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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
25 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 25.01.2021 № 33 «О внесении изменений в перечень главных администра-
торов доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
утвержденный Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года 
№ 32-ОЗ» (номер опубликования 29091).
Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 21.01.2021 № 15-П «О Порядке утверждения Министерством строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области генерального плана 
городского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» и вне-
сения в него изменений» (номер опубликования 29092).
26 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.01.2021 № 18-УГ «О внесении изменений в Положение об обществен-
ных приемных Губернатора Свердловской области, утвержденное Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 23.07.2015 № 372-УГ» (номер опублико-
вания 29093);
 от 25.01.2021 № 19-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опу-
бликования 29094);
 от 25.01.2021 № 20-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской 
области» (номер опубликования 29095);
 от 25.01.2021 № 21-УГ «О внесении изменения в Порядок предоставления в 
2020 году гранта в форме субсидии обществу с ограниченной ответственно-
стью «Феникс-Логистика» на дополнительные выплаты водителям автомоби-
лей скорой медицинской помощи, обеспечивающим оказание скорой меди-
цинской помощи в городе Екатеринбурге, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 25.05.2020 № 257-УГ» (номер опубликования 29096);
 от 25.01.2021 № 22-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 07.04.2020 № 162-УГ «О предоставлении грантов в форме суб-
сидий на дополнительные выплаты стимулирующего характера за особые ус-
ловия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказываю-
щим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронави-
русная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией» (номер опубликования 29097);
 от 25.01.2021 № 23-УГ «О внесении изменения в Порядок предоставления в 
2020 году грантов в форме субсидий медицинским организациям частной си-
стемы здравоохранения на дополнительные выплаты стимулирующего харак-
тера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работ-
никам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой ко-
ронавирусной инфекцией, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 18.06.2020 № 323-УГ» (номер опубликования 29098).
Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 25.01.2021 № 18-РП «Об утверждении плана мероприятий и информаци-
онного сопровождения проектов в сферах жилищно-коммунального хозяй-
ства, формирования комфортной городской среды и региональной програм-
мы «Умные города Свердловской области» на территории Свердловской обла-
сти на 2021 год» (номер опубликования 29099).
Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Шалинского 
управления агропромышленного комплекса Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области
 от 22.01.2021 № 7 «О внесении изменений в Порядок получения разрешения 

представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической пар-
тией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в государственном органе, уча-
стия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной органи-
зации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товари-
щества собственников недвижимости) государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области, замещающими должности государственной 
гражданской службы Свердловской области в территориальном отраслевом 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области – Ша-
линском управлении агропромышленного комплекса Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области», ут-
вержденный приказом территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области – Шалинского управления аг-
ропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области от 10.10.2017 № 54 «Об ут-
верждении Порядка получения разрешения представителя нанимателя на уча-
стие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме участия в управлении политической партией, органом профессиональ-
ного союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной органи-
зации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недви-
жимости) государственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в территориальном отраслевом исполнительном органе госу-
дарственной власти Свердловской области – Шалинском управлении агропро-
мышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и по-
требительского рынка Свердловской области» (номер опубликования 29100).

Приказ Департамента внутренней политики Свердловской области
 от 22.01.2021 № 3 «О внесении изменения в Положение о Почетном дипло-
ме Департамента внутренней политики Свердловской области» (номер опубли-
кования 29101).
27 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 21.01.2021 № 120 «О внесении изменений в Результаты определения ка-
дастровой стоимости объектов недвижимости, расположенных на террито-
рии Свердловской области: зданий, сооружений, помещений, машино-мест, 
объектов незавершенного строительства, единых недвижимых комплек-
сов, утвержденные приказом Министерства по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опу-
бликования 29102).

