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Вирус дружбе не помеха
Несмотря на коронавирусные ограничения,
Екатеринбург обрастает новыми побратимскими связями за рубежом

В конце минувшей недели
в Екатеринбурге состоялась
встреча по обмену лучшими муниципальными практиками развития побратимских связей. Город не
случайно стал площадкой
для проведения такого мероприятия. Как рассказала «Облгазете» начальник
управления экспертно-аналитической работы и международных связей департамента организационного
и документационного обеспечения горадминистрации Виктория ШЕВЧЕНКО,
сейчас у уральской столицы два города побратима и
более 20 городов-партнёров. На сегодняшний день
в проработке актуализация
межмуниципальных связей
с Ганновером, Пловдивом и
Бишкеком.

Впервые
за три года
Всего у уральской столицы подписано 43 соглашения о сотрудничестве по различным направлениям. Среди них – развитие межмуниципальных связей с городами-партнёрами (Белоруссия,
Италия, Германия, Китай и
другие), развитие международных связей районов Екатеринбурга с административно-территориальными единицами ряда иностранных
городов и взаимодействие с
представителями иностранных государств в ходе подготовки и проведения крупных
международных мероприятий, таких как международная выставка «ИННОПРОМ»,
Всемирный день городов или
Российско-Китайское ЭКСПО.
– Было бы здорово, если бы все отношения строились на уже реализованных

ГОРОДА-ПОБРАТИМЫ И ГОРОДА-ПАРТНЁРЫ ЕКАТЕРИНБУРГА

С 1 ноября будет приостановлена работа постоянного представительства России при штаб-квартире
НАТО в Брюсселе, а также
будут закрыты военная миссия и информационное бюро Североатлантического
альянса в Москве. Об этом
объявил в понедельник, 18
октября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ
Принятие внешнеполитическим ведомством РФ решения о разрыве официальных
отношений с НАТО стало ответом на предпринятый 6 октября руководством альянса
демарш – высылку из Брюсселя восьми сотрудников российского представительства
при НАТО, голословно обвинённых «во враждебной деятельности».
– У нас практически отсутствуют условия для элементарной дипломатической
деятельности, и в ответ на
действия НАТО мы приостанавливаем работу своего постоянного
представительства при НАТО, – пояснил глава российского МИДа. – Если у
натовцев возникнут какие-то
экстренные дела, они могут

ГОРОД (год установления связи)
Гуанчжоу (2002), Шихэцзы (2016), Жичжао
(2017), Хунчунь (2017), Чэнду (2018)
Республика Корея Поханг (2007), Инчхон (2009), Соннам (2012)
Италия
Турин (1998), Генуя (2003)
Белоруссия
Минск (2002), Могилёв (2004)
США
Сан-Хосе (1992)
Швеция
Гётеборг (1994)
Чехия
Пльзень (1966, 2006)
Киргизия
Бишкек (1996)
Великобритания Бирмингем (2001)
Франция
Бассенс (2003)
Болгария
Пловдив (2009)
Алжир
Аннаба (2013)
Словакия
Высокие Татры (2013)
Венгрия
Мишкольц (2013)
Германия
Ганновер (2017)
Монголия
Селенгийский аймак (2017)

ИСТОЧНИК: ЕКАТЕРИНБУРГ.РФ

проектах, а не начинались с
подписания бумаги. Поэтому мы сначала ищем повод:
предлагаем посотрудничать
по какому-либо проекту, обменяться культурными событиями, приглашаем приехать к нам с коллективами,
фотовыставками, ещё с чемто. Потом мы приедем, посмотрим.
Взаимодействие
осуществляется именно на
инициативной основе – «город-городу», например, если
муниципалитеты близки по
своему социально-экономическому положению.
Несмотря на ковидные
ограничения, в этом году у
уральской столицы впервые за несколько лет появятся новые зарубежные городапартнёры. Так, в июле 2021
года в рамках Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2021» было
подписано Соглашение о сотрудничестве и дружбе с итальянским городом Алессандрией. Уже в апреле 2022 года запланировано проведение Дней Алессандрии в Екатеринбурге. Итальянская сторона планирует познакомить
уральцев с классическим вокальным и эстрадным искусством, привезти фотовыставку об истории города и о

