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Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме
№ 2235/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение площадью 23,7 кв.м 
в здании магазина «Универсам», литер 1, общей площа-
дью 685 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская 
область, МО «Артёмовский район», станция Егоршино, 
ул. Паровозников, 25.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 9 062,41 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

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

Аукцион будет проводиться «05» августа 2021 г. в 13:30 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «21» июля 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru ,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2343/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание гаража, литер 
Д, общей площадью 113,2 кв.м, расположенное по адре-
су: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ, г. Нижневартовск, район железнодорожной стан-
ции Нижневартовск I, ул. Северная, д. 37, строение 4.

Цель использования объекта – производственно-складское 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объек-
том на аукционе составляет: 38 382,72 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 «12» августа 2021 г. в 12:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «28» июля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru, 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 желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме  № 2350/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение догово-
ра 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 объ-
ектом 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 «12» августа 2021 г. в 13:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «28» июля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

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

Дополнения и изменения в извещение о прове-
дении аукциона и в аукционную документацию раз-
мещаются на сайте электронной торговой площадки 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.
ru, 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
№ 2236/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещение площадью 18,6 кв.м 
в здании магазина «Универсам», литер 1, общей площадью 
685 кв.м, расположенном по адресу: Свердловская область, 
МО «Артёмовский район», станция Егоршино,  ул. Паро-
возников, 25.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 7 112,27 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

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

Аукцион будет проводиться «05» августа 2021 г. в 14:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «21» июля 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru ,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпоратив-
ного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2237/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещения, общей 
площадью 96,1 кв. м (помещение № 7 – 30,3 кв.м, поме-
щение № 8 – 65,8 кв.м) на первом этаже здания главного 
корпуса механических мастерских, литер 7, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Автомагистральная, д. 44.

Цель использования объекта – производственно-складские 
помещения.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 
11 месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 16 164,98 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «05» августа 2021 г. в 15:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «21» июля 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
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 желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2351/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
5 кв.м в отдельно стоящем строении, литер А, общей пло-
щадью 817,7 кв.м, расположенном по адресу: Свердлов-
ская 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 с возможным понижением начального размера 
арендной платы является открытым по составу участников 
и открытым по форме подачи предложения о размере 
арендной платы.

Аукцион будет проводиться «12» августа 2021 г. в 14:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «28» июля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
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 желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2352/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение площадью 
18,5 кв.м в здании административно-бытового корпуса, 
общей площадью 3 567 кв.м, расположенном по адресу: 
Свердловская область, г. Серов, ул. Парковая, д. 23.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том 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 «12» августа 2021 г. в 15:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «28» июля 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по москов-
скому времени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещают-
ся на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
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 желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2356/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: помещение, площа-
дью 14,8 кв.м в здании магазина «Универсам», литер 
1, расположенного по адресу: Свердловская область, 
МО «Артёмовский район», станция Егоршино, ул. Паро-
возников, 25.

Цель использования объекта – организация торговли.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 

11 месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 4 939,65 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 «12» августа 2021 г. в 16:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «28» июля 2021 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
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 
№ 2442/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: здание мастерских 
пункта опробования тормозов станции Кунгур, об-
щей площадью 270 кв.м, расположенное по адресу:
Пермский край, г. Кунгур, 1534 км ПК 4+75.

Цель использования объекта – размещение автосервиса
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 

месяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том на аукционе составляет: 32 400,00 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 «19» августа 2021 г. в 14:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «04» августа 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
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 
№ 2445/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
аренды недвижимого имущества: нежилые поме-
щения площадью 51 кв.м, расположенные по адре-
су: Пермский край, г. Пермь, Дзержинский район, 
ул. Лепешинской, д. 21.

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: 15 599,88 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 «19» августа 2021 г. в 13:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «04» августа 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
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 
№ 2446/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора арен-
ды недвижимого имущества: 1 кв.м площади в здании 
старого вокзала, литер 49, общей площадью 1874 кв.м, 
расположенном по адресу: Свердловская область,
г. Екатеринбург, Вокзальная, д. 22.

Цель использования объекта – размещение вендинговых 
аппаратов.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объек-
том на аукционе составляет: 1 156,99 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 «19» августа 2021 г. в 12:00 
по местному времени на электронной торговой площадке 
«РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «04» августа 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведе-
нии аукциона и в аукционную документацию размеща-
ются на сайте электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги www.rts-tender.ru,
на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – 
(в разделе «Тендеры»),  на официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» – 
www.property.rzd.ru.
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Открытое акционерное общество «Российские же-
лезные дороги» проводит открытый аукцион в электрон-
ной форме № 2238/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение 
договора аренды недвижимого имущества: часть по-
мещения № 3 площадью 38,7 кв.м, на 1-м этаже здания 
тепловозного депо, литер Ж, расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Пермь, ул. Дзержинского, д. 30.

