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В марте этого года Сверд-
ловское областное отделе-
ние Русского географиче-
ского общества (РГО) отме-
чает 75-летие со дня своего 
создания – само РГО встре-
тило 175-летие в прошлом 
году. Журналист «Облгазе-
ты» поговорила с предсе-
дателем Свердловского об-
ластного отделения РГО, 
ректором Уральского госу-
дарственного педагогиче-
ского университета (УрГПУ) 
Светланой МИНЮРОВОЙ и 
узнала, чем живёт регио-
нальное сообщество, какие 
экспедиции оно организу-
ет и растёт ли интерес к ге-
ографии.  

С давней историей

– Региональные отде-
ления Русского географи-
ческого общества создава-
лись в разное время и сей-
час есть в каждом субъекте 
России. Можно ли говорить, 
что свердловское – одно из 
старейших?– Первыми региональ-ными отделениями Русско-го географического обще-ства стали кавказское в Тиф-лисе и сибирское в Иркутске. Они образовались в 1851 го-ду и стали опорными точка-ми развития РГО. Многие ре-гиональные отделения РГО появлялись уже в советские годы, особенно после вой-ны, в том числе и наше. Так что его нельзя назвать древ-нейшим, но оно входит в чис-ло тех, что имеют давнее ос-нование и богатую историю: 75-летие отметили далеко не все. Сейчас мы занимаемся поиском исторических фак-тов, чтобы яснее представ-лять, как развивалось Сверд-ловское областное РГО. Но мы точно знаем, что оно бы-ло создано на заседании пре-зидиума совета Уральского отделения Всесоюзного гео-графического общества при Академии наук СССР в Сверд-ловске 5 марта 1946 года. В состав руководящих органов тогда избрали 25 человек. Во главе общества встал Васи-
лий Патрушев, а заместите-лем назначили Модеста Кле-
ра – сына знаменитого Они-
сима Клера.

– И сегодня Свердлов-
ское региональное отделе-
ние РГО базируется на пло-
щадке УрГПУ.– Да, изначально оно бы-ло создано при Уральском ин-дустриально-педагогическом институте, который впослед-ствии стал Уральским госу-дарственным педагогиче-ским университетом. Это объ-ясняется тем, что сотрудни-ки нашего вуза готовят соот-ветствующих специалистов и проводят разные географи-ческие и ландшафтные иссле-дования. Можно сказать, что действующее Свердловское областное отделение РГО вы-шло из географо-биологиче-ского факультета УрГПУ. 

– На базе свердловского 
отделения РГО сейчас рабо-
тают разные комиссии. Чем 
они занимаются? – Комиссия географиче-ского образования и охраны природы отвечает за популя-ризацию знаний о географии, например, за организацию ге-ографического диктанта в на-шем регионе. Также сотруд-ники этой комиссии находят-ся в постоянном контакте с работниками заповедников Свердловской области, каких в регионе немало. Сотрудни-ки историко-краеведческой 

комиссии занимаются созда-нием интересных аналити-ческих публикаций, на осно-ве которых потом издаются книги о Свердловской обла-сти. Собираемые ими матери-алы представляются на вы-ставках в краеведческом и ар-хеологическом музеях регио-на. Комиссия фенологии изу-чает накопленные сведения о сезонных явлениях при-роды. Названия экспедици-онной комиссии и комиссии этнографии и исторической географии говорят сами за себя. Важно, что помимо этих направлений работы, кото-рыми занимаются практиче-ски все региональные отделе-ния, у нас имеется комиссия по инклюзивному туризму. Потому что есть люди, кото-рым, несмотря на особенно-сти здоровья, интересен ту-ризм, нравится ходить в похо-ды, экспедиции. Но главное, что наше отделение постоян-но взаимодействует с други-ми региональными филиала-ми и самим РГО, представля-ет актуальную информацию о нашей работе. 
Экспедиции – 
на гранты

– И всё же одна из самых 
интересных, вероятно, – ко-

миссия экспедиций. Какие 
территории исследуют чле-
ны Свердловского област-
ного отделения РГО?– Самые разные. Напри-мер, дайверы во главе с ру-ководителем экспедицион-ной группы Сергеем Кондра-
шевым практически каждый год проводят подводные экс-педиции по реке Тобол. Есть очень интересные спелео-подводные экспедиции: в по-следнее время наши спелео-логи активно исследуют пе-щеру Таёжную на реке Вижай. А в прошлом году, например, мы организовали две экспе-диции на Приполярный Урал – коронавирус нам не поме-шал. В основном экспеди-ции состоят из членов РГО, но присоединиться к ним может любой желающий. Студенты, например, активно участву-ют в таких экспедициях. А по их итогам, как правило, пред-ставляют свои фотографии и полученные исследователь-ские факты. Чаще всего такие встречи с заинтересованной аудиторией проходят на пло-щадках библиотек. 

