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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-
дический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 29 декабря 2020 г., 11 
января 2021 г. на сайте АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация о 
деятельности АО «Газпром газораспределение Екатерин-
бург» за декабрь 2020 г. и за 2020 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым услугам 
по транспортировке газа (фактические показатели, плано-
вые (уточнённые) показатели) по газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на 
январь 2021 г., а также о специальных надбавках к тарифам 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» на услуги 
по транспортировке газа по газораспределительным сетям 
на территории Свердловской области на 2021 г.  5
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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».

      ДОКУМЕНТЫ
24 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 24.12.2020 № 258-РГ «О переносе выходного дня в 2020 году в Свердловской области» (номер 
опубликования 28656).

Постановление Правительства Свердловской области
 от 24.12.2020 № 956-ПП «О внесении изменений в перераспределение субвенций из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2020 году на осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 19.11.2020 № 846-ПП» (номер опубликования 28655).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 23.12.2020 № 472 «О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов 
областного бюджета, утвержденный Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года 
№ 120-ОЗ» (номер опубликования 28657).

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 21.12.2020 № 4215 «О внесении изменений в Порядок создания комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости, утвержденный приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 11.12.2019 № 3135» 
(номер опубликования 28658);
 от 22.12.2020 № 4263 «Об утверждении на 2021 год коэффициента увеличения, подлежащего 
применению для определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в го-
сударственной собственности Свердловской области, и земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, расположенные на территории Свердловской области и 
предоставленные в аренду без торгов» (номер опубликования 28659).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
 от 23.12.2020 № 966-Д «О внесении изменений в Порядок работы центральной и территориаль-
ных психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 07.06.2017 
№ 248-Д» (номер опубликования 28660).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 24.12.2020 № 772 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 20.04.2016 № 152 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и анали-
тических кодов с указаниями по отнесению расходов и Порядка расчета объема субсидий, предо-
ставляемых государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, подве-
домственным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные цели» (номер 
опубликования 28661);
 от 24.12.2020 № 773 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежегодного пособия на 
проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении для отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области 
от 28.12.2016 № 638» (номер опубликования 28662);
 от 24.12.2020 № 775 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия 
на проезд по территории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспор-
та и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении», утвержден-
ный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 18.01.2017 № 24» (но-
мер опубликования 28663);
 от 24.12.2020 № 776 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению 
территориальными отраслевыми исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области – управлениями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги по назначению ежемесячной денежной компенсации воен-
нослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, в возмещение вреда, причиненного здо-
ровью, и членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 17.12.2015 № 723» (номер опубликования 28664).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 30.11.2017 № 2144-п «Об утверждении Регламента взаимодействия при обеспечении лекар-
ственными препаратами, не зарегистрированными в Российской Федерации, для оказания меди-
цинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента» (номер опубликования 28665);
 от 21.12.2020 № 2386-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 30.11.2017 № 2144-п «Об утверждении Регламента взаимодействия при обеспе-
чении лекарственными препаратами, не зарегистрированными в Российской Федерации, для ока-
зания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента» (номер опублико-
вания 28666);
 от 22.12.2020 № 2419-п «О совершенствовании паллиативной медицинской помощи детям в си-
стеме здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 28667).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 23.12.2020 № 27–01–33/187 «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контро-
ля Управлением архивами Свердловской области за выполнением государственного задания госу-
дарственными учреждениями, в отношении которых Управление архивами Свердловской области 
осуществляет функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 28668).

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области
 от 23.12.2020 № 38/260 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а также их учета и отчетно-
сти по ним кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов депутатов Законода-
тельного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 28669);
 от 23.12.2020 № 38/261 «О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных 
счетов, формирования и расходования средств избирательных фондов, а также их учета и отчет-
ности по ним кандидатов, избирательных объединений при проведении выборов в органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области» (номер опубликова-
ния 28670).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
 от 18.11.2020 № 524 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 443 «Об утверждении инвестицион-
ной программы акционерного общества «Теплопрогресс» на 2019–2023 годы» (номер опублико-
вания 28671);

 от 18.11.2020 № 528 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 438 «Об утверждении инвестицион-
ной программы закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая Компания» на 2017–2023 годы» 
(номер опубликования 28672);
 от 19.11.2020 № 533 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 434 «Об утверждении инвестицион-
ной программы открытого акционерного общества «Полевская коммунальная компания» на 2017–
2025 годы» (номер опубликования 28673).

Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 01.09.2020 № 224/ОС «Об утверждении стандарта качества выполнения государственной рабо-
ты «Обеспечение доступа к объектам спорта» (номер опубликования 28674).

25 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.12.2020 № 732-УГ «О предоставлении в 2020 году грантов в форме субсидий медицинским 
организациям на финансовое обеспечение мероприятий по организации тестирования методом по-
лимеразной цепной реакции педагогических работников государственных образовательных орга-
низаций Свердловской области и муниципальных образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Свердловской области, имевших контакт с лицами, у которых выявле-
на новая коронавирусная инфекция» (номер опубликования 28690);
 от 23.12.2020 № 733-УГ «Об особенностях оплаты труда и формирования фонда оплаты труда от-
дельных категорий работников в 2021 году и приостановлении действия отдельных положений ука-
зов Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 28691);
 от 25.12.2020 № 739-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной го-
товности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV)» (номер опубликования 28717).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 18.12.2020 № 252-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской об-
ласти от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия разви-
тию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной карты») по содей-
ствию развитию конкуренции в Свердловской области на период 2019–2022 годов» (номер опубли-
кования 28692).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 23.12.2020 № 723-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города Бе-
резовского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2014 № 1616-РП» (номер опубликования 28693);
 от 23.12.2020 № 724-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города За-
речного по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 09.12.2014 № 1618-РП» (номер опубликования 28694);
 от 23.12.2020 № 725-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Каменского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 09.12.2014 № 1619-РП» (номер опубликования 28695);
 от 23.12.2020 № 726-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Красно-
горского района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1620-РП» (но-
мер опубликования 28696);
 от 23.12.2020 № 727-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Сухолож-
ского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1622-РП» (номер опубликования 28697);
 от 23.12.2020 № 728-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Верхнесал-
динского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1672-РП» (номер опубликования 28698);
 от 23.12.2020 № 729-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Кушвы по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 16.12.2014 № 1674-РП» (номер опубликования 28699);
 от 23.12.2020 № 730-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Пригород-
ного района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Свердловской области от 16.12.2014 № 1675-РП» (номер опубликования 28700);
 от 23.12.2020 № 731-РП «О внесении изменения в распоряжение Правительства Свердловской 
области от 25.05.2020 № 200-РП «О разработке комплексной программы Свердловской области 
«Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2021–2025 годы» (номер опубли-
кования 28701);
 от 23.12.2020 № 732-РП «О внесении изменений в состав коллегии Министерства общественной 
безопасности Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 07.05.2018 № 272-РП» (номер опубликования 28702);
 от 23.12.2020 № 733-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердловской 
области от 25.10.2011 № 1911-РП «Об утверждении Типовой номенклатуры дел исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области – участников электронного документообо-
рота, включающей типовые организационно-распорядительные документы, образующиеся в про-
цессе деятельности исполнительных органов государственной власти Свердловской области при 
осуществлении однотипных управленческих функций и Перечня кодов индексов дел для органов 
государственной власти Свердловской области, применяемых в системе электронного документо-
оборота» (номер опубликования 28703);
 от 23.12.2020 № 753-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Синарского 
района города Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1621-РП» (номер 
опубликования 28741);
 от 23.12.2020 № 754-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии Туринского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Правитель-
ства Свердловской области от 06.11.2014 № 1365-РП» (номер опубликования 28742);
 от 23.12.2020 № 756-РП «Об утверждении значений показателей экономической эффективности 
деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской области на 2021–2023 годы 
и внесении изменений в значения показателей экономической эффективности деятельности го-
сударственных унитарных предприятий Свердловской области на 2020–2022 годы, утвержденные 
распоряжением Правительства Свердловской области от 23.12.2019 № 764-РП» (номер опублико-
вания 28743).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 24.12.2020 № 957-ПП «О внесении изменения в Порядок осуществления контроля за вы-
полнением специального инвестиционного контракта для отдельных отраслей промышленности 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
23.03.2017 № 164-ПП» (номер опубликования 28704);
 от 24.12.2020 № 958-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 28705);
 от 24.12.2020 № 959-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликова-
ния 28706);

