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28 декабря 2021 г. на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
l от 28.12.2021 № 624 «О внесении изменения в регламент работы оператора Единой со-
циальной карты, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 16.10.2019 № 476» (номер опубликования 33200);
l от 28.12.2021 № 625 «О внесении изменений в Перечень должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве социальной политики
Свердловской области, при замещении которых государственные гражданские служащие
Свердловской области обязаны предоставлять сведения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей, утвержденный приказом Министерства социальной политики
Свердловской области от 24.11.2016 № 577» (номер опубликования 33208).
Приказы Министерства финансов Свердловской области
l от 24.12.2021 № 685 «О внесении изменений в Типовую форму договора о предоставле-
нии бюджетного кредита, утвержденную приказом Министерства финансов Свердловской
области от 30.04.2020 № 160» (номер опубликования 33203);
l от 27.12.2021 № 687 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от
22.11.2021 № 586» (номер опубликования 33204);
l от 27.12.2021 № 691 «О сроках представления бюджетной отчетности об исполнении
областного бюджета, консолидированной бухгалтерской отчетности бюджетных и авто-
номных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляют исполнительные органы государственной власти Свердловской области, в 2022 го-
ду» (номер опубликования 33205).
Приказ Министерства культуры Свердловской области
l от 27.12.2021 № 616 «О внесении изменений в Положение о комиссии по премиям Гу-
бернатора Свердловской области за выдающиеся достижения в области литературы и
искусства, утвержденное приказом Министерства культуры Свердловской области от
06.11.2018 № 391» (номер опубликования 33206).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области
l от 24.12.2021 № 586 «О признании утратившим силу приказа Министерства агропро-
мышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 25.12.2020
№ 587 «Об утверждении Административного регламента осуществления Министерством
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области регио-
нального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации са-
моходных машин и других видов техники, аттракционов на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 33207).
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
l от 24.12.2021 № 5106 «О внесении изменений в состав комиссии по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой стоимости на территории Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 28.12.2019 № 3433» (номер опубликования 33209).
Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
l от 27.12.2021 № 173-ОД «О признании утратившими силу отдельных приказов Департа-
мента государственных закупок Свердловской области» (номер опубликования 33201).
Приказ Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
l от 27.12.2021 № 562 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архео-
логического наследия «Культурный слой г. Екатеринбурга XVIII–начала XX вв.», располо-
женного по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, и установ-
лении режима использования данной территории» (номер опубликования 33202).
29 декабря 2021 г. на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области
l от 24.12.2021 № 5108 «О внесении изменения в Порядок работы аттестационной ко-
миссии Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, утвержденный приказом Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области от 16.12.2020 № 4164 «Об утверждении Порядка работы аттестаци-
онной комиссии Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области» (номер опубликования 33214).
Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области
l от 19.11.2021 № 519 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 441 «Об утверж-
дении инвестиционной программы филиала «Свердловский» публичного акционерного
общества «Т Плюс» на 2020–2021 годы» (номер опубликования 33215).
Приказ Министерства образования и молодежной политики 
Свердловской области
l от 27.12.2021 № 1269-Д «О внесении изменения в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным (автономным) учреждениям, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством об-
разования и молодежной политики Свердловской области, субсидий на организацию па-
триотического воспитания граждан, проведения областных, общероссийских, междуна-
родных мероприятий и участие представителей Свердловской области в общероссийских
и международных мероприятиях, утвержденный приказом Министерства образования и
молодежной политики Свердловской области от 15.02.2021 № 177-Д» (номер опублико-
вания 33216).
Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
l от 23.12.2021 № 296 «О внесении изменений в приказ Департамента информационной
политики Свердловской области от 13.07.2021 № 165 «Об утверждении Порядка осущест-
вления Департаментом информационной политики Свердловской области мониторин-
га и контроля за выполнением государственного задания государственными бюджетны-
ми и автономными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Сверд-
ловской области» (номер опубликования 33212).
Приказ Управления архивами Свердловской области
l от 27.12.2021 № 27–01–33/241 «О признании утратившим силу приказа Управления ар-
хивами Свердловской области от 16.02.2015 № 27–01–33/28» (номер опубликования
33211).

