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 ЦИФРЫ
В первом полугодии 2021 года свердловчане 3700 раз воспользо-
вались услугами кешаута. Общая сумма снятых средств составила 
4,3 млн рублей. Это в два раза больше показателей аналогичного 
периода прошлого года.Средняя сумма, которую единоразово сни-
мают с карт в Свердловской области, составляет 1150 рублей.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Памяти боевого товарища
Екатеринбургский комитет ОООВ 
ВС РФ сообщает, что на 95	м году 
жизни 18 октября 2021 года ушёл 
из жизни наш боевой товарищ 
полковник в отставке 

АВЕРЬЯНОВ
 Анатолий Павлович,
участник Великой Отечественной 
войны и боевых действий в Корее.

Всю свою жизнь он посвятил 
служению Отечеству в рядах Воору-
жённых сил Российской Федерации. 
Будучи лечащим врачом, а затем 
главным терапевтом Уральского военного округа, отдавал все свои 
силы, знания и опыт лечению военнослужащих округа, был отзывчи-
вым, добрым и скромным врачом. Анатолий Павлович был настоящим 
патриотом своего Отечества.

Совет ветеранов СРО ОООВ ВС РФ и ветеранская общественность 
Екатеринбурга разделяет с близкими боль утраты и надолго сохранит 
в своих сердцах память о нём.

За деньгами вместо банка сельчане ходят в магазин
Ирина ПОРОЗОВА

В Свердловской области про-
должается реализация про-
екта по повышению доступ-
ности финансовых услуг для 
жителей небольших населён-
ных пунктов, в которых нет 
ни банкоматов, ни тем более 
банковских офисов. Сейчас в 
регионе работает 153 магази-
на и автозаправочных стан-
ции, в которых деньги с кар-
ты можно снять прямо на кас-
се, хотя всего пару лет назад 
жителям сёл и деревень при-
ходилось ездить для этого в 
соседние города.

Внедрение кешаута (имен-
но так называется сервис вы-
дачи наличных средств в тор-
говых точках) в населённых 
пунктах, где банкам невыгодно 
ставить банкоматы, на Сред-
нем Урале ведётся с 2019 года. 

Тогда пилотный проект стар-
товал в Каменском и Полев-
ском городских округах. На се-
годняшний день услуга доступ-
на более чем в половине муни-
ципалитетов Среднего Урала. 
Больше всего таких точек дей-
ствует в отдалённых террито-

риях Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Первоуральска, а так-
же в Нижнесергинском муни-
ципальном районе и уже упо-
мянутом Каменском ГО.

– Я пользуюсь этой услугой 
почти каждый день. В основ-
ном снимать наличные при-

ходится для оплаты проезда 
в общественном транспорте и 
покупки дров, – рассказывает 
Елена Черешнева, жительни-
ца посёлка Озёрный Режевско-
го ГО – здесь услуга выдачи на-
личных на кассе была запуще-
на около полугода назад. 

Там же граждане теперь 
могут оплатить коммуналь-
ные услуги. Это особенно 
удобно, потому что располо-
женное по соседству почто-
вое отделение работает всего 
несколько раз в неделю.

– Единовременно с карты 
можно снять не более 5 тысяч 

рублей, а за месяц – не более 
30 тысяч. За операции с клиен-
тов не взимаются комиссии, но 
для совершения процедуры не-
обходимо купить что-то на лю-
бую сумму. Это обязательное 
условие, – объясняет началь-
ник управления платёжных 
систем и расчётов Уральско-
го Главного управления Банка 
России Светлана Азанова.

Кроме привлечения до-
полнительных покупателей 
сервис даёт небольшим сель-
ским магазинам возможность 
экономить на комиссиях за 
эквайринг.

– До появления кешаута 
банк брал с нас 2,2 процента 
от выручки, а теперь – толь-
ко 1 процент, – отмечает фи-
нансовый директор магазина 
Ирина Кабак.

Добавим, что снять налич-
ные с карты можно также в 763 
свердловских отделениях «По-
чты России». Там для этого, в 
отличие от магазинов и запра-
вок, надо предъявить паспорт, 
а вот совершение покупки обя-
зательным условием не явля-
ется. Нет в почтовых отделе-
ниях и ограничений на сумму 
снятия, зато возможно взима-
ние комиссии.