ювелирном искусстве, а также провести мастер-классы
шеф-поваров.
Кроме того, поступили запросы на рассмотрение возможности подписания партнёрских соглашений с городами Крань (Словения), Ужице
(Сербия) и Бухара (Республика Узбекистан) – инициативу они проявили сами. Представители узбекского города,
кстати, посетили Екатеринбург в рамках выставки «ИННОПРОМ» в этом году.
– Безусловно, дополнительным инструментом развития международных связей города стало решение о
принятии в конце 2019 года
Екатеринбурга во Всемирную
организацию
«Объединённые города и местные власти» (ОГМВ), которая объединяет более 240 000 городов
и территорий из 140 стран и
является важным партнёром
ООН, – отметила Виктория
Шевченко.
О том, как происходит
процедура породнения городов, Виктория Шевченко объяснила на примере Бухары. Всё началось ещё в декабре 2020 года. Представители узбекского города начали с того, что заинтересовались туристическим по-

обращаться к нашему послу
в Бельгии. Альянс же может
поручить аналогичные функции одному из послов стран –
членов НАТО в Москве.
В российском МИДе подчеркнули, что настоящая
цель предпринятого атлантистами демарша – использование «российской
угрозы» в качестве жупела после бесславного завершения афганской эпопеи.
Впрочем, нынешняя высылка
восьми российских дипломатов стала последней каплей в
серии давно уже предпринимаемых руководством альянса мер, направленных на
свёртывание сотрудничества
с Российской Федерацией.

го сближения стало подписание в 1997 году в Париже Основополагающего акта о взаимоотношениях, сотрудничестве и безопасности между
Российской Федерацией и НАТО. Автографы под этим пространным документом поставили Президент России Борис Ельцин, генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана и главы всех 16 государств,
состоявших в альянсе. Тогда
же были открыты постоянные представительства: России – в Брюсселе и НАТО – в
Москве.
Важными положениями
Основополагающего акта было обязательство сторон согласовывать внешнеполитические шаги и не размещать у
границ друг друга свои вооружённые силы на постоянной
основе. Но уже через два года
после этого НАТО без согласования, и даже не известив
об этом Россию, предприняло
бомбардировки Югославии,
а в том же году осуществило
первое расширение альянса
на восток – в 1999 году в него приняли Венгрию, Польшу и Чехию. Затем, несмотря на выраженную Россией
озабоченность, процесс продолжился – в 2004 году в НАТО приняли Болгарию, Латвию, Литву, Румынию, Слова-

СОГЛАШЕНИЯ
НАРУШАЛИСЬ
Напомним, что официальные отношения между нашей
страной и Североатлантическим альянсом были установлены в 1990 году. Тогда Президент СССР Михаил Горбачёв даже учредил должность
Посла Советского Союза при
НАТО. А после распада СССР
Россия вошла в Совет североатлантического сотрудничества и в 1994 году присоединилась к натовской программе «Партнёрство ради
мира». Апогеем же взаимно-

Породнённые города, или города-побратимы –
это города, установившие постоянные дружеские отношения между собой для укрепления
межнациональных связей. С ними заключаются
соглашения именно о побратимских связях. Благодаря приобретённому статусу возрастает престиж города и страны. Как правило, каждый город в одной конкретной стране имеет одного побратима.
Ещё один вид взаимодействия – это заключение договоров о сотрудничестве или подписание соглашений о намерениях. Такие документы
подписывают с городами-партнёрами. Их количество не регламентировано.
Для чего всё это нужно? Как пояснила Виктория Шевченко, межмуниципальные связи со-

тенциалом
Екатеринбурга. Уже в 2021 году они сообщили о намерении познакомиться с руководством Екатеринбурга в рамках участия
в международной выставке
«ИННОПРОМ».
– Они приехали, провели
встречу с мэром, нашли точки соприкосновения. Например, у них развита текстильная промышленность, есть
возможность её реализации
на нашем рынке, и мы понимаем, что теперь наша очередь туда ехать. Так что процесс идёт. Но надо учитывать,
что это страна СНГ – тут проще, нет языкового барьера и
каких-либо геополитических
моментов.

