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 СПРАВКА «ОГ»
Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев в конце 
июля 2017 года утвердил 
программу развития циф-
ровой экономики в РФ до 
2025 года. Программа со-
стоит из пяти направле-
ний, посвящённых норма-
тивному регулированию, 
образованию, кадрам, IT-
инфраструктуре и кибер-
безопасности. В дальней-
шем программу предсто-
ит дополнить отраслевыми 
проектами в сфере здраво-
охранения и создания «ум-
ных городов».

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-54-85
E-mail: region@oblgazeta.ru
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Приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 27.09.2017 № 481 «О реализации постановления Правитель-
ства Свердловской области от 13.04.2017 № 244-ПП «О проведе-
нии оценки последствий принятия решения о реконструкции, мо-
дернизации, об изменении назначения или о ликвидации объек-
та социальной инфраструктуры для детей, являющегося государ-
ственной собственностью Свердловской области или муниципаль-
ной собственностью, заключении государственной организаци-
ей Свердловской области или муниципальной организацией, об-
разующей социальную инфраструктуру для детей, договора арен-
ды закрепленных за ней объектов собственности, а также о реор-
ганизации или ликвидации государственных организаций Сверд-
ловской области или муниципальных организаций, образующих 
социальную инфраструктуру для детей» (номер опубликования 
14817).

Приказы Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 25.09.2017 № 389 «Об утверждении Порядка получения раз-
решения представителя нанимателя на участие на безвозмездной 
основе в управлении общественной организацией (кроме полити-
ческой партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативом, садоводческим, огородническим, дачным потре-
бительским кооперативом, товариществом собственников недви-
жимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления госу-
дарственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубли-
кования 14818);
 от 26.09.2017 № 390 «О внесении изменений в Порядок рабо-
ты комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-
нию государственных гражданских служащих Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов, утвержденный при-
казом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 21.02.2014 № 66» (номер опублико-
вания 14819).

Приказ Министерства общественной 
безопасности Свердловской области
 от 25.09.2017 № 299 «О внесении изменений в детальный 
план-график реализации государственной программы Сверд-
ловской области «Обеспечение общественной безопасности 
на территории Свердловской области до 2024 года», утверж-
денный приказом Министерства общественной безопасности 
Свердловской области от 14.06.2017 № 203» (номер опублико-
вания 14820).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 22.09.2017 № 27–01–33/154 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления государственными архивами 

Свердловской области государственной услуги «Предоставление 
архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информа-
ционных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод 
граждан» (номер опубликования 14821).
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Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 27.09.2017 № 94-ПК «Об установлении платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования общества с 
ограниченной ответственностью «Энерго-аудит» (город Екатерин-
бург) к сетям газораспределения акционерного общества «Екате-
ринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту» 
(номер опубликования 14827);
 от 27.09.2017 № 95-ПК «Об установлении тарифа на услугу водоот-
ведения, оказываемую обществом с ограниченной ответственностью 
«РТИ-Энерго» (город Екатеринбург) потребителям муниципального 
образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 14828);
 от 27.09.2017 № 96-ПК «Об утверждении производственной про-
граммы и установлении тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами обществу с ограниченной ответственно-
стью «Гарант» (город Талица)» (номер опубликования 14829);
 от 27.09.2017 № 97-ПК «Об определении фактических значений 
показателей надежности и качества услуг по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям за 2016 год, оказываемых газо-
распределительными организациями на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 14830).
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Указ Губернатора Свердловской области
 от 26.09.2017 № 526-УГ «О внесении изменений в отдельные ука-
зы Губернатора Свердловской области по вопросам оплаты труда 
работников государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Уральский институт регионального законодательства» 
(номер опубликования 14831).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 26.09.2017 № 763-РП «О внесении изменений в распоряже-
ние Правительства Свердловской области от 30.03.2015 № 304-РП 
«Об утверждении состава территориальной комиссии Октябрьского 
района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» (номер опубликования 14832).