Приказы Управления архивами Свердловской области
 от 26.01.2021 № 27–01–33/9 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственными архивами Свердловской области госу-
дарственной услуги «Предоставление архивных справок, архивных копий, ар-
хивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных 
прав и свобод граждан» (номер опубликования 29103);
 от 26.01.2021 № 27–01–33/12 «О внесении изменений в приложения 3 и 5 
Административного регламента осуществления Управлением архивами Сверд-
ловской области контроля за соблюдением законодательства об архивном 
деле в Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов 
Свердловской области об архивном деле, утвержденного приказом Управления 
архивами Свердловской области от 31.05.2019 № 27–01–33/89» (номер опу-
бликования 29104).

28 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 26.01.2021 от № 2968-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную переда-
чу в собственность муниципального образования «город Екатеринбург» го-
сударственного имущества Свердловской области – холодильной автома-
тизированной установки» (номер опубликования 29105);
 от 26.01.2021 от № 2969-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную переда-
чу в муниципальную собственность Невьянского городского округа объек-
та государственной собственности Свердловской области –тепловой сети в 
городе Невьянске» (номер опубликования 29106);
 от 26.01.2021 от № 2970-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную пе-
редачу из государственной собственности Свердловской области в соб-
ственность муниципального образования «город Екатеринбург» земельных 
участков (кадастровые номера 66:41:0404009:29 и 66:41:0404005:2)» (но-
мер опубликования 29107);
 от 26.01.2021 от № 2971-ПЗС «О награждении Почетной грамотой За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
29108);
 от 26.01.2021 от № 2972-ПЗС «О награждении Почетным дипломом За-
конодательного Собрания Свердловской области» (номер опубликования 
29109).
Приказ Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 26.01.2021 № 155 «О внесении изменений в Результаты определе-
ния кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, утвержденные приказом Министерства 
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 
08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 29110).
Приказы Управления архивами Свердловской области 
 от 26.01.2020 № 27–01–33/10 «О внесении изменений в проверочный 
лист (список контрольных вопросов), используемый Управлением архива-
ми Свердловской области при проведении плановых проверок соблюде-
ния законодательства об архивном деле Российской Федерации, законов 
и иных нормативных правовых актов Свердловской области об архивном 
деле в отношении исполнительных органов государственной власти Сверд-
ловской области, органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, и организа-
ций, утвержденный приказом Управления архивами Свердловской области 
от 27.05.2020 № 27–01–33/74» (номер опубликования 29111);
 от 27.01.2021 № 27–01–33/14, «Об утверждении проверочного листа (спи-
ска контрольных вопросов), используемых Управлением архивами Сверд-
ловской области при проведении плановых проверок соблюдения законода-
тельства об архивном деле Российской Федерации, законов и иных норма-
тивных правовых актов Свердловской области об архивном деле в отноше-
нии государственных архивов Свердловской области и муниципальных архи-
вов, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 29112).

 4
78

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

Андрей Курьяков 

стал главой 

департамента лесного 

хозяйства области

Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев назначил нового замминистра при-
родных ресурсов и экологии – директора де-
партамента лесного хозяйства. Им стал быв-
ший замначальника управления Генпрокура-
туры РФ по УрФО Андрей Курьяков, сообщи-
ли «ОГ» в департаменте информполитики об-
ласти.

Андрей Курьяков родился в 1973 году в 
Свердловске. Окончил Московский инженер-
но-физический институт и Уральскую госу-
дарственную юридическую академию, после 
чего до 2005 года работал на ФГУП «Ураль-
ский электрохимический комбинат» в долж-
ности инженера.

Затем он перешёл на службу в орга-
ны прокуратуры. Получил должность главы 
Управления по надзору за исполнением фе-
дерального законодательства прокуратуры 
Свердловской области в 2011 году.

