. Калино, ул. Лысь-
венская, 6а.

Предметом аукциона № 6599/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности объектов недвижимого имущества:

- здание мастерских, назначение – нежилое, общей 
площадью 15,2 кв.м, этажность – 1, фундамент – бутовый 
ленточный, стены – кирпичные, чердачное перекрытие – 
деревянное плоское утеплённое, крыша – кровля шифер по 
обрешётке из досок, в дальнейшем именуемое «Объект 1».

Объект 1 (кадастровый номер 59:11:0060048:31) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, дата и номер 
записи в ЕГРН: от 19.03.2004 г. № 59-1/14-59/2003-379.

- нежилое здание конторы, назначение – нежилое, общей 
площадью 56 кв.м, этажность – 1, фундамент – бутовый 
ленточный, стены – кирпичные, перегородки – дощатые ош-
тукатуренные, чердачное перекрытие – деревянное плоское 
утеплённое, крыша – стропила из брёвен, кровля шифер по 
обрешётке из досок, в дальнейшем именуемое«Объект 2».

Объект 2 (кадастровый номер 59:11:0000000:1979) при-
надлежит ОАО «РЖД» на праве собственности, дата и номер 
записи в ЕГРН: от 18.02.2004 г. № 59-1/14-59/2003-380.

- здание гаража, назначение – нежилое, общей площадью 
151 кв.м, этажность – 1, в дальнейшем именуемое «Объект 
3».

Объект 3 (кадастровый номер 59:11:0060048:33) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, дата и номер 
записи в ЕГРН: от 18.02.2004 г. № 59-1/14-59/2003-378.

Объекты 1, 2, 3 при совместном упоминании именуются 
«Объекты».

Объекты расположены по адресу: Пермский край, Чусов-
ской район, п. Калино, ул. Лысьвенская, 6а.

Объекты расположены на земельном участке с кадастро-
вым номером 59:11:0000000:7, площадью 3 163 413 кв.м. 
Адрес (местоположение) земельного участка: Пермский 
край, Чусовской район. Категория земель – земли населён-
ных пунктов, разрешённое использование – земли запаса. 
Земельный участок зарегистрирован в собственности Рос-
сийской Федерации, обременённым в пользу ОАО «РЖД» 
договором аренды.

Стороны обязуются заключить договор субаренды части 
земельного участка, занятой Объектами и необходимой для 
их использования по форме, утверждённой нормативными 
документами ОАО «РЖД», не более 300 кв.м.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого иму-
щества на аукционе составляет: 481 242,00 (Четыреста во-
семьдесят одна тысяча двести сорок два) рубля 00 копеек, 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и 
открытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «01» апреля 2021 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «17» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6607/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества: здание 
гаража, общей площадью 74,2 кв.м, расположенное по 
адресу: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Лепешинской, д. 30, и относящийся к нему земельный 
участок общей площадью 74+/-4 кв.м, расположенный 
по адресу: установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Почтовый адрес 
ориентира: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский 
район, ул. Лепешинской, д. 30.

Предметом аукциона № 6607/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собствен-
ности объектов недвижимого имущества:

- здание гаража, общей площадью 74,2 кв.м, этажность 
– 1, фундамент – бетонный, ленточный, наружные капи-
тальные стены – шлакоблоки, прекрытия – железобетонные 
плиты, кровля – мягкая, в дальнейшем именуется «Объект».

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Дзержинский район, ул. Лепешинской, д. 30.

Объект (кадастровый номер 59:01:1713497:86) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, запись о госу-
дарственной регистрации права № 59-1/03-2/2004-241 от 
02.03.2004 г.

- основные характеристики земельного участка, на кото-
ром расположен Обьект: виды разрешённого использования 
– под шлакоблочное здание гаража магазина № 30 (лит. 
А), категория земель – земли населённых пунктов, общая 
площадь – 74+/-4 кв.м.

Земельный участок расположен по адресу: установлено 
относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Почтовый адрес ориентира: Пермский край, 
г. Пермь, Дзержинский район, ул. Лепешинской, д. 30.

Земельный участок (кадастровый номер 59:01:1713490:30) 
принадлежит ОАО «РЖД» на праве собственности, номер и 
дата государственной регистрации права в Едином государ-
ственном реестре недвижимости: № 59-59-01/633/2005-791 
от 22.11.2005 г.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 290 000,00 (Двести девяносто 
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе 
стоимость земельного участка – 46 400,00 (Сорок шесть 
тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «01» апреля 2021 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «17» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6485/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
субаренды части земельного участка, полосы отвода же-
лезной дороги, с кадастровым номером 59:01:4411549:3, 
площадью 1000 кв.м, расположенной по адресу: Перм-
ский край, г. Пермь, Дзержинский район, шоссе Кос-
монавтов, вблизи гаражного комплекса за торговым 
центром «Бирюса».

Цель использования части участка – для размещения со-
оружений некапитального типа.

Недвижимое имущество передаётся в субаренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 27 000,00 (Двадцать 
семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «25» марта 2021 г. в 
15:00 по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
380-12-95, (343) 380-14-53.  4
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6619/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение дого-
вора купли-продажи недвижимого имущества: здание 
столовой, общей площадью 588,7 кв.м, и относящийся 
к нему земельный участок общей площадью 1 153 кв.м, 
расположенные по адресу: Пермский край, г. Кизел, 
ул. Пролетарская, д. 11.

Предметом аукциона № 6619/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности 
объектов недвижимого имущества:

- здание столовой, общей площадью 588,7 кв.м, этажность – 
2, фундамент – бетонный, ленточный, наружные капитальные 
стены – кирпичные, прекрытия – железобетонные плиты, кров-
ля – мягкая, рубероид, в дальнейшем именуется «Объект».

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Кизел, 
ул. Пролетарская, д. 11.

Объект (кадастровый номер 59:06:0103039:99) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, запись о госу-
дарственной регистрации права № 59-1/15-21/2003-269 от 
18.03.2004 г.

- основные характеристики земельного участка на котором 
расположен Обьект: виды разрешённого использования – для 
размещения здания столовой, категория земель – земли на-
селённых пунктов, общая площадь – 1 153 кв.м.

Земельный участок расположен по адресу: Пермский край, 
г. Кизел, ул. Пролетарская, д. 11.

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 1 700 000,00 (Один миллион семьсот 
тысяч) рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%, в том числе стои-
мость земельного участка – 272 000,00 (Двести семьдесят две 
тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «08» апреля 2021 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «24» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 358-
39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4
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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6397/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
субаренды части земельного участка, полосы отвода же-
лезной дороги, с кадастровым номером 59:01:4411549:3, 
площадью 1000 кв.м, расположенной по адресу: Перм-
ский край, г. Пермь, Дзержинский район, шоссе Кос-
монавтов, вблизи гаражного комплекса за торговым 
центром «Бирюса». 

Цель использования части участка – для размещения со-
оружений некапитального типа.

Недвижимое имущество передается в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы в отношении части зе-
мельного участка на аукционе составляет 27 000,00 (Двадцать 
семь тысяч) рублей 00 копеек в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «25» марта 2021 г. в 
14:00 по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам:  (343) 
380-12-95, (343) 380-14-53.  4

7
6

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6598/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение догово-
ра купли-продажи недвижимого имущества: нежилое 
здание, общей площадью 270,9 кв.м, нежилое здание, 
общей площадью 182,2 кв.м, нежилое здание, общей 
площадью 191,70 кв.м, и относящийся к ним земельный 
участок общей площадью 6 711 кв.м, расположенные по 
адресу: Свердловская область, Камышловский район, 
п. Ольховка, ул. Лесная.

Предметом аукциона № 6598/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащих ОАО «РЖД» на праве собственности 
объектов недвижимого имущества:

- нежилое здание, общей площадью 270,9 кв.м, количество 
этажей – 1, фундамент – железобетонные блоки, стены – кир-
пичные, перегородки – кирпичные, именуемое в дальнейшем 
«Объект 1».

Объект 1 (кадастровый номер 66:13:3901002:34) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, номер и дата 
государственной регистрации права в Едином государствен-
ном реестре недвижимости: № 66-01/01-369/2003-65 от 
20.03.2004 г.

- нежилое здание, общей площадью 182,2 кв.м, количество 
этажей – 1, фундамент – забетонированные металлические 
столбы, стены – металлический профлист, кровля – металли-
ческая по металлическим фермам, именуемое в дальнейшем 
«Объект 2».