Приказы Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области — Сысертского 
управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 27.09.2017 № 50 «О внесении изменений в Порядок работы 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих территориального отрас-
левого исполнительного органа государственной власти Сверд-
ловской области — Сысертского управления агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области и урегули-
рованию конфликта интересов, утвержденный приказом Сысерт-
ского управления агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 22.07.2016 № 41» (номер опубли-
кования 14833);
 от 27.09.2017 № 51 «Об утверждении Порядка получения разреше-
ния представителя нанимателя на участие на безвозмездной основе 
в управлении общественной организацией (кроме политической пар-
тии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, 
садоводческим, огородническим, дачным потребительским коопера-
тивом, товариществом собственников недвижимости в качестве еди-
ноличного исполнительного органа или вхождения в состав их кол-
легиальных органов управления государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, замещающими должности госу-
дарственной гражданской службы Свердловской области в Сысерт-
ском управлении агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области» (номер опубликования 14834);
 от 28.09.2017 № 52 «О внесении изменений в Положение об Об-
щественном совете при Сысертском управлении агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области, утверж-
денное приказом Сысертского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области от 09.04.2014 
№ 12» (номер опубликования 14835).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 02.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта: «Техническое перевооружение газо-
проводов высокого и низкого давления в пос. Шувакиш» (номер 
опубликования 14836);
 от 02.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта: «Техническое перево-
оружение газопроводов высокого и низкого давления в пос. Шува-
киш» (номер опубликования 14837);
 от 02.10.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории в квартале улицы Пехотин-
цев — отвода железной дороги — улицы Софьи Перовской» (но-
мер опубликования 14838);
 от 02.10.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний 
о проекте планировки и проекте межевания территории в квартале 
улицы Пехотинцев — отвода железной дороги — улицы Софьи Пе-
ровской» (номер опубликования 14839).

      ДОКУМЕНТЫ

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

(109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4, адрес электронной по-
чты: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения 
Арбитражного суда Свердловской обл. от 27 июля 2015 г. по делу 
№ А60-26678/2015 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Обществом с ограниченной ответственностью «Плато-банк» (ООО 
«Плато-банк»), адрес регистрации: 620102, г. Екатеринбург, ул. 
Шаумяна, д. 73, ИНН 6608001383, ОГРН 1026600005013 (далее 
– финансовая организация), сообщает о результатах проведения 
электронных торгов посредством публичного предложения (далее 
– Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77032298699 в газете «Коммерсантъ» от 22 июля 2017 г. № 132 
(6126), проведённых в период с 14 сентября 2017 г. по 20 сентября 
2017 г.

Торги ППП состоялись по лоту 7, победителем Торгов ППП 
признана Кузенко Ксения Александровна, предложенная цена – 
541 307,11 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к 
должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

Кадастровым инженером ООО «Гео-Строй» Статной На-
тальей Сергеевной (почтовый адрес: ХМАО-Югра, г. Сургут, 
ул. Привокзальная, д.18/3, 1-й этаж, контактный телефон 
8-952-705-47-37), квалификационный аттестат 86-16-5, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:23:0000000:97, расположенного: Россия, Свердловская 
область, Серовский район, тер. земли общей долевой соб-
ственности граждан, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка путём выдела в счёт доли 
в праве общей собственности на земельный участок.

Заказчиком работ является Аникин Виктор Валерье-
вич (действующий на основании доверенности 66АА 4358378 
от 09.08.2017 г., представляющий интересы Рямова П.Е.), 
Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Карпинского, 
д. 23, кв. 67, тел. 8-902-87-21-497.

Собрание заинтересованных лиц по поводу ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, образуемого 
путём выдела в счёт долей в праве общей долевой соб-
ственности, состоится по адресу: Свердловская область, 
Серовский район, пос. Ключевой, администрация 3 ноября
2017 г. в 09:00.

Заинтересованные лица могут внести предложения о 
доработке проекта межевания земельного участка после 
ознакомления с ним по вышеуказанному адресу в течение 
30 дней с момента опубликования в СМИ.

При проведении собрания по поводу ознакомления с 
проектом межевания при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда-
ющие права на соответствующий земельный участок.

