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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-
ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«СРЦН Ачитского района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Туринского района» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2018 год на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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потребителями электрической энергии в соответствии с действующим 
законодательством, в виде независимой гарантии, выдаваемой банком 
(банковской гарантии). Указанная гарантия должна содержать условие 
о невозможности её отзыва гарантом (безотзывная гарантия) и условие 
о невозможности её изменения гарантом без согласия бенефициара. 
Предоставляемые банковские гарантии не должны содержать требования 
о предоставлении гарантирующим поставщиком гаранту для получения 
выплаты по гарантиям судебных актов, подтверждающих неисполнение 
или ненадлежащее исполнение потребителем электрической энергии 
обеспечиваемых гарантиями обязательств.

Банковская гарантия обеспечивает исполнение возникших после её 
выдачи обязанностей по оплате электрической энергии (мощности), по-
ставляемой по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности), заключённым с гарантирующим по-
ставщиком.

По согласованию с гарантирующим поставщиком может быть предо-
ставлена государственная или муниципальная гарантия.

Ответственность сторон:
ГП несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее испол-

нение обязательств по договору, в том числе за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязательств контрагентами ГП по заключённым им 
во исполнение настоящего договора договорам оказания услуг по передаче 
электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных с процессом 
снабжения Потребителя электрической энергией.

В случае несвоевременной и (или) не полной оплаты поставленной 
электрической энергии (мощности) и услуг, оказание которых является 
неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергии (мощно-
сти), Потребитель обязан уплатить Гарантирующему поставщику неустойку 
(пени) в размере, определённом в соответствии с п. 2 ст. 37 Федерального 
закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

ГП не несёт материальной ответственности перед Потребителем за от-

ключение электроустановок Потребителя устройствами релейной защиты 
и автоматики, а также за недоотпуск электроэнергии, вызванные:

а) неправомерными действиями персонала Потребителя или действиями 
третьих лиц;

б) несоответствием схемы электроснабжения Потребителя от границы 
раздела балансовой принадлежности до его электроприёмников категории 
надёжности электроснабжения.

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось след-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению 
условий настоящего договора. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства 
непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую 
Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.

Отказ Потребителя от признания задолженности или указанного в пись-
менном уведомлении размера задолженности не является препятствием 
для введения ограничения режима потребления в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств.

Зона деятельности (по состоянию на 01.04.2019 г.) — в соответствии 
с Постановлением РЭК Свердловской области «О гарантирующих по-
ставщиках электрической энергии на территории Свердловской области» 
от 17.10.2006 г. № 130-ПК (в редакции Постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 26 сентября 2018 г. 
№ 137-ПК) согласованы следующие границы зоны деятельности гаранти-
рующего поставщика – открытого акционерного общества «МРСК Урала» 
на территории Свердловской области:

«границы частей территорий города Нижний Тагил, Невьянского город-
ского округа, Горноуральского городского округа в границах балансовой 
принадлежности <*> электрических сетей закрытого акционерного 
общества «Тагилэнергосети» (в том числе присоединённых к ПС 110/6 
кВ «Приречная» (город Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 78б)), при-
соединённой в яч. 6 и яч. 15 к ПС 110/35/10 кВ «Горбуново» КЛ-10 кВ 
ф. Муринский-3 и ф. Муринский-4 (город Нижний Тагил, жилой район 

«Муринские пруды»), смежных сетевых организаций и иных владельцев 
электросетевого хозяйства, получающих энергию из сетей закрытого акци-
онерного общества «Тагилэнергосети» (за исключением сетей открытого 
акционерного общества «МРСК Урала» на территории Свердловской 
области, объектов электросетевого хозяйства потребителей, получающих 
электрическую энергию от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2038 яч. 7 (город 
Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-2 на ТП-2038 яч. 21 (город Нижний 
Тагил), от ТРП-ТНС по ф. ТП-2043 яч. 19 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС 
по ф. Ввод-1 на ТП-2057 яч. 11 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. 
Ввод-2 на ТП-2057 яч. 17 (город Нижний Тагил), от ПС «Конструктор» по ф. 
В-21 яч. 4 (город Нижний Тагил), от ПС «Красный Камень» по ф. Гормоло-
ко-2 ТП-181 (город Нижний Тагил), по отпаечной линии в сторону КРН-10 
к УКЗ-1, 87, 88, 88а от оп. 53 ВЛ-6 кВ «Колл. сад № 15 - Рудоуправление» 
ф. Коллективные сады от ТП-4528 от ПС «Горная» (город Нижний Тагил), 
от ТРП-МИЗа по ф. Автошкола яч. 1 (город Нижний Тагил) на территории 
Свердловской области и сетей, определяющих зону деятельности другого 
гарантирующего поставщика, кроме открытого акционерного общества 
«ЭнергосбыТ Плюс»).

