ОБЩЕСТВО

Глас обмана
С учётом
психологии
– Преступники всё время
меняют сценарии хищений, –
подтверждает эксперт по информационной безопасности
Уральского главного управления Банка России Александр Сальников. – Но при
различии вариаций обман
всегда нацелен на то, чтобы
убедить жертву либо самостоятельно перевести деньги мошенникам, либо раскрыть данные, которые позволят получить доступ к её
счетам. У владельца выпытывают номер карты, срок
действия и заветные три
цифры, указанные на обратной её стороне, либо логин и
пароль к личному кабинету
онлайн-банка. И во всех случаях – код из СМС, присланный банком.
Почему люди выдают чужакам секретные сведения?
Потому что разработчики
мошеннических схем прекрасно владеют приёмами
социальной инженерии. Они
прекрасно знают, что страх
или радость мешают логически мыслить, а потому либо запугивают человека тем,
что он может лишиться денег, если срочно не предпримет определённых шагов, либо сообщают о солидном выигрыше, который можно упустить, если опять же не поторопиться.

ДОКУМЕНТЫ

30 декабря 2021 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области

1. Запомните: настоящие сотрудники банка никог
да не спрашивают реквизиты карты и секрет
ные коды. Эта информация нужна лишь мо
шенникам.
2. Не перезванивайте и не отправляйте СМС на не
знакомые номера, не переходите по ссылкам из
сообщений «от банка».
3. Самостоятельно наберите номер телефона, ука
занный на обратной стороне банковской карты
или на сайте банка, и уточните ситуацию.
налисты, профессора, учителя, врачи, банковские работники.

IT-барьеры

По закону банк обязан вернуть клиенту деньги, которые похищены без
его ведома и участия. Однако если владелец карты сам сообщил мошенникам её номер и срок действия, CVC/CVV-код, логин
и пароль личного кабинета мобильного приложе-

4. Не поддавайтесь панике и не спешите выполнить
указания «сотрудника» банка. Если банк вы
явит подозрительную транзакцию, он сразу
приостановит её на срок до двух суток. За это
время вы можете либо подтвердить эту опера
цию банку, либо отменить её.
5. Ни под каким предлогом не сообщайте никому
личные данные, реквизиты карты и секретную
информацию: CVC/CVVкод на обратной стороне
карты, коды из СМС и ПИНкоды.

ния, код в СМС-сообщении,
кодовые слова и пароли из
СМС, то банк не возвратит
украденные средства. Поиски же мошенников с помощью полиции далеко не
всегда дают положительный результат, а уж взыскание с них ущерба и вовсе безнадёжное дело. Банкиры, конечно же, дорожат
своей репутацией и стараются защитить накопления своих клиентов. С 2018
года они добились права
приостанавливать денеж-

Приказы Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области

Постановления Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области
 от 28.12.2021 № 592 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромыш
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 15.07.2014 № 312 «О
реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (номер опу
бликования 33297).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 29.12.2021 № 630 «О реализации постановления Правительства Свердловской об
ласти от 12.01.2015 № 5ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидий на реализацию социальных проектов в сфере социальной защиты
населения» (номер опубликования 33298);
 от 29.12.2021 № 631 «Об организации работы по возмещению стоимости услуг, пре
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, специализи
рованной службе по вопросам похоронного дела» (номер опубликования 33299).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 28.12.2021 № 735П «Об утверждении основной части проекта планировки терри
тории для размещения линейного объекта электросетевого хозяйства: «Реконструкция
заходов ВЛ 110 кВ на ПС 220/110 Калининская» (номер опубликования 33300);
 от 30.12.2021 № 745П «Об утверждении основной части проекта планировки террито
рии для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального
значения «Реконструкции автомобильной дороги г. Верхняя Пышма – п. Садовый со стро
ительством обхода п. Садовый на территории муниципального образования «город Екате
ринбург» и городского округа Верхняя Пышма» и основной части проекта межевания тер
ритории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры региональ
ного значения «Реконструкции автомобильной дороги г. Верхняя Пышма – п. Садовый со
строительством обхода п. Садовый на территории муниципального образования «город
Екатеринбург» и городского округа Верхняя Пышма» (номер опубликования 33301).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 29.12.2021 № 175ОД «Об утверждении типового условия по предоставлению Под
рядчиком документов, подтверждающих приобретение общераспространенных полез
ных ископаемых» (номер опубликования 33302).