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 полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

После покупки продуктов жительница Озёрного Елена Черешнева 
сняла с карты 100 рублей, чтобы поехать на автобусе в Реж 
за лекарствами

Торжество 
казёнщины
На парковку возле Малышева, 101 пускают только избранных
Татьяна БУРОВА

С середины октября 
на парковку возле здания 
на Малышева, 101 в Екате-
ринбурге, где расположено 
множество организаций, 
стали пускать исключи-
тельно автомобили с тре-
мя буквами А. Если в номе-
ре нет волшебного сочета-
ния ААА, шлагбаум не от-
кроется. Служебным авто 
почти всех остальных ор-
ганизаций, которые разме-
щены в офиснике, допуск 
закрыли.

В число остальных попа-
ла и редакция «Областной 
газеты». Водители автомо-
билей, которые используют-
ся не для личных поездок, 
а для служебных нужд, вы-
нуждены рыскать по близ-
лежащим улицам и переул-
кам в поисках места для сто-
янки.

«Областная газета» – го-

сударственное бюджетное 
учреждение. Правда, весь 
транспорт куплен не на бюд-
жетные деньги, а на доходы 
редакции, и поставлен на го-
сударственный учёт в обыч-
ном порядке. Поэтому и но-
мера у автомобилей тоже 
обычные. Учредители газе-
ты – губернатор и Законо-
дательное собрание Сверд-
ловской области. Она явля-
ется органом официальной 
публикации региональных 
нормативных актов. Без раз-
мещения на страницах «Об-
ластной газеты» и на портале 
pravo.gov66.ru законы, ука-
зы, постановления и прочие 
документы не могут всту-
пить в силу. Но, видимо, все-
го этого недостаточно, когда 
речь идёт о дележе мест на 
парковке. 

– Раньше парковкой поль-
зовались все организации, 
расположенные на Малыше-
ва, 101, – объяснила позавче-
ра журналисту «ОГ» управля-

ющая зданием Наталья Ва-
рюхина. – Но в последнее вре-
мя здесь постоянно проводят-
ся совещания по подготовке к 
Универсиаде. Участники при-
езжают на служебных маши-
нах, а припарковаться не мо-
гут. Кто-то пожаловался, вот 
и было решено всех посто-
ронних убрать, пускать лишь 
«ашки» (госномера ААА. – 
Прим. ред.). Но я уже видела 
письмо, в котором говорится, 
что за «Областной газетой» 
сохраняются два парковоч-
ных места (при этом у нашей 
редакции пять служебных ма-
шин. – Прим. ред.) 

Как говорится, большое 
спасибо. О том, как редакция 
добивалась этой «милости», 
можно фельетон писать. Ещё 
14 октября по электронной 
почте был отправлен запрос 
управляющему делами гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Николаю Черневу. От-
туда, как выяснилось, пись-
мо с резолюцией решить 

вопрос ушло Максиму Со-
фрину – директору государ-
ственного казённого учреж-
дения Свердловской области 
по содержанию и использо-
ванию нежилых помещений, 
отнесённых к областной соб-
ственности, в чьём ведении 
находится парковка. Там не-
сколько дней готовили от-
вет. Наконец, его отправили 
обратно управделами губер-
натора. Однако в редакцию 
«ОГ» на момент написания 
материала ответ так и не по-
ступил. 

Допуск на парковку, под-
черкнём, закрыли почти всем 
организациям.

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 полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Чиновники приезжают на совещания всего один-два раза 
в неделю. Всё остальное время парковка пустует, а арендаторы 
вынуждены искать свободные места для своих автомобилей 
в соседних дворах

Директору СИНПО Максиму Софрину недосуг заставить 
подчинённых смыть грязные рисунки с будки на парковке 
у Малышева, 101, которые «украшают» стекло не один месяц

      ДОКУМЕНТЫ     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».

    ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уралмашевские ветераны остаются без танка
В редакцию «ОГ» обратились ветераны Орджоникидзевского района Ека-
теринбурга во главе с председателем их организации Николаем Серге�
евым. В год 80-летия начала Великой Отечественной войны они потре-
бовали поставить перед входом в парк Победы танк Т-34, который нахо-
дился там до августа 2018-го, пока его не увезли на реставрацию: как 
оказалось, боевая техника принадлежит Свердловскому областному кра-
еведческому музею им. О.Е. Клера. Ситуация дошла до того, что весной в 
неё вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, но 
он так и не сказал, вернут танк на место или нет. Зато на этот вопрос от-
ветил собственник зоны отдыха: он возвращать Т-34 на прежнее место 
не планирует. Корреспонденты «ОГ» выяснили, почему так вышло.

Орджоникидзевские ветераны в течение всего года просят област-
ные и городские власти вернуть танк Т-34 ко входу в парк Победы на 
Уралмаше, где он стоял с 1994 по 2018 год. За время Великой Отече-
ственной войны уральские заводы выпустили десятки тысяч этих ле-
гендарных машин, которые во многом предопределили Победу СССР в 
битве с нацистами. Поэтому для пожилых уралмашевцев Т-34 – это не 
только боевая, но и трудовая реликвия: их родители работали сутка-
ми напролёт, чтобы произвести как можно больше военной техники и 
дать отпор немецким захватчикам.