– Но экспедиции – удо-
вольствие недешёвое. Кто 
их финансирует? – Экспедиции организу-ются на выигранные гран-

ты. РГО как общественная организация всегда устраи-вает конкурсы грантов, так что региональные отделе-ния, можно сказать, посто-янно соревнуются между со-бой. Мы пишем заявки на раз-ные гранты: в прошлом го-ду, например, подали семь за-явок, из которых выиграли две. В этом году подали 22 за-явки, но итоги конкурса ещё не подведены. Интерес к это-му повышается по мере то-го, как люди видят, что выи-грывание грантов реально. При этом многие члены РГО сами делают дополнитель-ные взносы, чтобы поддер-жать экспедиции. В этом го-ду экспедиции также будут, но куда и в каких масштабах, зависит от финансирования. Не берусь утверждать точно, но на территории Свердлов-ской области наверняка есть какие-то неизведанные ме-ста, и найти что-то уникаль-ное можно всегда. 

– А вы в походы и экспе-
диции не отправляетесь? – Сейчас нет, но в молодо-сти активно ходила в похо-ды, сплавлялась по Чусовой – очень красивое место. Из-за пандемии многие сейчас бук-вально открывают для себя Россию, и это правильно. Лич-но мне в этом плане очень по-везло: в советское время, ког-да была журналистом, я по-бывала на практике во мно-гих регионах нашей страны. Это нормально и важно, что люди стремятся в какие-то места, открывают для себя разные города, страны. Всё, что делает человек для того, чтобы лучше познать окружа-ющий мир, хорошо. Но, на мой взгляд, постепенно приходит осознание, что важнее не где ты находишься, а с кем. Если рядом люди, которые обла-дают определёнными ценно-стями, то любая точка при-обретает свою привлекатель-ность. 

– Из-за Интернета мы 
обленились, стала замет-
на географическая негра-
мотность. Молодёжь прак-
тически перестала поль-
зоваться обычными кар-
тами и запоминать мест-
ность, так как полностью 
полагается на электрон-
ные навигаторы. Насколь-
ко это правильно? – Все мы сейчас поль-
зуемся гаджетами и наби-
раем текст электронно, 
но это не значит, что мы 
должны разучиться пи-
сать обычной ручкой. Важ-
но не утратить базовые на-
выки, которые позволя-
ют нам не зависеть от тех-
нологий. Конечно, если че-
ловек владеет средствами, 
чтобы хорошо ориентиро-
ваться в пространстве, это 
здорово. Но полностью по-
лагаться на устройство, ко-
торое будет по точкам про-
кладывать путь, не совсем 
верно: собственные анали-тические способности и на-блюдательность тоже нужно развивать. Всё должно вза-имно дополнять друг друга. Те же походы – это непосред-ственное восприятие окру-жающей среды, и в таких об-стоятельствах человек, как правило, осознаёт, что нуж-но уметь не только пользо-ваться навигатором, но и по-нимать, что такое компас и как ориентироваться в про-странстве по нему и по дру-гим признакам природы. В век навигаторов и компас может пригодиться.

Прирост 
на 200 процентов

– У нашего отделения 
РГО есть несколько мест-
ных филиалов, которые 
были организованы не-
большими инициативны-
ми группами жителей. Чем 
они занимаются?– Практически тем же, чем и областное, но более локально. Раньше всех по-явились отделения в Сысер-ти, Краснотурьинске и Тав-де, потому что там уже бы-ли активные инициативные группы, которые совершали походы. Позднее – в Нижнем Тагиле  и Североуральске. Интересно, что многие под-разделения организовыва-

лись в пандемию, и это здо-рово, что людям хочется по-знавать что-то новое незави-симо от неприятных обстоя-тельств вокруг. 
– А что ещё изменилось 

в работе областного отде-
ления за более чем два го-
да вашего руководства? – Помимо открытия но-вых организаций на местах, расширения работ комиссий и создания штаб-квартиры, я очень рада, что интерес к нашему географическо-му обществу заметно увели-чился. За последние два го-да численность в Свердлов-ском отделении РГО вырос-ла более чем на 200 процен-тов. Сейчас в нём насчиты-вается 283 человека, а скоро мы примем ещё 20. 

