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Сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указ Губернатора  

Свердловской области

l от 04.09.2015 № 397-УГ «О создании призывной комиссии 
Свердловской области».

Постановления  

Правительства  

Свердловской области

l от 02.09.2015 № 796-ПП «О привлечении в 2015 году из феде-
рального бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита областного бюджета в целях рефинансирования бюд-
жетных кредитов и погашения долговых обязательств Свердлов-
ской области»;
l от 02.09.2015 № 797-ПП «О внесении изменения в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1186-ПП 
«О привлечении в 2015 году в областной бюджет кредитов кредит-
ных организаций»;
l от 02.09.2015 № 798-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 20.01.2015 № 
17-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходо-
вания субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на финансовое обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей в муни-
ципальных общеобразовательных организациях в 2015–2017 
годах»;
l от 02.09.2015 № 801-ПП «О внесении изменения в Положение 
об организации на территории Свердловской области обеспече-
ния населения лекарственными препаратами для медицинско-
го применения, медицинскими изделиями, а также специализиро-
ванными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, за-
купленными по государственным контрактам, утвержденное по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.03.2013 
№ 291-ПП»;
l от 02.09.2015 № 804-ПП «О внесении изменений в базовый 
(отраслевой) перечень государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере занятости населения и в сфере 
социально-трудовых отношений, утверждённый постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 26.04.2011 
№ 474-ПП».
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распоряжение Губернатора 

Свердловской области

l от 07.09.2015 № 218-РГ «О подготовке и организации визита 
делегации Свердловской области в городской округ Судак 
Республики Крым 10–12 сентября 2015 года» (номер опублико-
вания 5724).

Приказ министерства  

инвестиций и развития  

Свердловской области

l от 26.08.2015 № 132 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства инвестиций и развития Свердловской области от 
05.11.2014 № 6 «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области, 
учрежденных в Министерстве инвестиций и развития Сверд-
ловской области, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служа-
щие Министерства инвестиций и развития Свердловской об-
ласти обязаны представлять сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей» (номер опубликования 
5725).

Приказ министерства  

финансов  

Свердловской области

l от 07.09.2015 № 335 «О внесении изменений в Перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный За-
коном Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 111-ОЗ» 
(номер опубликования 5726).
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Приказы министерства 

здравоохранения  

Свердловской области

l от 31.12.2014 № 1802-п «Об использовании документов при осу-
ществлении лицензирования и лицензионного контроля в отноше-
нии юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (но-
мер опубликования 5728);
l от 02.09.2015 № 1294-п «О лицензировании фармацевтической 
деятельности» (номер опубликования 5729).

Приказ министерства 

агропромышленного  

комплекса  

и продовольствия  

Свердловской области

l от 04.09.2015 № 339 «О внесении изменений в Положение о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов при Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области, утвержден-
ное приказом Министерства промышленности и науки Сверд-
ловской области от 11.11.2014 № 374» (номер опубликования 
5730).

ЗАО «УралМедьСтрой» информирует жителей г. Екатерин-
бурга о проектировании жилой застройки по просп. Космонав-
тов, 108, а также о реализации проекта «Комплексное развитие 
дорожной инфраструктуры в северной части города Екатерин-
бурга и организация транспортного сообщения Екатеринбург — 
Верхняя Пышма».

Вновь возводимое жильё необходимо обеспечить объектами 
социальной инфраструктуры. Строительство социальных и ли-
нейных объектов планируется произвести на участке, планиру-
емом к исключению из состава ООПТ «Калиновский лесопарк» 
Лесопаркового участкового лесничества ГКУ СО «Верх-Исетское 
лесничество», общей площадью 21,5 га, ввиду отсутствия альтер-
нативных вариантов размещения.

В соответствии со ст. 105 Лесного кодекса Российской Фе-
дерации изменение границ лесопарковых зон, зелёных зон и 
городских лесов, которое может привести к уменьшению их 
площади, не допускается.

В целях недопущения уменьшения площади лесопарка пред-
усматривается компенсация испрашиваемой для строительства 
территории равновеликим по площади и характеристикам лесным 
участком.

Ввиду этого разрабатываются «материалы обоснования из-
менения границ особо охраняемой природной территории об-
ластного значения «Калиновский лесной парк» Лесопаркового 
участкового лесничества ГКУ СО «Верх-Исетское лесничество», 
содержащие материалы комплексного экологического обследо-
вания лесного участка, обосновывающие придание ему право-
вого статуса ООПТ, и материалы комплексного экологического 
обследования лесного участка, обосновывающие снятие с него 
правового статуса ООПТ» на основании проведения комплекс-
ного экологического обследования исключаемого и компенса-
ционного участков. 

Адрес для направления вопросов, замечаний, предложе-
ний и ознакомления с материалами: 620014, г. Екатеринбург,  
ул. Октябрьской Революции, 56.

Контактный телефон: 8 (343) 344-28-40.
E-mail: ums@umstroy.ru.
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