Постановление Избирательной комиссии Свердловской области
l от 28.12.2021 № 56/342 «Об утверждении состава Рабочей группы Избирательной ко-
миссии Свердловской области по установлению результатов учета объема эфирного вре-
мени, затраченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 33213).
30 декабря 2021 г. в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
l от 23.12.2021 № 759-УГ «О награждении Зырянова С.М. знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» II степени»;
l от 24.12.2021 № 764-УГ «О награждении знаками отличия Свердловской области».
Постановление Правительства Свердловской области
l от 29.12.2021 № 994-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 29.12.2017 № 1033-ПП «Об утверждении Порядка (методики) и переч-
ня показателей оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной дея-
тельности в Свердловской области».
Распоряжение Губернатора Свердловской области
l от 28.12.2021 № 246-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы Верхнесалдинского городского округа».
30 декабря 2021 г. на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указы Губернатора Свердловской области
l от 28.12.2021 № 770-УГ «О внесении изменений в Порядок направления сообщений
о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, и принятия мер по предотвраще-
нию или урегулированию конфликта интересов лицами, замещающими отдельные му-
ниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных на территории
Свердловской области, и предварительного рассмотрения таких сообщений, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 17.02.2020 № 55-УГ» (номер опублико-
вания 33221);
l от 28.12.2021 № 771-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 10.12.2012 № 919-УГ «Об установлении пожизненного денежного содержания для
тренеров в Свердловской области, подготовивших спортсменов, достигших высоких спор-
тивных результатов на международных спортивных соревнованиях, и имеющих почетные
спортивные звания» (номер опубликования 33222);
l от 29.12.2021 № 775-УГ «Об утверждении региональной программы газификации жи-
лищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской об-
ласти на 2021–2030 годы» (номер опубликования 33223);
l от 30.12.2021 № 776-УГ «О выплате денежного вознаграждения спортсменам, приняв-
шим участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в городе Токио (Япония), и их
тренерам» (номер опубликования 33282);
l от 30.12.2021 № 779-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 10.11.2016 № 658-УГ «О поэтапном переходе к установлению на территории Сверд-
ловской области единых нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению»
(номер опубликования 33283);
l от 30.12.2021 № 780-УГ «Об утверждении порядка составления и формы протокола вру-
чения знака отличия Свердловской области или нагрудного знака к почетному званию
Свердловской области» (номер опубликования 33284).
Распоряжения Губернатора Свердловской области
l от 28.12.2021 № 249-РГ «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по
содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период 2022–2025 годов»
(номер опубликования 33285);
l от 30.12.2021 № 250-РГ «О назначении членов конкурсной комиссии по отбору кандида-
тур на должность главы Невьянского городского округа» (номер опубликования 33286);
l от 30.12.2021 № 251-РГ «О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердлов-
ской области от 27.01.2020 № 16-РГ «О создании организационного комитета по обеспе-
чению при проведении эксперимента по квотированию выбросов загрязняющих веществ
(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух на основе сводных рас-
четов загрязнения атмосферного воздуха согласованных действий исполнительных орга-
нов государственной власти, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность на квотируемых объектах города
Нижний Тагил» (номер опубликования 33287).
Постановления Правительства Свердловской области
l от 29.12.2021 № 980-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Прави-
тельства Свердловской области в сфере земельных отношений» (номер опубликования
33224);
l от 29.12.2021 № 981-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердлов-
ской области «Повышение финансовой грамотности населения в Свердловской области
на 2018–2023 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 29.11.2018 № 846-ПП» (номер опубликования 33225);
l от 29.12.2021 № 982-ПП «Об утверждении Правил внесения изменений в перечень глав-
ных администраторов доходов областного бюджета, перечень главных администраторов
доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования Свердловской области, перечень главных администрато-
ров источников финансирования дефицита областного бюджета и перечень главных ад-
министраторов источников финансирования дефицита бюджета государственного вне-
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Сверд-
ловской области» (номер опубликования 33226);
l от 29.12.2021 № 983-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства
Свердловской области от 01.10.2020 № 700-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния из областного бюджета грантов в форме субсидии образовательным организациям
на финансовое обеспечение установленных цифр приема граждан на обучение по про-
фессиям, специальностям среднего профессионального образования» (номер опублико-
вания 33227);
l от 29.12.2021 № 984-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликования 33228);
l от 29.12.2021 № 985-ПП «О создании государственного автономного учреждения со-
циального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних города Асбеста» путем изменения типа существующего госу-
дарственного бюджетного учреждения социального обслуживания Свердловской обла-
сти «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Асбеста» (но-
мер опубликования 33229);
l от 29.12.2021 № 986-ПП «Об использовании средств областного бюджета для обеспече-
ния реализации полномочий Российской Федерации по лицензированию отдельных видов