 от 24.12.2020 № 960-ПП «О внесении изменений в распределение в 2020 году иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение расхо-
дов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска меди-
цинским и иным работникам, которым в соответствии с решениями Правительства Российской Фе-
дерации в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение осо-
бо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 
ранее произведенных расходов на указанные цели, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.09.2020 № 622-ПП» (номер опубликования 28707);
 от 24.12.2020 № 961-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 28.05.2020 № 359-ПП «О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на оплату услуг по организации мест для временного пребывания паци-
ентов с легким и бессимптомным течением новой коронавирусной инфекции и медицинских работ-
ников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией» (но-
мер опубликования 28708);
 от 24.12.2020 № 962-ПП «О социальной поддержке обучающихся по образовательным програм-
мам среднего профессионального медицинского образования в период прохождения практиче-
ской подготовки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции» (номер опублико-
вания 28709);
 от 24.12.2020 № 963-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления в 2020 году меры со-
циальной поддержки в форме дополнительных выплат медицинским работникам областных госу-
дарственных организаций здравоохранения, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в 
оказании медицинской помощи, обеспечивающим оказание медицинской помощи) по диагностике 
и лечению новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 07.12.2020 № 897-ПП» (номер опубликования 28710);
 от 24.12.2020 № 965-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской 
области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опубликования 28711);
 от 24.12.2020 № 966-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-коммунально-
го хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП» (номер опубликования 28712);
 от 24.12.2020 № 967-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 28713);
 от 24.12.2020 № 968-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской обла-
сти на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 28714);
 от 24.12.2020 № 969-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской обла-
сти «Вовлечение местных топливных ресурсов в топливный баланс Свердловской области до 2020 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2015 
№ 879-ПП» (номер опубликования 28715);
 от 24.12.2020 № 970-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие Нижнесергинско-
го муниципального района» на 2020–2025 годы» (номер опубликования 28716);
 от 24.12.2020 № 971-ПП «О внесении изменений в комплексную программу «Развитие Сысерт-
ского городского округа» на 2018–2023 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.10.2018 № 753-ПП» (номер опубликования 28718);
 от 24.12.2020 № 972-ПП «О внесении изменения в Порядок взаимодействия исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области при принятии решения о проведении конкур-
са на заключение государственного контракта на поставку товара, предусматривающего встречные 
инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и (или) ос-
воению производства товара на территории Свердловской области для обеспечения государствен-
ных нужд Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 10.09.2020 № 629-ПП» (номер опубликования 28719);
 от 24.12.2020 № 974-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Обеспечение эффективности системы информирования населения Свердловской области 
до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2019 
№ 1007-ПП» (номер опубликования 28720);
 от 24.12.2020 № 975-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» (номер опубликова-
ния 28721);
 от 24.12.2020 № 976-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 633-ПП» (номер 
опубликования 28722);
 от 24.12.2020 № 977-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской обла-
сти «Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области на 2018–2023 годы», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.11.2018 № 846-ПП» 
(номер опубликования 28723);
 от 24.12.2020 № 978-ПП «О привлечении в 2021 году в областной бюджет кредитов от кредитных 
организаций» (номер опубликования 28724);
 от 24.12.2020 № 979-ПП «Об установлении предельного объема размещения государственных 
облигаций Свердловской области» (номер опубликования 28725);
 от 24.12.2020 № 981-ПП «Об изменении границ особо охраняемой природной территории област-
ного значения «Природный парк «Река Чусовая» и внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об организации особо охраняемой при-
родной территории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» (номер опубликова-
ния 28726);
 от 24.12.2020 № 982-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» (номер 
опубликования 28727);
 от 24.12.2020 № 983-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюд-
жета Свердловскому областному общественному фонду «Уральский союз боевых искусств» на фи-
нансовое обеспечение затрат, связанных с исполнением обязательств по Соглашению о проведе-
нии Ежегодного всемирного саммита спорта и бизнеса под патронажем SportAccord от 31.08.2020» 
(номер опубликования 28728);
 от 24.12.2020 № 984-ПП «Об использовании средств областного бюджета для осуществления от-
дельных полномочий Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов, охраны и использования животного мира, а также водных биологических ресурсов, передан-
ных органам государственной власти Свердловской области, в 2021–2023 годах» (номер опубли-
кования 28729);
 от 24.12.2020 № 985-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020 году в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области «Развитие системы образо-