Значком <*> помечены границы балансовой принадлежности сетей, 
сложившиеся на 8 сентября 2006 года (дату вступления в силу Правил функ-
ционирования розничных рынков электрической энергии в переходный 
период реформирования электроэнергетики, утверждённых Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 № 530 «Об 
утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики»)».

3. Информация о деятельности гарантирующего поставщика.
Информация раскрывается на основании пп. в) п. 45 Стандартов рас-

крытия информации субъектами оптового и розничных рынков электриче-
ской энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 №24. 

ОАО «МРСК Урала» — единая операционная компания, осуществля-
ющая транспорт электроэнергии по электрическим сетям напряжением 
0,4-220 кВ и технологическое присоединение потребителей к электро-

сетям на территории Свердловской, Челябинской областей, а также 
Пермского края.

C 1 апреля 2018 г. статус гарантирующего поставщика электрической 
энергии в отношении зоны деятельности АО «Роскоммунэнерго» на терри-
тории Свердловской области – границы частей территорий города Нижний 
Тагил, Невьянского городского округа, Горноуральского городского 
округа — присвоен открытому акционерному обществу «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (Приказ Минэнерго России 
«О присвоении статуса гарантирующего поставщика территориальной 
сетевой организации» от 23 марта 2018 №180).

Реквизиты ОАО «МРСК Урала»
Юридический адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 

д. 140
Почтовый адрес: 622034, Свердловская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Октябрьской Революции, 58 
ИНН 6671163413 / КПП 997650001
р/счёт 40702810000260001175
Наименование банка: Ф-л Банка ГПБ (АО) «Уральский»
БИК 046577411
к/счёт 30101810365770000411
ИНН/КПП Банка 7744001497/668543001
Телефон, факс (3435) 230-029
Сайт в сети Интернет: 
https://www.mrsk-ural.ru/
E-mail: delo_sbyt@mrsk-ural.ru
4. Информация об инвестиционной программе.
Информация раскрывается на основании пп. е) п. 45 Стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков 
электрической энергии, утв. Постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 №24. 

Инвестиционная программа ОАО «МРСК Урала» в части энерго-
сбытовой деятельности отсутствует.

(Окончание. Начало на III стр.).
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Вниманию акционеров 
открытого акционерного общества «Завод радиоаппаратуры»

Годовое общее собрание акционеров состоится в форме со-
брания 10 июня 2019 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 
7, административный корпус, конференц-зал.

Начало собрания в 15:00 по местному времени.
Начало регистрации лиц, участвующих в собрании, – с 14:30 

по местному времени.
Право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 

«Завод радиоаппаратуры» имеют лица, зарегистрированные в 
реестре акционеров ОАО «Завод радиоаппаратуры» по состоянию 
на 17 мая 2019 года. 

Для участия в собрании необходимо иметь при себе паспорт, 
а для представителей акционеров – паспорт и доверенность, 
оформленную в соответствии с действующим законодательством 
РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Об утверждении годового отчёта ОАО «Завод радиоаппа-

ратуры».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) от-

чётности ОАО «Завод радиоаппаратуры».
3. Об утверждении распределения прибыли ОАО «Завод радио-

аппаратуры» по результатам деятельности за 2018 год.
4. Об утверждении размера, сроков и формы выплаты диви-

дендов по результатам деятельности за 2018 год. Об утверждении 
даты, на которую определяются лица, имеющие право на полу-
чение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета дирек-
торов и ревизионной комиссии ОАО «Завод радиоаппаратуры» 
членам совета директоров и ревизионной комиссии ОАО «Завод 
радиоаппаратуры».

6. Избрание членов совета директоров ОАО «Завод радио-
аппаратуры».

7. Образование единоличного исполнительного органа ОАО 
«Завод радиоаппаратуры».

8. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод радио-
аппаратуры».

