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7 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
 от 07.03.2019 № 146-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 20606);
 от 07.03.2019 № 147-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 19.04.2018 № 185-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердловской 
области «Обеспечение защиты прав потребителей в Свердловской области на 2019–2023 годы» 
(номер опубликования 20607).
 от 07.03.2019 № 148-ПП «О создании государственного автономного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Талицкая центральная районная больница» путем изменения типа 
существующего государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской об-
ласти «Талицкая центральная районная больница» (номер опубликования 20608);
 от 07.03.2019 № 149-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской об-
ласти «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, про-
живающих в Свердловской области» до 2024 года, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2017 № 1038-ПП» (номер опубликования 20609);
 от 07.03.2019 № 150-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2019–2021 годах на осуществление капитального ремонта гидротехни-
ческих сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области» (номер опубликования 20610);
 от 07.03.2019 № 151-ПП «Об утверждении Порядка определения юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, участников договора простого товарищества, которым свидетель-
ство об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок и 
карты соответствующего маршрута выдаются без проведения открытого конкурса» (номер опу-
бликования 20611);
 от 07.03.2019 № 154-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 20612);
 от 07.03.2019 № 155-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2019 № 54-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иного меж-
бюджетного трансферта из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 20613);
 от 07.03.2019 № 156-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1332-ПП» 
(номер опубликования 20614);
 от 07.03.2019 № 157-ПП «О внесении изменения в Положение о порядке формирования Пе-
речня выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятий, проводимых при участии и под-
держке Правительства Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.12.2014 № 1184-ПП» (номер опубликования 20615);
 от 07.03.2019 № 159-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1271-ПП «Об утверждении государственной программы Свердлов-
ской области «Обеспечение деятельности мировых судей Свердловской области до 2020 года» 
(номер опубликования 20616).
11 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области
 от 06.03.2019 № 54 «О признании утратившим силу приказа Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 18.04.2017 № 91 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством инвестиций и развития Свердловской области государ-
ственной услуги по аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов ту-
ристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трас-
сы, пляжи, на территории Свердловской области» (номер опубликования 20617); 
 от 07.03.2019 № 58 «О внесении изменений в Методику проведения конкурсов на замещение 
вакантных должностей государственной гражданской службы Свердловской области и включе-
ние в кадровый резерв Министерства инвестиций и развития Свердловской области, утвержден-
ную приказом Министерства инвестиций и развития Свердловской области от 18.06.2018 
№ 132» (номер опубликования 20618).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 01.03.2019 № 67 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и 
урегулированию конфликта интересов в Министерстве общественной безопасности Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Министерства общественной безопасности Свердловской 
области от 24.03.2017 № 95» (номер опубликования 20619).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 27.02.2019 № 141-П «О признании утратившим силу Административного регламента предо-
ставления государственной услуги «Подготовка, утверждение и выдача градостроительных пла-

нов земельных участков, расположенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства), в виде 
отдельного документа» (номер опубликования 20620).
12 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 11.03.2019 № 62 «О внесении изменений в План коечной сети организаций социального об-
служивания, находящихся в ведении Свердловской области (центров социальной помощи се-
мье и детям, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, реабилитацион-
ных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, детских домов-интерна-
тов для умственно отсталых детей), утвержденный приказом Министерства социальной полити-
ки Свердловской области от 15.12.2017 № 628» (номер опубликования 20624);
 от 11.03.2019 № 63 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 
Свердловской области от 09.11.2018 № 421 «Об утверждении Положения и состава Единой ко-
миссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Министерства социальной по-
литики Свердловской области» (номер опубликования 20625).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 06.03.2019 № 396-п «О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 30 ноября 2018 года №2140-п «О маршрутизации взрослых больных с 
соматическими заболеваниями при оказании медицинской помощи по профилю «медицинская 
реабилитация» (КСГ 335)» (номер опубликования 20626).

Постановление Законодательного Собрания Свердловской области
 от 07.03.2019 № 1758-ПЗС «О проекте федерального закона№ 657895–7 «О внесении измене-
ний в статью 121 Федерального закона «О государственной социальной помощи» (внесен Пра-
вительством Российской Федерации)» (номер опубликования 20627). 

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области 
 от 07.03.2019 № 67 «О внесении изменений в Положение об Общественном совете при Де-
партаменте по труду и занятости населения Свердловской области, утвержденное приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 06.06.2017 № 147» (номер 
опубликования 20628).

