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Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2895/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание бани-
прачечной, литер 1, общей площадью 277,45 кв.м, располо-
женное по адресу: Свердловская область, МО «г. Каменск-
Уральский», станция Каменск-Уральский, 98 км ПК 6.

Извещение, информация о проведении аукциона № 2895/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги www.rts-tender.ru, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - 
www.property.rzd.ru.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 

+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества на 
аукционе составляет: 1 212 016,80 (Один миллион двести двенад-
цать тысяч шестнадцать) рублей 80 копеек, с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «23» декабря 2021 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

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

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3466/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: земельный уча-
сток площадью 33 +/- 5 кв.м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Серовский район, п. Сотрино, дом 
№ 6.

Извещение, информация о проведении аукциона № 3466/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на кор-
поративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 

+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с пошаговым повышением начальной цены 

продажи, является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложения о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 12 000,00 (двенадцать тысяч) рублей 
00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «27» января 2022 г. в 12:00 
по местному времени (10:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «12» января 
2022 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2893/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магази-
на, общей площадью 310 кв.м, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Артёмовский район, п. Незевай, 
станция Незевай.

Извещение, информация о проведении аукциона № 2893/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги www.rts-tender.ru, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - 
www.property.rzd.ru.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 

+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объектов недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 100 000,00 (Сто тысяч) рублей 00 копеек 
с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «23» декабря 2021 г. в 15:00 
по местному времени (13:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

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

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

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3300/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещения общей площадью 
147,3 кв.м в здании линейной амбулатории, литер А, 
общей площадью 170,9 кв.м, расположенном по адресу: 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, 
г. Пыть-Ях, микрорайон 1, № 1 «Г».

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: 113 220,67 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 «26» 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: «11» августа 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: 
+7 982 75 13916.

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 2000/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание магази-
на № 10, общей площадью 102,7 кв.м, расположенное по 
адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Кондинский район, пгт. Мортка, ул Привокзальная, д. 1.

Извещение, информация о проведении аукциона № 2000/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Имуще-
ственные торги www.rts-tender.ru, на официальном сайте ОАО 
«РЖД» - www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном сайте 
Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - www.
property.rzd.ru.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 

+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

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

Аукцион будет проводиться «16» декабря 2021 г. в 14:00 
по местному времени (12:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «01» декабря 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 3464/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: нежилое поме-
щение площадью 226,6 кв.м, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 27.

Извещение, информация о проведении аукциона № 3464/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер», на кор-
поративном сайте Недвижимость РЖД, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» в разделе «Тендеры».

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru 
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 

+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с пошаговым повышением начальной цены про-

дажи является открытым по составу участников и открытым 
по форме подачи предложения о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 2 590 000,00 (Два миллиона пятьсот 
девяносто тысяч) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%.

Аукцион будет проводиться «26» августа 2021 г. в 16:00 
по местному времени (14:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «11» августа 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Открытое акционерное общество «Российские желез-
ные дороги» проводит открытый аукцион в электронной 
форме № 1996/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора 
купли-продажи недвижимого имущества: здание конторы, 
общей площадью 193,20 кв.м и относящийся к нему земель-
ный участок общей площадью 324 кв.м, расположенные 
по адресу: Свердловская область, Камышловский район, 
п. Ольховка, ул. Лесная.

Извещение, информация о проведении аукциона № 1996/
ОАЭ-СВЕРД/21 и аукционная документация размещены на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги www.rts-tender.ru, на официальном сайте 
ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - 
www.property.rzd.ru.

Аукцион проводится в электронной форме с использованием 
электронной торговой площадки «РТС-Тендер» (далее – ЭТП).

Оператор: ООО «РТС - тендер». 
Место нахождения: 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 

д. 38, стр. 1.
Сайт: www.rts-tender.ru
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru
тел.: +7 (499) 653-55-00, +7 (800) 500-7-500, факс: 

+7 (495) 733-95-19.
Аукцион с возможным понижением начальной цены 

продажи является открытым по составу участников и от-
крытым по форме подачи предложений о цене.

