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Постановления Правительства  
Свердловской области
l от 19.12.2016 № 877-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 02.03.2016 № 140-ПП «О распреде-
лении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и ин-
формационных технологий Свердловской области до 2022 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2016 году»;
l от 22.12.2016 № 883-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Совершенствование социально-эконо-
мической политики на территории Свердловской области до 2020 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2014 № 1209-ПП»;
l от 22.12.2016 № 884-ПП «Об изменении и установлении границ зеленой 
зоны на территории Свердловского лесничества Свердловской области»;
l от 22.12.2016 № 885-ПП «О внесении изменений в государственную 
программу Свердловской области «Управление государственными финан-
сами Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1284-ПП»;
l от 22.12.2016 № 886-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 02.04.2014 № 278-ПП «Об утвержде-
нии порядков расчета объемов (размеров) субвенций, предоставляемых 
из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях и обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
l от 22.12.2016 № 887-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 17.12.2015 № 1115-ПП «Об утверждении 
перечня региональных инновационных площадок в Свердловской области»;
l от 22.12.2016 № 888-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие промышленности и науки на тер-
ритории Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП»;
l от 22.12.2016 № 889-ПП «О внесении изменений в постановления Пра-
вительства Свердловской области от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверж-
дении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и казен-
ных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений» и от 
17.05.2011 № 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и полно-
мочий учредителя государственных учреждений Свердловской области»;
l от 22.12.2016 № 891-ПП «О реализации Закона Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 123-ОЗ «О предоставлении субсидии на при-
обретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трех и более детей»;
l от 22.12.2016 № 898-ПП «О внесении изменений в План мероприятий 
(«дорожную карту») «изменения в отраслях социальной сферы, направ-
ленные на повышение эффективности архивного дела в Свердловской 
области», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.09.2013 № 1087-ПП»;
l от 22.12.2016 № 899-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1596-ПП «Об обеспе-
чении доступности получения гражданами информации о деятельности 
органов государственной власти Свердловской области и социально зна-
чимой информации»;
l от 22.12.2016 № 900-ПП «Об организации общественных работ в Сверд-
ловской области в 2017 году»;
l от 22.12.2016 № 901-ПП «Об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения «институт физиотерапии  
и профзаболеваний: физиотерапевтический институт; институт про-
фзаболеваний и гигиены; общежитие и лаборатория», расположен-
ного по адресам: г.Екатеринбург, ул.Московская, д.12; ул.Репина, д.2; 
ул.Московская, д.14, режимов использования земель и требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон».

26 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора Свердловской области
l от 20.12.2016 № 817-УГ «О внесении изменений в персональный состав 
антинаркотической комиссии Свердловской области, утвержденный Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 16.11.2007 № 1181-УГ» (номер 
опубликования 10818);
l от 20.12.2016 № 818-УГ «О внесении изменений в состав межведом-
ственной комиссии по профилактике правонарушений в Свердловской 
области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
07.03.2006 № 187-УГ» (номер опубликования 10819).

Постановления Правительства  
Свердловской области
l от 22.12.2016 № 905-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 22.04.2014 № 306-ПП «Об утверждении Региональ-
ной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-
мах Свердловской области на 2015–2044 годы» (номер опубликования 10820);
l от 22.12.2016 № 907-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 31.03.2016 № 207-ПП «О распреде-
лении субсидий и иных межбюджетных трансфертов из областного бюд-
жета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2016 
году» (номер опубликования 10817).

Приказ министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 21.12.2016 № 609 «О внесении изменений в приказ Министерства 
социальной политики Свердловской области от 17.10.2016 № 531 «Об ор-
ганизации работы по реализации постановления Правительства Сверд-
ловской области от 29.06.2016 № 457-ПП «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий из областного бюджета организациям, располо-
женным на территории Свердловской области, единственным учредите-
лем которых являются общероссийские общественные организации инва-
лидов, на частичное возмещение затрат, связанных с техническим пере-
вооружением производства в целях сохранения и модернизации рабочих 
мест для инвалидов» (номер опубликования 10821).

Приказ департамента общественной 
безопасности Свердловской области
l от 08.12.2016 № 252 «Об утверждении Административного регламента ис-
полнения государственной функции осуществления регионального государ-
ственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального харак-
тера на территории Свердловской области» (номер опубликования 10822).