– Танк не могут поставить на прежнее место уже не первый год: его 
судьба становится предметом обсуждения практически на всех заседани-
ях городского Совета ветеранов, – рассказал председатель Екатеринбург-
ской общественной организации инвалидов, ветеранов труда и правоох-
ранительных органов Фёдор Ледерер. – Об этой ситуации в курсе и губер-
натор Евгений Куйвашев, и председатель Екатеринбургской городской ду-
мы Игорь Володин, к которым мы не раз обращались за помощью в ре-
шении проблемы.

Настойчивость ветеранов нашла отклик у властей: на вопрос о 
судьбе Т-34 глава региона 12 марта опубликовал на своей странице в 
Инстаграме комментарий о том, что танк – это музейный предмет, и он 
является частью коллекции Свердловского областного краеведческого 
музея. «Машина достаточно долго экспонировалась на съезде в парк, 
что, как вы понимаете, сказалось на её состоянии. Потребовалась ре-
ставрация. Могу вас заверить, что танк сохранён, находится в фон-

дохранилище музея, реставрирован силами специалистов-музейщи-
ков. По закону экспонировать старую технику вне музея сложно, пото-
му что нужно выполнить несколько условий. Но я обязательно обращу 
внимание на эту тему и нашего министерства культуры, и руководства 
города», – добавил Евгений Куйвашев.

Реакция не заставила себя долго ждать – уже в мае Игорь Володин и 
депутат ЕГД Герой России Сергей Воронин отправили обращение в мини-
стерство культуры Свердловской области. Там заявили, что готовы оказать 
содействие по возвращению танка Т-34 на прежнее место, если руковод-
ство парка направит соответствующее обращение в адрес музея. Кроме то-
го, народные избранники провели переговоры с собственником парка 
Победы и получили согласие на передачу земельного участка под танк то-
му, кто возьмёт его на баланс. А депутаты решили найти инвесторов.

– Долгие десятилетия Т-34 был наглядным пособием в патриоти-
ческом воспитании молодёжи, пока его не убрали из парка Победы, – 
отметил ранее в разговоре с «ОГ» председатель Совета ветеранов Ор-
джоникидзевского района Екатеринбурга Николай Сергеев. – Местные 
школьники под руководством председателя Орджоникидзевского от-

деления Союза ветеранов Афганистана Евгения Зеленкова ежегодно 
чистили и красили танк к 9 Мая. К памятнику возлагали цветы и про-
водили торжественные линейки, но уже два года этого нет. Если танк 
на место не поставят, мы станем возлагать цветы к его постаменту.

Похоже, что так оно и будет: в период предвыборной кампании Т-34 
пропал из повестки дня, но в октябре директор СОКМ им. Клера Наталья 
Ветрова сообщила нашему изданию, что руководство парка Победы не 
поднимало вопрос о возвращении танка на прежнее место. Сейчас он на-
ходится в фондохранилище музея на Сибирском тракте, 34а, его реставра-
ция завершена, и если администрация зоны отдыха решит вернуть релик-
вию обратно, то ей нужно собрать пакет необходимых документов. Среди 
них – договор об условиях и сроках временного пользования экспонатов, 
полис страхования музейных предметов и другие бумаги.

Руководство парка не готово оформлять страховку, поэтому возвра-
щения танка ветеранам ждать не стоит. По словам директора ООО «Новая 
волна» Ильи Файзуллина, в чьей собственности находится зона отдыха, 
почти четверть века Т-34 стоял под открытым небом и всё это время музей 
не просил его страховать, пока не изменилось федеральное законодатель-
ство в области хранения музейных экспонатов. Про инвесторов, желающих 
взять в аренду участок под танк, предприниматель тоже ничего не слышал.

– До того как танк забрали, у нас был с краеведческим музеем дого-
вор на его ответственное хранение, – добавил Илья Файзуллин. – Но по-
том от них пришло требование, что мы должны застраховать Т-34, так как 
это экспонат, имеющий культурно-историческую ценность. Полис стоит 
около 150 тысяч рублей в год – страховка идёт от наводнения, урагана и 
других природных катаклизмов. Мне непонятно, что из этого списка мо-
жет навредить танку из стальной брони, да и вообще бывает ли такое на 
Урале. Инвесторы тоже ещё не нашлись: разговор об этом хоть и был, но 
до дела ничего не дошло. Когда они появятся, возможно, танк и вернётся 
на своё место, но мы точно не будем оплачивать его страховку.