Дружат даже
районы

Ещё одно направление сотрудничества между городами – когда в рамках уже подписанного соглашения наши
территориальные единицы
дружат с районами городовпартнёров или побратимов.
Например, администрации Орджоникидзевского,
Железнодорожного и Чкаловского районов Екатерин-

здают благоприятные условия для продвижения
местной продукции, обменов в сферах здравоохранения, культуры, образования, спорта и туризма, формирования образа уральской столицы
как места для ведения бизнеса и развития международных связей. Совместно с городами-партнёрами проводятся перекрёстные приёмы официальных и деловых делегаций, дни культуры,
обмен выставками, выступления творческих и
спортивных коллективов, организуются мероприятия в области образования, науки и туризма.
Помимо Екатеринбурга международную гуманитарную деятельность ведут ещё 13 муниципалитетов региона. Подробнее об этом можно прочитать в номерах «ОГ» от 28.04.2018-го и
27.06.2019 года.

бурга установили партнёрские связи с районами китайского города Гуанчжоу.
Соглашение о сотрудничестве в сфере культурных,
гуманитарных и информационных связей подписано
между Верх-Исетским районом и Сан-Бенедетто-дельТронто (Италия). Также соглашение о дружественных
отношениях успешно реализуется Ленинским и Чкаловским районами с двумя районами столицы Белоруссии
– Минска.
Важную роль в побратимских отношениях играют экономические связи.
– Наш мастодонт – промышленность, – поясняет
собеседница. – Несмотря на
то что у нас развиты торговля, сфера финансовых услуг,
Урал – опорный край державы именно в промышленности. То есть нам интересно в первую очередь торгово-экономическое сотрудничество. На основе заключённых соглашений мы помогаем предприятиям выходить
на эти рынки. Особенно в
этом плане прислушивается
китайская сторона. Они всегда запрашивают, может ли

администрация Екатеринбурга ручаться за предприятие. Если администрация
ручается за компанию и она
входит в Союз промышленников и предпринимателей
или Центр развития предпринимательства – для них
это очень важно.
Виктория Шевченко отметила, что основные партнёры
Екатеринбурга – азиатские и
европейские страны, с которыми осуществлялся культурный обмен или взаимодействие в части посещения
форумных мероприятий:
– В последнее время взаимодействие с ними стало менее активным: онлайн – это
не совсем тот формат, который приемлем в данном случае. Тем не менее общение не
прекращалось. В ноябре всётаки в онлайн-формате будет организован форум «Города-2030», мы зовём на него
наших партнёров.

кию, Словению и Эстонию, а
в 2009-м – Албанию и Хорватию. На практике это означало приближение натовских
вооружённых сил к границам
России, то есть действие, также противоречившее принципам, зафиксированным в
акте.
Сотрудничество
сторон
всё же продолжилось, и в
2002 году был образован Совет «Россия – НАТО». К сожалению, этот орган полноценно проработал всего шесть
лет, так как в 2008 году, после
нападения Грузии на российскую миротворческую миссию в Цхинвале и ответных
действий российской армии,
руководство НАТО объявило
о временном замораживании,
а в 2014 году в связи с возвращением Крыма в состав
России – о прекращении работы совета. Весной 2018 года, после скандала вокруг дела Скрипалей, НАТО сократило состав постпредства РФ с
30 до 20 человек, а 6 октября
2021 года – с 20 до 10 человек при одновременном объявлении персонами нон грата
восьми его сотрудников.

ношения НАТО с нашей страной только ухудшались. Этому способствовали и регулярные заявления чиновников
альянса о возможности вступления в их военную организацию Грузии и Украины,
и высказанный недавно нынешним генеральным секретарём альянса Йенсом Столтенбергом призыв «разговаривать с Россией только с позиции силы».
Если в результате всех
этих демаршей военная миссия НАТО в Москве, как и наша в Брюсселе, в последние
годы фактически свернули
свою работу, то информбюро альянса при посольстве
Бельгии в России продолжает активно действовать. Его
сотрудники регулярно проводят вебинары, на которые
приглашают депутатов различного уровня, организуют
за счёт принимающей стороны поездки в Брюссель журналистов российских изданий и студентов российских
вузов, проводят с ними обучающие семинары, читают
им лекции. Так что объявленное решение о прекращении
работы этого органа на деле
означает перекрытие ещё одного канала идеологического
воздействия коллективного
Запада на россиян.