деятельности в сфере охраны здоровья граждан, переданных для осуществления органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, на территории Свердловской
области в 2022–2024 годах» (номер опубликования 33230);
l от 29.12.2021 № 987-ПП «Об установлении дополнительной меры социальной поддерж-
ки по обеспечению детей, нуждающихся в оказании паллиативной медицинской помощи,
требующих нутритивной поддержки, проживающих на территории Свердловской области,
специализированными смесями (растворами) для энтерального и парентерального лечеб-
ного питания» (номер опубликования 33231);
l от 29.12.2021 № 988-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления единовре-
менных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а так-
же акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пун-
ктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на тер-
ритории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 30.07.2020 № 508-ПП» (номер опубликования 33232);
l от 29.12.2021 № 989-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 13.05.2016 № 308-ПП «Об утверждении комплексной программы
«Развитие Режевского городского округа» на 2016–2021 годы» (номер опубликования
33233);
l от 29.12.2021 № 990-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 16.10.2020 № 733-ПП «О межведомственной рабочей группе по реа-
лизации в Свердловской области проектов социального воздействия» (номер опублико-
вания 33234);
l от 29.12.2021 № 991-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 19.04.2018 № 222-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из
областного бюджета субсидии фонду «Свердловский областной фонд поддержки пред-
принимательства (микрокредитная компания)» на реализацию мероприятий по поддерж-
ке субъектов малого и среднего предпринимательства» (номер опубликования 33235);
l от 29.12.2021 № 992-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муници-
пального управления Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1276-ПП» (номер опубликова-
ния 33236);
l от 29.12.2021 № 993-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Совершенствование социально-экономической политики на тер-
ритории Свердловской области до 2024 года» (номер опубликования 33237);
l от 29.12.2021 № 995-ПП «О Территориальной программе государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» (номер опубликования 33238);
l от 29.12.2021 № 996-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 08.09.2021 № 545-ПП «О порядке подготовки доклада Губернато-
ру Свердловской области о фактически достигнутых значениях (уровнях) показателей,
предусмотренных перечнем показателей для оценки эффективности деятельности выс-
ших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Фе-
дерации от 4 февраля 2021 года № 68 «Об оценке эффективности деятельности высших
должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной вла-
сти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» (номер опубликования 33239);
l от 29.12.2021 № 997-ПП «О региональном государственном контроле (надзоре) в обла-
сти технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники,
аттракционов на территории Свердловской области» (номер опубликования 33240);
l от 29.12.2021 № 998-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и ут-
верждения схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 33241);
l от 29.12.2021 № 999-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП» (номер опубликова-
ния 33242);
l от 29.12.2021 № 1000-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубли-
кования 33243);
l от 29.12.2021 № 1001-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, в 2021 году на восстановление воинских захоронений, утвержден-
ное постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2020 № 10-ПП» (но-
мер опубликования 33244);
l от 29.12.2021 № 1002-ПП «О главном энергетике и заместителе главного энергетика
чемпионата мира по волейболу FIVB среди мужских команд в 2022 году в городе Екате-
ринбурге» (номер опубликования 33245);
l от 29.12.2021 № 1003-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти, в 2022 году в рамках реализации государственной программы Свердловской области
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года» (номер опубли-
кования 33246);
l от 29.12.2021 № 1004-ПП «Об утверждении Положения о региональном государствен-
ном лицензионном контроле за осуществлением предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами на территории Свердловской области» (номер
опубликования 33247);
l от 29.12.2021 № 1005-ПП «Об утверждении Положения о региональном государствен-
ном жилищном надзоре на территории Свердловской области» (номер опубликования
33248);
l от 29.12.2021 № 1006-ПП «Об утверждении Положения о региональном государствен-
ном строительном надзоре на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 33249);
l от 29.12.2021 № 1007-ПП «О внесении изменений в Положение о региональном госу-
дарственном контроле (надзоре) в области обращения с животными, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 16.09.2021 № 608-ПП» (номер опу-
бликования 33250).
Распоряжения Правительства Свердловской области
l от 30.12.2021 № 774-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и па-
водковых вод в 2022 году на территории Свердловской области» (номер опубликования
33288);
l от 30.12.2021 № 775-РП «О мероприятиях по реализации II подэтапа третьего этапа
(2021–2025 годы) Программы демографического развития Свердловской области на пе-