ные переводы, если операция кажется им сомнительной.
За 2020 год Центр мониторинга и реагирования на
компьютерные атаки в кредитно-финансовой
сфере
Банка России направил на
блокировку операторам связи 26,4 тысячи телефонных
номеров, используемых злоумышленниками для кражи денег у граждан. Тем не
менее финансовые потери
– объём несанкционированных операций по банков-

Приказ Управления делами Губернатора Свердловской области
и Правительства Свердловской области
 от 28.12.2021 № 210 «О внесении изменений в некоторые приказы Управления дела
ми Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» (номер
опубликования 33305).

Приказ Управления архивами Свердловской области
 от 29.12.2021 № 27–01–33/246 «Об утверждении форм документов, используемых
Управлением архивами Свердловской области при осуществлении регионального госу
дарственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства об архивном деле
на территории Свердловской области» (номер опубликования 33306).

 от 14.10.2021 № 322/ос «Об утверждении ответственных за исполнение графика за
ключения государственных контрактов и плана кассового исполнения расходов бюдже
тов субъектов Российской Федерации на реализацию регионального проекта «Созда
ние для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населе
ния объектами спорта и подготовка спортивного резерва» («Спорт – норма жизни») на
2022 год» (номер опубликования 33308);
 от 29.11.2021 № 367/ос «О внесении изменений в Порядок определения объе
ма и условий предоставления государственному автономному профессионально
му образовательному учреждению Свердловской области «Училище олимпийско
го резерва № 1 (колледж)» субсидии на обеспечение выплаты ежемесячного де
нежного вознаграждения за классное руководство (кураторство) педагогическим
работникам государственных образовательных организаций Свердловской обла
сти, реализующих образовательные программы среднего профессионального об
разования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с огра
ниченными возможностями здоровья от 27.09.2021 № 306/ос» (номер опублико
вания 33309).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 10.01.2022 № 1 «Об утверждении формы предписания об устранении выявленных
нарушений обязательных требований» (номер опубликования 33310).
11 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Губернатора Свердловской области

 от 27.12.2021 № 247ПК «Об установлении понижающего коэффициента к тарифам
на электрическую энергию для населения Свердловской области» (номер опубликова
ния 33268);
 от 27.12.2021 № 248ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию для
населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской области на
2022 год» (номер опубликования 33269);
 от 27.12.2021 № 249ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» (номер
опубликования 33270);
 от 27.12.2021 № 250ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой
энергии, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Екатеринбургэнер
го» (город Екатеринбург) на территории муниципального образования «город Екатерин
бург» (номер опубликования 33271);
 от 27.12.2021 № 251ПК «Об установлении специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа для финансирования программ газификации газораспредели
тельными организациями Свердловской области на 2022 год» (номер опубликования
33272);
 от 28.12.2021 № 252ПК «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих по
ставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность)
на розничном рынке на территории Свердловской области, на 2022 год» (номер опубли
кования 33273);
 от 28.12.2021 № 253ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по пе
редаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями,
осуществляющими деятельность по передаче электрической энергии на территории
Свердловской области, на 2022 год» (номер опубликования 33274);
 от 28.12.2021 № 254ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услу
ги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми ор
ганизациями, осуществляющими деятельность по передаче электрической энер
гии на территории Свердловской области, на 2022–2026 годы» (номер опублико
вания 33275);
 от 28.12.2021 № 255ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче электри
ческой энергии для территориальной сетевой организации общество с ограниченной
ответственностью «ПромЭнергоСервис» (город Москва), обслуживающей преимуще
ственно одного потребителя акционерное общество «Севуралбокситруда» (город Севе
роуральск), на 2022–2026 годы» (номер опубликования 33276);
 от 28.12.2021 № 256ПК «О признании утратившими силу отдельных постановлений
Региональной энергетической комиссии Свердловской области и о внесении изменений
в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти» (номер опубликования 33277);
 от 28.12.2021 № 257ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования
33278);
 от 29.12.2021 № 258ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ставок,
ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологическое присо
единение к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердловской об
ласти на 2022 год» (номер опубликования 33279);
 от 30.12.2021 № 260ПК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по
передаче электрической энергии по сетям Свердловской области» (номер опубликова
ния 33280);
 от 30.12.2021 № 261ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 27.12.2018 № 325ПК «Об установлении
индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморас
четов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской
области» (номер опубликования 33281).
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ским счетам физических и
юридических лиц составил
около 9 млрд рублей.
– Регулятор следит за
тем, чтобы банки использовали антифрод-системы, которые отслеживают и выявляют нетипичные и подозрительные операции по
счетам клиентов, – говорит Александр Сальников. –
Приостановить платёж можно максимум на два рабочих
дня, чтобы тем временем
получить от клиента подтверждение сделки. Но антифрод-система направлена
на защиту от хищений, которые злоумышленники пытаются совершить без участия
клиента. А мошенничество
методами социальной инженерии строится на том, что
жертвы сами сообщают злоумышленникам данные своей карты, самостоятельно
совершают переводы.