Информация министерства строительства  
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
l от 19.12.2016 «Протокол публичных слушаний о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0711065:2 - магазины (этажность до 2 эта-
жей и общая площадь до 1500 кв. м.), расположенного по адресу: г. Ека-
теринбург, ул. Проезжая, д. 100, находящегося в границах территориаль-
ной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа)» 
(номер опубликования 10823);
l от 19.12.2016 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0711065:2 - магазины 
(этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м.), расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Проезжая, д. 100, находящегося в грани-
цах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа)» (номер опубликования 10824);

l от 19.12.2016 «Протокол публичных слушаний о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 66:41:0711065:17 - магазины (этажность до 2 этажей и общая 
площадь до 1500 кв. м.), расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Проез-
жая, д. 102, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2.1 (зона инди-
видуальных жилых домов городского типа)» (номер опубликования 10825);
l от 19.12.2016 «Заключение о результатах публичных слушаний о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0711065:17 - магазины 
(этажность до 2 этажей и общая площадь до 1500 кв. м.), расположенно-
го по адресу: г. Екатеринбург, ул. Проезжая, д. 102, находящегося в грани-
цах территориальной зоны Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов го-
родского типа)» (номер опубликования 10826).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
l от 19.12.2016 № 188-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между се-
тевыми организациями, расположенными на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 10827).

27 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
l от 16.12.2016 № 601 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области — управления-
ми социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Предоставление информации, при-
ем документов от граждан, выразивших желание стать помощниками со-
вершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья 
не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и испол-
нять свои обязанности, и установление патронажа над указанной катего-
рией граждан» (номер опубликования 10828);
l от 19.12.2016 № 603 «Об утверждении Планов коечной сети организа-
ций социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской 
области, на 2017 год» (номер опубликования 10829);
l от 22.12.2016 № 612 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент по предоставлению территориальными отраслевыми исполни-
тельными органами государственной власти Свердловской области — 
управлениями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги по выдаче удостоверения 
инвалида Отечественной войны, утвержденный приказом Министерства 
социальной политики Свердловской области от 28.01.2013 № 36» (номер 
опубликования 10830);
l от 26.12.2016 № 616 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области — управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской об-
ласти государственной услуги «Назначение и организация выплаты еди-
новременного пособия для лиц, награжденных знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь» (номер опубликования 10831);
l от 26.12.2016 № 617 «Об утверждении административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области — управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Предоставление компенсации 100 процентов рас-
ходов на оплату услуг по погребению умершего реабилитированного лица, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 
установленному федеральным законом» (номер опубликования 10832).

Приказы министерства строительства  
и развития инфраструктуры  
Свердловской области
l от 21.12.2016 № 1003-п «Об утверждении критериев и показателей эф-
фективности и результативности деятельности государственных учреж-
дений и руководителей государственных учреждений, подведомственных 

Министерству строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области» (номер опубликования 10833);
l от 27.12.2016 № 1025-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории, ограниченной ориентира-
ми: железнодорожная ветка Егоршинского подхода — граница Шарташ-
ского лесопарка — улица Высоцкого» (номер опубликования 10834);
l от 27.12.2016 № 1026-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории в районе улицы Щербакова» 
(номер опубликования 10835);
l от 27.12.2016 № 1027-п «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории в границах улиц Крестинского 
— Академика Шварца — Белинского» (номер опубликования 10836);
l от 27.12.2016 № 1028-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в квартале улиц Малышева — Коминтерна — Педагогиче-
ской — Мира» (номер опубликования 10837);
l от 27.12.2016 № 1029-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в квартале улиц Малышева — Мира — переулка Отдель-
ного — улицы Гагарина» (номер опубликования 10838);
l от 27.12.2016 № 1030-п «Об утверждении проекта межевания застроен-
ной территории в квартале улиц Малышева — Комсомольской — Фонви-
зина — Коминтерна» (номер опубликования 10839);
l от 27.12.2016 № 1032-п «Об утверждении проекта межевания террито-
рии в квартале улицы Евгения Савкова — реки Патрушихи — улиц Верх-
неуфалейской — ландау» (номер опубликования 10840).

Приказы департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области
l от 20.12.2016 № 361 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент департамента по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги по социальной адапта-
ции безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
25.04.2016 № 126» (номер опубликования 10843);
l от 20.12.2016 № 362 «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области, в наибольшей степени подверженных 
риску коррупции» (номер опубликования 10844);
l от 21.12.2016 № 363 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент департамента по труду и занятости населения Свердловской об-
ласти предоставления государственной услуги по организации прове-
дения оплачиваемых общественных работ, утверждённый приказом де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
20.09.2013 № 338» (номер опубликования 10845).

