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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

/Р
С-

1-
20

14

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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