Приказы Министерства физической культуры и спорта
Свердловской области

 от 10.01.2022 № 1РГ «О рабочей группе по подготовке предложений по правовому
регулированию отношений в сфере организации единой системы публичной власти на
территории Свердловской области» (номер опубликования 33313).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области
 от 10.01.2022 № 1 «О внесении изменений в Административный регламент Мини
стерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об
ласти, утвержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и потре
бительского рынка Свердловской области от 20.11.2019 № 580» (номер опубликова
ния 33314).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 10.01.2022 № 2 «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 33315).
12 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 30.12.2021 № 781РП «О внесении изменений в Перечень выставочноярма
рочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и поддержке Прави
тельства Свердловской области, на 2021 год, утвержденный распоряжением Пра
вительства Свердловской области от 30.12.2020 № 790РП» (номер опубликова
ния 33317).

Приказы Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 23.09.2021 № 346 «Об утверждении Положения о региональной автоматизирован
ной системе централизованного оповещения Свердловской области и порядке обеспе
чения своевременного оповещения и информирования населения Свердловской обла
сти об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций на террито
рии Свердловской области» (номер опубликования 33318);
 от 13.12.2021 № 430 «О внесении изменений в приложения к Административно
му регламенту Министерства общественной безопасности Свердловской области, ут
вержденному приказом Министерства общественной безопасности Свердловской
области от 20.01.2017 № 4 «Об утверждении Административного регламента Мини
стерства общественной безопасности Свердловской области» (номер опубликования
33319);
 от 30.12.2021 № 450 «О внесении изменения в Перечень должностных лиц Министер
ства общественной безопасности Свердловской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, утвержденный приказом Мини
стерства общественной безопасности Свердловской области от 13.02.2017 № 44» (но
мер опубликования 33320).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
 от 12.01.2022 № 6 «О признании утратившими силу отдельных приказов Министер
ства энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Свердловской области» (номер
опубликования 33321).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области
 от 09.09.2021 № 349 «О признании утратившими силу отдельных приказов Министер
ства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области в сфере контрольно
надзорной деятельности» (номер опубликования 33323);
 от 11.01.2022 № 1 «О признании утратившим силу приказа Министерства транспор
та и дорожного хозяйства Свердловской области от 26.12.2019 № 410 «Об утверждении
Административного регламента осуществления регионального государственного кон
троля в сфере организации дорожного движения на территории Свердловской обла
сти» (номер опубликования 33324).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области

 от 02.01.2022 № 2п «Об организации проведения химиотерапевтического лечения
больных онкогематологическими заболеваниями» (номер опубликования 33330).