Приказ управления государственной 
охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
l от 26.12.2016 № 288 «О внесении изменений в приказ Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской об-
ласти от 06.09.2016 № 154 «Об утверждении границ территории объекта 
культурного наследия федерального значения «Комплекс зданий «Горо-
док чекиста»: жилой дом, жилой дом, жилой дом, жилой дом, гостиница 
«исеть», дом культуры им. Ф.Э. дзержинского, детский сад, универмаг, 
столовая», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, пр. ленина, 69» 
(номер опубликования 10846).
Постановление избирательной комиссии Свердловской области
l от 26.12.2016 № 48/390 «Об утверждении состава Рабочей группы из-
бирательной комиссии Свердловской области по установлению результа-
тов учета объема эфирного времени, затраченного в течение одного ка-
лендарного месяца на освещение деятельности политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области» 
(номер опубликования 10847).

Тридцать тайн Азов-горыЭкскурсионный маршрут в окрестностях Полевского признан лучшим в регионеАлёна ХАЗИНУРОВА
на минувшей неделе в 
центре развития туриз-
ма свердловской обла-
сти подвели итоги кон-
курса на лучший туристи-
ческий маршрут по реги-
ону. в номинации «Луч-
ший культурно-познава-
тельный маршрут» побе-
дил проект «Легенды го-
ры азов», разработанный 
Оксаной и Александром 
Непомнящими. Маршрут 
проходит по природным 
местам полевского и зна-
комит участников с исто-
рией края — от древности 
до наших дней.Оксана и Александр — историки, преподают в шко-ле и в центре детского твор-чества, ведут занятия в ар-хеологическом отряде. В Полевской они приехали в 1991 году из Забайкалья. Им сразу бросилось в гла-за обилие легенд и мифов, связанных с Уральскими го-рами. Особенно поразило то, что действие сказов Ба-
жова происходит именно в этих реально существую-щих местах, а не в выдуман-ном «тридевятом царстве — тридесятом государстве». В этом, по их мнению, главная уникальность Урала.— Больше всего легенд на Урале связано с горой Азов. Мы насчитали их бо-лее 30, — рассказал «ОГ» Александр Непомнящий. — Именно поэтому реши-ли разработать экскурсион-ный маршрут, основанный на этих мифах. Как мы выяс-нили, создать что-то подоб-ное планировалось здесь ещё в советское время, но тогда так ничего и не вы-шло. «Легенды горы Азов» мы запустили летом 2014 года. Заказать экскурсию можно в любое время года, но пик интереса приходится на сентябрь-октябрь. За два 

года мы провели порядка 80 экскурсий. Причём 90 про-центов посетителей — это школьники.Есть три экскурсион-ных маршрута «Легенд горы Азов» разных уровней слож-ности — на три, четыре или пять километров. Их прохож-дение занимает от двух с по-ловиной до трёх с половиной часов. По пути расположе-но 16 пунктов — смотровые 

площадки, с которых можно полюбоваться окрестностя-ми в радиусе до 40 киломе-тров, реконструированные археологические сооруже-ния (например, жилище чу-ди белоглазой, древние ко-пи и медные рудники), стен-ды с историческими фото и справками. В ходе экскурсии можно узнать об истории Азов-горы и происхождении её названия.

Дети могут пройти квест по поиску клада или сыграть в игру по сказам Бажова. Есть и места для пикников и при-валов — беседки с лавочка-ми и столами, оборудован-ные костровища. Всё это сде-лали своими руками авторы проекта и их ученики. Всего в команде пять-шесть активи-стов-экскурсоводов.— Мы бы хотели, чтобы в будущем здесь появился 

большой благоустроенный парк, подобный «Оленьим ручьям», чтобы не было ван-далов, которые ломают на-ши лавочки на дрова для ко-стра и оставляют мусор на тропе, — поделился плана-ми Александр Непомнящий. — А сейчас мы готовим сле-дующий проект — экскурси-онный автобусный образо-вательный маршрут по ме-стам действий в Полевском 

сказов Бажова «Малахито-вая шкатулка».В среднем экскурсия для группы до 15 человек стоит  2  000 рублей. Пройти по маршруту и полюбовать-ся красотами можно и бес-платно, но никаких указате-лей там нет, а на специальных стендах — лишь минимум ин-формации из той, которую со-общает экскурсовод.

редактор страницы: Станислав Богомолов
тел: +7 (343) 375-80-33
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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 внИмАнИе!