вания и реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (номер опубли-
кования 28730);
 от 24.12.2020 № 987-ПП «Об утверждении перераспределений отдельных субсидий и субвенций, 
предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам» (номер опубликования 28731);
 от 24.12.2020 № 988-ПП «Об утверждении Порядка формирования и ведения информационной 
системы доступности дошкольного образования Свердловской области, в том числе порядка пре-
доставления родителям (законным представителям) детей сведений из нее» (номер опубликова-
ния 28732);
 от 24.12.2020 № 989-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской 
области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области» (номер опубликования 28733);
 от 24.12.2020 № 990-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 07.12.2017 № 902-ПП «О реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 19 дека-
бря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области» (номер 
опубликования 28734);
 от 24.12.2020 № 991-ПП «О внесении изменений в предельный лимит штатной численности и 
фонд по должностным окладам в месяц территориальных исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства социальной 
политики Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.05.2015 № 409-ПП» (номер опубликования 28735);
 от 24.12.2020 № 992-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социальной 
поддержки» (номер опубликования 28736);
 от 24.12.2020 № 994-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления финансовой под-
держки безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при 
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 15.02.2012 № 122-ПП» 
(номер опубликования 28737);
 от 24.12.2020 № 996-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП» (номер опубликования 28738);
 от 24.12.2020 № 997-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Информационное общество Свердловской области до 2024 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1050-ПП» (номер опубликова-
ния 28739);
 от 24.12.2020 № 998-ПП «Об отдельных постановлениях Правительства Свердловской области в 
сфере организации деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 28740).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 25.12.2020 № 1208 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия регионально-
го значения «Успенская церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Берёзов-
ский, пер. Клубный, д. 1, и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах 
данных зон» (номер опубликования 28744);
 от 25.12.2020 № 1209 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия местного (му-
ниципального) значения «Здание земской школы», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Верхний Тагил, ул. Чапаева, д. 3, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 28745);
 от 25.12.2020 № 1210 «Об утверждении графического описания местоположения границ защит-
ной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Деловой дом», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 8-б, с перечнем координат харак-
терных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» 
(номер опубликования 28746);
 от 25.12.2020 № 1211 «О внесении изменений в отдельные приказы Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области об утверждении графического опи-
сания местоположения границ защитных зон объектов культурного наследия с перечнем координат 
характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости, и режимов использования земель в границах данных защитных 
зон» (номер опубликования 28747).

26 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Правительства Свердловской области
 от 24.12.2020 № 999-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской области «Об-
щественное здоровье уральцев» на 2021–2024 годы» (номер опубликования 28748).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 26.12.2020 № 4363 «О внесении изменения в приказ Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 28.12.2019 № 3433 «О создании комиссии по рас-
смотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Свердловской 
области и утверждении ее состава» (номер опубликования 28749).