Юрий ПЕТУХОВ
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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Китайско-российскому стратегическому 
сотрудничеству нет предела
Цуй ШАОЧУНЬ, 
Генеральный консул 
Китайской Народной 
Республики 
в Екатеринбурге

В 2020 году под стратегическим 
руководством председателя КНР Си 
Цзиньпина и Президента России 
Владимира Путина китайско-рос-
сийские отношения всеобъемлю-
щего партнёрства и стратегического 
взаимодействия в новую эпоху 
прошли крещение невиданной за 
столетие пандемией нового коро-
навируса и выдержали испытание 
беспрецедентными глобальными 
переменами, продолжая при этом 
совершенствоваться. Китайско-
российские отношения уже стали 
отношениями между великими 
державами с высочайшей степенью 
взаимного доверия, высочайшим 
уровнем сотрудничества и высо-
чайшей стратегической ценностью 
в сегодняшнем мире. Как заявил 
министр иностранных дел России 
Сергей Лавров о китайско-россий-
ских отношениях на недавней пресс-
конференции по итогам 2020 года: 
«Можно говорить бесконечно о 
российско-китайском взаимодей-
ствии, оно охватывает огромное 
количество сфер, фактически все 
сферы деятельности человечества 
и деятельности государств».   

Несмотря на то что в прошлом 
году в Китае и России последо-
вательно вспыхнула эпидемия, 
между двумя странами всегда 
поддерживались тесные связи на 
высоком уровне. Председатель Си 
Цзиньпин и президент Владимир 
Путин в течение 2020 года 5 раз 
провели телефонные разговоры 
и множество раз направляли друг 
другу телеграммы, поддерживая 
теснейшее взаимодоверие и личную 
дружбу высших руководителей 
среди крупных держав. Обе сто-
роны инициировали новый режим 
онлайн-встреч, с помощью которого 
успешно проводились 25-я регуляр-
ная встреча премьер-министров 
Китая и России и ряд встреч в 
рамках механизма сотрудничества 
на уровне вице-премьера, главы 
МИД двух стран несколько раз со-
званивались, поддерживая тесные 
контакты и содействуя научно-тех-
ническим инновациям, чтобы при-

дать новый импульс двустороннему 
сотрудничеству. Стоя бок о бок на 
международной арене, Китай и 
Россия отстаивают мультилатера-
лизм и международную систему 
с главенствующей ролью ООН, 
оберегают итоги Второй мировой 
войны, твёрдо поддерживают друг 
друга по ключевым вопросам, ка-
сающимся взаимных жизненно 
важных интересов, защищают бес-
пристрастность и справедливость 
международных отношений и со-
действуют миру и развитию во всём 
мире. Китай и Россия становятся 
важной стабилизирующей силой, 
когда мир претерпевает невиданные 
за столетие перемены.

Противоэпидемическое со-
трудничество — это яркий пример 
китайско-российских отношений 
всеобъемлющего партнёрства и 
стратегического взаимодействия в 
новую эпоху в 2020 году. В между-
народном обществе обе страны 
совместно выступали против по-
литизации эпидемии и ратовали за 
развитие международного сотруд-
ничества в борьбе с эпидемией и 
продвижение сотрудничества в сфе-
ре международного общественного 
здравоохранения. В двустороннем 
формате обе стороны оказывали 

друг другу взаимопомощь и под-
держку. После вспышки эпидемии 
в Китае президент Владимир Путин 
в первую очередь выразил соболез-
нования председателю Си Цзиньпи-
ну. Также Россия первой направила 
группы медицинских экспертов в 
Китай, а Китай является страной, 
оказавшей наибольшую помощь 
России в борьбе с эпидемией. Мож-
но сказать, для совершенствования 
китайско-российских отношений 
нет пределов. Сотрудничество 
двух стран не будет остановлено, а 
только двигается вперёд.