9. Утверждение аудитора ОАО «Завод радиоаппаратуры».
Ознакомиться с материалами к собранию можно в рабочие дни 

с 9:00 до 16:00 по местному времени с 17 мая 2019 года в отделе 
по работе с персоналом ОАО «Завод радиоаппаратуры» (корпус 
АБК, 4-й этаж) по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7. 
Справки по телефону: (343) 251-93-51.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня годового общего 
собрания акционеров ОАО «Завод радиоаппаратуры», проводи-
мого 10 июня 2019 года, обладают все акционеры ОАО «Завод 
радиоаппаратуры»: владельцы обыкновенных акций и владельцы 
привилегированных акций типа А.

Совет директоров
ОАО «Завод радиоаппаратуры»  8
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АО «ГАЗЭКС» уведомляет о раскрытии на офи-

циальном сайте Общества www.gazeks.com ин-

формации, подлежащей раскрытию в соответствии 

с пунктом 11 Стандартов раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, оказывающи-

ми услуги по транспортировке газа по трубопрово-

дам, утверждённых постановлением Правительства 

РФ от 29.10.2010 №872, и приказом ФАС России от 

18.01.19 №38/19.

АО «Екатеринбурггаз» - субъект естествен-

ных монополий, оказывающий услуги по транс-

портировке газа, раскрыл информацию, под-

лежащую раскрытию в соответствии с поста-

новлением Правительства РФ от 29.10.2010 г.

№872 и приказом ФАС России от 18.01.19 г. 

№ 38/19, на официальном сайте Общества по 

адресу: www.ekgas.ru

14 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 08.05.2019 № 41-ПК «Об установлении размера платы за 
технологическое присоединение газоиспользующего оборудова-
ния открытого акционерного общества «Агроспецмонтаж» (го-
род Екатеринбург) к газораспределительным сетям акционерно-
го общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индиви-
дуальному проекту» (номер опубликования 21186);
 от 08.05.2019 № 42-ПК «О внесении изменений в отдельные 
постановления Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 21187);
 от 08.05.2019 № 43-ПК «Об утверждении Административно-
го регламента осуществления Региональной энергетической ко-
миссией Свердловской области регионального государственно-
го контроля (надзора) в области регулируемых государством цен 
(тарифов)» (номер опубликования 21188).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 13.05.2019 «О результатах мониторинга соблюдения пре-
дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных об-
разованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
за апрель 2019 года» (номер опубликования 21189).

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 13.05.2019 № 247-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 07.09.2011 № 811-УГ «Об определе-
нии видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты 
в охотничьих угодьях на территории Свердловской области, за ис-
ключением особо охраняемых природных территорий федераль-
ного значения» (номер опубликования 21194).

Распоряжение Правительства 
Свердловской области 
 от 13.05.2019 № 198-РП «Об утверждении Плана меропри-
ятий по реализации в Свердловской области в 2019–2021 го-
дах Стратегии государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» (номер опубликова-
ния 21195).

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 14.05.2019 № 272-ПП «Об отчете об исполнении Програм-
мы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 
за 2018 год» (номер опубликования 21196);
 от 14.05.2019 № 275-ПП «Об утверждении Плана передачи в 
собственность Местной православной религиозной организации 
Приход во имя Святого Иоанна Предтечи г. Реж Свердловской 
области Екатеринбургской епархии Русской Православной Церк-
ви (Московский Патриархат) имущества религиозного назначе-
ния, находящегося в государственной собственности Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21197);
 от 14.05.2019 № 276-ПП «Об утверждении Порядка взаи-
модействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, подведомственных им государствен-
ных учреждений Свердловской области с организаторами до-
бровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями» (номер опубликования 21198).
 от 14.05.2019 № 277-ПП «О внесении изменений в Положение 
о Министерстве промышленности и науки Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.05.2008 № 456-ПП» (номер опубликования 21199);
 от 14.05.2019 № 280-ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления субсидии в целях возмещения затрат, связанных с выпла-
той на обзаведение хозяйством молодым специалистам, прожи-
вающим в сельской местности и работающим в организациях аг-
ропромышленного комплекса, крестьянских (фермерских) хо-
зяйствах» (номер опубликования 21200);
 от 14.05.2019 № 281-ПП «Об утверждении перечня населен-
ных пунктов, в которых отсутствует доступ к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе точка до-
ступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 
7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» для целей учета рознич-
ной продажи алкогольной продукции» (номер опубликования 
21201);
 от 14.05.2019 № 282-ПП «О внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Развитие здра-
воохранения Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 21202);
 от 14.05.2019 № 283-ПП «О распределении субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых 
предусмотрено государственной программой Свердловской об-
ласти «Формирование современной городской среды на терри-
тории Свердловской области на 2018–2022 годы», между муни-
ципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2019 году на реализацию мероприятий 
по замене лифтов в многоквартирных домах» (номер опублико-
вания 21203);
 от 14.05.2019 № 284-ПП «О внесении изменений в распре-
деление субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие транспортного ком-