– Как Свердловское от-
деление РГО планирует от-
метить этот юбилейный 
для себя год? – В 2020 году, несмотря на пандемию, мы впервые в рамках всей страны отмети-ли 18 августа День географа. Также хочется организовать фестивали в Уральском, Си-бирском, Северокавказском и Южном округах по типу того, как мы провели День Свердловской области в пар-ке «Зарядье» в Москве в сен-тябре 2019 года – заявка на такой грант уже отправле-на. Надеемся, что в юбилей-ный год нам удастся прове-сти ещё более масштабный праздник в этот день. К это-му времени мы хотим завер-шить оборудование штаб-квартиры нашего отделения на Карла Либкнехта, 9а. По-мимо этого, мы планируем запустить по Екатеринбур-гу трамвай, где будет пред-ставлена история РГО. А в ближайшее время устано-вим в столице Урала памят-ные таблички почётным гео-графам нашей страны, кото-рые внесли огромный вклад в развитие Русского геогра-фического общества.
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По мнению Светланы Минюровой, в последние годы интерес к Русскому географическому 
обществу и географии вырос
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  КСТАТИ
Стать членом Русского географического общества может любой 
заинтересованный в этом совершеннолетний человек, независи-
мо от национальности, вероисповедания, гражданства и места 
проживания. Также членами общества могут быть и обществен-
ные объединения.

Чтобы войти в РГО, необходимо ознакомиться с его уста-
вом и положением о членстве на сайте общества, выбрать реги-
ональное отделение, в которое хотите вступить, и заполнить за-
явление, приложив к нему своё фото. Далее заявка рассматри-
вается членами регионального отделения, и если они принимают 
положительное решение, то человек получает членский билет и 
значок Русского географического общества.

Члены общества имеют преимущественное право пользовать-
ся библиотечной, архивной, картографической, музейной и другой 
научной информацией РГО, а также могут на особых условиях бро-
нировать гостиницы, покупать авиа- или железнодорожные биле-
ты, оформлять страховки. Студенты и молодые учёные, являющи-
еся членами РГО, могут на льготных условиях публиковать науч-
ные труды в изданиях общества и их партнёров.

На сегодняшний день численность членов РГО – чуть более 
23 тысяч, и это только начало. По словам Светланы Минюровой, к 
обществу постоянно присоединяются те, кто искренне объединён 
любовью к путешествиям, туризму, географии, чувствует необхо-
димость быть в этом сообществе и готов принимать активное уча-
стие в его жизни, организации разных мероприятий.

 ЭТО ИНТЕРЕСНО
На сайте Русского географического общества есть рубрика «Пу-
тешествие с РГО», где представлены разные маршруты. От Сверд-
ловской области там есть два маршрута: путешествие по пути же-
лезных караванов по реке Чусовой и экспедиция на снегоходах на 
перевал Дятлова. По словам руководителя Свердловского област-
ного отделения РГО, эти направления пользуются популярностью 
у туристов. 

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.
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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».

25 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 24 марта 2021 г. № 551-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской области, в 
отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здра-
воохранения Свердловской области, субсидии на разработку проектной документации для вы-
полнения работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проект-
ной документации в случае, если государственная экспертиза является обязательной, проведе-
ние проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта и проведе-
ние капитального ремонта недвижимого имущества, закрепленного за государственными бюд-
жетными и автономными учреждениями Свердловской области на праве оперативного управ-
ления, при условии, что размер расходов на эти цели превышает 500 тысяч рублей» (номер опу-
бликования 29739).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 19 марта 2021 г. № 739 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой сто-
имости земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, утвержден-
ные приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти от 08.10.2020 № 3333» (номер опубликования 29740).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 19 марта 2021 г. № 177-П «Об утверждении основной части проекта планировки террито-
рии, предназначенной для реконструкции линейного объекта ВЛ 110 кВ Южная – Нижнеисетская 
2 с отпайками на ПС Волна, ПС Унипромедь, ПС Монтажная, ПС Уктус 1 с отпайкой на ПС Новин-
ская 1 литер 12, ВЛ 110 кВ Сибирская – Южная 3 с отпайками на ПС Загородная, ПС Уктус, ПС 
Новинская литер 10 (Электросетевой комплекс подстанции «Южная»), и основной части проекта 
межевания территории, предназначенной для реконструкции линейного объекта ВЛ 110 кВ Юж-
ная – Нижнеисетская 2 с отпайками на ПС Волна, ПС Унипромедь, ПС Монтажная, ПС Уктус 1 с 
отпайкой на ПС Новинская 1 литер 12, ВЛ 110 кВ Сибирская – Южная 3 с отпайками на ПС Заго-
родная, ПС Уктус, ПС Новинская литер 10 (Электросетевой комплекс подстанции «Южная»)» (но-
мер опубликования 29741).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 24 марта 2021 г. № 116 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» (но-
мер опубликования 29742).
 от 24 марта 2021 г. № 117 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 14.05.2015 № 300 «О комиссии Министерства социальной политики 
Свердловской области по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 29743).