Объект 2 (кадастровый номер 66:13:3901002:32) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, номер и дата 
государственной регистрации права в Едином государствен-
ном реестре недвижимости: № 66-01/01-369/2003-56 от 
22.03.2004 г.

- нежилое здание, общей площадью 191,70 кв.м, количество 
этажей – 1, фундамент – железобетонные блоки, стены – 
кирпичные, перегородки – железобетонные, кровля – шифер, 
именуемое в дальнейшем «Объект 3».

Объект 3 (кадастровый номер 66:13:3901002:33) принад-
лежит ОАО «РЖД» на праве собственности, номер и дата 
государственной регистрации права в Едином государствен-
ном реестре недвижимости: № 66-01/01-369/2003-63 от 
20.03.2004 г.

Объекты 1, 2, 3 при совместном упоминании именуются 
«Объекты».

Объекты расположены по адресу: Свердловская область, 
Камышловский район, п. Ольховка, ул. Лесная.

Земельный участок, на котором расположенны объекты, 
имеет следующие основные характеристики: общая площадь - 
6711 кв.м, категория земель – земли населённых пунктов, виды 
разрешённого использования – под машинно-тракторные 
мастерские, расположен по адресу: Свердловская область, 
Камышловский район, п. Ольховка, ул. Лесная, именуемый в 
дальнейшем «Участок».

Начальная цена продажи Объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 1 632 960,00 (Один миллион шестьсот 
тридцать две тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек 
с учётом НДС 20%, в том числе стоимость земельного участка 
922 800,00 (Девятьсот двадцать две тысячи восемьсот) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион с возможным понижением начальной цены 
продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Аукцион будет проводиться «25» марта 2021 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в 
сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «10» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 6601/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора купли-про-
дажи недвижимого имущества: нежилое помещение пло-
щадью 72,1 кв.м на первом этаже четырёхэтажного жилого 
дома, расположенного по адресу: Пермский край, г. Пермь, 
Орджоникидзевский район, ул. Томская, д. 36.

Предметом аукциона № 6601/ОАЭ-СВЕРД/20 является 
продажа принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности 
объекта недвижимого имущества:

- нежилое помещение площадью 72,1 кв.м на первом этаже 
четырёхэтажного жилого дома, фундамент – железобетонные 
сваи, стены – кирпичные, прекрытия – железобетонные плиты, 
кровля – шиферная, в дальнейшем именуется «Объект».

Объект расположен по адресу: Пермский край, г. Пермь, Ор-
джоникидзевский район, ул. Томская, д. 36.

Начальная цена продажи Объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 1 870 000,00 (Один миллион восемьсот 
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «01» апреля 2021 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети 
Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «17» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Получить подробную информацию о порядке заключения 
договора можно позвонив заказчику по телефонам: (343) 
358-39-30, (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении аук-
циона и в аукционную документацию размещаются на сайте 
www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные процедуры»), на офи-
циальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тен-
деры»), на официальном сайте Департамента корпоративного 
имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.  4
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Открытое акционерное общество «Российские железные до-
роги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 5640/
ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды недвижимого 
имущества ОАО «РЖД»: помещение № 1 площадью 17 кв.м на 
втором этаже здания главного корпуса механических мастерских, 
литер 7, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44.

Начальный размер арендной платы – 6 396,25 руб./месяц/
с учётом НДС (20%);

Цель использования объекта: административно-офисное по-
мещение.

Объект передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион будет проводиться «25» февраля 2021 г. в 14:00 по 

местному времени (12:00 по московскому времени) на «Электрон-
ной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет 
по адресу www.etzp.rzd.ru.

Заявки на участие в аукционе принимаются до «10» февраля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

Извещение, информация о проведении аукциона и аукци-
онная документация размещены на сайте www.etzp.rzd.ru 
(раздел «Конкурсные процедуры»), на официальном сайте 
ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды 
можно получить по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.

Открытое акционерное общество «Российские железные до-
роги» проводит открытый аукцион в электронной форме № 5635/
ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора аренды недвижимого 
имущества ОАО «РЖД»: помещение № 3 площадью 15,28 кв.м 
на втором этаже здания главного корпуса механических мастер-
ских, литер 7, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д. 44.

Начальный размер арендной платы – 5 749,10 руб./месяц/
с учётом НДС (20%).

Цель использования объекта: административно-офисное по-
мещение.

Объект передаётся в аренду на срок 11 месяцев.
Аукцион будет проводиться «25» февраля 2021 г. в 13:00 по 

местному времени (11:00 по московскому времени) на «Электрон-
ной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет 
по адресу www.etzp.rzd.ru.

 Заявки на участие в аукционе принимаются до «10» февра-
ля 2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

Извещение, информация о проведении аукциона и аукцион-
ная документация размещены на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел 
«Конкурсные процедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – 
www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном сайте Департа-
мента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.
rzd.ru.

Дополнительную информацию об аукционе, объекте аренды 
можно получить по телефонам: (343) 358-39-30, (343) 358-35-69 
либо направив запрос в электронной форме через сайт ЭТП.
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Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (Тюменская механизированная 

дистанция погрузочно-разгрузочных работ и ком-

мерческих операций – СП Свердловской дирекции 

по управлению терминально-складским комплексом)  

предлагает в аренду 1-этажное кирпичное здание 

склада, общей площадью 1751,1 кв.м по адресу: 

Тюменская область, г. Тобольск, ст. Тобольск, тер-

ритория грузового двора ж.д. ст. Тобольск. 

 Срок аренды: от 11 месяцев. Порядок оплаты: 

ежемесячно (100% предоплата).

 Подробная информация об условиях аренды, 

организация осмотра объекта по тел.: 8 (922) 

480-30-12; 8(343) 380-14-72.

Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» (Пермская механизированная 

дистанция погрузочно-разгрузочных работ и ком-

мерческих операций – СП Свердловской дирекции 

по управлению терминально-складским комплексом) 

предлагает в аренду 1-этажное кирпичное здание 

пакгауза (2 складских помещения площадью 193 кв.м 

и 68 кв.м) по адресу: Пермский край, г. Лысьва, ст. 

Лысьва,  территория грузового двора ж.д. ст. Лысьва. 

Срок аренды: от 11 месяцев. Порядок оплаты: 

ежемесячно (100% предоплата).

 Подробная информация об условиях аренды, 

организация осмотра объекта по тел.: 8 (908) 

272-07-29; 8(343) 380-14-72.
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В соответствии со стандартами информация, подлежащая рас-
крытию организациями, в отношении которых осуществляется го-
сударственное регулирование и контроль, на конец 4 кв. 2020 г. опу-
бликована на официальном сайте ООО «ЭСК» по адресу: https://
uralmash-kartex.ru/energosnabzhayushhaya-kompaniya  8
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» (Свердловская механизированная дистанция погрузоч-
но-разгрузочных работ и коммерческих операций – СП Сверд-
ловской дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом) предлагает в аренду здание грузового склада, 
общей площадью 124,8 кв.м по адресу: Свердловская область, 
г. Тавда , территория контейнерной площадки  ж.д. ст. Тавда. 

Срок аренды: от 11 месяцев. Порядок оплаты: ежемесячно 
(100% предоплата).