Станислав МИЩЕНКО

Участок, где раньше стоял танк Т-34, за два года зарос травой 
и перестал быть местом проведения патриотических акций 
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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».

Договоры 
о комплексном 
развитии территорий 
будут заключать 
без торгов
Ирина ПОРОЗОВА

Свердловские власти про-
должают формирование 
нормативно-правовой ба-
зы для реализации проек-
тов комплексного развития 
территорий. На днях ре-
гиональный минстрой ут-
вердил порядок заключе-
ния договоров о КРТ меж-
ду органами местного само-
управления и правообла-
дателями недвижимости. 
Приказ №573-П опублико-
ван на официальном интер-
нет-портале правовой ин-
формации Свердловской 
области pravo.gov66.ru.

В приказе прописаны пра-
вила подачи правообладателем 
земельного участка или распо-
ложенной на нём недвижимо-
сти документов в местные ор-
ганы власти, а также порядок 
принятия ими решения о воз-
можности заключения догово-
ра о КРТ или отказе в нём. От-
мечается, что договор заключа-
ется без проведения торгов.

К заявлению должны 
быть приложены, в частно-
сти, проект договора, доку-
менты, подтверждающие пра-
ва на недвижимость, сведе-
ния о территории, подлежа-
щей комплексному развитию 
(в виде схемы и текстового 
описания), перечень плани-
руемых мероприятий в рам-
ках КРТ и соглашение о раз-
граничении обязанностей по 
осуществлению этих меро-
приятий. Кроме того, необхо-
димо представить письмен-
ное согласие собственника 
на предоставление земельно-
го участка или распоряжение 
объектом недвижимости.

На рассмотрение заяв-
ления и приложенного к не-

му пакета документов у орга-
нов местного самоуправления 
есть 30 дней. За это время они 
должны проанализировать 
поступившие документы и со-
брать информацию о наличии 
на обозначенной территории 
объектов культурного насле-
дия, особо охраняемых при-
родных территорий, много-
квартирных домов, в которых 
в период с 2015 по 2044 год 
выполнен или запланирован 
капремонт, и других объектов.

После этого принимает-
ся решение о заключении до-
говора о КРТ или об отказе в 
этом. Основаниями для по-
следнего могут стать, напри-
мер, ошибки в проекте дого-
вора или несоответствие до-
кументов требованиям. Зая-
витель может устранить вы-
явленные недостатки и по-
вторно обратиться в уполно-
моченный орган.

Приказ подписан первым 
заместителем министра стро-
ительства и развития инфра-
структуры Свердловской об-
ласти Виктором Московских. 

Как сообщала ранее «Об-
ластная газета», реализация 
проектов КРТ в Свердловской 
области стартует после приня-
тия всех необходимых подза-
конных актов. На данный мо-
мент большая часть из них уже 
принята, в том числе докумен-
ты о критериях домов, подпада-
ющих под проекты КРТ, и о по-
рядке согласования проекта ре-
шений о КРТ жилой застройки 
с региональным минстроем. 