Приказ Аппарата Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Свердловской области
 от 06.03.2019 № 2-одАРУП «Об утверждении Перечня отдельных должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области категории «руководители», относящихся к ве-
дущей группе должностей государственной гражданской службы Российской Федерации, заме-
щение которых осуществляется на условиях срочного служебного контракта» (номер опублико-
вания 20629).
13 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 07.03.2019 № 119-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
17.08.2011 № 755-УГ «О мониторинге правоприменения в Свердловской области» (номер опу-
бликования 20630);
 от 07.03.2019 № 120-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
02.11.2009 № 974-УГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области спортсменам и трене-
рам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и россий-
ского уровней» (номер опубликования 20631);
 от 07.03.2019 № 122-УГ «О внесении изменений в отдельные правовые акты Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 20632);
 от 11.03.2019 № 130-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
17.10.2017 № 535-УГ «Об открытом отборе кадров для замещения управленческих должностей в 
Свердловской области» (номер опубликования 20633).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 07.03.2019 № 51-РГ «О внесении изменения в состав рабочей группы по подготовке и про-
ведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания города Екатеринбур-
га, по формированию программы празднования 300-летия основания города Екатеринбурга, ут-
вержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 28.01.2019 № 14-РГ» (номер 
опубликования 20634);
 от 11.03.2019 № 54-РГ «О признании утратившим силу распоряжения Губернатора Свердлов-
ской области от 19.02.2015 № 47-РГ «О создании рабочей группы по подготовке предложений по 
оптимизации государственного и муниципального управления в Свердловской области» (номер 
опубликования 20635).

Распоряжения Правительства Свердловской области 
 от 07.03.2019 № 82-РП «О подготовке и проведении в 2019 году Года Павла Петровича Бажова 
в Свердловской области» (номер опубликования 20636);
 от 07.03.2019 № 86-РП «О внесении изменения в состав конкурсной комиссии по присужде-
нию Почетного диплома Правительства Свердловской области имени А.А. Мехренцева, утверж-
денный распоряжением Правительства Свердловской области от 25.01.2013 № 73-РП» (номер 
опубликования 20637).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 12.03.2019 № 12-РА «Об утверждении Положения о порядке материального стимулиро-

вания профессиональной служебной деятельности государственных гражданских служащих 
Свердловской области, замещающих должности государственной гражданской службы Сверд-
ловской области в Аппарате Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области» (номер опубликования 20638).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 12.03.2019 № 66 «О переименовании государственного автономного учреждения социаль-
ного обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслу-
живания населения города Лесного» и утверждении Устава государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Лесного» (номер опубликования 20639).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области 
 от 07.03.2019 № 77«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области в сфере государственного контроля (надзора)» (но-
мер опубликования 20640). 

Приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области 
 от 07.03.2019 № 59 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области от 06.04.2018 № 74«О создании конкурсной комиссии по рассмотрению 
заявок о предоставлении субсидий из областного бюджета юридическим лицам – производи-
телям товаров, работ, услуг, осуществляющим выставочную деятельность» (номер опубликова-
ния 20641). 

Приказ Департамента по обеспечению деятельности мировых судей 
Свердловской области 
 от 05.03.2019 № 20 «О внесение изменений в Положение об Общественном совете при Де-
партаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области, утвержденное 
приказом Департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области от 
12.09.2017 № 75» (номер опубликования 20642).
14 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 12.03.2019 № 131-УГ «О внесении изменения в Указ Губернатора Свердловской области от 
22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах госу-
дарственной власти Свердловской области» (номер опубликования 20655);
 от 12.03.2019 № 132-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
28.12.2010 № 1395-УГ «О денежном содержании членов Правительства Свердловской области» 
(номер опубликования 20656).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 14.03.2019 № 163-ПП «О внесении изменений в перечень государственного имущества 
Свердловской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственно-
го ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.10.2018 № 690-ПП» (номер опубликования 20644);
 от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Свердловской области» (номер опубликования 20645);
 от 14.03.2019 № 167-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 09.04.2014 № 282-ПП «Об утверждении Положения о выплате педагогическим 
работникам, участвующим в проведении единого государственного экзамена, компенсации за 
работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 20646);
 от 14.03.2019 № 171-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон на террито-
рии Березовского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 20647);
 т 14.03.2019 № 172-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства Сверд-
ловской области от 26.01.2012 № 44-ПП «Об утверждении образцов служебных удостоверений 
государственного лесного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на террито-
рии Свердловской области, и государственного инспектора Свердловской области по пожарному 
надзору в лесах» (номер опубликования 20648);
 от 14.03.2019 № 173-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской 
области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 05.04.2017 
№ 229-ПП» (номер опубликования 20649);
 от 14.03.2019 № 174-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 02.07.2015 № 575-ПП «Об утверждении Положения о порядке финансирова-
ния расходов на проведение организационно-протокольных мероприятий» (номер опубликова-
ния 20650);
 от 14.03.2019 № 175-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 18.10.2017 № 787-ПП «Об утверждении предельного лимита штатной числен-
ности и фонда по должностным окладам в месяц Администрации Северного управленческо-
го округа Свердловской области и территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, руководство деятельностью которых осуществляет Администрация Северного 
управленческого округа Свердловской области» (номер опубликования 20651).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 07.03.2019 № 84 «Об утверждении стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в сельской местности на территории Свердловской области для расчета размера социаль-