Данная эпидемия COVID-19 на-
несла серьёзный удар по мировой 
экономике и торговле. Согласно 
прогнозу ВТО, объём торговли 
товарами в мире в 2020 году может 
сократиться на 12,9 процента, что 
станет самым большим сопостави-
мым спадом в годовом исчислении 
со времён международного финан-
сового кризиса 2008 года. Вопреки 
общему снижению в прошлом году 
китайско-российское торгово-
экономическое сотрудничество 
по-прежнему развивалось, про-
демонстрировав свою стойкость и 
огромный потенциал. В 2020 году 
объём товарооборота между Кита-
ем и Россией составил 107,765 млрд 

долларов США, снизившись всего 
на 2,9 процента по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года, 
что значительно ниже уровня спада 
мировой торговли. Годовой товаро-
оборот между двумя странами снова 
превысил 100 млрд долларов США. 
Тем самым Китай сохраняет статус 
крупнейшего торгового партнёра 
России.

Эпидемия привела не только 
к негативным последствиям, но и 
наряду с этим привнесла новое со-
держание и новые возможности в 
китайско-российское научно-техни-
ческое и инновационное сотрудни-
чество. В предыдущем году успешно 
начались Годы научно-технического 
и инновационного сотрудничества 
Китая и России в форме видеокон-
ференции. Упорядоченно развер-
нулись более 1 000 мероприятий, 
связанных с передовыми техно-
логиями производства, цифровой 
экономикой, биофармацевтикой. 
Обе стороны ещё больше укрепили 
научно-техническое сотрудничество 
в области общественного здравоох-
ранения и биологической безопас-
ности. В условиях пандемии также 
открылась возможность содействия 
быстрому применению таких новых 
технологий, как искусственный 

интеллект, большие данные, уда-
лённые конференции, облачное 
программирование. Всё это при-
носит новые модели и направления 
инновационного сотрудничества 
двух стран в «постэпидемический» 
период, содействует интеграции со-
ответствующих производственных 
цепочек и совместному планиро-
ванию промышленной экологии на 
основе новых технологий. Встав 
на путь инноваций и совместного 
развития, Китай и Россия обеспечат 
более широкую и лучшую научно-
техническую поддержку экономи-
ческому развитию и общественному 
прогрессу обеих стран в условиях 
новой обстановки.

За прошедший год сотрудниче-
ство Китая с Уральским регионом 
преодолело трудности на фоне 
эпидемии коронавируса и про-
должило устойчивое развитие. С 
января по ноябрь 2020 года объём 
торговли Уральского федерального 
округа с Китаем составил 7,561 
млрд долларов США, увеличившись 
на 5,03 процента по сравлению с 
аналогичным периодом прошлого 
года. В частности, товарооборот 
Свердловской области с Китаем 
достиг рекордного уровня в 2,31 
млрд долларов США, увеличившись 
на 28,4 процента. Такие успехи 
были достигнуты особенно непро-
сто в условиях серьёзного удара 
эпидемии по мировой экономике 
и торговле, что свидетельствует об 
устойчивости и потенциале торгово-
экономического сотрудничества 
Китая с консульским округом. Ки-
тай сохраняет статус крупнейшего 
торгового партнёра, крупнейшего 
экспортного направления и круп-
нейшего источника импорта для 
Уральского федерального округа. 
Даже во время разгара эпидемии 
между консульским округом и Кита-
ем поддерживалась бесперебойная 
перевозка грузов автодорожным и 
железнодорожным сообщением. 
В июле прошлого года также был 
открыт новый регулярный грузо-
вой рейс между Екатеринбургом и 
городом Шицзячжуан. Совместные 
инвестиционные проекты сторон в 
консульском округе по-прежнему 
стабильно реализуются и без за-
держки запускаются новые проек-
ты. В прошлом году был успешно 
выполнен в установленные сроки 
проект строительства комплекса 

глубокой переработки нефти на 
Омском нефтезаводе с участием 
китайской компании в качестве 
строительного подрядчика и были 
запущены новые проекты строи-
тельства производственных ком-
плексов. Недавно в Новосибирской 
области был создан современный 
транспортно-распределительный 
центр, строительным подрядчиком 
которого выступает китайская ло-
гистическая компания SF Express. 
Это является новым достижением 
Китая и России в продвижении 
совместного строительства «Од-
ного пояса и одного пути» и в 
расширении взаимодействия двух 
стран в области почтовой связи и 
экспресс-доставки.