риод до 2025 года, одобренной постановлением Правительства Свердловской области от
27.08.2007 № 830-ПП» (номер опубликования 33289);
l от 30.12.2021 № 777-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 09.12.2014 № 1612-РП «Об утверждении Положения о межотрасле-
вом совете потребителей при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельно-
сти субъектов естественных монополий и состава межотраслевого совета потребителей
при Губернаторе Свердловской области по вопросам деятельности субъектов естествен-
ных монополий» (номер опубликования 33290);
l от 30.12.2021 № 778-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии
Верх-Исетского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015
№ 300-РП» (номер опубликования 33291);
l от 30.12.2021 № 779-РП «О внесении изменений в состав территориальной комис-
сии Ленинского района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их
прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 30.03.2015
№ 303-РП» (номер опубликования 33292).
Приказы Министерства здравоохранения Свердловской области
l от 22.12.2021 № 2963-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния 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 субси-
диями на иные цели» (номер опубликования 33251);
l от 23.12.2021 № 2980-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществля-
ются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое
обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, субсидии на ос-
нащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коеч-
ного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным но-
вой коронавирусной инфекцией, утвержденный приказом Министерства здравоохранения
Свердловской области от 19.11.2021 № 2655-п» (номер опубликования 33252);
l от 23.12.2021 № 2981-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на реализацию ме-
роприятий региональной программы Свердловской области «Модернизация первично-
го звена здравоохранения Свердловской области», утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 12.03.2021 № 436-п» (номер опубликова-
ния 33253);
l от 23.12.2021 № 2982-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и ус-
ловий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Сверд-
ловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осущест-
вляются Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидий на иные це-
ли на развитие паллиативной медицинской помощи, утвержденный приказом Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 19.04.2021 № 803-п» (номер опубликова-
ния 33254);
l от 23.12.2021 № 2999-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отноше-
нии которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здраво-
охранения Свердловской области, субсидии на организацию медицинской деятельности,
связанной с донорством органов человека в целях трансплантации (пересадки), утверж-
денный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 06.08.2021 №
1780-п» (номер опубликования 33255);
l от 24.12.2021 № 3008-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое обе-
спечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским
работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой ком-
пенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставля-
лись указанные стимулирующие выплаты, утвержденный приказом Министерства здраво-
охранения Свердловской области от 07.10.2021 № 2279-п» (номер опубликования 33256);
l от 24.12.2021 № 3009-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям, в отно-
шении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством здра-
воохранения Свердловской области, субсидии на переоснащение медицинских организа-
ций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболевания-
ми, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от
24.02.2021 № 321-п» (номер опубликования 33257);
l от 27.12.2021 № 3026-п «О внесении изменений в Порядок определения объема и усло-
вий предоставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердлов-
ской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляют-
ся Министерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое обе-
спечение мероприятий по приобретению медицинских изделий для оснащения медицин-
ских организаций, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской
области от 04.10.2021 № 2249-п» (номер опубликования 33258);
l от 28.12.2021 № 3034-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на укрепление материаль-
но-технической базы государственных учреждений здравоохранения Свердловской обла-
сти, оказывающих медицинскую помощь гражданам старшего возраста» (номер опубли-
кования 33259);
l от 28.12.2021 № 3040-п «Об утверждении Порядка определения объема и условий пре-
доставления государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской об-
ласти, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Мини-
стерством здравоохранения Свердловской области, субсидии на финансовое обеспечение
выполнения комплексных мероприятий по организации развертывания и работы обсерва-
тора» (номер опубликования 33260);
l от 29.12.2021 № 3046-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохране-
ния 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 субси-
диями на иные цели» (номер опубликования 33261).

ДОКУМЕНТЫ

Экс-депутат Заксобрания 
рассчитывает отменить 
результаты выборов
Бизнесмен Валерий САВЕЛЬЕВ, который в 
прошлом созыве представлял в региональ-
ном Законодательном собрании Чкаловский 
район Екатеринбурга, подал иск в Областной 
суд. Он намерен оспорить результаты выбо-
ров, по итогам которых уступил мандат пред-
ставителю другой партии. 