 Подробная информация об условиях аренды, организация 
осмотра объекта по тел.:  8 (932) 604-40-13; 8(343) 380-14-72.  4
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ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 24.12.2020 № 738-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области»;
 от 29.12.2020 № 745-УГ «О награждении Гонгало Б.В. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 30.12.2020 № 1000-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и развития лес-
ного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 20.06.2019 № 375-ПП»;
 от 30.12.2020 № 1001-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Охрана, надзор и регулирование использования животного мира Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1273-ПП».
Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 29.12.2020 № 39/262 «О формировании Алапаевской городской территориальной избира-
тельной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/263 «О формировании Богдановичской районной территориальной изби-
рательной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/264 «О формировании Верхнесалдинской районной территориальной из-
бирательной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/265 «О формировании Верхотурской районной территориальной избира-
тельной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/266 «О формировании Дегтярской городской территориальной избира-
тельной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/267 «О формировании Верх-Исетской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга»;
 от 29.12.2020 № 39/268 «О формировании Железнодорожной районной территориальной из-
бирательной комиссии города Екатеринбурга»;
 от 29.12.2020 № 39/269 «О формировании Кировской районной территориальной избиратель-
ной комиссии города Екатеринбурга»;
 от 29.12.2020 № 39/270 «О формировании Ленинской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга»;
 от 29.12.2020 № 39/271 «О формировании Октябрьской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга»;
 от 29.12.2020 № 39/272 «О формировании Орджоникидзевской районной территориальной 
избирательной комиссии города Екатеринбурга»;
 от 29.12.2020 № 39/273 «О формировании Чкаловской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Екатеринбурга»;
 от 29.12.2020 № 39/274 «О формировании Каменск-Уральской городской территориальной 
избирательной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/275 «О формировании Карпинской городской территориальной избира-
тельной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/276 «О формировании Кировградской городской территориальной изби-
рательной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/277 «О формировании Лесной городской территориальной избиратель-
ной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/278 «О формировании Невьянской районной территориальной избира-
тельной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/279 «О формировании Нижнесергинской районной территориальной из-
бирательной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/280 «О формировании Дзержинской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил»;
 от 29.12.2020 № 39/281 «О формировании Ленинской районной территориальной избира-
тельной комиссии города Нижний Тагил»;
 от 29.12.2020 № 39/282 «О формировании Тагилстроевской районной территориальной изби-
рательной комиссии города Нижний Тагил»;
 от 29.12.2020 № 39/283 «О формировании Новолялинской районной территориальной изби-
рательной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/284 «О формировании Первоуральской городской территориальной изби-
рательной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/285 «О формировании Полевской городской территориальной избира-
тельной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/286 «О формировании Ревдинской районной территориальной избира-
тельной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/287 «О формировании Североуральской городской территориальной из-
бирательной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/288 «О формировании Серовской городской территориальной избира-
тельной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/289 «О формировании Серовской районной территориальной избиратель-
ной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/290 «О формировании Среднеуральской городской территориальной из-
бирательной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/291 «О формировании Староуткинской поселковой территориальной из-
бирательной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/292 «О формировании Сысертской районной территориальной избира-
тельной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/293 «О формировании Тавдинской районной территориальной избира-
тельной комиссии»;
 от 29.12.2020 № 39/294 «О формировании Талицкой районной территориальной избиратель-
ной комиссии;
 от 30.12.2020 № 40/296 «О рассмотрении ходатайства о регистрации инициативной группы по 
проведению референдума Свердловской области».
Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

 от 28.12.2020 № 270-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области».
10 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 10.12.2020 № 915-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области до 2024 года» (номер опубликования 28285);
 от 10.12.2020 № 917-ПП «Об определении перечня объектов недвижимого имущества, в от-
ношении которых налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как ка-
дастровая стоимость, на 2021 год» (номер опубликования 28286);
 от 10.12.2020 № 918-ПП «О создании государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области «Академия волейбола Н.В. Карполя» (номер опубликования 28287);
 от 10.12.2020 № 920-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве социальной 
политики Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.05.2012 № 485-ПП» (номер опубликования 28288);
 от 10.12.2020 № 924-ПП «Об отдельных постановлениях Правительства Свердловской обла-
сти в сфере организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав» (номер опубликования 28289).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 09.12.2020 № 442 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 
областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года 
№ 120-ОЗ» (номер опубликования 28270).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 09.12.2020 № 550 «О внесении изменений в Административный регламент Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, утверж-
денный приказом Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер опубликования 28271).
Постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 09.12.2020 № 230-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых системах 
горячего водоснабжения, поставляемую акционерным обществом «Регионгаз-инвест» (город 
Екатеринбург) потребителям города Нижний Тагил» (номер опубликования 28272).
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 09.12.200 № 2277-п «О профилактике респираторно-синцитиальной инфекции у детей, 
проживающих в Свердловской области» (номер опубликования 28273).
Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 10.12.2020 № 364 «Об утверждении регламента порядка мониторинга и контроля устра-
нения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области» (номер опубликования 28274).
11 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 11.12.2020 № 686-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 07.05.2015 № 202-УГ «О координационной комиссии по содействию развитию конкуренции 
в Свердловской области» (номер опубликования 28350);
 от 11.12.2020 № 689-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышен-
ной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 28354).
Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 11.12.2020 № 244-РГ «О внесении изменений в состав рабочей группы по координации 
реформы контрольной и надзорной деятельности в Свердловской области, утвержденный 
распоряжением Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 № 231-РГ» (номер опубли-
кования 28351).
Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 11.12.2020 № 671-РП «О разработке комплексной программы Свердловской обла-
сти «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Свердловской области на 2021–2025 годы» (номер опубликования 28352);
 от 11.12.2020 № 672-РП «О рабочей группе по реализации на территории Свердловской об-
ласти пилотного проекта по синхронизации деятельности системы среднего профессиональ-
ного образования и потребностей рынка труда в сфере малого и среднего предприниматель-
ства» (номер опубликования 28353).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 07.12.2020 № 895-ПП «О распределении дотаций местным бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление в 2020 году дополнитель-
ных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказываю-
щим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обеспечиваю-
щим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной ин-
фекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции» (номер опубликования 28337);
 от 07.12.2020 № 896-ПП «О предоставлении из областного бюджета дотаций местным бюдже-
там на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на осуществление в 2020 
году дополнительных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организа-
ций, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской помощи, обе-
спечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирус-
ной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирус-
ной инфекции» (номер опубликования 28338);
 от 07.12.2020 № 897-ПП «Об установлении в 2020 году меры социальной поддержки в фор-
ме дополнительных выплат медицинским работникам областных государственных организаций 
здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании медицинской 
помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой ко-
ронавирусной инфекции» (номер опубликования 28339).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 10.12.2020 № 1131 «Об утверждении графического описания местоположения границ за-
щитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Зал и водяная турбина», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Алапаевск, металлургический завод, с пе-
речнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в грани-
цах данной защитной зоны» (номер опубликования 28307);
 от 10.12.2020 № 1132 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Мурино», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 28308);
 от 10.12.2020 № 1133 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Стоянка Ольховка», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28309);
 от 10.12.2020 № 1134 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Жертвенное место «Голый камень», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, г. Нижний Тагил, и установлении режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 28310);
 от 10.12.2020 № 1135 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шигирское озеро I», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Кировград, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28311);
 от 10.12.2020 № 1136 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шигирское озеро II», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Кировград, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28312);
 от 10.12.2020 № 1137 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шигирское озеро III», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Кировград, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28313);
 от 10.12.2020 № 1138 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шигирское озеро IV», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Кировград, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28314);
 от 10.12.2020 № 1139 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шигирское озеро V», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Кировград, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28315);
 от 10.12.2020 № 1140 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шигирское озеро VI», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Кировград, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28316);
 от 10.12.2020 № 1141 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шигирское озеро VII», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, г. Кировград, и установлении режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28317);
 от 10.12.2020 № 1142 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шигирское озеро VIII», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, г. Кировград, и установлении режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28318);
 от 10.12.2020 № 1143 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шигирский Исток I», расположенного по адресу (местонахожде-
ние): Свердловская область, г. Кировград, и установлении режима использования данной терри-
тории» (номер опубликования 28319);
 от 10.12.2020 № 1144 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Варга I», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, г. Кировград, и установлении режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 28320);
 от 10.12.2020 № 1145 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Шигирское городище и три стоянки», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, г. Кировград, и установлении режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 28321);
 от 10.12.2020 № 1146 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Верх–Исетская V (П)», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28322);
 от 10.12.2020 № 1147 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Комплексный археологический памятник», расположенного по адресу 
(местонахождение): Свердловская область, г. Первоуральск, и установлении режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 28323);
 от 10.12.2020 № 1148 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Палкинская писаница», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Первоуральск, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28324);
 от 10.12.2020 № 1149 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Поселение Шувакишский Исток I», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 28325);
 от 10.12.2020 № 1150 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шувакишский Исток II», расположенного по адресу (местонахож-
дение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной 
территории» (номер опубликования 28326);
 от 10.12.2020 № 1151 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шувакишский Исток III», расположенного по адресу (местона-
хождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 28327);
 от 10.12.2020 № 1152 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шувакиш VI», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28328);
 от 10.12.2020 № 1153 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шувакиш VII», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28329);
 от 10.12.2020 № 1154 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шувакиш VIII», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28330);
 от 10.12.2020 № 1155 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шувакиш Х», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28331);
 от 10.12.2020 № 1156 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шувакиш XI», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28332);
 от 10.12.2020 № 1157 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Шувакиш XII», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28333);
 от 10.12.2020 № 1158 «О внесении изменения в графическое описание местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Горького, д. 4, с перечнем ко-
ординат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости, и режим использования земель в границах данной 
защитной зоны, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов куль-
турного наследия Свердловской области от 04.09.2020 № 787» (номер опубликования 28334);
 от 10.12.2020 № 1159 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Бывший дом купца Крупмана (торговля мануфактурой)», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Володарского, д. 23, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 28335);
 от 10.12.2020 № 1160 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области об утверждении границ тер-
риторий объектов культурного наследия и режимов использования данных территорий» (номер 
опубликования 28336).
Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
 от 10.12.2020 № 635-Л «О внесении изменений в Перечень должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области, при замещении которых государственные граждан-
ские служащие Министерства образования и молодежной политики Свердловской области обя-
заны представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный при-
казом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 14.08.2019 
№ 126-Л» (номер опубликования 28340).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 11.12.2020 № 558 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 17.09.2019 № 400 «О комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 28341).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 10.12.2020 № 577 «О внесении изменения в Устав государственного бюджетного учрежде-
ния Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и энерго-
сбережения им. Н.И. Данилова», утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области от 14.10.2019 № 407 (номер опубликова-
ния 28342).
Приказы Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 09.12.2020 № 330 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций 
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области и подведомственных ему 
государственных казенных учреждений службы занятости населения Свердловской области, ут-
вержденные приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
21.06.2016 № 189» (номер опубликования 28343);
 от 09.12.2020 № 331 «О внесении изменений в требования к отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым Департаментом по тру-
ду и занятости населения Свердловской области и подведомственными ему государственными 
казенными учреждениями службы занятости населения Свердловской области, утвержденные 
приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 21.05.2018 
№ 155» (номер опубликования 28344).
Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 11.12.2020 № 301 «Об организации проведения государственного мониторинга охотничьих 
ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета на территории Свердлов-
ской области в 2021 году» (номер опубликования 28345).
Приказы Управления архивами Свердловской области
 от 10.12.2020 № 27–01–33/169 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Управлении архивами Свердловской области, и государственными граждански-
ми служащими Свердловской области, замещающими должности государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Управлении архивами Свердловской области, сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 28346);
 от 10.12.2020 № 27–01–33/170 «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Управления 
архивами Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное при-
казом Управления архивами Свердловской области от 28.11.2014 № 27–01–33/209» (номер опу-
бликования 28347);
 от 11.12.2020 № 27–01–33/172 «Об учреждении ведомственных наград Управления архивами 
Свердловской области» (номер опубликования 28348).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 09.12.2020 № 281-ОД «Об утверждении типового контракта на выполнение работ по капи-
тальному ремонту объектов капитального строительства» (номер опубликования 28349).
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 14.12.2020 № 692-УГ «Об установлении значений предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2021 год» (номер опубли-
кования 28443).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 10.12.2020 № 555 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, регламентирующие 
осуществление регионального государственного контроля (надзора) в области розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции» (номер опубликования 28396).
Приказ Департамента внутренней политики Свердловской области
 от 10.12.2020 № 68 «О ведомственных наградах Департамента внутренней политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 28397).
Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 09.12.2020 № 157-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием «Отдел по благоустройству администрации Муници-
пального образования «Гаринский район» (поселок городского типа Гари) на территории Гарин-
ского городского округа» (номер опубликования 28398);
 от 09.12.2020 № 159-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Коммунальные сети» (поселок Заря) 
на территории муниципального образования Алапаевское, и о внесении изменений в отдельные 
постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении 
тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муници-
пального образования Алапаевское» (номер опубликования 28399);
 от 09.12.2020 № 160-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 207-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Новолялинского город-
ского округа» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Новолялин-
ского городского округа» (номер опубликования 28400);
 от 09.12.2020 № 161-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Дегтярск» (номер 
опубликования 28401);
 от 09.12.2020 № 163-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Верхнесалдинского городского окру-
га» (номер опубликования 28402);
 от 09.12.2020 № 164-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Артинского городского округа» (но-
мер опубликования 28403);
 от 09.12.2020 № 165-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Асбестовского городского округа» 
(номер опубликования 28404);
 от 09.12.2020 № 166-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Сосьвинского городского округа и о внесении изменений 
в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2017 
№ 153-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Уральский строительный сервис» (поселок Сосьва), с использова-
нием метода индексации установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регули-
рования тарифов, на 2017–2028 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на 
территории Сосьвинского городского округа» (номер опубликования 28405);
 от 09.12.2020 № 168-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Малы-
шевского городского округа» (номер опубликования 28406);
 от 09.12.2020 № 169-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Тавдинского городского округа и о внесении изменений в от-
дельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 
Тавдинского городского округа» (номер опубликования 28407);
 от 09.12.2020 № 170-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Ша-
линского городского округа» (номер опубликования 28408);
 от 09.12.2020 № 172-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, 
на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Ачит-
ского городского округа» (номер опубликования 28409);
 от 09.12.2020 № 175-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Староуткинск» (но-
мер опубликования 28410);
 от 09.12.2020 № 176-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «МКД Сервис» (город Ка-
менск-Уральский) на территории Белоярского городского округа, и о внесении изменений в по-
становление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 
№ 235-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энер-
гии) на территории Белоярского городского округа и о внесении изменений в постановление Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, на 2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую на территории Белоярского городского округа» в части тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую на территории Белоярского городского округа» (номер опубликования 28411);