Говоря об отношениях между 
двумя странами, член Госсовета 
КНР, министр иностранных дел 
Ван И недавно отметил, что «ки-
тайско-российскому стратегиче-
скому сотрудничеству нет предела, 
нет запретных зон и нет верхней 
границы». В 2021 году мы будем 
отмечать двадцатилетие подписа-
ния Договора о добрососедстве, 
дружбе и сотрудничестве между 
Китайской Народной Республикой 
и Российской Федерацией. Обе 
стороны будут вместе праздновать 
этот важный случай и использовать 
возможность, чтобы подвести 
итоги успехов и ценного опыта 
развития двусторонних отношений 
на протяжении прошедших 20 лет, 
освежить в памяти приверженность 
вечной дружбе и взаимовыгодному 
сотрудничеству и наметить картину 
перспективы развития российско-
китайских отношений в новую эпо-
ху. Будем продвигать двустороннее 
сотрудничество с более высокой 
отправной точки, в большем мас-
штабе и на более глубоком уровне, 
чтобы продолжать создавать благо-
получие для народов двух стран и 
привносить китайско-российский 
импульс в поддержание мира и раз-
вития во всем мире. Уверен, что  под 
руководством глав двух государств 
в истории китайско-российских 
отношений будет написана новая 
славная страница, и наше сотруд-
ничество с консульским округом 
также выйдет на новую ступень.

 Сплочённость Китая и России 
прочна как скала, а дружба не-
рушима. 
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В 2019 году 
по инициативе 

Андрея Курьякова 
Генпрокуратура 

РФ организовала 
новую проверку по 

факту гибели группы 
Игоря Дятлова в 1959 
году. Причину гибели 
туристов на перевале 

Дятлова он назвал 
в июле 2020 года, 
заявив, что группа 

погибла в результате 
схода лавины

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Экс-глава Каменска-Уральского 

назначен заместителем 

губернатора 

Мэр одного из крупнейших городов Свердловской области Алек-
сей Шмыков досрочно сложил полномочия в связи с переходом на 
новую должность. 27 января дума приняла его отставку, а уже на 
следующий день губернатор Евгений Куйвашев подписал указ 
о его назначении на пост в правительстве. 

На новом месте Алексей Шмыков, как сообщили в департа-
менте информполитики области, будет курировать деятельность 
министерства промышленности и науки, министерства природ-
ных ресурсов и экологии, министерство агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка, а также департамент вете-
ринарии. 

– Ничего страшного не произошло. Мы прекрасно понимаем, 
что руководитель такого уровня как Алексей Викторович ценен на 
муниципальном уровне, но более ценен будет на региональном, а 
может быть и на федеральном уровне, – прокомментировал отстав-
ку председатель думы Каменска-Уральского Валерий Пермяков.

Своё решение Алексей Шмыков пояснил на встрече с местны-
ми журналистами, а также успокоил всех присутствовавших, что 
все запланированные проекты будут реализованы. 

– Бюджет принят, команда работоспособная, не надо беспо-
коиться. Я буду часто в Каменске-Уральском, не сомневайтесь. 
Буду помогать городу, надеюсь, сделаем ещё больше, – подчер-
кнул он.

К слову, конкурс на пост мэра Каменска-Уральского уже объ-
явлен. Пока исполнять обязанности градоначальника будет первый 
заместитель главы Алексей Герасимов. Нового главу дума должна 
избрать в марте, как сообщил «ОГ» Валерий Пермяков, на текущий 
момент на конкурс заявились три кандидата. 

 Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
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».