Начальная цена продажи объекта недвижимого имущества 
на аукционе составляет: 418 040,00 (Четыреста восемнадцать 
тысяч сорок) рублей 00 копеек с учётом НДС 20%, в том числе 
стоимость земельного участка 153 200,00 (Сто пятьдесят три 
тысячи двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

Аукцион будет проводиться «16» декабря 2021 г. в 13:00 
по местному времени (11:00 по московскому времени) с 
использованием электронной торговой площадки «РТС-
Тендер» Имущественные торги.

Дата и время окончания приёма заявок: «01» декабря 
2021 г. в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому 
времени).

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

Открытое акционерное общество «Российские железные 
дороги» проводит открытый аукцион в электронной форме 
№ 3306/ОАЭ-СВЕРД/21 на заключение договора аренды 
недвижимого имущества: помещения площадью 30,1 кв.м в 
здании гаража, литер А, общей площадью 261,5 кв.м, распо-
ложенном по адресу: г. Екатеринбург, ул. Вишнёвая, д. 30а.

Цель использования объекта – производственно-складское 
помещение.

Недвижимое имущество передаётся в аренду на срок 11 
месяцев. 

Начальный размер арендной платы за пользование объектом 
на аукционе составляет: 10 980,48 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 «26» 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: «11» августа 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: 
+7 982 75 13916.

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
аукциона и в аукционную документацию размещаются на 
сайте электронной торговой площадки «РТС-Тендер» Иму-
щественные торги www.rts-tender.ru, на официальном 
сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru – (в разделе «Тендеры»),
на официальном сайте Департамента корпоративного имуще-
ства ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

      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

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».

23 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 22.07.2021 № 433-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 14.02.2006 № 127-ПП «О допол-
нительном ежемесячном материальном обеспечении лиц, замещавших 
должности в исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области» (номер опубликования 31097);
 от 22.07.2021 № 434-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опублико-
вания 31098);
 от 22.07.2021 № 435-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП «О распре-
делении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областно-
го бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в 2020–2021 годах в рамках реализа-
ции государственной программы Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области на 
2018–2024 годы» (номер опубликования 31099);
 от 22.07.2021 № 436-ПП «Об установлении срока прекращения испол-
нения собственниками помещений в многоквартирных домах Свердлов-
ской области, расположенных на территории, в отношении которой при-
нято решение о комплексном развитии территории жилой застройки, 
предусматривающее снос или реконструкцию многоквартирных домов, 
отвечающих критериям, установленным Правительством Свердловской 
области в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 65 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, обязанности по уплате ежемесячных 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в указанных домах» 
(номер опубликования 31100);
 от 22.07.2021 № 437-ПП «О внесении изменений в распределение 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в 2021 году на строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 04.02.2021 № 32-ПП» (номер опубликования 31101);
 от 22.07.2021 № 438-ПП «О внесении изменений в распределение суб-
сидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, в 2021–2022 го-
дах на строительство в городе Нижний Тагил автодорожного мостового 
перехода через Нижнетагильский пруд и сопутствующей дорожной и ин-
женерной инфраструктуры, утвержденное постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 04.02.2021 № 29-ПП» (номер опубликова-
ния 31102);
 от 22.07.2021 № 439-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 16.08.2018 № 539-ПП «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 31103);
 от 22.07.2021 № 440-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 08.07.2016 № 484-ПП «О реализа-
ции статьи 30 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 31104);
 от 22.07.2021 № 441-ПП «О некоторых вопросах использования в 2021 
году субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственно-
го задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)» (но-
мер опубликования 31105);
 от 22.07.2021 № 442-ПП «Об утверждении Порядка определения на-
чальной цены торгов (конкурса или аукциона) на право заключения до-
говора о комплексном развитии территории в случае, если решение о 
комплексном развитии территории принято Правительством Свердлов-
ской области или главой местной администрации муниципального обра-
зования, расположенного на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 31106);