      ДОКУМЕНТЫ

(Окончание на IV стр.).
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Объявление 

Название намечаемой деятельности: изменение гра-
ниц особо охраняемой природной территории областного 
значения категории «лесной парк».

Цель: благоустройство Шарташского лесного парка.
Месторасположение: особо охраняемая природная 

территория областного значения «Шарташский лесной 
парк» (исключаемый участок), Шарташский участковый 
лесопарк Екатеринбургского лесопарка (включаемый 
участок).

Заказчик: Государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Шарташский лесной парк» - юри-
дический адрес: 620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, каб. 415, фактический адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Энгельса, 36, оф. 303.

Примерные сроки проведения оценки воздействия 
на окружающую среду: начало - 29 ноября 2020, оконча-
ние – ориентировочно 26 февраля 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественно-
го обсуждения: Комитет по экологии и природопользова-
нию администрации города Екатеринбурга.

Форма общественных обсуждений, форма пред-
ставления замечаний и предложений: общественные 
слушания в электронном виде: замечания и предложения в 
электронном виде, направляемые на сайт государственного 
бюджетного учреждения Свердловской области «Шарташ-
ский лесной парк» в течение 30 дней со дня опубликования 
сведений.

Сроки и место доступности Технического задания по 
оценке воздействия на окружающую среду: в течение 
проведения общественных обсуждений на сайте государ-
ственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Шарташский лесной парк».

Дата и место проведения общественных слушаний: 
в период с 05.02.2021 по 09.02.2021 на официальном сайте 
администрации города Екатеринбурга в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет Екатеринбург.рф, 
в разделе жителям/экология.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» (Нижнетагильская механизиро-
ванная дистанция погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций – СП Свердловской 
дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом) предлагает в аренду здание контей-
нерного цеха (производственно-складского назна-
чения), общей площадью 600 кв. м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Товарный двор, 2 (Территория грузового двора 
ж.д. ст. Нижний Тагил). Срок аренды: 11 месяцев. 
Порядок оплаты: ежемесячно (100% предоплата). 
Условие заключение договора: открытый аукцион.

 Подробная информация об условиях аренды, 
организация осмотра объекта по тел.:  8 (3435) 
329-62-17; 8(343) 380-14-72.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» (Свердловская механизированная 
дистанция погрузочно-разгрузочных работ и ком-
мерческих операций – СП Свердловской дирекции 
по управлению терминально-складским комплексом) 
предлагает в аренду на длительный срок (от 11 меся-
цев) здание гаража, 220 кв. м, здание металличе-
ского ангара, 297 кв. м.