Тем не менее в США отреагировали на решение российского МИДа в традиционно агрессивном духе. Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс
заявил вчера: «Подход НАТО
к России остаётся неизменным: альянс укрепил свои
способности сдерживания и
защиты в ответ на агрессивные действия России, но в то
же время оставил дверь открытой для конструктивного
диалога».
Но, как подчеркнул Сергей Лавров, Россия больше не видит необходимости «продолжать делать
вид, что какие-то перемены в отношениях с альянсом в обозримом будущем
возможны». В нашей стране понимают, что «российская угроза» раздувается в
НАТО в том числе с целью
укрепить внутреннее единство альянса и создать видимость его востребованности в современных геополитических условиях.

ПЕРЕМЕНЫ
В ОТНОШЕНИЯХ
НЕВОЗМОЖНЫ?
Впоследствии взаимоот-

чам (в будни – с 22:00 до 8:00, в
выходные и нерабочие дни – с
20:00 до 9:00).
Ещё один возможный способ связи с должником – почтовые отправления по месту его
жительства или пребывания.
Иные контакты, например,
через третьих лиц, разрешены
только при наличии письменного согласия и должника, и самого этого третьего лица – чаще всего родственника. Кстати, звонки коллегам или соседям человека, имеющего просроченную задолженность, при
отсутствии их согласия на это,
– второе распространённое нарушение, о котором сообщают
свердловчане.
Дмитрий
Шеломенцев
уточнил, что жалобы на подобные действия коллекторов Федеральная служба судебных

приставов принимает в виде
заявлений с упоминанием обстоятельств, указывающих на
эти нарушения. С июня должностные лица ФССП уполномочены рассматривать дела о нарушениях требований законодательства о защите прав граждан при взыскании просроченной задолженности (ст. 14.57
КоАП). Раньше такие полномочия были только у судей.
Добавим, всего в Свердловской области сейчас насчитывается 18 легальных коллекторских агентств.

Число жалоб на коллекторов выросло на треть
Ирина ПОРОЗОВА

С начала года в Главное
управление Федеральной
службы судебных приставов (ГУФССП) по Свердловской области поступило уже
более 700 обращений, которые свидетельствуют о нарушениях со стороны коллекторов. Это на 30 процентов
больше, чем за аналогичный
период прошлого года.

Об этом в ходе прессконференции рассказал заместитель руководителя ГУФССП
по Свердловской области – заместитель главного судебного пристава Свердловской области Дмитрий Шеломенцев.
Он отметил, что тенденция
к росту таких обращений наблюдалась и в прошлые годы.

Исключение составил только
2020 год: во время коронавирусных ограничений судебные
приставы зафиксировали снижение числа жалоб на коллекторов.
Чаще всего поводом для
жалоб становится нарушение
установленных сроков и частоты взаимодействия с должниками.
– Недобросовестные коллекторы беспокоят должников настолько частыми телефонными звонками и сообщениями, что это даже приводит к блокировке телефонных номеров, – сказал Дмитрий Шеломенцев.
Сами кредиторы или действующие от их имени профессиональные взыскатели должны делать это в соответствии
с особым порядком, который

Среда, 20 октября 2021 г.
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Россия больше не видит необходимости сотрудничать с НАТО

Леонид ПОЗДЕЕВ
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В ТЕМУ

В июне в Кодекс об административных правонарушениях РФ были внесены ещё две поправки, касающиеся деятельности юридических лиц,
осуществляющих взыскание просроченной задолженности. Теперь банки, нарушившие требования законодательства о защите прав граждан
при взыскании просроченной задолженности, подлежат административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ.
Кроме того, увеличились размеры административных штрафов за подобные нарушения. Минимальный размер штрафа для должностных
лиц вырос с 10 до 20 тысяч рублей, а максимальный — со 100 до 200
тысяч, для юридических лиц минимальный размер штрафа вырос с 20
до 50 тысяч рублей, а максимальный — с 200 до 500 тысяч рублей.
прописан в законе о защите
прав физлиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности:
 личные встречи должны
проходить не чаще одного раза
в неделю;
 телефонные переговоры допустимы не чаще одного