в 2017 году «областная газета» в своей социально расширенной версии (подписка за 300 рублей) будет 
выпускать тематическую страницу «Путешествия по уралу». Полоса адресована тем, кто любит путеше-
ствовать, но пока ещё не представляет, сколь богат в этом смысле уральский регион. И «областная газе-
та» представит нашим читателям масштабный портрет туристического урала.

Страница «Путешествия по Уралу» (она будет выходить ежемесячно) познакомит читателей с самыми 
привлекательными маршрутами, наиболее значительными природными, архитектурными и исторически-
ми достопримечательностями, комфортабельными санаториями и базами отдыха.

Особое внимание будет уделено теме активного отдыха. Сплавы по уральским рекам, конные, велоси-
педные, горнолыжные и спелеотуры, экскурсии по природным заповедникам или… в аномальные зоны, 
привлекающие туристов, — всё это темы будущих публикаций. В равной степени «ОГ» планирует предста-
вить многодневные туры и маршруты выходного дня.

интервью с организаторами туризма на Урале, советы опытных гидов-проводников, отзывы-впечатле-
ния известных людей, побывавших на Урале, конкретные предложения турфирм и агентств дополнят об-
щую картину под названием «Урал туристический».

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

дорогой, дед мороз! Пишет тебе Лада АКИ
МОВА*.

Этот год для меня был очень интересным, 
хоть и непростым: экзамены, соревнования, по-
ступление в уральский государственный горный 
университет, участие и победа в труднейшем кон-
курсе «краса России»…

добрый дедушка мороз! в этой предновогод-
ней суете хочется пожелать тебе и всем людям 
обрести счастье, любовь и вдохновение. А если 

подробнее, то: сиротам — семью, больным — здоровья, спорт-
сменам — победы, учащимся — успехов, творческим людям — 
вдохновения, скучающим — веселья, одиноким — пару, дедуш-
ке морозу — послушных деток, а мне — шоколадку! И помни-
те, мечты сбываются, если ты не просто 
мечтаешь, а ставишь перед собой цель 
и пусть небольшими шажками, но упорно 
идёшь к ней.

*Лада Акимова — жительница екатерин-
бурга, студентка уральского государ-
ственного горного университета, подпис-
чица «областной газеты» и  «краса Рос-
сии-2016».

  кСтАтИ

в конкурсе туристических маршрутов были и другие победители. 
= В номинации «Городской маршрут» лучшим признали проект 

Валентины Самковой «Екатеринбург в зеркале исети». Его маршрут 
проходит по акватории городского пруда на яхте, а в зимнее время 
года может быть автобусным или пешеходным. 

= В номинации «лучший гастрономический маршрут» победила 
Наталья Бердюгина, предложившая туристам познакомится с кух-
ней народов уральского Севера в рамках путешествия в историко-
этнографический парк «Земля предков».

Всего на конкурс было отправлено 34 заявки из Екатеринбур-
га, Полевского, ирбита, Богдановича и Арамиля. 

Предложения победителей будут рекомендованы туроперато-
рам, а на основе их маршрутов будут сделаны путеводители и ау-
диогиды на трёх языках.

Свердловские  

спасатели перешли  

на режим повышенной 

готовности  

до середины января

Свердловские спасатели приведены в режим 
повышенной готовности до 9.00 15 января 
2017 года. безопасность новогодних празд-
ников круглосуточно будут обеспечивать око-
ло тысячи сотрудников мЧС и 330 единиц 
техники, сообщает пресс-служба региональ-
ного Гу мЧС.

В Главном управлении и подразделени-
ях организовано дежурство руководящего 
состава, созданы оперативные группы для 
экстренного выезда на место возможных 
происшествий. 

Организован мониторинг бесперебой-
ного функционирования объектов жизне-
обеспечения населения, проведены про-
верки резервов оборудования и материа-
лов, необходимых для предотвращения лю-
бых чП.

Свердловские спасатели будут ежеднев-
но дежурить в местах проведения массовых 
праздничных мероприятий, они проконтро-
лируют соблюдение противопожарного ре-
жима на 737 объектах. Мониторинг за ситуа-
цией в муниципальных образованиях кругло-
суточно ведётся Центром управления в кри-
зисных ситуациях ГУ МчС по Свердловской 
области.

оксана ЖИЛИнА

Пик популярности экскурсий в окрестностях горы Азов приходится на лето и раннюю осень, но прогуляться по маршруту можно и зимой — авторы проекта следят за состоянием тропы  
и информационных стендов