Средний Урал вышел в пятёрку регионов-лидеров по числу самозанятых гражданЛеонид ПОЗДЕЕВ
В 2020 году Свердловская об-
ласть заняла пятое место в 
Российской Федерации по 
численности самозанятого 
населения, уступив только 
Москве, Московской области, 
Санкт-Петербургу и Рес-
публике Татарстан. Об этом 
сообщили журналистам 
участники прошедшей вче-
ра в Екатеринбурге пресс-
конференции, посвящённой 
годовщине присоединения 
Среднего Урала к эксперимен-
ту по установлению для этой 
категории граждан специаль-
ного налогового режима.  Как рассказал заместитель министра инвестиций и раз-вития Свердловской области 

Евгений Копелян, если по со-стоянию на январь 2020 года в нашем регионе были офици-ально зарегистрированы око-ло трёх тысяч самозанятых, то за 12 минувших месяцев их чис-

ло увеличилось до 47 427. При-
чём более 40 процентов из 
них составляют не вновь на-
чавшие своё дело граждане, 
а те, кто давно занимается 
различными подходящими 
под это определение видами 
мелкого предприниматель-
ства. С введением новых, ща-
дящих правил налогообло-
жения они решили выйти из 
тени. Заметим, с пользой и для себя (хотя бы потому, что в офи-циальном статусе их предпри-нимательская деятельность за-считывается в общий трудовой стаж), и для всего общества (по-тому что теперь они официаль-но вносят пусть и очень скром-ный, но свой вклад в бюджет).Напомнив, что соответству-ющим Национальным проек-том до 2024 года нашему реги-ону предписано довести коли-чество самозанятых до 65 ты-сяч человек, чиновник област-ного правительства выразил уверенность, что задача эта бу-дет выполнена досрочно. Ведь 

в последнее время численность этой категории граждан на Среднем Урале ежемесячно уве-личивалась в среднем более чем на три тысячи человек. Это под-твердила и начальник отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Свердлов-ской области Юлия Смирняги-
на, рассказавшая, что количе-ство уплачивающих налог на профессиональный доход (ко-торый принято называть «на-логом на самозанятых») по со-стоянию на конец января 2021 года превысило 50 800 человек.Конечно, на рост популяр-ности самозанятости оказа-ли влияние и события, связан-ные с пандемией новой коро-навирусной инфекции. Пото-му что многие граждане, поте-рявшие работу и источники до-хода в связи с введением раз-ного рода противоэпидемиче-ских ограничений, поспешили воспользоваться единовремен-ной (пусть и весьма скромной 

– пять тысяч рублей) бюджет-ной выплатой тем, кто впер-вые решил объявить себя са-мозанятым и освобождением их от уплаты страховых взно-сов. Но, как напомнил дирек-тор Свердловского областно-го фонда поддержки предпри-нимательства Валерий Пили-
чев, единовременная выплата распространялась лишь на тех 

граждан, которые зарегистри-ровались самозанятыми до мая 2020 года, а количество таких регистраций не только не со-кращалось до конца года, но и продолжает оставаться на том же уровне по сей день. Участ-ники вчерашней встречи с жур-налистами уверены, что ро-сту числа самозанятых граж-дан поспособствовало прежде 

всего присоединение Средне-го Урала с 1 января 2020 года к всероссийскому эксперименту по установлению специального налогового режима.Юлия Смирнягина расска-зала также, что общий сбор де-нежных средств по этому виду налога в 2020 году составил в нашем регионе 86 миллионов рублей, а к числу наиболее по-пулярных сфер деятельности самозанятых граждан в насто-ящее время относятся грузо-вые и пассажирские перевоз-ки, различные виды доставки товаров, продуктов и услуг, вы-полнение строительных и ре-монтных работ, сдача в аренду жилых и нежилых помещений, обучение и репетиторство.
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».

Один из наиболее популярных видов самозанятости 
на Среднем Урале – репетиторство