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области
 от 23 марта 2021 г. № 276-Д «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и молодеж-
ной политики Свердловской области, субсидий на реализацию мероприятий, направленных на 
достижение показателей федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конку-
рентоспособности профессионального образования)» (номер опубликования 29744).

Приказ Департамента информатизации и связи Свердловской области
 от 12 марта 2021 г. № 30 «О внесении изменений в порядки определения объема и условий 
предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Свердлов-
ской области, подведомственным Департаменту информатизации и связи Свердловской обла-
сти, субсидий на иные цели, утвержденные приказом Департамента информатизации и связи 
Свердловской области от 20.02.2021 № 13» (номер опубликования 29745).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 23 марта 2021 г. № 35-ОД «О внесении изменений в типовой контракт на выполнение ра-
бот по капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденный приказом 
Департамента государственных закупок Свердловской области от 09.12.2020 № 281-ОД» (номер 
опубликования 29746).

26 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.03.2021 № 145-ПП «Об особенностях формирования фонда оплаты труда отдельных ка-
тегорий работников в 2021 году, приостановлении действия отдельных положений Примерно-
го положения об оплате труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностя-
ми государственной гражданской службы Свердловской области, и работников, осуществляю-
щих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, в исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области и Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти, утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 644-
ПП, и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.09.20182 

№ 644-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Свердловской 
области, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям ра-
бочих, в исполнительных органах государственной власти Свердловской области и Администра-
ции Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 29748);
 от 25.03.2021 № 146-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1293-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской области до 2024 
года» (номер опубликования 29749);
 от 25.03.2021 № 147-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 16.05.2008 № 456-ПП «О Министерстве промышленности и науки Свердловской 
области» (номер опубликования 29750);
 от 25.03.2021 № 149-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 29751);
 от 25.03.2021 № 150-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.11.2019 № 826-ПП «О создании Координационного совета по оценке регули-
рующего воздействия» (номер опубликования 29752);
 от 25.03.2021 № 151-ПП «Овнесении изменений в порядок предоставления в 2021 году меры 
социальной поддержки в форме дополнительных выплат медицинским и иным работникам го-
сударственных медицинских организаций, медицинских организаций частной системы здравоох-
ранения, оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной 
инфекции, и работникам организаций, осуществляющих предоставление транспортных услуг 
при оказании скорой медицинской помощи лицам, у которых выявлена новая коронавирусная 
инфекция, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 
№ 52-ПП» (номер опубликования 29753);
 от 25.03.2021 № 152-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области 
на 2018–2024 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубликования 29754);
 от 25.03.2021 № 153-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, в 2021 году на формирование современной городской среды в целях реализации наци-
онального проекта «Жилье и городская среда», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП» (номер опубликования 29755);
 от 25.03.2021 № 155-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Обеспечение эффективности системы информирования населения Свердловской об-
ласти до 2025 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2019 № 1007-ПП» (номер опубликования 29757);
 от 25.03.2021 № 156-ПП «Об утверждении Положения, структуры, предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Управления записи актов граждан-
ского состояния Свердловской области» (номер опубликования 29758);
 от 25.03.2021 № 157-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с уплатой налога на имущество 
организаций» (номер опубликования 29759);
 от 25.03.2021 № 158-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской области «Реа-
лизация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2024 года» (номер опубликования 29760);
 от 25.03.2021 № 160-ПП «О внесении изменений в Правила определения требований к закупа-
емым государственными органами Свердловской области, Территориальнымфондомобязатель-
ногомедицинскогострахованияСвердловской области, их территориальными органами и подве-
домственными им казенными и бюджетными учреждениями, государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе пре-
дельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 13.05.2016 № 333-ПП» (номер опубликования 29761);
 от 25.03.2021 № 161-ПП «О внесении изменений в Правила определения нормативных за-
трат на обеспечение функций государственных органов Свердловской области, Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области, включая соответ-
ственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения, утвержденные по-
становлением Правительства Свердловской области от 13.05.2016 № 334-ПП» (номер опублико-
вания 29762);
 от 25.03.2021 № 162-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие международных и внешнеэкономических связей Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1295-ПП» (номер опубликования 29763);
 от 25.03.2021 № 163-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Свердловской об-

ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 29764);
 от 25.03.2021 № 165-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 23.12.2005 № 1109-ПП «Об установлении требований к минимальному разме-
ру оплаченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 29765);
 от 25.03.2021 № 166-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на осу-
ществление компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной 
пшеницы, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2021 
№ 72-ПП» (номер опубликования 29766);
 от 25.03.2021 № 167-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 02.04.2008 № 270-ПП «Об утверждении состава межведомственной территори-
альной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области» (номер опубликования 29767).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 23 марта 2021 г. № 111 «О внесении изменений в приложение № 1 к Порядку применения 
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюдже-
ту и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 06.11.2020 
№ 382» (номер опубликования 29768).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 26 марта 2021 г. № 125 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 30.12.2016 № 653 «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министерства соци-
альной политики Свердловской области государственной услуги «Предоставление информации, 
прием документов от граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совер-
шеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, и установление опеки 
или попечительства над указанной категорией граждан» (номер опубликования 29769);
 от 26 марта 2021 г. № 126 «О переименовании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания населения Свердловской области «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями города Каменска-Уральского» и утверждении 
Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской об-
ласти «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями го-
рода Каменска-Уральского» (номер опубликования 29770).

Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 22 марта 2021 г. № 89 «Об утверждении состава Наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения Свердловской области «Областной центр развития трудовых ресурсов 
и социально-трудовых отношений» (номер опубликования 29771).

29 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
 от 25 марта 2021 г. № 817 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой сто-
имости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области: зданий, 
сооружений, помещений, машино-мест, объектов незавершенного строительства, единых не-
движимых комплексов, утвержденные приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 27.09.2019 № 2500» (номер опубликования 29779).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области
 от 26 марта 2021 г. № 17 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области от 01.08.2011 № 39 «Об официальном сай-
те Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (номер опубликования 29780).

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 24 марта 2021 г. № 24-ПК «Об установлении тарифов на услугу холодного водоснабже-
ния, оказываемую муниципальным унитарным предприятием городского округа Заречный «Еди-
ный город» (село Мезенское) потребителям городского округа Заречный» (номер опубликова-
ния 29781);
 от 24 марта 2021 г. № 25-ПК «Об установлении размера платы за технологическое присоеди-
нение газоиспользующего оборудования общества с ограниченной ответственностью База Га-
строном «МагКор» (город Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерного обще-
ства «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» (номер опублико-
вания 29782);
 от 24 марта 2021 г. № 26-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области от 25.08.2010 № 100-ПК «Об утверждении Требований 
к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности орга-

низаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 29783);
 от 24 марта 2021 г. № 27-ПК «Об установлении тарифов на услугу холодного водоснабжения, 
оказываемую индивидуальным предпринимателем Осиповым Романом Николаевичем (село Об-
уховское) потребителям муниципального образования «Обуховское сельское поселение» (номер 
опубликования 29784).

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 8 февраля 2021 г. «О признании недействующим пункта 1 постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области № 77-ПК от 30.08.2017 «Об утверждении нор-
мативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (за 
исключением муниципального образования «город Екатеринбург»)» в части норматива накопле-
ния твердых коммунальных отходов по категории объектов «Многоквартирные дома» (номер 
опубликования 29785).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 26 марта 2021 г. № 71 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой усадьбы Рязановых», расположенного по адресу (место-
нахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования 
данной территории» (номер опубликования 29786);
 от 26 марта 2021 г. № 72 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой бывш. д. Вьюхина XIX – нач. XX вв.», расположенного по 
адресу (местонахождение): Свердловская область, Сысертский городской округ, п. Бобровский, 
и установлении режима использования данной территории» (номер опубликования 29787);
 от 26 марта 2021 г. № 73 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой центральной площади бывш. с. Бобровское кон. XVIII – 
нач. XX вв.», расположенного по адресу (местонахождение): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, п. Бобровский, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 29788);
 от 26 марта 2021 г. № 74 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Остатки кирпичного фундамента, принадлежащие одному из зданий объек-
та культурного наследия федерального значения: «Здания и сооружения Екатерининского заво-
да – Монетки», XVIII – начало XX веков», расположенного по адресу (местонахождение): Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима использования данной территории» 
(номер опубликования 29789);
 от 26 марта 2021 г. № 75 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 29790);
 от 26 марта 2021 г. № 76 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 29791);
 от 26 марта 2021 г. № 77 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 29792);
 от 26 марта 2021 г. № 78 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 29793);
 от 26 марта 2021 г. № 79 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 29794);
 от 26 марта 2021 г. № 80 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков», расположенно-
го по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установлении режима 
использования данной территории» (номер опубликования 29795).


