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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6960/ОАЭ-СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 1 270 кв.м, кадастровый номер 
72:13:0201015:9, расположенный по адресу: Тюменская 
область, р-н Омутинский, с. Вагай, ул. Железнодорож-
ная, 2а.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

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

Размер обеспечительного платежа составляет: 16 000,00 
(Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «22» апреля 2021 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «07» апреля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

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

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 6943/ОАЭ СВЕРД/20 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный 
участок общей площадью 402+/-3 кв.м, кадастровый 
номер 66:28:2801007:54, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, п. Троицкий, 
ул. Деповская, 26.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 230 000,00 (Двести тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек, НДС не облагается.

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

Размер обеспечительного платежа составляет: 23 000,00 
(Двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «22» апреля 2021 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) на 
«Электронной торгово-закупочной площадке ОАО «РЖД» 
в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «07» апреля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

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

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

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6928/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: 1-этажное кирпичное здание табельной, 
общей площадью 81,11 кв.м, расположенное по адресу: 
Пермский край, Карагайский район, станция Менделе-
ево, 1342 км.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 237 027,60 (Двести тридцать 
семь тысяч двадцать семь) рублей 60 копеек, с учётом НДС 
20%.

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

Аукцион будет проводиться «15» апреля 2021 г. в 
14:00 по местному времени (12:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «31» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

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

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

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в 
электронной форме № 6899/ОАЭ-СВЕРД/20 на за-
ключение договора купли-продажи недвижимого 
имущества: здание красного уголка, общей площадью 
89,6 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Ирбит, с. Ирбит, 197 км, ПК 6+.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имуще-
ства на аукционе составляет: 200 000,00 (Двести тысяч) 
рублей 00 копеек, с учётом НДС 20%.

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

Размер обеспечительного платежа составляет: 
20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Аукцион будет проводиться «08» апреля 2021 г. в 
16:00 по местному времени (14:00 по московскому 
времени) на «Электронной торгово-закупочной площадке 
ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «24» марта 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).Получить подробную информацию о порядке 
заключения договора можно, позвонив заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30; (343) 358-35-69.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются 
на сайте www.etzp.rzd.ru (раздел «Конкурсные про-
цедуры»), на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.
rzd.ru – (в разделе «Тендеры»), на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 6/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: нежилое 
здание, общей площадью 132 кв.м, расположенное 
по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, 
п. Кузино.

Цель использования объекта – производственно-склад-
ское помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 
11 месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование 
объектом на аукционе составляет: 8 206,44 рубля в месяц 
с учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «29» апреля 2021 г. в 
14:00 по местному времени на «Электронной торгово-
закупочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по 
адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион в элек-
тронной форме № 7/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: помещение 
площадью 18,5 кв.м в здании административно-быто-
вого корпуса, общей площадью 3 567 кв.м, располо-
женном по адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. 
Парковая, д. 23.

Цель использования объекта – производственно-склад-
ское помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектом на аукционе составляет: 2 713,58 рубля в месяц с 
учётом НДС 20%.

Аукцион с возможным понижением начального раз-
мера арендной платы является открытым по составу 
участников и открытым по форме подачи предложения 
о размере арендной платы.

Аукцион будет проводиться «29» апреля 2021 г. в 
15:00 по местному времени на «Электронной торгово-за-
купочной площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу 
www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 8/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
5 кв.м в отдельно стоящем строении, литер А, общей площа-
дью 817,7 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, Железнодорожный район, ул. 
Кимовская, 2.

Цель использования объекта – торговая деятельность.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 5 933,35 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «29» апреля 2021 г. в 16:00 
по местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.
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Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 23/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещение площадью 66,23 кв.м 
в здании товарной конторы общей площадью 1931,9 кв.м, 
расположенном по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 18 393,40 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «13» мая 2021 г. в 15:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 30/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещения площадью 15,74 кв.м 
на первом этаже здания пункта технического осмотра мо-
торвагонной секции «плауэн», литер 33,  общей площадью 
4927,2 кв.м, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Вокзальная, д. 6.