Приказы Департамента государственного жилищного и строительного
надзора Свердловской области

 от 30.12.2021 № 169А «Об утверждении исчерпывающего перечня сведений, кото
рые могут запрашиваться Департаментом государственного жилищного и строительно
го надзора Свердловской области у контролируемого лица при осуществлении регио
нального государственного контроля (надзора) в области долевого строительства мно
гоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Свердлов
ской области» (номер опубликования 33325);
 от 30.12.2021 № 170А «Об утверждении исчерпывающего перечня сведений, кото
рые могут запрашиваться Департаментом государственного жилищного и строительно
го надзора Свердловской области у контролируемого лица при осуществлении регио
нального государственного контроля (надзора) за деятельностью жилищностроитель
ных кооперативов, связанной с привлечением средств членов кооперативов для стро
ительства многоквартирных домов, на территории Свердловской области» (номер опу
бликования 33326);
 от 30.12.2021 № 172А «Об утверждении исчерпывающего перечня сведений, кото
рые могут запрашиваться Департаментом государственного жилищного и строитель
ного надзора Свердловской области у контролируемого лица при осуществлении ре
гионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпри
нимательской деятельности по управлению многоквартирными домами на территории
Свердловской области» (номер опубликования 33327);
 от 30.12.2021 № 173А «Об утверждении исчерпывающего перечня сведений, кото
рые могут запрашиваться Департаментом государственного жилищного и строительно
го надзора Свердловской области у контролируемого лица при осуществлении регио
нального государственного жилищного надзора на территории Свердловской области»
(номер опубликования 33328);
 от 30.12.2021 № 176А «Об утверждении исчерпывающего перечня сведений, кото
рые могут запрашиваться Департаментом государственного жилищного и строительно
го надзора Свердловской области у контролируемого лица при осуществлении регио
нального государственного строительного надзора на территории Свердловской обла
сти» (номер опубликования 33329).

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области

 от 30.12.2021 № 262ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 28.12.2021 № 257ПК «О внесении изме
нений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области» (номер опубликования 33316).
13 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства агропромышленного комплекса и потребительского
рынка Свердловской области

 от 11.01.2022 № 3 «О внесении изменения в перечень должностных лиц Министер
ства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в со
ответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени
ях и Законом Свердловской области «Об административных правонарушениях на тер
ритории Свердловской области», утвержденный приказом Министерства агропромыш
ленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 19.09.2014 № 413» (но
мер опубликования 33331).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области

 от 12.01.2022 № 35 «О внесении изменений в Результаты определения кадастровой
стоимости объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской об
ласти: зданий, сооружений, помещений, машиномест, объектов незавершенного стро
ительства, единых недвижимых комплексов, утвержденные приказом Министерства
по управлению государственным имуществом Свердловской области от 27.09.2019 №
2500» (номер опубликования 33332).

Постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
 от 30.12.2021 № 263ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования
33333).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе и фотокамеры мобильного
телефона) найти документы, опубликованные на сайте
pravo.gov66.ru

 от 30.12.2021 № 746П «О внесении изменений в Генеральный план развития город
ского округа – муниципального образования «город Екатеринбург» на период до 2025
года, утвержденный решением Екатеринбургской городской Думы от 06.07.2004
№ 60/1» (номер опубликования 33322).
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В октябре прошлого года
прошла информация, что
преступники вывели 35 млн
долларов из банка в Объеди
нённых Арабских Эмиратах.
Операцию они провернули с
помощью так называемого
дипфейка — искусственно
го интеллекта, позволивше
го синтезировать голос гла
вы банка.

10 января 2022 года на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства по управлению государственным имуществом
Свердловской области

 от 28.12.2021 № 274 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и
развития Свердловской области от 19.02.2019 № 43 «О создании комиссии по отбо
ру монопрофильных муниципальных образований, претендующих на получение субси
дии монопрофильным муниципальным образованиям, расположенным на территории
Свердловской области, в целях содержания объектов инфраструктуры индустриальных
парков, расположенных на территориях монопрофильных муниципальных образова
ний» (номер опубликования 33295);
 от 30.12.2021 № 277 «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства ин
вестиций и развития Свердловской области» (номер опубликования 33296).