ОРГАНИЗАТОР ТОРГОВ – ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ «АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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      ФОТОФАКТ

В Свердловской области продолжается прививочная 
кампания. На прошлой неделе члены правительства 
Свердловской области сделали прививки против гриппа.
— Лучше привиться до подъёма заболеваемости. Вакцина 
абсолютно безопасна для здоровья и доступна для жителей 
области, — сказал и.о. министра здравоохранения региона 
Игорь Трофимов (на фото). В регионе планируют привить 
более 1,9 млн человек, в настоящее время план выполнен 
на 25 процентов. Кто ещё из ВИП-персон сделал прививки? 
Смотрите на сайте oblgazeta.ru
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О Татьяна МОРОЗОВА
Ежегодно 30 сентября в Рос-
сии отмечается День Интер-
нета. В этом году мы встре-
тили праздник с недавно ут-
верждённой программой 
развития цифровой эконо-
мики в РФ. Директор Екате-
ринбургского филиала 
Ростелекома Константин 
ТРЕТЬЯК рассказал «ОГ» 
о существующих и будущих 
интернет-проектах.

— Константин Борисо-
вич, в настоящий момент в 
Свердловской области реа-
лизуется программа устра-
нения цифрового нера-
венства, действие которой 
продлится до конца 2018 
года. На кого она рассчита-
на?— Суть программы заклю-чается в том, что государство в лице Минкомсвязи РФ выде-ляет деньги на строительство линий связи в малые населён-ные пункты. Это дело очень убыточное, которым не мо-гут заниматься частные опе-раторы связи. Поэтому это де-лает Ростелеком — компания с преимущественно государ-ственным участием.В программу входят насе-лённые пункты с численно-стью населения от 250 до 500 зарегистрированных жите-лей. Финалом каждой строй-ки в этих населённых пунктах является общественная точка доступа Wi-Fi, которой может воспользоваться любой жела-ющий. При этом с 1 августа мы отменили абонентскую плату за пользование этими точка-ми, раньше она составляла 45 рублей в месяц.

— Где уже удалось устра-
нить цифровое неравенство, 
и как появление Интернета 
сказалось на жизни селян?— На сегодняшний день план в Свердловской области выполнен почти на 50 процен-

тов — запущено в эксплуата-цию более 100 точек Wi-Fi из 222 запланированных. До кон-ца года в регионе заработает ещё 50 точек общественного доступа в Интернет. В первую очередь мы приводили «опти-ку» в населённые пункты, ко-торые можно было подклю-чить быстро. Сейчас наступа-ет очередь очень удалённых территорий, где работу вести сложнее.Люди получили доступ к платёжным системам, к ин-формации, связи, получили возможность переписывать-ся. Объёмы трафика растут, и значительно. Вообще универ-сальные услуги связи глав-ным образом преследуют со-циальную цель — обеспечить граждан страны равным до-ступом к услугам связи и ин-формации. На базе созданной инфраструктуры можно бу-дет предоставлять современ-ные услуги в удалённых сё-лах, начиная с телемедицины и заканчивая видеонаблюде-нием.
— В сентябре Евгений 

Куйвашев создал рабочую 
группу для формирования 
программы развития циф-
ровой экономики в Сверд-

ловской области. Что собой 
представляет цифровая эко-
номика?— Цифровая экономи-ка подразумевает такие сер-висы, как система 112, «Без-опасный город» и многое другое. Например, ушло вре-мя систем видеонаблюдения, где сидел оперативный де-журный и наблюдал за мо-ниторами — человеческий глаз не способен всё это охва-тить. В настоящий момент в стране строят системы, кото-рые в автоматическом режи-ме определяют какие-то воз-можные катаклизмы и сиг-нализируют о них в соответ-ствующие службы. Если гово-рить о будущем, то очень важ-ным направлением является Интернет вещей.

— Так цифровая эконо-
мика — это вопрос далёкого 
будущего?— Нет, цифровая экономи-ка — это уже реальность, в ко-торой мы с вами живём. Се-годня всё уходит в «цифру»: наше общение друг с другом, образование, медицина, ин-дустрия. По прогнозу, в бли-жайшем будущем на каждого человека на Земле будет при-ходиться более 30 устройств 

с доступом в Интернет, в том числе — различные бытовые приборы. Бизнес третьего ты-сячелетия в условиях циф-ровой экономики — это спо-собность извлекать пользу из данных, которые переда-ют эти устройства. Даже гово-рят, что интернет-данные — это новая нефть. С помощью высоких технологий «перера-ботки» её можно превращать в бизнес: новые продукты и услуги.
— И последний вопрос: 

люди веками жили без Ин-
тернета, неужели сейчас без 
него не обойтись?— Конечно. Интернет — это благо. Я не могу назвать ни одной сферы жизни лю-дей, в которую бы не входил Интернет. Это не только ком-пьютер и телефон. Это заво-ды, птицефабрики, теплицы и прочие предприятия,  где всё происходит в автомати-ческом режиме. А программы «Умная поликлиника», «Ум-ная школа», «Умное уличное освещение», «Умный дом» приведут в ближайшем буду-щем к созданию «умных горо-дов», о которых так много го-ворят сегодня.