Цель использования объекта – административно-офисное 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 ме-
сяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом на 
аукционе составляет: 7 547,49 рубля в месяц с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «20» мая 2021 г. в 13:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 31/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
80,15 кв.м в здании товарной конторы общей площадью
1931,9 кв.м, расположенном по адресу: Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Республики, д. 254, корп. 1.

Цель использования объекта – под офис.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев.
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 22 259,26 рубля в месяц с учётом 
НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «20» мая 2021 г. в 14:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной 
площадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.
rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заклю-
чения договора можно, позвонив заказчику по телефону: 
(343) 358-57-36.

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 29/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды не-
движимого имущества: помещения площадью 10,7 кв.м в 
здании товарной конторы № 4 по плану, общей площадью 
248 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Товарный Двор, д. 2.

Цель использования объекта – административно-офисное 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев.

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 3 809,09 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «20» мая 2021 г. в 12:00 по 
местному времени на «Электронной торгово-закупочной пло-
щадке ОАО «РЖД» в сети Интернет по адресу www.etzp.rzd.ru.

Получить подробную информацию о порядке заключения до-
говора можно, позвонив заказчику по телефону: (343) 358-57-36.

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 18 февраля 2021 года № 1-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Сверд-
ловской области «О регулировании отдельных отношений в сфере розничной продажи 
алкогольной продукции и ограничения ее потребления на территории Свердловской об-
ласти»;
 от 18 февраля 2021 года № 2-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердлов-
ской области «Об охотничьих ресурсах на территории Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 3-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона Свердлов-
ской области «Об отдельных вопросах подготовки и проведения публичных мероприятий 
на территории Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 4-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О физической культуре и спорте в Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 5-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 6-ОЗ «О внесении изменений в статьи 8 и 13 Закона Сверд-
ловской области «Об учете граждан для целей предоставления жилых помещений госу-
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 7-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона Свердлов-
ской области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах на территории Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 8-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О границах административно-территориальных единиц Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 10-ОЗ «О внесении изменений в статью 8 Закона Свердлов-
ской области «О почетном звании Свердловской области «Почетный гражданин Сверд-
ловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 11-ОЗ «О приостановлении действия положений отдель-
ных законов Свердловской области о наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, госу-
дарственными полномочиями Российской Федерации и государственными полномочия-
ми Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 12-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 13-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и пре-
доставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской об-
ласти»;
 от 18 февраля 2021 года № 14-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О про-
житочном минимуме в Свердловской области»;
 от 18 февраля 2021 года № 15-ОЗ «О внесении изменений в статью 27 Закона Сверд-
ловской области «О государственной охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) в Свердловской области».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 16.02.2021 № 23-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность Главы Артинского городского округа».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.02.2021 № 81-ПП «Об утверждении Порядка определения и обоснования началь-
ной (максимальной) цены государственного контракта, предусматривающего встречные 
инвестиционные обязательства поставщика-инвестора по созданию или модернизации и 
(или) освоению производства товара на территории Свердловской области при планиро-
вании закупок для обеспечения государственных нужд Свердловской области»;
 от 18.02.2021 № 86-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016  № 994-ПП».

17  февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 12.02.2021 № 257-п «Об утверждении форм документов, используемых в процес-
се лицензирования и лицензионного контроля в сфере здравоохранения» (номер опубли-
кования 29285);
 от 16.02.2021 № 272-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственному бюджетному профессиональному образовательному уч-
реждению «Свердловский областной медицинский колледж», в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения 
Свердловской области, субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного денежного воз-
награждения за классное руководство педагогическим работникам государственных об-
разовательных организаций Свердловской области» (номер опубликования 29286);
 от 16.02.2021 № 274-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственному бюджетному профессиональному образовательному уч-
реждению «Свердловский областной медицинский колледж», в отношении которого 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здравоохранения 
Свердловской области, субсидии на финансовое обеспечение стипендиального фонда» 
(номер опубликования 29287).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 17.02.2021 № 27–01–33/25 «О внесении изменений в Положение об аттестационной 
комиссии Управления архивами Свердловской области, утвержденное приказом Управ-
ления архивами Свердловской области от 23.12.2013 № 27–01–33/212» (номер опублико-
вания 29301). 