28 декабря 2020 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области
 от 26.12.2020 № 77-РА «Об утверждении Плана мероприятий Аппарата Губернатора Свердлов-
ской области и Правительства Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–2023 
годы и Перечня целевых показателей реализации Плана мероприятий Аппарата Губернатора Сверд-
ловской области и Правительства Свердловской области по противодействию коррупции на 2021–
2023 годы» (номер опубликования 28823);
 от 28.12.2020 № 78-РА «О внесении изменения в Перечень должностей государственной граж-
данской службы Свердловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие 
Свердловской области обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, ут-
вержденный распоряжением Аппарата Губернатора Свердловской области и Правительства Сверд-
ловской области от 24.12.2018 № 7-РА» (номер опубликования 28824).
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Сдружили праздники, проверили будни Жители Анатольской инвестировали в развитие посёлка более миллиона рублейГалина СОКОЛОВА
В 2017 году в России был 
принят закон о возвращении 
старост в деревни. На доку-
мент жители глубинки воз-
лагали большие надежды, но 
он пока не совершил револю-
ции в деревенском укладе. 
Как и прежде, работа старо-
сты зависит в большей мере 
от личных качеств человека, 
занимающего этот пост. От 
его энтузиазма и авторите-
та среди жителей. Пример то-
му – работа старосты посёлка 
Анатольская Горноуральско-
го ГО Бориса Панова.Анатольская – это посё-лок вокруг железной доро-ги. Не рядом, а именно во-круг, ведь рельсы делят на-селённый пункт на две по-ловины. Когда-то здесь бы-ло людно: 600 жителей рабо-тали на станции или в стара-тельских артелях, в посёлке были школа, медпункт, три магазина.Тридцать лет назад, ког-да железнодорожники переда-ли инфраструктуру муници-палитету, посёлок начал сда-вать позиции. Сейчас здесь за-регистрированы 130 человек. Обычный уклад уральских по-сёлков, медленно, но верно превращающихся в дачные поселенья.– Мы живём на чётной стороне улицы Привокзаль-ной, от нечётной стороны нас отделяют железнодорожные пути. Так не поверите, мы не знали друг друга. В посёлке все жили обособленно – поч-ти не общались, но пять лет назад всё изменилось. Сейчас встречаемся на праздниках, проводим собрания, вместе решаем поселковые пробле-мы, – рассказывает житель-ница Анатольской Наталья 
Волкова.

Пятилетка ПановаДело в том, что пять лет назад на общем собрании был избран старостой посёл-ка Борис Панов. Раньше Борис Алексеевич работал на Ниж-нетагильском металлургиче-ском комбинате, был лидером комсомольцев, активистом профсоюза. Боевой характер и вкус к общественной работе сохранил до сей поры.– Первым делом я создал актив. В совет посёлка во-шли желающие поработать на благо общества люди: быв-ший староста Алексей Белов, ответственный за спортив-ную работу Александр Вол-
ков, председатель совета ве-теранов Татьяна Куклина и старшие шести улиц. Вме-сте с Людмилой Смирно-
вой мы создали полную ба-зу данных жителей Анатоль-ской. Она включает биогра-фические сведения, и мы зна-

ем, кто проживает в посёлке, их достижения и когда каж-дый житель отмечает знаме-нательную дату или профес-сиональный праздник, – рас-сказывает Борис Алексеевич.Познакомились побли-же и сдружились жители Ана-тольской в 2015-м на большом празднике в честь 140-летия посёлка. Тогда состоялось тор-жественное открытие спорт-площадки. Её, затратив 570 ты-сяч личных рублей, построил предприниматель Андрей Юш-
ков. Старшие улиц сформиро-вали спортивные команды и впервые провели поселковую спартакиаду. Женщины устро-или конкурс пекарей и накры-ли праздничный стол. Борис Панов оплатил печать красоч-ных афиш и покупку подарков для юбиляров. Александр Вол-ков позаботился о медалях и грамотах для спортсменов.Так и повелось: активи-сты тратят личные средства 

на организацию праздников, а жители получают новую порцию незабываемых впе-чатлений и всё более сбли-жаются. Популярными стали конкурсы талантов и спарта-киады для детей – в них при-нимают участие не только местные жители, но и юные гости из коллективных садов и оздоровительных лагерей.
Реальные инвестицииОт общих развлечений ана-тольцы быстро перешли к об-щим делам. Сделали традицией поздравление ветеранов с юби-леями. Всем миром отстояли привычную систему водоснаб-жения, в которой участвует ста-ринная железнодорожная баш-ня. Не дали снести корт, распо-ложенный на землеотводе же-лезной дороги. Улучшили ин-фраструктуру посёлка.– Раньше напряжение в се-ти падало постоянно – иной 