 от 22.07.2021 № 443-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Совершенствование механизмов осу-
ществления закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1274-ПП» (номер 
опубликования 31107);
 от 22.07.2021 № 445-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распре-
делении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
рамках реализации государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 31108);
 от 22.07.2021 № 446-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Обеспечение общественной без-
опасности на территории Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04.2017 № 229-ПП» (номер опубликования 31109);
 от 22.07.2021 № 447-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Свердловской областной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 
№ 139-ПП» (номер опубликования 31110);
 от 22.07.2021 № 448-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Снижение уровня бедности в Свердловской об-
ласти на период до 2030 года» (номер опубликования 31111);
 от 22.07.2021 № 450-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 15.04.2021 № 225-ПП «О системе мо-
ниторинга ситуации с выплатой заработной платы в организациях, распо-
ложенных на территории Свердловской области, и обеспечением занято-
сти населения в Свердловской области» (номер опубликования 31112);
 от 22.07.2021 № 451-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 09.07.2020 № 458-ПП «Об утверж-
дении порядков предоставления субсидий в рамках регионального про-
екта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской коо-
перации в Свердловской области» и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 30.05.2019 № 310-ПП 
«О реализации отдельных положений Правил предоставления и распре-
деления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы под-
держки фермеров и развитие сельской кооперации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20.04.2019 
№ 476» (номер опубликования 31113).

Приказы Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области
 от 20.07.2021 № 2590 «О признании утратившим силу приказа Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области от 24.04.2019 № 1074 «Об утверждении схемы размеще-
ния рекламных конструкций в границах придорожных полос автомо-
бильной дороги «г. Серов – р.п. Сосьва – р.п. Гари» (номер опубликова-
ния 31093);
 от 20.07.2021 № 2591 «О признании утратившим силу приказа Мини-
стерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области от 08.08.2018 № 1827 «Об утверждении схемы размещения ре-
кламных конструкций в границах придорожных полос автомобильной 
дороги «г. Екатеринбург – с. Косулино» (номер опубликования 31094).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 22.07.2021 № 1644-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 25.02.2021 № 330-п «Об 
утверждении перечня субсидий на иные цели в разрезе аналитических 
кодов, присвоенных им для учета операций с субсидиями на иные цели» 
(номер опубликования 31095).

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 21.07.2021 № 425-П «О внесении изменений в приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 

от 09.08.2019 № 505-П «Об утверждении формы заявки на участие в от-
боре и состава комиссии по проведению отбора муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, бюджетам 
которых могут быть предоставлены субсидии из областного бюджета 
на софинансирование мероприятий по внесению изменений в докумен-
ты территориального планирования и правила землепользования и за-
стройки, предусмотренных в муниципальных программах, реализуемых 
за счет средств местных бюджетов, в рамках реализации подпрограм-
мы «Осуществление градостроительной деятельности» государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердловской об-
ласти до 2024 года» (номер опубликования 31114).