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 16.02.2021 № 67-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 07.05.2015 № 202-УГ «О координационной комиссии по содействию развитию кон-
куренции в Свердловской области» (номер опубликования 29312);
 от 16.02.2021 № 68-УГ «О некоторых вопросах представления уведомлений о цифро-

вых финансовых активах, цифровых правах, включающих одновременно цифровые фи-
нансовые активы и иные цифровые права, утилитарных цифровых правах и цифровой 
валюте и внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29313);
 от 16.02.2021 № 69-УГ «О внесении изменений в состав комиссии по присуждению пре-
мий Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 06.10.2009 № 888-УГ» (номер опу-
бликования 29314);
 от 16.02.2021 № 70-УГ «О признании утратившим силу Указа Губернатора Свердловской 
области от 07.05.2015 № 200-УГ «О представителе Свердловской области в Наблюдатель-
ном Совете Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (микро-
финансовая организация)» (номер опубликования 29315);
 от 16.02.2021 № 71-УГ «О внесении изменений в состав Комиссии по координации ра-
боты по противодействию коррупции в Свердловской области, утвержденный Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 09.10.2015 № 449-УГ» (номер опубликования 29316);
 от 16.02.2021 № 72-УГ «О внесении изменений в Положение о координационной ко-
миссии по взаимодействию исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, и иных органов (организаций) по решению 
вопросов, связанных с защитой прав граждан, чьи денежные средства привлекались для 
строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Свердлов-
ской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 03.08.2017 
№ 423-УГ» (номер опубликования 29317).

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 16.02.2021 № 21-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 22.04.2015 № 106-РГ «Об утверждении персонального состава Комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29318).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 16.02.2021 № 57-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 30.07.2014 № 923-РП «Об организационном комитете по проведению 
Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WorldSkills» (номер опубликования 29319).

Приказы Министерства культуры Свердловской области
 от 17.02.2021 № 84 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, на финансовое обеспечение модернизации государственных детских 
школ искусств по видам искусств» (номер опубликования 29320);
 от 17.02.2021 № 85 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным учреждениям, в отношении 
которых Министерство культуры Свердловской области осуществляет функции и полно-
мочия учредителя, на финансовое обеспечение оснащения государственных профессио-
нальных образовательных организаций и государственных организаций дополнительного 
образования (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и 
учебными материалами» (номер опубликования 29321).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 17.02.2021 № 95 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 16.12.2019 № 641 «Об 
определении Перечней сельских территорий и сельских агломераций Свердловской об-
ласти для целей предоставления субсидии на мероприятия, предусмотренные государ-
ственной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2024 года» (номер опу-
бликования 29322).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 17.02.2021 № 280-п «Об организации работы по реализации Порядка передачи паци-
енту (его законному представителю) медицинских изделий, предназначенных для поддер-
жания функции органов и систем организма человека, для использования на дому при 
оказании паллиативной медицинской помощи взрослому населению в Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 29323).