Информацию «Облгазете» подтвердили в
пресс-службе Свердловского областного су-
да. Специалисты сообщили, что ответчиком
по делу о защите избирательных прав высту-
пает Чкаловская районная территориальная
избирательная комиссия Екатеринбурга.

Представители AVS Group, основателем
которой является Валерий Савельев, заявили
в СМИ, что иск подан в связи с обращения-
ми избирателей и общественных организаций
– многие выразили готовность официально
подтвердить, что были свидетелями наруше-
ний при голосовании.

А Александр Ивачёв на своей странице в
Facebook рассказал, что заявления в адрес
Валерия Савельева поступали от «мобиль-
ных избирателей», которые проголосовали
на участках Чкаловского района, не имея на
то права.

Рассмотрение дела в Свердловском об-
ластном суде назначено на 18 января.

Елизавета ПОРОШИНА

В Екатеринбурге из-за 
коммунальной аварии 
затопило парковку 
с машинами
В Екатеринбурге в ночь на 11 января произо-
шла коммунальная авария в районе дома на 
Сыромолотова, 7 в микрорайоне ЖБИ. Холод-
ная вода разлилась вдоль дома и затопила 
парковку с машинами. 

В результате дороги и тротуары на ЖБИ
превратились в каток, а колёса некоторых ав-
томобилей вмёрзли в образовавшийся лёд.
Без воды остался близлежащий дом на Вы-
соцкого, 14. Устранением аварии в течение
дня занимались представители МУП «Водо-
канал».

– Авария произошла на трубопроводе
диаметром 200 мм. Бригада цеха благоу-
стройства работала на месте ночью, чтобы не
допустить излива на проезжую часть. Допол-
нительно для очистки территории от нале-
ди было развёрнуто пять единиц техники, ра-
ботали три бригады цеха благоустройства. На
месте также проводились земляные работы,
– сообщили в пресс-службе.

Оксана ЖИЛИНА
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Оставшаяся без крова многодетная семья Абдулаевых из Большого Истока переехала в новую квартиру. 
«Областная газета» не смогла пропустить новоселье

Павел ПИВОВАРОВ

Уже завтра состоится 
традиционная 
встреча губернатора 
Свердловской области 
Евгения КУЙВАШЕВА с 
журналистами. На неё 
аккредитованы 118 
представителей СМИ. 
«Областная газета» решила 
вспомнить наиболее яркие 
случаи, когда обещания 
главного чиновника 
региона заканчивались 
хеппи-эндом.

Тепло 
нового дома

Многонациональная семья 
Абдулаевых из Большого Ис-
тока до одной встречи губер-
натора с журналистами была 
вынуждена ютиться на съём-
ном жилье. Всё дело в том, что 
дом уроженцев Таджикистана 
был уничтожен огнём осенью 
2020 года. После вопроса кор-
респондента «Облгазеты» Ев-
гению Куйвашеву всё измени-
лось почти мгновенно: на ре-
шение вопроса понадобилось 
15 минут. Под Новый 2021 год 
погорельцы, воспитывающие 
восемь детей, въехали в про-
сторную квартиру с евроре-
монтом в Арамиле. Жильё бы-
ло приобретено Фондом свя-
той Екатерины. А позже жур-
налисты «ОГ» побывали на но-
воселье у многонациональной 
семьи. 

Сохранение 
культурного 
наследия
Январская встреча 2020 

года с представителями масс-
медиа привела к реальным 
подвижкам в вопросе сохране-
ния памятников архитектуры 
в Ирбите. Представитель ир-
битской телекомпании «НТС» 
обратил внимание губерна-
тора, что в городе уже восста-
новлены шесть памятников – 
объектов культурного насле-

дия и поинтересовалась, про-
должатся ли эти работы. 

Глава региона проникся 
ситуацией и дал соответству-

ющие распоряжения. Он по-
обещал, что за пять лет будут 
отреставрированы все 26 до-
мов-памятников, которые в 

этом нуждаются. Уже за год по-
сле пресс-конференции были 
отремонтированы восемь до-
мов. 