ной выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, при строительстве или приобре-
тении жилья на 2019 год» (номер опубликования 20652).

Приказ Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 11.03.2019 № 85 «Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия реги-
онального значения и местного (муниципального) значения, расположенных в г. Екатеринбурге, 
и режимов использования данных территорий» (номер опубликования 20653).
15 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 11.03.2019 № 100-РП «Об утверждении перечня мероприятий, направленных на обеспече-
ние доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности на территории Свердлов-
ской области, в медицинские организации, расположенные на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 20668);
 от 14.03.2019 № 101-РП «О внесении изменений в распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 25.09.2013 № 1540-РП «Об утверждении состава коллегии Министерства агро-
промышленного комплекса и продовольствия Свердловской области» (номер опубликования 
20669).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
 от 13.03.2019 № 89 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области от 25.09.2017 № 389» (номер опубликования 
20664).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 11.03.2019 № 85 «Об утверждении перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности Свердловской об-
ласти, исполнение должностных обязанностей по которым связано с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, при назначении на которые конкурс может не проводит-
ся» (номер опубликования 20665).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 12.03.2019 № 46-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 31.08.2016 № 1063-А «Об утверж-
дении административного регламента исполнения Департаментом государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области государственной функции по осуществлению 
регионального государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в со-
ответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (номер опубли-
кования 20666);
 от 13.03.2019 № 47-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 02.11.2016 № 1384-А «Об утверж-
дении Административного регламента Департамента государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области по исполнению государственной функции по осуществле-
нию контроля за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечени-
ем средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома, а также за соблюде-
нием жилищно-строительным кооперативом требований части 3 статьи 110 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, за исключением последующего содержания многоквартирного дома, и 
статьи 123.1 Жилищного кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 20667).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области 
 от 14.03.2019 № 86 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, пр. Ленина, 13 а, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 20670);
 от 14.03.2019 № 87 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия феде-
рального значения «Здание Оперного театра, в котором 8 ноября (26 октября) 1917 г. на откры-
том заседании Екатеринбургский Совет рабочих и солдатских депутатов провозгласил установ-
ление советской власти в городе и на Урале», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 46 а, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 20671).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 14.03.2019 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, за февраль 2019 года» (но-
мер опубликования 20672).

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
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      ДОКУМЕНТЫ

Территории с повышенным IQЧетыре пилотных муниципалитета-участника готовятся к старту проекта «Умный город»Елизавета МУРАШОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил областному де-
партаменту информатиза-
ции и связи заняться вне-
дрением в регионе цифро-
вых технологий и развити-
ем цифровой экономики. Од-
ним из ключевых проектов, 
в которые включился депар-
тамент, стал «Умный город». 
Как рассказал в интервью 
«Облгазете» директор депар-
тамента Юрий Гущин, пилот-
ными площадками для реа-
лизации этого федерального 
проекта будут Екатеринбург, 
Новоуральск, Полевской 
и Каменск-Уральский. 

– Юрий Валерьевич, для 
начала хотела узнать о судь-
бе другого проекта по циф-
ровизации городской среды 
– региональной программы 
«Умный регион», над кото-
рой областные власти и экс-
перты работали в прошлом 
году. – К августу рабочая группа с представителями IT-отрасли и органами исполнительной вла-сти завершила разработку кон-цепции программы. Но в связи с появлением майского указа Президента РФ, с появлением национального проекта «Циф-ровая экономика» и подпро-екта «Умный город», мы были вынуждены её трансформиро-вать.