раза в сутки и двух раз в неделю;
 телеграфные, текстовые,
голосовые и иные сообщения
нельзя отправлять должнику
чаще, чем два раза в сутки и четыре раза в неделю.
Такое взаимодействие не
может осуществляться по но-
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Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 677-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 30.04.2020 № 290-ПП «О распределении 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 32059);
 от 14.10.2021 № 679-ПП «Об утверждении изменения распределения субвенций из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в 2021 году на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и признании утратившим силу постановления
Правительства Свердловской области от 01.07.2021 № 398-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», по итогам I
квартала 2021 года» (номер опубликования 32060);
 от 14.10.2021 № 680-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 10 декабря 2020 года № 144-ОЗ «Об
областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», по итогам II
квартала 2021 года» (номер опубликования 32061);
 от 14.10.2021 № 683-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 22.03.2016 № 173-ПП «Об утверждении Порядка выдачи направлений для помещения детей, оставшихся без попечения родителей, под надзор в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и временного помещения детей, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (номер опубликования 32062);
 от 14.10.2021 № 684-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 29.03.2018 № 162-ПП «Об утверждении Порядка согласования заданий на проектирование реконструируемых, подлежащих капитальному ремонту объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в случае невозможности их полного приспособления с учетом потребностей инвалидов» (номер
опубликования 32063);
 от 15.10.2021 № 685-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 07.02.2017 № 58-ПП «О Министерстве физической культуры
и спорта Свердловской области» (номер опубликования 32077).

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 14.10.2021 № 616-РП «Об организации и проведении изъятия птиц всех половозрастных групп и (или) продуктов птицеводства при ликвидации очага высокопатогенного гриппа птиц на территории Свердловской области» (номер опубликования 32079).

Приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей
Свердловской области
 от 07.10.2021 № 60 «О проведении конкурса на предоставление субсидий из областного бюджета на поддержку соотечественников, проживающих за рубежом, в 2021
году» (номер опубликования 32065).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 15.10.2021 № 491 «Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за деятельностью территориальных отраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области – управлений социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области и организаций социального обслуживания граждан, находящихся в ведении Свердловской области, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям» (номер опубликования 32067).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области,
Министерства социальной политики Свердловской области,
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области,
Департамента по труду и занятости населения Свердловской области
 от 05.10.2021/06.10.2021 № 2257-п/476/291/966-Д «Об утверждении комплексной
межведомственной технологии лечения, реабилитации и ресоциализации граждан, в
том числе несовершеннолетних, потребляющих наркотические средства в немедицинских целях, в Свердловской области» (номер опубликования 32068).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 14.10.2021 № 27–01–33/189 «О признании утратившим силу приказа Управления
архивами Свердловской области от 10.02.2014 № 27–01–33/27 «Об утверждении Административного регламента по исполнению Управлением архивами Свердловской области государственной функции по контролю за деятельностью государственных казенных учреждений Свердловской области, в отношении которых Управление архивами
Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (номер опубликования 32066).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного органа
государственной власти Свердловской области –
Богдановичского управления агропромышленного комплекса
Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка
Свердловской области
 от 11.10.2021 № 59 «О внесении изменений в приказ территориального отраслевого
исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Богдановичского управления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного
комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 23.09.2019 № 80 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – Богдановичского управления агропромышленного комплекса Министерства агропромышленного комплекса и
потребительского рынка Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 32069).

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Даутова Г.Ф. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32071);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Прокофьева С.С. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32072);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Столбова А.А. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32073);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Исакова Т.М. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32074);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Мельника С.Е. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32075);
 от 15.10.2021 «Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств
кандидата Альшевских А.Г. на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва» (номер опубликования 32076).
18 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 14.10.2021 № 167-РГ «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на инфицированных африканской чумой свиней объектах» (номер опубликования 32089).

Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 12.10.2021 № 2328-п «О внесении изменений в приказ Министерства 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 32086);
 от 15.10.2021 № 2376-п «О внесении изменений в приказ Министерства 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 32093).

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».