раз даже побриться невоз-можно было. Столбы на ули-цах сгнили, провода провис-ли, – вспоминает местный жи-тель Владимир Скороходов. – Борис Алексеевич сколько порогов обил и бумаг напи-сал, был на приёме у замести-теля губернатора Свердлов-ской области Сергея Зыряно-
ва и министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. До-бился, чтобы Анатольская по-пала в инвестиционную про-грамму энергетиков.В итоге в посёлке по-явилось 65 железобетонных опор, заменено 16 киломе-тров кабеля, установлены ав-томатические электросчёт-чики. На модернизацию сетей Нижнетагильская дистан-ция электроснабжения затра-тила 4,34 миллиона рублей. По просьбе анатольцев так-же смонтировано уличное ос-вещение, жители сами купи-ли прожекторы, потратив на каждый более тысячи рублей.Поддержание дороги в ра-бочем состоянии и расчис-тку её от снега зимой жите-ли посёлка взяли в свои руки. Вносят посильные денежные вклады, привлекают к уча-стию местных садоводов.– Три года назад наш кол-лективный сад впервые был приглашён для участия в по-

селковой спартакиаде. Очень понравилось, что в меропри-ятии участвовали не только команды улиц, но и ребята из двух соседних оздоровитель-ных лагерей. Так мы познако-мились с Борисом Алексееви-чем Пановым. Теперь вместе со старостой и другими пред-седателями решаем пробле-мы по вывозу мусора, ремон-ту дороги. Получилось кон-структивное сотрудничество, – считает председатель садо-вого товарищества Уралхим-пласта Александр Жигалов.Все покупки и услуги, вы-полненные на добровольные взносы, учтены членами по-селкового совета. За послед-
ние пять лет жители внес-
ли в развитие Анатольской 
1,118 млн рублей. В том чис-
ле 160 тысяч рублей вло-
жил Борис Панов. Получа-
ется, что быть старостой – 
удовольствие не из дешё-
вых. По словам Бориса Алек-сеевича, его единственный мотиватор – улучшения в жизни посёлка.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

  КСТАТИ

Михаил ЕРШОВ, председатель комитета по региональной политике и развитию местного само-
управления Заксобрания Свердловской области:

– Во многих муниципалитетах есть прямая связь старост с главами администраций, что очень 
полезно при решении острых вопросов или возникновении чрезвычайных ситуаций. Особенно хо-
рошо проявил себя закон в Восточном управленческом округе, где много сельских населённых 
пунктов, но и на других территориях негатива не видим.

Староста – ключевая фигура в деревне или посёлке. Когда я работал главой районной ад-
министрации в Нижнем Тагиле, постоянно контактировал со старостой Евстюнихи. Благодаря 
неравнодушному отношению старосты там всегда чистились улицы, на них горели лампочки, 
не продавали палёную водку. В общем, был порядок. Жителям Анатольской также повезло. 
Их староста переживает за жителей и действует в их интересах. Надеюсь, что и в других тер-
риториях жители будут выбирать таких же лидеров. 

В Серове – новый 

председатель думы

Вчера на внеочередном заседании Дума Се-
ровского городского округа выбрала ново-
го председателя. На должность были выдви-
нуты две кандидатуры – Марата Бареева и 
Дмитрия Попенова. Большинство депутатов 
поддержало Марата Бареева. 

В представительном органе Марат Бареев 
уже более трёх лет, с 2017 года. В думу был из-
бран по многомандатному округу №4 при вы-
движении от партии «Единая Россия». Являет-
ся членом двух комиссий: по бюджету и эконо-
мической политике, по местному самоуправле-
нию и правопорядку. С марта 2020 года работал 
в должности заместителя председателя думы.

Марату Барееву 48 лет, у него два высших об-
разования: в 1999 году окончил УГТУ-УПИ по спе-
циальности «Инженер-экономист»; в 2015-м – 
УрФУ, по специальности «Металлургия». Также в 
его образовательном активе – Серовский метал-
лургический техникум, который он окончил по 
специальности «Оборудование заводов чёрной 
металлургии» в 1991 году. С 1993 года трудился 
на Надеждинском металлургическом заводе.

С назначением Марата Бареева поздравил 
глава Серовского ГО Василий Сизиков:

– Нашу с вами работу можно оценить че-
рез два-три года, – обратился он к новому ру-
ководителю думы. – И я бы хотел, чтобы это 
время мы продолжили совместно с депутата-
ми плодотворно трудиться.

Лариса СОНИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В совет посёлка вошли самые активные жители