– Попадание Екатерин-
бурга в число «пилотов» по 
«Умному городу» понятно. 
Как в списке оказались Но-
воуральск, Полевской и Ка-
менск-Уральский? – В инновационное разви-тие Новоуральска готов вкла-дываться Росатом – у них уже разработана базовая платфор-ма «Умный город», и они гото-вы тиражировать свои практи-ки в города присутствия корпо-рации. Главы Каменска-Ураль-ского и Полевского сами изъя-вили желание поучаствовать в 

пилотировании – губернатор их инициативу поддержал. 
– Все затраты – за счёт 

бюджета муниципалитетов? – Часть сервисов заплани-рованы к реализации за счёт внебюджетных источников. Механизм финансирования мероприятий на федеральном уровне пока не определён. Про-рабатывается возможность фи-нансирования региональных программ «Умный город» за счёт средств нацпроекта «Жи-льё и городская среда».
– Какие сервисы будут 

внедряться в первую оче-
редь?– Приоритетные сервисы и направления определены фе-деральным стандартом «Ум-ных городов», разработанным Минстроем России. Програм-ма включает в себя такие про-екты как: «Городское управ-ление», «Умное ЖКХ», «Инно-вации для городской среды», «Умный городской транспорт», «Интеллектуальные системы общественной безопасности», «Интеллектуальные системы экологической безопасности», «Инфраструктура сетей связи».Сейчас главы городов под-готовили перечень дорожных карт по реализации проекта 

цифровизации городского хо-зяйства «Умный город», а также заявки на отбор в качестве пи-лотных территорий. На сегод-няшний день многие основные опции уже внедрены. Напри-мер, wi-fi в зонах массового ско-пления граждан, камеры видео-наблюдения, информацион-ные системы. В Екатеринбурге начали устанавливать «умные остановки» с цифровым таб-ло, показывающим время при-бытия транспорта. Каменск-Уральский в пилотном режи-ме внедрил «Матрицу Ресурсо-Сбережения» – систему мони-торинга и планирования расхо-да теплоэнергоресурсов.Сервисы в сфере ЖКХ ак-тивно развиваются в новых районах Екатеринбурга, напри-мер, в Академическом. Они рас-пространяют среди жителей микрорайона мобильное при-ложение для взаимодействия с коммунальщиками, похожее на Uber или «Яндекс.Такси». На-пример, человек подаёт заявку на услуги сантехника, свобод-ный специалист принимает за-каз, приезжает, устраняет про-блему и фотографирует резуль-тат, чтобы его работу оценила управляющая компания. Сей-час у них на повестке дня – уста-новка в подъезды домофонов с видеонаблюдением и возмож-

ностью увидеть гостя на экране своего мобильного телефона.
– «Академический» назы-

вают флагманом цифровиза-
ции ЖКХ. Есть уже какие-то 
конкретные результаты их 
цифрового развития?– Управляющая компания оптимизировала свою рабо-ту благодаря тому, что датчи-ки на приборах учёта, установ-ленные в квартирах, оцифрова-ны, и вся информация с них сте-кается в единую систему. Сей-час они прорабатывают с «ЭР-Телекомом» возможность уста-новки на уличные светильники датчиков, которые регулиру-ют освещённость в зависимо-сти от погодных условий. Бла-годаря большому количеству камер видеонаблюдения в ми-крорайоне в разы снизилась преступность – это подтверж-дает и МВД. 

– Почему УК идут на вне-
дрение «цифры»? – Они умеют монетизиро-вать свою деятельность. Есть люди, которые готовы платить за более «умный» домофон, за скачивание на телефон специ-альной программы. Второй мо-мент – за счёт систем учёта по-требляемых ресурсов, за счёт новых способов обогрева зда-ний, которые компании сей-час тестируют (например, ког-да квартира обогревается от пола или стены, а не от радиа-тора), им удаётся сэкономить. Кроме того, их сервисы работа-ют на инфраструктуре операто-ров связи – а значит, потребля-ется больше трафика. 

– Вы анализировали, ка-
кое количество компаний го-
тово вкладываться в подоб-
ные проекты? – Пока мы таких подсчётов не проводили. Сейчас в пер-вую очередь мы ориентируем-ся на современные районы, где начинают применять цифро-вые решения. В Екатеринбур-ге, помимо «Академического», 

это «Солнечный», «Светлый» и «Университетский». В рамках разработки программы «Ум-ный регион» мы рассматрива-ли возможность внедрять циф-ровые решения в районах, ко-торые сейчас отстают по свое-му развитию. Но здесь возни-кает проблема отсутствия не-обходимых коммуникаций. Её мы будем решать уже в рамках нацпроекта «Цифровая эконо-мика». 
– Будет ли какой-то объек-

тивный показатель для оцен-
ки этой работы? – В паспорте «Умного горо-да» есть индекс – так называе-мый IQ городов. Считается, что IQ находится на уровне 100 про-центов, когда в рамках реализа-ции «Умного города» выполне-ны все мероприятия. Сейчас мы оцениваем, в какой точке нахо-дятся наши пилотные террито-рии, что там уже внедрено. 