Адрес расположения: г. Екатеринбург, ул. Автома-
гистральная, 44 (окружающие объекты: контейнерный 
терминал АО «ТрансКонтейнер», АО «Свердловский 
завод гипсовых изделий», удобный выезд на Серов-
ский тракт). 

Условия заключения договора: открытый аукцион.
Порядок оплаты: ежемесячно (100% предоплата).
 Подробная информация об условиях аренды, орга-

низация осмотра объектов по тел.:  8 (932) 604-40-13; 
8(343) 380-14-72.  4
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Открытое акционерное общество  «Российские 
железные дороги» (Пермская механизирован-
ная дистанция погрузочно-разгрузочных работ 
и коммерческих операций – СП Свердловской 
дирекции по управлению терминально-складским 
комплексом)  предлагает в аренду 1-этажное 
кирпичное здание склада (неотапливаемое), об-
щей площадью 833,3 кв. м по адресу: Пермский 
край, г. Березники, ст. Березники, км 205 ПК9+70
ул. Привокзальная, территория грузового двора ж.д. 
ст. Березники. 

Срок аренды: от 11 месяцев. Порядок оплаты: еже-
месячно (100% предоплата).

 Подробная информация об условиях аренды, ор-
ганизация осмотра объекта по тел.:  8 (34342) 9-14-24; 
8(343) 380-14-72.  4
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии» АО «Горэлектро-
сеть» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на официальном сайте 
компании www.zao-ges.ru.  5
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 года 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии» АО «Региональная 
сетевая компания» раскрывает информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на официальном сайте 
компании www.sv-rsk.ru.  6
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ИНФОРМАЦИЯ

30 декабря 2020 года ушла из жизни 

Анна Васильевна 
ЮРИНА, 

выдающийся ученый-овоще-
вод, заслуженный агроном 
РСФСР, Почётный работ-
ник ВПО РФ, профессор 
УрГАУ и просто добрый, 
отзывчивый и трудолюбивый 
человек.

Анна Васильевна Юрина 
родилась 3 июня 1929 года 
в Свердловске. 

После окончания с отли-
чием Ленинградского сель-
скохозяйственного инсти-
тута в 1952 году работала 
агрономом Свердловского 
госсортоучастка защищён-
ного грунта. В 1960 году по 
приглашению директора 
Уральского НИИСХ профес-
сора Н.Ф. Коняева начала 
заниматься наукой в качестве заведующего отделом овощных 
культур и картофеля. 

В 1966 году Анна Васильевна успешно защитила канди-
датскую диссертацию на тему: «Агротехнические приёмы 
выращивания огурца в весенних теплицах Среднего Урала» и 
сразу же её научная разработка была внедрена в области, что 
способствовало увеличению урожайности в полтора-два раза.

В дальнейшем под её руководством были разработаны 
технологии с применением методов программирования, гаран-
тирующие получение до 50 кг огурцов с каждого квадратного 
метра обогреваемых теплиц. Технологии были одобрены НТС 
МСХ РСФСР (1972 г.) и МСХ СССР (1974 г.) и рекомендованы 
для внедрения в производство. 

Под руководством А.В. Юриной в творческом содружестве с 
другими научными учреждениями страны в отделе разработано 
68 технологий по всем возделываемым овощным культурам в 
открытом и защищённом грунте. Полученная от внедрения раз-
работок прибыль составила свыше 10 млн рублей в год.

По заказу МСХ РСФСР с участием А.В. Юриной Сверд-
ловской киностудией были выпущены научно-популярные 
кинофильмы, награждённые дипломами на конкурсе научно-
популярных видеоработ. 

За большую внедренческую работу в 1977 году ей было при-
суждено почётное звание «Заслуженный агроном РСФСР». Её 
работа отмечена правительственными наградами: орденами 
«Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, юбилейной меда-
лью в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, знаком «По-
бедитель соцсоревнования», медалью «Ветеран труда», золотой 
и серебряными медалями участника ВДНХ (1955, 1963, 1965, 
1967, 1968, 1974), а также медалями «Лауреат ВВЦ» (2000, 2002 
гг.); А.В. Юрина – Почетный академик МААО (2005), имеет на-
грудный знак «Почётный работник высшего профессионального 
образования РФ» (2009), лауреат премии им. И.И. Ползунова по 
изобретательству, также отмечена многочисленными грамотами 
и благодарностями, в т.ч. Министерства сельского хозяйства РФ, 
Губернатора Свердловской области, Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области. 

А.В. Юрина 6 лет была депутатом Областного Совета депу-
татов трудящихся трёх созывов, входила в состав Областного 
совета по охране природы, боролась за экологически чистую 
продукцию и окружающую среду. 

В 1995 году защитила докторскую диссертацию на тему: 
«Теоретическое обоснование приёмов повышения урожайности 
огурца в теплицах». 

С 1989 года работала в Уральской государственной сельско-
хозяйственной академии (ныне УрГАУ). Возглавляла кафедру 
плодоовощеводства, читала курс лекций и практических занятий 
по дисциплинам: «Технология выращивания овощных культур в 
защищённом грунте», «Малообъёмная гидропоника», «Грибо-
водство», «Выращивание декоративных и цветочных культур в 
защищённом грунте», «Овощеводство защищённого грунта», 
«Декоративное садоводство», «Сооружения защищённого 
грунта».

А.В. Юрина – автор более 170 научных и учебно-методи-
ческих работ, в том числе двух учебных пособий и пяти моно-
графий. Имеет 9 авторских свидетельств и 2 патента РФ на 
изобретение. Под её руководством защищено 14 кандидатских 
диссертаций.

Сотрудники Уральского государственного аграрного универ-
ситета выражают искренние соболезнования родным и близким 
Анны Васильевны. Скорбим о невосполнимой утрате.
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«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной 
отчётной информации.

Отдел рекламы «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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      ДОКУМЕНТЫ