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 полно�
мочия 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
Указ Губернатора Свердловской области
 от 21.10.2021 № 612-УГ «О назначении стипендий Губернатора Свердловской области 
«За успехи в освоении рабочей профессии» для студентов, обучающихся по образова-
тельным программам среднего профессионального образования – программам подго-
товки квалифицированных рабочих, служащих, в 2021 году».
Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.10.2021 № 690-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.10.2014 № 850-ПП «О Министерстве инвестиций и развития 
Свердловской области»;
 от 21.10.2021 № 693-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Свердлов-
ской области»;
 от 21.10.2021 № 702-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2007 № 204-ПП «Об утверждении Положения об органи-
зации и ведении аварийно-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях на территории 
Свердловской области»;
 от 21.10.2021 № 704-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Управлении государственной ох-
раны объектов культурного наследия Свердловской области и утверждении Положе-
ния, предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в ме-
сяц Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области».
Постановление Избирательной комиссии Свердловской области 
 от 21 октября 2021 года № 50/308 «О передаче мандата депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области кандидату в депутаты, состоящему в зарегистрирован-
ном списке кандидатов, выдвинутом избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
22 октября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области 
 от 22.10.2021 № 613-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 32155).
Распоряжение Губернатора Свердловской области 
 от 21.10.2021 № 177-РГ «О Плане мониторинга практики применения нормативных 
правовых актов Свердловской области, принятых исполнительными органами государ-
ственной власти Свердловской области, на 2022 год» (номер опубликования 32147).
Постановления Правительства Свердловской области
 от 21.10.2021 № 686-ПП «О распределении иных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на поощрение на конкурсной основе сельских населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, не имеющих статуса му-
ниципального образования, – победителей областного конкурса «Здоровое село – терри-
тория трезвости» в 2021 году» (номер опубликования 32127);
 от 21.10.2021 № 687-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
и подведомственных им организаций при организации целевого обучения по образова-
тельным программам среднего профессионального образования для отрасли здравоох-
ранения в Свердловской области» (номер опубликования 32128);
 от 21.10.2021 № 688-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.03.2008 № 189-ПП «О Министерстве энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области» (номер опубликования 32129);
 от 21.10.2021 № 691-ПП «Об установлении нормативов формирования расходов на со-
держание органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, на 2022 год» (номер опубликования 32130);
 от 21.10.2021 № 692-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2015 № 984-ПП «Об утверждении Порядка представления 
администрациями муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, документов и материалов, необходимых для подготовки заключений 
о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации вне-
сенных в представительные органы муниципальных образований проектов местных бюд-
жетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период)» 
(номер опубликования 32131);
 от 21.10.2021 № 694-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структу-
ры и предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в ме-
сяц Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области» 
(номер опубликования 32132);
 от 21.10.2021 № 695-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.02.2021 № 37-ПП «О распределении субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в 2021–2023 годах в рамках реализации государственной про-
граммы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной по-
литики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» (номер опубли-
кования 32133);
 от 21.10.2021 № 696-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение рационального, безопасного природопользования и раз-
вития лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 20.06.2019 № 375-ПП» 
(номер опубликования 32134);
 от 21.10.2021 № 697-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномо-
ченных на осуществление федерального государственного лесного контроля (надзо-
ра) на землях лесного фонда в отношении лесов, расположенных в границах территории 
Свердловской области» (номер опубликования 32135);
 от 21.10.2021 № 698-ПП «Об изменении границ особо охраняемой природной терри-
тории областного значения «Природный парк «Река Чусовая» и внесении изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 17.06.2004 № 519-ПП «Об ор-
ганизации особо охраняемой природной территории областного значения «Природный 
парк «Река Чусовая» (номер опубликования 32136);
 от 21.10.2021 № 699-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидии 
из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших достижений в Сверд-
ловской области» на развитие физической культуры и спорта, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 30.12.2020 № 1024-ПП» (номер опубли-
кования 32137);
 от 21.10.2021 № 700-ПП «О признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 09.11.2016 № 803-ПП «Об утверждении Порядка разработ-
ки типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Свердлов-
ской области» (номер опубликования 32138);
 от 21.10.2021 № 701-ПП «Об утверждении Порядка размещения органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, сведений о находящихся в границах соответствующего муниципального 
образования, расположенного на территории Свердловской области, предназначенных 
для детей образовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных, 
физкультурно-спортивных организациях, организациях культуры, организациях отдыха и 
оздоровления детей» (номер опубликования 32139);
 от 21.10.2021 № 703-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Министерстве общественной безопас-
ности Свердловской области» (номер опубликования 32140);
 от 21.10.2021 № 705-ПП «Об утверждении изменения распределения субвенций из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в 2021 году на осуществление государственного полномо-
чия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан мер со-
циальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и признании 
утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 16.07.2021 
№ 425-ПП «О распределении субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставле-
нию отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помеще-
ния 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 32141);
 от 21.10.2021 № 706-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1024-ПП «Об утверждении перечня исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, являющихся поставщиками 
информации в Единую государственную информационную систему социального обеспе-
чения» (номер опубликования 32142);
 от 21.10.2021 № 707-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 12.05.2012 № 485-ПП «О Министерстве социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 32143);
 от 21.10.2021 № 708-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Прави-
тельства Свердловской области, регулирующие отношения в сфере социальной защиты 
населения» (номер опубликования 32144);
 от 21.10.2021 № 709-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.11.2018 № 784-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кре-
дитам (займам) в агропромышленном комплексе и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 51-ПП «Об утвержде-
нии Порядка предоставления субсидий на возмещение процентной ставки по инвести-
ционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе» (номер опубликования 
32145);
 от 21.10.2021 № 710-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП» (номер опубликования 32146).
Распоряжение Правительства Свердловской области 
 от 21.10.2021 № 625-РП «О принятии решения о внесении изменений в Схему терри-
ториального планирования Свердловской области, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП, и утверждении Плана меро-
приятий по подготовке проекта «Внесение изменений в Схему территориального плани-
рования Свердловской области» (номер опубликования 32148).