– Но у нас есть такие тер-
ритории, где не то что «ум-
ного» освещения нет – там в 
принципе на улицах по вече-
рам темно.  – Реализация проекта «Ум-ный город» предполагает не только внедрение сервисов, но и обеспеченность территорий определённой инфраструкту-рой. По инфраструктуре про-блема действительно есть, сей-час мы анализируем, чего и в каких населённых пунктах у нас не хватает. В марте должны предоставить информацию гу-бернатору.

– И «Умный город», и де-
сятки других цифровых про-
ектов, которые курирует 
ваш департамент, предпо-
лагают тесное сотрудниче-
ство органов власти с мест-
ными IT-компаниями и на-
личие квалифицированных 
IT-кадров. Как с этим обсто-
ят дела? – Мы привлекали стейкхол-деров – заинтересованные IT-компании – к обсуждению кон-

цепции «Умного региона». Мы продолжим взаимодейство-вать в рамках рабочих групп по «Умному городу» и «Циф-ровой экономике». Кроме то-го, мы заключаем с компания-ми соглашения о сотрудниче-стве – в числе последних – с «ЭР-Телекомом», «Русскими Башня-ми», «Техноконцептом». Что касается кадров – дей-ствительно, есть острая не-хватка программистов и IT-специалистов в целом. Её подтверждают наши основ-ные заказчики Naumen, «Сап-фир», СКБ-Контур – послед-ний, как вы знаете, даже стро-ит «Контур-Парк» с большой образовательной площадкой. 
Мы планируем ежегодно уве-
личивать прирост выпускни-
ков по этим специальностям 
на 10 процентов. К 2024 го-
ду в регионе ежегодно долж-
но выпускаться 2 400 IT-
специалистов. Необходимые 
ресурсы в вузах и ссузах для 
этого есть. 

– Значит ли это, что уве-
личится количество бюджет-
ных мест на эти специально-
сти? Не все сегодня готовы 
учиться платно. – Такая задача действитель-но стоит. В частности, УрФУ прорабатывает возможность перераспределения имеющих-ся бюджетных мест между спе-циальностями. 

– Помимо «Умного горо-
да» и «Цифровой экономи-
ки» ваш департамент отве-
чает за работу сервиса «Гос-
услуги», создание отрасле-
вых электронных систем и 
многое другое. Назрела ли 
необходимость в повыше-
нии статуса подразделения 
до министерства, в расшире-
нии штата? – Как вы помните, наш де-партамент стал самостоятель-ной структурой чуть более года назад. Поэтому, пока работаем так, а дальше – посмотрим. 

Юрий Гущин работает в должности директора департамента 
с июля 2018 года
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АО «Екатеринбурггаз» - субъект есте-
ственных монополий, оказывающий услуги 
по транспортировке газа, раскрыл инфор-
мацию, подлежащую раскрытию в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ 
от 29.10.2010 г. №872 и Приказом ФАС Рос-
сии от 18.01.19 № 38/19, на официальном 
сайте Общества по адресу: www.ekgas.ru.
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информации, подлежащей раскрытию в соот-
ветствии с пунктом 11 Стандартов раскрытия ин-
формации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, утверждённых Постановле-
нием Правительства РФ от 29.10.2010 №872, 
и Приказом ФАС России от 18.01.19 №38/19.  6
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ЗНАЙ НАШИХ!

Вчера в Екатеринбурге в Окружном доме офицеров 
командующий войсками Центрального военного округа 
Александр Лапин вручил призы победителям окружного 
этапа 5-го Всероссийского фестиваля прессы «Медиа-
Ас-2019». В номинации «Сила слова» (за лучший материал 
в печатных СМИ) победу одержал журналист «Областной 
газеты» Леонид Поздеев. Организаторы конкурса также 
отметили работы журналистов радио «Комсомольская 
правда-Екатеринбург», газеты «Комсомольская правда-
Челябинск», ГТРК «Новосибирск», ГТРК «Южный Урал», 
фотокорреспондента ТАСС-Урал, шеф-редактора ГТРК 
«Оренбург», собкоров телеканала «Звезда» по Уралу 
и МИА «Россия сегодня». Всего жюри окружного этапа 
рассмотрело 170 работ журналистских коллективов 
Поволжья, Урала и Сибири. Победители окружного этапа 
девяти номинаций примут участие во всероссийском 
финале этапа конкурса, который пройдёт в Москве 
в Министерстве обороны России
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