Приказы Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 11.02.2021 № 38/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-

доставления государственному автономному учреждению Свердловской области, в отно-

шении которого функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством фи-

зической культуры и спорта Свердловской области, субсидии на выплату материальной 

помощи учащимся государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)», 

обучающимся по очной форме обучения» (номер опубликования 29324);
 от 11.02.2021 № 40/ос «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственному автономному учреждению Свердловской области, в отно-
шении которого функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством фи-
зической культуры и спорта Свердловской области, субсидии на обеспечение выплаты 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим ра-
ботникам общеобразовательных организаций» (номер опубликования 29325).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 16.02.2021 № 22-А «Об утверждении перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Департаменте государственного жилищного и стро-
ительного надзора Свердловской области, исполнение должностных обязанностей по ко-
торым связано с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и при 
назначении на которые конкурс может не проводиться» (номер опубликования 29326);

 от 16.02.2021 № 23-А «О внесении изменений в Положение о проведении конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской 
области и конкурса на включение в кадровый резерв в Департаменте государственного 
жилищного и строительного надзора Свердловской области, утвержденное приказом Де-
партамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области 
от 15.06.2018 № 60-А «Об утверждении Положения о проведении конкурса на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской службы Свердловской области и 
конкурса на включение в кадровый резерв в Департаменте государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области» (номер опубликования 29327).

19 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 18.02.2021 № 90-УГ «Об утверждении перечня должностных лиц исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, имеющих право составлять про-
токолы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях» (номер опубликова-
ния 29349);
 от 18.02.2021 № 91-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опубликования 
29350).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 18.02.2021 № 64-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 18.04.2018 № 232-РП «О создании областной комиссии по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 29351);
 от 18.02.2021 № 65-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 20.04.2020 № 156-РП «О создании рабочей группы по внедрению в 
Свердловской области системы офсетных контрактов» (номер опубликования 29352).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 18.02.2021 № 74-ПП «Об индексации заработной платы работников государственных 
бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской области в 2021 году» (но-
мер опубликования 29329);
 от 18.02.2021 № 75-ПП «Об областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на 2021 год» (номер опубликования 29330);
 от 18.02.2021 № 76-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.01.2020 № 44-ПП «Об утверждении Методики распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в це-
лях внедрения интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматиза-
цию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включаю-
щих города с населением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Об-
щесистемные меры развития дорожного хозяйства» и распределения иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в 2020–2022 годах в целях внедрения 
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов 
управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с на-
селением свыше 300 тысяч человек, в рамках федерального проекта «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства» (номер опубликования 29331);
 от 18.02.2021 № 77-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.11.2017 № 871-ПП «О создании межведомственной рабочей груп-
пы по вопросам развития регионального рынка облигаций и взаимодействия с Уральским 
главным управлением Центрального банка Российской Федерации, направленного на вы-
явление организаций, нуждающихся в финансировании, оказании консультативной помо-
щи потенциальным эмитентам» (номер опубликования 29332);
 от 18.02.2021 № 78-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 14.11.2019 № 808-ПП «О рабочей группе по вопросам развития ту-
ристско-рекреационного кластера «Гора Белая» (номер опубликования 29333);
 от 18.02.2021 № 79-ПП «О реструктуризации в 2021 году денежных обязательств му-
ниципальных районов (городских округов) перед Свердловской областью, возникших по 
бюджетным кредитам, предоставленным в 2020 году из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) в целях финансирования дефицитов мест-
ных бюджетов в случае возникновения при исполнении местных бюджетов временных 
кассовых разрывов» (номер опубликования 29334);
 от 18.02.2021 № 80-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Реализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликова-
ния 29335);
 от 18.02.2021 № 83-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 18.10.2017 № 772-ПП «Об утверждении Положения о конкурсе сре-
ди муниципальных дошкольных образовательных организаций, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность в соот-
ветствии с целями и задачами проекта «Уральская инженерная школа» (номер опублико-
вания 29336);
 от 18.02.2021 № 84-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской обла-
сти «Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом» на 2021–2025 годы» (но-
мер опубликования 29337);
 от 18.02.2021 № 85-ПП «О внесении изменений в состав Комиссии Правительства 
Свердловской области по организации подготовки управленческих кадров для организа-
ций народного хозяйства Российской Федерации, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 11.03.1998 № 226-п» (номер опубликования 29338);
 от 18.02.2021 № 87-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.12.2012 № 1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона 
Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (се-
мейном) капитале» (номер опубликования 29339).