«Интернет — новая нефть»Глава екатеринбургского Ростелекома — о том, как будут развиваться информационные услуги в регионе

Константин Третьяк: «Скоростные каналы передачи данных 
Ростелекома будут играть роль цифровых «нефтепроводов»
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Лот № 1 – помещения магазина, встроенные в жилой 
дом, площадью 134,8 кв. м, расположенный по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Расточная д. 15, корпус 5.

Лот № 2 - здание прирельсового склада 1-4, литер 3, 
общей площадью 771,6 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, стр. В.

Начальный размер арендной платы за пользование объ-
ектами недвижимого имущества на аукционе составляет:

Лот № 1 – 81 440 рублей 77 копеек в месяц с учётом 
НДС 18%;

Лот № 2 – 187 560 рублей 53 копейки в месяц с учётом 
НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 02 ноября 2017 г. в 14:30 
по местному времени (12:30 по московскому времени) по 
адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, 
каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недви-
жимого  имущества также можно, позвонив по телефонам: 
(343) 358-39-30, (343) 358-35-69.

ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 8066/ОА-СВЕРД/17 

на заключение договоров аренды объектов 
недвижимого имущества, находящихся 

в собственности ОАО «РЖД»
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Бизнесменам станет проще получить лицензию для строительства дорогВалентина ЗАВОЙСКАЯ
В Свердловской области 
упростили порядок предо-
ставления участков для раз-
ведки и добычи полезных 
ископаемых при строитель-
стве, ремонте и содержании 
дорог. Закон «О внесении из-
менений в Закон Свердлов-
ской области «Об особенно-
стях пользования участка-
ми недр местного значения 
в Свердловской области» 25 
сентября подписал губерна-
тор Евгений Куйвашев.Так, предприниматель уже в течение пяти дней с мо-мента оформления лицен-зии на право пользования участком получит уведомле-ние о возможности её полу-чения. Уполномоченному ис-полнительному органу реги-она больше не придётся ин-формировать о принятых за-явках Федеральное агентство по недропользованию и Госу-дарственный горный надзор, что сэкономит время. Изменить порядок позво-лило внесённое изменение в федеральный закон «О не-драх», согласно которому субъ-

ект РФ может самостоятельно устанавливать порядок предо-ставления права использова-ния недр местного значения без проведения конкурса или аукциона. Как пояснили «ОГ» в министерстве природных ресурсов и экологии области, скорректирована только тех-ническая сторона процесса — никакого риска для экологии и природных ресурсов региона изменения не несут. Поправку в региональ-ный закон о недрах депута-ты свердловского Заксобра-ния приняли на первом засе-дании осенней сессии. — При том огромном объ-ёме дорожного строительства, которое в последние годы ве-дётся в Свердловской области, снижение административных барьеров для бизнеса стано-вится ещё более актуальным. Мы рассчитываем, что при пла-нировании затрат на 2018 год компании, ведущие строитель-ные, ремонтные работы, содер-жание автодорог, смогут вос-пользоваться данной мерой поддержки, — отметила пред-седатель Заксобрания региона 
Людмила Бабушкина.  

Людмила Бабушкина рассчитывает, что уральские компании 
воспользуются новой мерой поддержки уже при планировании 
затрат на 2018 год

Начальный размер арендной платы за пользование объек-

том недвижимого имущества на аукционе составляет: 16 806 

рублей 40 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 02 ноября 2017 г. в 14:00 по 

местному времени (12:00 по московскому времени) по адре-

су: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Получить подробную информацию об объекте недвижи-

мого имущества также можно, позвонив по телефонам: (343) 

358-39-30, (343) 358-35-69. 1
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ОАО «Российские железные дороги» 
проводит открытый аукцион № 7141/ОА-СВЕРД/17 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: нежилое помещение, 

площадью 32,32 кв. м, в здании товарной конторы, 
общей площадью 1931,9 кв. м, расположенное 

по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д. 254, корп. 1