 Арамиль – универсальная ярмарка на ул. 1 Мая, 7 (15 января
с 9:00 до 18:00). Будет представлена всевозможная продукция:
мясные изделия, рыба, орехи, сухофрукты, хозяйственные товары;
 Верхняя Пышма – универсальная ярмарка на ул. Юбилейной,
3а (16 января с 9:00 до 16:00);
 Екатеринбург – универсальные ярмарки по ул. Баумана, 48/
пер. Черноморский, 2; ул. Билимбаевская, 15; Санаторная, 3.
Большую часть займут фермерские продукты, но будут пред
ставлены и непродовольственные товары;
 Качканар – универсальная ярмарка на ул. Гикалова, 7;
 Кировград – универсальные ярмарки на ул. Свердлова, 40
и МаминаСибиряка, 2 (с 9:00 до 17:00);
 Краснотурьинск – универсальная ярмарка на ул. Октябрь
ской, 38;
 Красноуральск – ярмарка на площади у ТЦ (15 января с 9:00
до 17:00). Будут представлены и промышленные, и продо
вольственные товары;
 Красноуфимск – сельскохозяйственная и универсальная яр
марки на ул. Рогозинниковых, 35;
 Кушва – универсальные ярмарки напротив дома № 13 на
ул. Союзов и напротив дома № 17 на Станционной (до 16 янва
ря). Там можно будет купить натуральный мёд, замороженные
грибы и ягоды, свежие молочные продукты от местных ферме
ров, промышленные товары, пуховые изделия ручной работы.
 Нижний Тагил – универсальная ярмарка «Для всей семьи» на
площадке по ул. Юности, 47а (14 января с 10:00 до 18:00);
 Первоуральск – универсальная ярмарка на пр. Ильича, 32
(16 января);
 с. Симинчи – универсальная ярмарка на перекрёстке улиц Со
ветской и Трактовой (15 и 16 января);
 Верхняя Салда – универсальная «Наша ярмарка» на ул. Рабо
чей Молодёжи, 41 (14–16 января с 9:00 до 17:00);
 Нижняя Тура – универсальная ярмарка на ул. 40 лет Октября, 12а;
 п. Новоасбест – универсальная ярмарка в районе здания 7а
по ул. Пионерской (14 января с 11:00 до 17:00);
 с. Бызово – универсальная ярмарка между домами № 7 и № 9
по ул. Ленина (16 января с 11:00 до 15:00);
 с. Новопаньшино – универсальная ярмарка в квартале домов
по ул. Советской, 5 (14 января с 11:00 до 15:00) и в районе
дома № 41 по ул. Ленина (15 января с 11:00 до 14:00);
 д. Черемшанка – универсальная ярмарка в районе дома 32
по ул. Комсомольской (15 января с 14:00 до 15:00);
 с. Южаково – универсальная ярмарка в районе дома № 15
по ул. Советской (14 января с 12:00 до 14:00);
 с. Кайгородское – универсальная ярмарка на ул. Ленина, 84а
(15 января с 12:00 до 14:00);
 Ревда – универсальная ярмарка «Щедрая зима» в районе
дома № 35 по ул. Мира (15–16 января). Уральские фермеры
будут продавать масло, молоко, творог, мясные изделия;
 Реж – универсальная ярмарка на ул. Ленина, 37а;
 пгт Сосьва – сельскохозяйственная ярмарка перед объектами
по адресам ул. Алексеева, 13 и ул. Алексеева, 13а (15 января
с 9:00 до 18:00);
 Сысерть – универсальная ярмарка на ул. Коммуны, 37.
Напомним, что не все ярмарки проходят строго по графику.
Полный список ярмарок смотрите на сайте oblgazeta.ru.
Подготовили
Нина ГЕОРГИЕВА, Ирина ГИЛЬФАНОВА

Доля возвращённых средств,
похищенных с банковских
счетов с помощью ITтех
нологий, сократилась с 13,1
процента в 2020 году до 7,7
процента в 2021 году.
По статье 159.6 Уголов
ного кодекса РФ максималь
ное наказание за мошенни
чество в сфере компьютер
ной информации составляет
10 лет лишения свободы.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

 от 29.12.2021 № 374 «О внесении изменений в Перечень должностей государствен
ной гражданской службы Департамента по труду и занятости населения Свердловской
области, в наибольшей степени подверженных риску коррупции, утвержденный прика
зом Департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 21.12.2015
№ 374» (номер опубликования 33303);
 от 30.12.2021 № 377 «Об утверждении Административного регламента осущест
вления Департаментом по труду и занятости населения Свердловской области в
отношении государственных учреждений службы занятости населения контро
ля за регистрацией инвалидов в качестве безработных и обеспечением государ
ственных гарантий в области содействия занятости населения» (номер опублико
вания 33304).