26 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 23.07.2021 № 408-УГ «Об утверждении лимита и квот добычи охот-
ничьих ресурсов для Свердловской области на период с 1 августа 2021 
года по 1 августа 2022 года» (номер опубликования 31121);
 от 23.07.2021 № 409-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 09.04.2021 № 189-УГ «Об определении ви-
дов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотни-
чьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением осо-
бо охраняемых природных территорий федерального значения» (номер 
опубликования 31122);
 от 23.07.2021 № 410-УГ «О внесении изменений в состав рабочей 
группы антинаркотической комиссии Свердловской области по изуче-
нию вопросов, касающихся деятельности некоммерческих организа-
ций, оказывающих услуги в сфере социальной реабилитации и ресо-
циализации лиц, потребляющих наркотические средства и психотроп-
ные вещества без назначения врача, утвержденный Указом Губернато-
ра Свердловской области от 31.12.2015 № 715-УГ» (номер опубликова-
ния 31123);
 от 23.07.2021 № 412-УГ «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии Свердловской области по обеспечению реализации 
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды 
на территории Свердловской области», утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 19.05.2017 № 274-УГ» (номер опублико-
вания 31124);
 от 23.07.2021 № 413-УГ «Об утверждении структуры Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области» (но-
мер опубликования 31125);
 от 23.07.2021 № 414-УГ «О внесении изменений в состав Совета по 
улучшению инвестиционного климата в Свердловской области при Гу-
бернаторе Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 28.03.2012 № 180-УГ» (номер опубликования 
31126);
 от 23.07.2021 № 415-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 27.02.2018 № 112-УГ «О создании рабо-
чей группы по координации реализации проекта строительства и рекон-
струкции улично-дорожной сети со строительством трамвайной линии в 
границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» (номер опубликования 31127);
 от 23.07.2021 № 416-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 14.02.2017 № 84-УГ «Об организации проект-
ной деятельности в Правительстве Свердловской области и исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области» (номер 
опубликования 31128);
 от 23.07.2021 № 417-УГ «О внесении изменений в Положение об орга-
низации и ведении гражданской обороны в Свердловской области, ут-
вержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 
№ 164-УГ» (номер опубликования 31129);
 от 23.07.2021 № 419-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 20.01.2009 № 26-УГ «Об установлении знаме-
нательной даты Свердловской области – Дня образования государствен-
ных архивов в Свердловской области» (номер опубликования 31130);
 от 23.07.2021 № 420-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Сверд-
ловской области» (номер опубликования 31131);

 от 23.07.2021 № 421-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (но-
мер опубликования 31132);
 от 23.07.2021 № 423-УГ «Об утверждении перечня должностей, при за-
мещении которых лица уполномочены рассматривать обращения граж-
дан, направляемые в адрес Губернатора Свердловской области и Прави-
тельства Свердловской области» (номер опубликования 31133);
 от 23.07.2021 № 424-УГ «О внесении изменений в состав региональ-
ного организационного комитета по подготовке и проведению XXXII Все-
мирной летней Универсиады 2023 года в городе Екатеринбурге, утверж-
денный Указом Губернатора Свердловской области от 24.10.2019 
№ 506-УГ» (номер опубликования 31134);
 от 23.07.2021 № 425-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 23.07.2015 № 373-УГ «Об утверждении По-
рядка приема, хранения, определения стоимости и реализации (выку-
па) подарков, полученных Губернатором Свердловской области в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и дру-
гими официальными мероприятиями, участие в которых связано с ис-
полнением им своих должностных обязанностей» (номер опубликова-
ния 31135);
 от 23.07.2021 № 426-УГ «О внесении изменения в Положение о резер-
ве управленческих кадров Свердловской области, утвержденное Указом 
Губернатора Свердловской области от 25.10.2010 № 941-УГ» (номер опу-
бликования 31136);
 от 23.07.2021 № 427-УГ «Об утверждении Положения о порядке ор-
ганизации экспериментов, направленных на развитие государственной 
гражданской службы Свердловской области» (номер опубликования 
31137);
 от 23.07.2021 № 428-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 14.07.1997 № 263 «О социальной поддержке 
работников, замещавших должности в исполнительных органах государ-
ственной власти области бывших персональных пенсионеров союзного 
и республиканского значения» (номер опубликования 31138).

Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 22.07.2021 № 692-Д «О внесении изменений в Порядок определе-
ния объема и условий предоставления государственным бюджетным и 
автономным учреждениям, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляются Министерством образования и моло-
дежной политики Свердловской области, субсидий на организационное 
и технологическое обеспечение проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и сред-
него общего образования, единого государственного экзамена на терри-
тории Свердловской области, организацию и проведение демонстраци-
онного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по ос-
новным образовательным программам среднего профессионального об-
разования, утвержденный приказом Министерства образования и моло-
дежной политики Свердловской области от 25.03.2021 № 286-Д» (номер 
опубликования 31119).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 15.07.2021 № 1577-п «О внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 10.02.2021 № 238-п «Об 
утверждении типовой формы административного регламента предостав-
ления государственной услуги «Прием заявок (запись) на вызов врача 
на дом в медицинской организации, участвующей в реализации террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи» (номер опубликования 31120).