 от 09.12.2020 № 177-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Пелым» (номер опубли-
кования 28412);
 от 09.12.2020 № 178-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории городско-
го округа ЗАТО Свободный» (номер опубликования 28413);
 от 09.12.2020 № 180-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Таборин-
ского муниципального района» (номер опубликования 28414);
 от 09.12.2020 № 181-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Городского округа Верхняя Тура» (но-
мер опубликования 28415);
 от 09.12.2020 № 186-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории муници-
пального образования Красноуфимский округ» (номер опубликования 28416);
 от 09.12.2020 № 187-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Камышловского муниципального района» 
(номер опубликования 28417);
 от 09.12.2020 № 189-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Североу-
ральского городского округа» (номер опубликования 28418);
 от 09.12.2020 № 191-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Артемовского городского округа» (но-
мер опубликования 28419);
 от 09.12.2020 № 195-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Муниципального образования город Ир-
бит» (номер опубликования 28420);
 от 09.12.2020 № 196-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Ирбитского муниципального образо-
вания» (номер опубликования 28421);
 от 09.12.2020 № 198-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Кушвинского городского округа» (но-
мер опубликования 28422);
 от 09.12.2020 № 200-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2019 № 202-ПК «Об установлении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую Муниципальным Унитарным Объединенным Предприятием 
«Рефтинское» городского округа Рефтинский (поселок Рефтинский) на территории городского 
округа Рефтинский»в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории город-
ского округа Рефтинский» (номер опубликования 28423);
 от 09.12.2020 № 202-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Заречный» (номер опу-
бликования 28424);
 от 09.12.2020 № 204-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Нижнетуринского городского округа» (но-
мер опубликования 28425);
 от 09.12.2020 № 205-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Пышминского городского округа» (номер 
опубликования 28426);
 от 09.12.2020 № 206-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Полевского городского округа» (но-
мер опубликования 28427);
 от 09.12.2020 № 207-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Туринского городского округа и о внесении изменений в от-
дельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 
Туринского городского округа» (номер опубликования 28428);
 от 09.12.2020 № 209-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую Об-
щество с ограниченной ответственностью ТК «СИСТЕМА» (город Екатеринбург) на территории 
Каменского городского округа и о внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 260-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию на территории Каменского городского округ» в части тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую на территории Каменского городского округа» (номер опубликова-
ния 28429);
 от 09.12.2020 № 210-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Горноуральского городского округа и о внесении изменений 
в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии Горноуральского городского округа» (номер опубликования 28430);
 от 09.12.2020 № 211-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Камышловского городского округа и о внесении изменений 
в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии Камышловского городского округа» (номер опубликования 28431);
 от 09.12.2020 № 212-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории Сысертского городского округа и о внесении изменений в от-
дельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 
Сысертского городского округа» (номер опубликования 28432);
 от 09.12.2020 № 213-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью «ЭнергоКом-
плекс» (поселок городского типа Верхнее Дуброво) на территории городского округа Верхнее 
Дуброво, и о внесении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по пере-
даче тепловой энергии) на территории городского округа Верхнее Дуброво» (номер опублико-
вания 28433);
 от 09.12.2020 № 215-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Качканарского городского округа» (номер 
опубликования 28434);
 от 09.12.2020 № 218-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием Режевского городского округа «РежПром» (город Реж) 
на территории Режевского городского округа, и о внесении изменений в отдельные постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на 
тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Режевского городского 
округа» (номер опубликования 28435);
 от 09.12.2020 № 223-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «Уральская теплоэнергетическая компания» (город 
Екатеринбург) на территории городского округа Верхотурский, и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установ-
лении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории го-
родского округа Верхотурский» (номер опубликования 28436);
 от 09.12.2020 № 228-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования, устанав-
ливаемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на услуги холод-
ного водоснабжения и водоотведения с использованием метода индексации установленных та-
рифов, и долгосрочных тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, оказы-
ваемые обществом с ограниченной ответственностью «АВТ ПЛЮС» (город Екатеринбург) потре-
бителям Тавдинского городского округа, с использованием метода индексации установленных 
тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2020–2029 годы» (номер опу-
бликования 28437);
 от 09.12.2020 № 229-ПК «Об установлении размера платы за подключение (технологическое 
присоединение) объекта капитального строительства муниципального бюджетного учреждения 
«Управление капитального строительства городского округа Верхняя Пышма» (город Верхняя 
Пышма) к системе теплоснабжения акционерного общества «Управление тепловыми сетями» 
(город Верхняя Пышма) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 28438);
 от 09.12.2020 № 231-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый акцио-
нерным обществом «Регионгаз-инвест» (город Екатеринбург) потребителям, другим теплоснаб-
жающим организациям города Нижний Тагил» (номер опубликования 28439);
 от 09.12.2020 № 232-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоедине-
ние газоиспользующего оборудования Администрации городского округа Нижняя Салда (город 
Нижняя Салда) к газораспределительным сетям акционерного общества «ГАЗЭКС» (город Ка-
менск-Уральский) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 28440);
 от 09.12.2020 № 233-ПК «Об установлении максимального размера платы за наем жилого по-
мещения по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использова-
ния в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 28441).

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 14.12.2020 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, за ноябрь 2020 года» (номер 
опубликования 28442).

Сообщение Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 14.12.2020 «О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного согла-
шения о создании и эксплуатации объекта по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми для муниципального образования «город Екатеринбург» и Екатеринбургской агломерации, 
право собственности на который будет принадлежать Свердловской области» (номер опублико-
вания 28395).
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 11.12.2020 № 690-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
03.08.2020 № 428-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
(номер опубликования 28448).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 11.12.2020 № 69-РА «О внесении изменения в перечень должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну, при назначении на которые 
конкурс может не проводиться, утвержденный распоряжением Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области от 20.12.2018 № 5-РА» (номер опублико-
вания 28449).

Приказ Министерства промышленности и науки Свердловской области
 от 08.12.2020 № 425 «О внесении изменения в приказ Министерства промышленности и науки 
Свердловской области от 08.10.2020 № 327«Об утверждении Положения о функционировании 
«телефона доверия» для сообщения информации о коррупционных проявлениях в Министер-
стве промышленности и науки Свердловской области» (номер опубликования 28450).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 14.12.2020 № 741 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 24.11.2016 № 577 «О перечне должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве социальной политики Свердловской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области 
обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубли-
кования 28451);
 от 14.12.2020 № 742 «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 ежегодной 
компенсации эксплуатационных расходов за бензин, ремонт и техническое обслуживание транс-
портных средств», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской 
области от 27.12.2016 № 635» (номер опубликования 28452);

 от 14.12.2020 № 743 «О внесении изменений в Административный регламент по предостав-
лению государственной услуги «Выплата государственных единовременных пособий и ежеме-
сячных денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных ослож-
нений», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
08.12.2015 № 701» (номер опубликования 28453);
 от 14.12.2020 № 744 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, 
причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыль-
ской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на Черно-
быльской АЭС», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти от 21.04.2020 № 235» (номер опубликования 28454);
 от 14.12.2020 № 745 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
государственной услуги «Оформление и выдача специального удостоверения единого образ-
ца гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
03.07.2020 № 407» (номер опубликования 28455);
 от 15.12.2020 № 749 «Об утверждении административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной компенсации на питание детей в 
дошкольных образовательных организациях, специализированных детских учреждениях лечеб-
ного и санаторного типа, а также ежемесячной компенсации на питание обучающихся по образо-
вательным программам дошкольного, начального общего, основного общего или среднего об-
щего образования, если они не посещают организацию, осуществляющую образовательную де-
ятельность, по медицинским показаниям» (номер опубликования 28456).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 11.12.2020 № 2293-п «О внесении изменения в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 16.11.2020№ 2077-п «Об утверждении Порядка получения разрешения 
представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией государственными гражданскими служащими Свердловской области, замещаю-
щими должности государственной гражданской службы Свердловской области в Министерстве 
здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 28457);
 от 11.12.2020 № 2312-п «Об осуществлении государственными бюджетными и государствен-
ными автономными учреждениями здравоохранения Свердловской области полномочий Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области по исполнению публичных обязательств перед 
физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспече-
ния их осуществления» (номер опубликования 28460).

Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 14.12.2020 № 240 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 17.06.2019 № 152 «О создании экспертного совета особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного типа, созданной на территориях муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области: Верхнесалдинского город-
ского округа, Сысертского городского округа и муниципального образования «город Екатерин-
бург» (номер опубликования 28458);
 от 14.12.2020 № 241 «Об утверждении стандартов качества выполнения государственных ра-
бот государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр развития туризма 
Свердловской области» (номер опубликования 28459).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области
 от 12.02.2020 № 179 «О внесении изменений в Порядок оформления и содержания заданий 
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, утвержденный приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области от 25.04.2017 № 432» (номер опубликования 28461).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 14.12.2020 № 27–01–33/174 «Об утверждении Административного регламента предоставле-
ния государственными архивами Свердловской области государственной услуги «Обеспечение 
доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале ар-
хива» (номер опубликования 28462).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 09.12.2020 № 158-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Тугулымского городского округа» (но-
мер опубликования 28463);
 от 09.12.2020 № 162-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
на территории Слободо-Туринского муниципального района» (номер опубликования 28464);
 от 09.12.2020 № 167-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием «Жилищно-коммунальное хозяйство» Махневского му-
ниципального образования (поселок городского типа Махнево) на территории Махневского му-
ниципального образования, и о внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории Махнев-
ского муниципального образования» (номер опубликования 28465);
 от 09.12.2020 № 171-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Бисертского городского округа» (но-
мер опубликования 28466);
 от 09.12.2020 № 173-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Кировградского городского округа» (но-
мер опубликования 28467);
 от 09.12.2020 № 174-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 223-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории муниципального образо-
вания «поселок Уральский» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории 
муниципального образования «поселок Уральский» (номер опубликования 28468);
 от 09.12.2020 № 179-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием «Арамиль-Тепло» (город Арамиль) на территории Ара-
мильского городского округа, и о внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Арамильского городского окру-
га» (номер опубликования 28469);
 от 09.12.2020 № 182-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 233-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на территории городского округа Ниж-
няя Салда и о внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энер-
гию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 
годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории городского округа 
Нижняя Салда» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории городского 
округа Нижняя Салда» (номер опубликования 28470);
 от 09.12.2020 № 183-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Сухой Лог» (номер опу-
бликования 28471);
 от 09.12.2020 № 184-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Красноуфимск» (номер 
опубликования 28472);
 от 09.12.2020 № 185-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием «Тепловодоснабжение» (город Ивдель) на территории 
Ивдельского городского округа, и о внесении изменений в постановление Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тари-
фов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской об-
ласти, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории 
Ивдельского городского округа» (номер опубликования 28473);
 от 09.12.2020 № 188-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории городского округа Первоуральск, и о внесении изменений в от-
дельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 
городского округа Первоуральск» (номер опубликования 28474);
 от 09.12.2020 № 190-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием «Теплоснабжающая организация городского округа 
Богданович» (город Богданович) на территории городского округа Богданович, и о внесении из-
менений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на 
территории городского округа Богданович» (номер опубликования 28475);
 от 09.12.2020 № 192-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «Теплоснаб» (город Екатеринбург) на территории 
Байкаловского муниципального района, и о внесении изменений в отдельные постановления Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепло-
вую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Байкаловского муниципаль-
ного района» (номер опубликования 28476);
 от 09.12.2020 № 193-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 20.03.2018 № 35-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Объединенная теплоснаб-
жающая компания» (город Екатеринбург), с использованием метода индексации установлен-
ных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования тарифов, на 2018–2025 годы» 
в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории городского округа Верх-
Нейвинский» (номер опубликования 28477);
 от 09.12.2020 № 194-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Талицкого городского округа, и о внесении изменений в от-
дельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об уста-
новлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории 
Талицкого городского округа» (номер опубликования 28478);
 от 09.12.2020 № 197-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЯЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ГАЗО-
ВЫЕ СЕТИ» (город Екатеринбург) на территории городского округа Красноуральск, и о внесе-
нии изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую тепло-
снабжающими организациями Свердловской области, на 2017–2021 годы» в части тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую на территории городского округа Красноуральск» (номер опу-
бликования 28479);
 от 09.12.2020 № 199-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, производимую в 
режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии источниками тепловой 
энергии с установленной генерирующей мощностью производства электрической энергии 25 
мегаватт и более, на территории Свердловской области и о внесении изменений в отдельные по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении та-
рифов на тепловую энергию, производимую в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощно-
стью производства электрической энергии 25 мегаватт и более и поставляемую на коллекторах 
источника тепловой энергии, с использованием метода индексации установленных тарифов» 
(номер опубликования 28480);
 от 09.12.2020 № 201-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую об-
ществом с ограниченной ответственностью «Источник» (город Екатеринбург)на территории го-
родского округа Среднеуральск, и о внесении изменений в постановление Региональной энерге-
тической комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской обла-
сти, на 2017–2021 годы» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на территории го-
родского округа Среднеуральск» (номер опубликования 28481);
 от 09.12.2020 № 203-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием «Энергоресурс г. Нижние Серги» (город Нижние Серги) 
на территории Нижнесергинского муниципального района, и о внесении изменений в отдельные 
постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об установлении 
тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Нижнесер-
гинского муниципального района» (номер опубликования 28482);
 от 09.12.2020 № 208-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием «Управляющая компания «Потенциал» (город Верхний 
Тагил) на территории городского округа Верхний Тагил, и о внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 11.12.2018 № 259-ПК «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии городского округа Верхний Тагил» в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую на 
территории городского округа Верхний Тагил» (номер опубликования 28483);
 от 09.12.2020 № 214-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Верхняя Пышма» (но-
мер опубликования 28484);
 от 09.12.2020 № 216-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Краснотурьинск» (но-
мер опубликования 28485);
 от 09.12.2020 № 217-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Городского округа «Город Лесной» (номер 
опубликования 28486);
 от 09.12.2020 № 219-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по переда-
че тепловой энергии) на территории Новоуральского городского округа и о внесении изменений 

в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области об 
установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) на террито-
рии Новоуральского городского округа» (номер опубликования 28487);
 от 09.12.2020 № 220-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории Серовского городского округа» (но-
мер опубликования 28488);
 от 09.12.2020 № 221-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энер-
гию (услуги по передаче тепловой энергии) на территории городского округа Ревда» (номер опу-
бликования 28489);
 от 09.12.2020 № 222-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) на территории Муниципального образования город Ала-
паевск» (номер опубликования 28490);
 от 09.12.2020 № 224-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области от 13.12.2016 № 161-ПК «Об установлении тарифов на те-
пловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области, на 
2017–2021 годы», в части тарифов на тепловую энергию, поставляемую открытым акционер-
ным обществом «Российские железные дороги» Свердловская дирекция по тепловодоснаб-
жению – структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиа-
ла ОАО «РЖД»(город Екатеринбург) на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 28491);
 от 09.12.2020 № 227-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на теплоноситель» 
(номер опубликования 28492).
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Указы Губернатора Свердловской области
 от 15.12.2020 № 697-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
27.07.2012 № 576-УГ «Об утверждении Порядка организации и проведения конкурсов на право 
заключения договоров о целевом приеме или договоров о целевом обучении кадров для госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области» (номер опубликования 28497);
 от 15.12.2020 № 698-УГ «О внесении изменения в схему и программу развития электроэнер-
гетики Свердловской области на период 2021–2025 годов, утвержденные Указом Губернатора 
Свердловской области от 30.04.2020 № 224-УГ» (номер опубликования 28498);
 от 15.12.2020 № 700-УГ «О некоторых вопросах организации представления и приема сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» (номер 
опубликования 28499).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 09.12.2020 № 243-РГ «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) по африкан-
ской чуме свиней на территории инфицированного объекта, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Носова, д. 100» (номер опубликования 28500);
 от 15.12.2020 № 247-РГ «Об утверждении распределения значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности Губернатора Свердловской области и деятельности испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области на период до 2024 года, мо-
ниторинге и оценке уровня их достижения» (номер опубликования 28501).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 15.12.2020 № 677-РП «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению возник-
новения и распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области на 
2021–2023 годы» (номер опубликования 28502);
 от 15.12.2020 № 685-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Белояр-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1615-РП» (номер опубликования 28503).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 11.12.2020 № 4086 «О внесении изменения в Результаты определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, утвержденные 
приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 28504);
 от 14.12.2020 № 4106 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой стоимо-
сти объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, соо-
ружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых недвижи-
мых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 28509).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 15.12.2020 № 357/ос «Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве физической культуры и спорта Свердловской об-
ласти, при замещении которых государственным гражданским служащим Свердловской обла-
сти запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (номер опублико-
вания 28505).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 11.12.2020 № 27–01–33/173 «О внесении изменений в Положение об аттестационной ко-
миссии Управления архивами Свердловской области, утвержденное приказом Управления архи-
вами Свердловской области от 23.12.2013 № 27–01–33/212» (номер опубликования 28506).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 09.12.2020 № 225-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» и о вне-
сении изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области об установлении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии) на территории муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опублико-
вания 28507);
 от 09.12.2020 № 226-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов в сфере водоснаб-
жения и (или) водоотведения организациям водопроводно-канализационного хозяйства Сверд-
ловской области» (номер опубликования 28508).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 15.12.2020 № 2331-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 11.12.2020 № 2312-п «Об осуществлении государственными бюджет-
ными и государственными автономными учреждениями здравоохранения Свердловской обла-
сти полномочий Министерства здравоохранения Свердловской области по исполнению публич-
ных обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной форме, и 
финансового обеспечения их осуществления» (номер опубликования 28510).
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 16.12.2020 № 704-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в части основ-
ных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты 
труда» (номер опубликования 28511).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 16.12.2020 № 686-РП «Об утверждении региональной программы Свердловской области 
«Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области» (номер опублико-
вания 28512);
 от 16.12.2020 № 687-РП «Об утверждении межведомственного плана мероприятий по профи-
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2021–2023 годы» (номер 
опубликования 28513).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 17.12.2020 № 935-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 28541).

Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 16.12.2020 № 336 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области государственной услу-
ги по оценке качества оказания общественно полезных услуг, утвержденный приказом Департа-
мента по труду и занятости населения Свердловской области от 20.05.2019 № 132» (номер опу-
бликования 28514).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 16.12.2020 № 53 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области от 13.02.2020 № 12 «Об утверждении Поряд-
ка подготовки проектов соглашений Свердловской области об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей, обеспечения процедуры их согласования, утверждения и вступле-
ния указанных соглашений в силу» (номер опубликования 28515).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 16.12.2020 № 455 «О внесении изменений в Перечень должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Министерстве финансов Свердловской области, при 
замещении которых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 27.07.2015 № 280» (номер опубликования 28516);
 от 16.12.2020 № 456 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Террито-
риального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержден-
ный приказом Министерства финансов Свердловской области от 31.10.2019 № 450» (номер опу-
бликования 28517);
 от 16.12.2020 № 457 «О внесении изменения в Порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи областного бюджета, утвержденный приказом Министерства финансов Сверд-
ловской области от 20.11.2018 № 531» (номер опубликования 28518).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области
 от 16.12.2020 № 469 «Об утверждении порядка подачи государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об-
ласти, уведомления о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебны-
ми командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выку-
па) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (номер опубликования 28519).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 16.12.2020 № 1165 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «ст. Полуденка III»», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, Пригородный район, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28520);
 от 16.12.2020 № 1166 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Полуденка VI», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Пригородный район, и установлении режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28521);
 от 16.12.2020 № 1167 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Полуденка VII», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Пригородный район, и установлении режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28522);
 от 16.12.2020 № 1168 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка «Чащиха», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, Пригородный район, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28523);
 от 16.12.2020 № 1169 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Стоянка Чащиха III», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28524);
 от 16.12.2020 № 1170 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Береговая IV», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Пригородный район, и установлении режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28525);
 от 16.12.2020 № 1171 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Городище «Лайское», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28526);
 от 16.12.2020 № 1172 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Ст. Евстюниха I», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 28527);
 от 16.12.2020 № 1173 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Стоянка Евстюниха III», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28528);

 от 16.12.2020 № 1174 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Ермаковское городище», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Нижний Тагил, и установлении режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 28529);
 от 16.12.2020 № 1175 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Ст. Серый Камень», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, Пригородный район, и установлении режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28530);
 от 16.12.2020 № 1176 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Аятское I поселение», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Невьянск, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 28531);
 от 16.12.2020 № 1177 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Стадион «Центральный». Комплекс», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 5, и входящих в его состав объектов культурного 
наследия регионального значения «Фасад восточной трибуны главной спортивной арены», рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 5, литер А, «Фа-
сад западной трибуны главной спортивной арены», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 5, литер А3, «Кассы билетные с воротами главного вхо-
да восточные», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, 
д. 5, литер М, Л, «Кассы билетные с воротами западные», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Репина, д. 5, литер N, О, и «Ограда металлическая с кирпич-
ными столбами», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Репи-
на, д. 5, литер XVI, XXXV, XXXVI, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28532);
 от 16.12.2020 № 1178 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Здание, где в 1918 г. жила известная Уральская большевичка, соратни-
ца Я.М. Свердлова – К.И. Кирсанова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Се-
ров, ул. Агломератчиков, д. 13, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 28533);
 от 16.12.2020 № 1179 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Могила ювелира В.Г. Рощина», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Восточное кладбище, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 28534);
 от 16.12.2020 № 1180 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Бюст Героя Советского Союза А.К. Серова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, в 27 м на юг от здания школы № 20 по ул. Ленина, д. 167, и ре-
жима использования данной территории» (номер опубликования 28535);
 от 16.12.2020 № 1181 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Могила краеведа В.П. Бирюкова», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, Нижнеисетское кладбище, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 28536);
 от 16.12.2020 № 1182 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Последняя самоходная артиллерийская установка, выпущенная Ураль-
ским машиностроительным заводом», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, территория Уральского машиностроительного завода, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 28537);
 от 16.12.2020 № 1183 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Место захоронения героев гражданской войны», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Нижнеисетское кладбище, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 28538);
 от 16.12.2020 № 1184 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия фе-
дерального значения «Могила летчика Г.Я. Бахчиванджи (1909–1943), поднявшего в 1942 г. в 
небо первый реактивный самолет», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, и режима использования данной территории» (номер опубликования 28539).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 14.12.2020 № 560 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 26.05.2020 № 238 «Об утверж-
дении административных регламентов по предоставлению Министерством агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области государственных услуг по выдаче, 
переоформлению, продлению срока действия, досрочному прекращению действия лицензий на 
розничную продажу алкогольной продукции (розничную продажу алкогольной продукции при 
оказании услуг общественного питания) на территории Свердловской области, Положения о Ли-
цензионной комиссии Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области и Состава Лицензионной комиссии Министерства агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области» (номер опубликования 28540).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 16.12.2020 № 243 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
Министерством инвестиций и развития Свердловской области государственной услуги «Оценка 
качества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно по-
лезных услуг в сфере туризма», утвержденный приказом Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 28.06.2019 № 162» (номер опубликования 28542).

Приказ Департамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 14.12.2020 № 144-А «О внесении изменений в Перечень должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными риска-
ми» (номер опубликования 28543).
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.12.2020 № 945-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 07.11.2019 № 763-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Свердловской об-
ласти по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 
и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом в 2020–2022 годах»;
 от 17.12.2020 № 950-ПП «О признании утратившими силу отдельных постановлений Прави-
тельства Свердловской области»;
 от 17.12.2020 № 954-ПП «Об отдельных постановлениях Правительства Свердловской обла-
сти в сфере организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав».

18 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.12.2020 № 705-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
01.04.2011 № 271-УГ «О денежном содержании членов Избирательной комиссии Свердловской 
области, работающих на постоянной (штатной) основе, и председателей территориальных изби-
рательных комиссий, являющихся юридическими лицами, работающих в указанных избиратель-
ных комиссиях на постоянной (штатной) основе» (номер опубликования 28604);
 от 18.12.2020 № 711-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 28606).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 18.12.2020 № 708-РП «О внесении изменения в перечень сельскохозяйственных организа-
ций, крестьянских фермерских хозяйств для предоставления субсидии из областного бюджета 
на условиях софинансирования из федерального бюджета на возмещение части затрат на пле-
менное маточное поголовье сельскохозяйственных животных в 2020 году, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 10.04.2020 № 142-РП» (номер опублико-
вания 28605).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.12.2020 № 925-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 
1293-ПП» (номер опубликования 28562);
 от 17.12.2020 № 926-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление выплат сти-
мулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, 
непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выяв-
лена новая коронавирусная инфекция COVID-19, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.04.2020 № 277-ПП» (номер опубликования 28563);
 от 17.12.2020 № 927-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на оплату услуг по организации мест для временного пре-
бывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции и ме-
дицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной 
инфекцией» (номер опубликования 28564);
 от 17.12.2020 № 928-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на осуществление выплат сти-
мулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским ра-
ботникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая корона-
вирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2020 № 752-ПП» 
(номер опубликования 28565);
 от 17.12.2020 № 929-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП» (номер опубликования 28566);
 от 17.12.2020 № 930-ПП «О внесении изменений в Краткосрочный план реализации Регио-
нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сверд-
ловской области на 2018–2020 годы на территории Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 643-ПП» (номер опубликова-
ния 28567);
 от 17.12.2020 № 931-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в рамках реализации го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (но-
мер опубликования 28568);
 от 17.12.2020 № 932-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, в 2020 году на строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.01.2020 № 45-ПП» (номер опублико-
вания 28569);
 от 17.12.2020 № 933-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 14.09.2017 № 677-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие го-
родского округа Верхняя Пышма» на 2017–2022 годы» (номер опубликования 28570);
 от 17.12.2020 № 934-ПП «О внесении изменений в Порядок создания и деятельности совета по 
развитию малого и среднего предпринимательства в Свердловской области, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 04.07.2008 № 682-ПП» (номер опублико-
вания 28571);
 от 17.12.2020 № 936-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 12.03.2020 № 130-ПП «О Министерстве финансов Свердловской области» (но-
мер опубликования 28572);
 от 17.12.2020 № 937-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 28573);
 от 17.12.2020 № 938-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с уплатой налога на имущество 
организаций» (номер опубликования 28574);
 от 17.12.2020 № 939-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2020 № 46-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020–2022 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 28575);
 от 17.12.2020 № 940-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, учреждений Свердловской области и предприя-
тий Свердловской области при принятии решений о списании произведенных капитальных вло-
жений в объекты недвижимого имущества, финансирование которых осуществлялось за счет и 
(или) с привлечением средств областного бюджета и создание которых не было завершено ба-
лансодержателем» (номер опубликования 28576).

(Окончание. Начало на III стр.).

ИНФОРМАЦИЯ

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».
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