Приказы Министерства инвестиций и развития Свердловской области

ФАКТ

В ТЕМУ

 от 28.12.2021 № 696 «Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов
при осуществлении Министерством финансов Свердловской области казначейского со
провождения средств» (номер опубликования 33262);
 от 29.12.2021 № 697 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов участни
ков казначейского сопровождения Министерством финансов Свердловской области»
(номер опубликования 33263);
 от 29.12.2021 № 698 «О признании утратившим силу приказа Министерства финан
сов Свердловской области от 21.09.2016 № 348 «Об утверждении Порядка проведения
кассовых операций с отдельными видами средств Министерством финансов Свердлов
ской области» (номер опубликования 33264);
 от 29.12.2021 № 699 «О внесении изменения в приложение № 1 к Порядку примене
ния бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к област
ному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области, утвержденному приказом Министерства финансов
Свердловской области от 06.11.2020 № 382» (номер опубликования 33265);
 от 29.12.2021 № 703 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Свердловской области от 15.09.2016 № 335 «Об утверждении Порядка открытия и ве
дения лицевых счетов неучастников бюджетного процесса Министерством финансов
Свердловской области» (номер опубликования 33266);
 от 29.12.2021 № 706 «Об утверждении Типовой формы соглашения о реструктуриза
ции денежных обязательств» (номер опубликования 33267).

 от 28.12.2021 № 5167 «Об утверждении административных регламентов предоставле
ния государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Центр государ
ственной кадастровой оценки» государственных услуг» (номер опубликования 33293);
 от 30.12.2021 № 5233 «О внесении изменений в схему размещения рекламных кон
струкций на территории муниципального образования «город Екатеринбург», утверж
денную приказом Министерства по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области от 29.07.2016 № 1684» (номер опубликования 33294).

Пятница, 14 января 2022 г.

14, 15 и 16 января, в Свердловской области пройдут первые в наступившем году ярмарки. Торговые ряды будут развёрнуты более
чем в 20 муниципалитетах региона.

МАКСИМ СМАГИН

Злоумышленники
придумали новую схему
обмана. Теперь с помощью
голосовых роботов они
обзванивают клиентов
банков и переводят их
на псевдосотрудников,
которые выманивают
информацию,
позволяющую совершать
операции в онлайн-банке
клиента.

Берётся в расчёт и способность людей адаптироваться к тем или иным приёмам. Перестали потенциальные жертвы доверять
телефонным звонкам «сотрудников» банка? Тут же в
сценарий вводится новый
элемент: сначала о попытке
списать деньги, оформить
кредит или совершить покупку потенциальную жертву информирует металлический голос робота. Который затем или сообщает,
что переключает на сотрудника банка, или предлагает связаться с оператором
кол-центра. В любом случае
клиент попадает на мошенников.
По данным Главного
управления МВД России по
Свердловской области, в
2019 году на долю мошенников приходилось каждое
шестое регистрируемое преступление. Всего их было зарегистрировано 8 910 и более половины – 6 357 совершено с использованием ITтехнологий. На следующий
год мошенники и вовсе развернули дистанционную деятельность. В 2020 году количество
зарегистрированных киберпреступлений возросло на 56,4 процента, достигнув цифры
13 305. Окончательные
итоги за 2021 год пока не
подведены, однако ясно,
что будет установлен новый рекорд.
– В прошлом году жертвами мошенников, которые действуют по различным схемам, стали тысячи
уральцев, потерявшие в общей сложности свыше 700
миллионов рублей, – сообщил «ОГ» руководитель
пресс-службы
Главного
управления МВД России по
Свердловской области Валерий Горелых. – В их числе не только малообразованные пожилые люди, но и
продвинутая публика: жур-

oblgazeta.ru

Что купить на первых в 2022 году
ярмарках в регионе

Для выманивания денег у людей мошенники используют роботов и дипфейки
Татьяна БУРОВА
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