Ожидается, что неболь-
шой уральский городок ста-
нет центром притяжения ту-
ристов. Всё потому, что на ти-

хих улочках провинциальной 
столицы уральского мотоци-
клостроения расположены 89 
объектов культурного насле-
дия, большинство из которых 
возведены в середине XIX ве-
ка.

Министерство 
в духе времени 

Однажды губернатор и во-
все создал новый орган в пра-
вительстве Свердловской об-
ласти, отреагировав на прось-
бу журналиста. Незадолго до 
пресс-конференции кабмин 
России возглавил Михаил Ми-
шустин, который долгое вре-
мя занимался изучением во-
просов цифровизации.

Вслед за этим, основы-
ваясь на мировых трендах, в 
стране стала активно разви-
ваться так называемая цифро-
вая экономика. Журналист  по-
интересовался: «Не планируе-
те ли вы создать соответству-
ющее министерство для объе-
динения всех задач в этом пла-
не?»

Губернатор пообещал по-
думать над этим вопросом:

– Есть вопросы к коорди-
нации? У нас сегодня суще-
ствует департамент информа-
ционных технологий. Мною 
подписано поручение. Кто 
там не выполнит его? Мною 
подписаны поручения, поста-
новления правительства о 
введении мониторинга и соз-
дании «Умного региона». Ес-
ли нужно целое министер-
ство, министр нужен, давайте 
подумаем. Я не знаю, в Кали-
форнии министр есть? У них 
Кремниевая долина, но ми-
нистра нет скорее всего. По-
этому я подумаю, поговорю со 
всеми на эту тему.

В итоге в марте 2021 года 
департамент информатиза-
ции и связи Свердловской об-
ласти был преобразован в ми-
нистерство цифрового разви-
тия и связи. 

Губернатор сказал – губернатор сделал
Три истории, когда глава региона исполнил просьбы уральских журналистов

Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, заместитель председателя Заксобрания 
Свердловской области:

– Я бы спросил губернатора о планах по улучшению качества
образования, здравоохранения, об увеличении количества ра-
бочих мест, о проблеме заработка. Я помню очень хорошо
1992 год, когда люди с высшим образованием были вынужде-
ны работать челноками на рынках, по сути, рискуя своей жиз-
нью. Безусловно, на пресс-конференции будут подведены ито-
ги и обозначены направления развития Свердловской области.
Те программы, которые есть, будут реализовываться. Думаю,
что вряд ли стоит ожидать революционных изменений. Речь
наверняка будет идти о подготовке к Универсиаде, подготов-
ке к 300-летию Екатеринбурга, а также к выборам губернатора,
которые состоятся в этом году.

Владимир БЕГУНОВ, сооснователь группы «Чайф»:
– Конечно, я бы спросил, когда снимут коронавирусные огра-
ничения. Во время пандемии действовало требование по 50-
процентной заполняемости залов, у меня слетали концерты.
Раньше действовало ограничение на работу общепита в ноч-

ное время, пока его временно отменили. Но вопрос остался –
неужели вирус просыпается после 23:00? Ну и, конечно, спро-
сил бы о материальной поддержке населения – есть социаль-
ные группы, которые серьёзно пострадали за время пандемии.

Илья ТЫЩЕНКО, председатель свердловского отделения «Опоры 
России»:

– У меня не вопрос, а пожелание, чтобы не вводили новые
ограничения из-за ситуации с коронавирусом для малого и
среднего бизнеса. Этих людей нужно носить на руках. Пусть
ограничивают работу государственных органов. Жду, что на
пресс-конференции прозвучат конкретные ответы на вопросы
о дальнейшей работе бизнеса в режиме пандемии.

Антон БУТАКОВ, главный режиссёр Центра современной драма-
тургии в Екатеринбурге:

– Я бы поинтересовался, какая помощь будет оказываться не-
государственным учреждениям культуры. Сейчас начали ока-
зывать поддержку за счёт средств бюджета самым известным
частным театрам страны. А чем мы хуже? Пока нас поддержи-
вают только дипломами, и их уже некуда девать.

О чём спросили бы губернатора?

Напомним, 
на выборах 

в Законодательное 
собрание 

19 сентября 
прошлого года 

победителем 
в Чкаловском 

одномандатном 
округе стал лидер 

свердловского 
отделения КПРФ

Александр Ивачёв. 
Он набрал 18 730 

голосов избирателей 
и обогнал 

единоросса 
Валерия Савельева 

на 702 голоса 