Цель использования объекта – оказание услуг.
Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 ме-

сяцев. 
Начальный размер арендной платы за пользование объектом 

на аукционе составляет: 8 901,00 рубля в месяц с учётом НДС 
20%.

Аукцион будет проводиться «05» августа 2021 г. 
в 16:00 по местному времени на электронной торго-
вой площадке «РТС-Тендер» Имущественные торги 
www.rts-tender.ru.

Дата и время окончания приёма заявок: «21» июля 2021 
г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому вре-
мени).

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

Дополнения и изменения в извещение о проведении аукциона и 
в аукционную документацию размещаются на сайте электронной 
торговой площадки «РТС-Тендер» Имущественные торги www.rts-
tender.ru, на официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – 
(в разделе «Тендеры»), на официальном сайте Департамента 
корпоративного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

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».

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

Законы Свердловской области
 от 17 июня 2021 года № 45-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество орга-
низаций»;
 от 17 июня 2021 года № 46-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области в связи с необходимостью их приведения в соответствие с федеральными законами»;
 от 17 июня 2021 года № 47-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О Правитель-
стве Свердловской области»;
 от 17 июня 2021 года № 48-ОЗ «О внесении изменений в Перечень объектов государствен-
ной собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению»;
 от 17 июня 2021 года № 49-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
видах объектов регионального значения и местного значения, подлежащих отображению на 
документах территориального планирования Свердловской области и муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 17 июня 2021 года № 50-ОЗ «О внесении изменений в статью 7 Закона Свердловской 
области «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Свердловской области»;
 от 17 июня 2021 года № 51-ОЗ «О внесении изменения в Закон Свердловской области «О 
поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридических лиц по привлечению де-
нежных средств граждан, связанному с возникновением у граждан права собственности на 
жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 17 июня 2021 года № 52-ОЗ «Об утверждении заключения Соглашения между Прави-
тельством Свердловской области (Российская Федерация) и Акиматом Карагандинской об-
ласти (Республика Казахстан) об осуществлении международных и внешнеэкономических 
связей в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социально-гуманитар-
ной сферах»;
 от 17 июня 2021 года № 53-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Свердловской 
области «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятель-
ности между органами местного самоуправления муниципального образования «город Екате-
ринбург» и органами государственной власти Свердловской области»;
 от 17 июня 2021 года № 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении со-
циальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области».

Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 16.06.2021 № 3190-ПЗС »О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 
области от 19.11.2019 № 2181-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «О народ-
ных художественных промыслах в Свердловской области»;
 от 16.06.2021 № 3191-ПЗС »О назначении Мерзляковой Т.Г. на должность Уполномоченно-
го по правам человека в Свердловской области»;
 от 16.06.2021 № 3226-ПЗС »Об изменениях, внесенных в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имуще-
ства Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»;
 от 16.06.2021 № 3227-ПЗС »О даче согласия на внесение изменений в Территориальную 
программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помо-
щи в Свердловской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;
 от 16.06.2021 № 3228-ПЗС »О постановлении Законодательного Собрания Свердловской 

области от 09.06.2020 № 2560-ПЗС «Об исполнении Областного закона «Об отходах произ-
водства и потребления». 

Постановление Правительства Свердловской области
 от 17.06.2021 № 342-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 03.10.2012 № 1102-ПП «Об аттестационной комиссии Правительства 
Свердловской области по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасатель-
ных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на территории 
Свердловской области».

Соглашение
 от 09.04.2021 № 790 между Правительством Свердловской области (Российская Федера-
ция) и Акиматом Карагандинской области (Республика Казахстан) об осуществлении меж-
дународных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической, 
культурной и социально-гуманитарной сферах.

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
 от 21 июня 2021 года № 18/96 «Об утверждении Календарного плана основных мероприя-
тий по подготовке и проведению выборов депутатов Законодательного Собрания Свердлов-
ской области 19 сентября 2021 года».

А ТАКЖЕ
 Список лауреатов и медалистов премии имени Черепановых 2021 года. 

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

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области 
 от 17.06.2021 № 723 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области от 08.09.2020 № 1196 «Об утверждении нормативных затрат 
на обеспечение функций Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти и подведомственных ему государственных казенных учреждений Свердловской области» 
(номер опубликования 30686).

Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской области 
 от 15.06.2021 № 171 «О внесении изменений в приказ Департамента по труду и занято-
сти населения Свердловской области от 21.05.2018 № 155 «Об утверждении требований к от-
дельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), за-
купаемым Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области и подве-
домственными ему государственными казенными учреждениями службы занятости населе-
ния Свердловской области» (номер опубликования 30678).

Постановления Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 16.06.2021 № 17/89 «О внесении изменений в Порядок открытия, ведения и закрытия спе-
циальных избирательных счетов, формирования и расходования средств избирательных фон-
дов, а также их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений при проведе-
нии выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, утвержденный по-
становлением Избирательной комиссии Свердловской области от 23 декабря 2020 года 
№ 38/260» (номер опубликования 30682).
 от 16.06.2021 № 17/90 «О внесении изменений в Порядок открытия, ведения и закрытия 
специальных избирательных счетов, формирования и расходования средств избиратель-
ных фондов, а также их учета и отчетности по ним кандидатов, избирательных объединений 
при проведении выборов в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области, утвержденный постановлением Избирательной комиссии Свердлов-
ской области от 23 декабря 2020 года № 38/261» (номер опубликования 30683).

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

Постановления Правительства Свердловской области 
 от 17.06.2021 № 343-ПП «О предоставлении в 2021 году субсидий из областного бюдже-
та на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг по организации мест для временного 
пребывания пациентов с легким и бессимптомным течением новой коронавирусной инфек-
ции и медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой ко-
ронавирусной инфекцией» (номер опубликования 30687);
 от 17.06.2021 № 344-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1330-ПП» (номер опубликования 30688);
 от 17.06.2021 № 345-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-комму-
нального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП» (номер опубликования 30689);
 от 17.06.2021 № 346-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в 2021 году на восстановление воинских захоронений, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП» (номер опублико-
вания 30690);
 от 17.06.2021 № 347-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 23.01.2020 № 27-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, в рамках реализации государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года» (номер 
опубликования 30691);
 от 17.06.2021 № 348-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.11.2020 № 822-ПП «Об утверждении Порядка предоставления и рас-
пределения в 2020 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, на реализацию мероприятий по 
закупке контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов» (номер 
опубликования 30692);
 от 17.06.2021 № 349-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, в 2021 году на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
04.02.2021 № 29-ПП» (номер опубликования 30693);
 от 17.06.2021 № 350-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, в 2021 году на строительство, реконструкцию, ка-
питальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 04.02.2021 № 32-ПП» 
(номер опубликования 30694);
 от 17.06.2021 № 351-ПП «О внесении изменений в Перечень автомобильных дорог обще-
го пользования регионального значения Свердловской области, утвержденный постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.06.2011 № 737-ПП» (номер опубликова-
ния 30695);

 от 17.06.2021 № 352-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 07.11.2019 № 784-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дий из областного бюджета субъектам народных художественных промыслов Свердловской 
области на поддержку производства изделий народных художественных промыслов» (номер 
опубликования 30696);
 от 17.06.2021 № 353-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 20.12.2018 № 929-ПП «Об утверждении Порядка отбора управляющих 
компаний туристско-рекреационных кластеров Свердловской области и заключения согла-
шений о взаимодействии в сфере деятельности туристско-рекреационного кластера Сверд-
ловской области» (номер опубликования 30697);
 от 17.06.2021 № 354-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 06.03.2013 № 236-ПП «О порядке осуществления органами государ-
ственной власти Свердловской области (государственными органами Свердловской обла-
сти) и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями, а также Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского страхования Свердловской области бюджетных 
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации и закреплении за органами государственной власти Свердловской области (го-
сударственными органами Свердловской области) источников доходов бюджетов муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 30698);
 от 17.06.2021 № 355-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 30699);
 от 17.06.2021 № 356-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной программы Свердловской об-
ласти «Реализация основных направлений государственной политики в строительном ком-
плексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 30700);
 от 17.06.2021 № 357-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 21.06.1996 № 500-п «О реализации в Свердловской области фе-
деральной целевой программы по строительству жилья для граждан, уволенных с военной 
службы в запас или отставку» (номер опубликования 30701);
 от 17.06.2021 № 358-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии из 
областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Свердловской 
области» на развитие физической культуры и спорта, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 30.12.2020 № 1024-ПП» (номер опубликования 30702).

      ДОКУМЕНТЫ

ИНФОРМАЦИЯ
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Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

21 июня заместитель главного редактора «Областной 
газеты» Дарья Пономарёва во второй раз стала мамой. 
У Дарьи и её мужа Александра родилась дочка София. Рост 
малышки – 56 сантиметров, вес – 4060 граммов. Редакция 

«Областной газеты» поздравляет молодую семью с прибавлением и ис-
кренне желает новорождённой и её маме крепкого здоровья!
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