плекса Свердловской области до 2024 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году на строительство и реконструк-
цию автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках подпрограммы 2 «Развитие и обеспечение сохран-
ности сети автомобильных дорог на территории Свердловской 
области», утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 05.02.2019 № 79-ПП» (номер опубликования 
21204);
 от 14.05.2019 № 285-ПП «О внесении изменений в распреде-
ление иных межбюджетных трансфертов из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Разви-
тие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 го-
да», между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2019 году на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в рамках под-
программы 2 «Развитие и обеспечение сохранности сети автомо-
бильных дорог на территории Свердловской области», утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
05.02.2019 № 80-ПП» (номер опубликования 21205);
 от 14.05.2019 № 286-ПП «О внесении изменения в Порядок 
деятельности комиссии по определению границ населенных пун-
ктов, образуемых из лесных поселков или военных городков, а 
также определения местоположения границ земельных участ-
ков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, 
на которые возникли права граждан и юридических лиц, в целях 
их перевода из земель лесного фонда в земли населенных пун-
ктов при подготовке проекта генерального плана поселения или 
городского округа, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 17.05.2018 № 311-ПП» (номер опубликова-
ния 21206);
 от 14.05.2019 № 287-ПП «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Свердловской области от 08.07.2016 
№ 484-ПП «О реализации статьи 30 Закона Свердловской обла-
сти от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений на территории Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21207);
 от 14.05.2019 № 288-ПП «Об утверждении распределения суб-
сидий из областного бюджета местным бюджетам, предостав-
ление которых предусмотрено подпрограммой 2 «Импульс для 
предпринимательства» государственной программы Свердлов-
ской области «Повышение инвестиционной привлекательности 
Свердловской области до 2024 года», между монопрофильны-
ми муниципальными образованиями, расположенными на тер-
ритории Свердловской области, в 2019 году на развитие системы 
поддержки малого и среднего предпринимательства на террито-
риях муниципальных образований, расположенных в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21208);
 от 14.05.2019 № 292-ПП «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства Свердловской области в сфере ве-
теринарии» (номер опубликования 21209).

15 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области 
 от 07.05.2019 № 302-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства, расположенных на территори-
ях двух и более муниципальных образований (муниципальных 
районов, городских округов), в границах особо охраняемой при-
родной территории (за исключением лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов) регионального значения, а также автомо-
бильных дорог регионального и межмуниципального значения» 
(номер опубликования 21222);
 от 07.05.2019 № 303-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, расположенных на терри-
тории муниципального образования «город Екатеринбург» (но-
мер опубликования 21223);
 от 07.05.2019 № 304-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги «Внесение изменений в разрешение на строительство 
объектов капитального строительства, расположенных на терри-
ториях двух и более муниципальных образований (муниципаль-
ных районов, городских округов), в границах особо охраняемой 
природной территории (за исключением лечебно-оздоровитель-
ных местностей и курортов) регионального значения, а также ав-
томобильных дорог регионального и межмуниципального значе-
ния» (номер опубликования 21224);
 от 07.05.2019 № 305-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объек-
тов капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» (номер опу-
бликования 21225);
 от 07.05.2019 № 306-П «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области государствен-

ной услуги «Выдача разрешения на строительство объектов ка-
питального строительства, расположенных на территории муни-
ципального образования «город Екатеринбург» (номер опубли-
кования 21226);
 07.05.2019 № 307-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления Министерством строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области государственной ус-
луги «Выдача разрешения на строительство объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территориях двух и бо-
лее муниципальных образований (муниципальных районов, го-
родских округов), в границах особо охраняемой природной тер-
ритории (за исключением лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов) регионального значения, а также автомобильных до-
рог регионального и межмуниципального значения» (номер опу-
бликования 21227).

Приказы Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области 
 от 07.05.2019 № 119 «О создании комиссии по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидий из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, на поддержку народных художе-
ственных промыслов в Свердловской области» (номер опублико-
вания 21228);
 от 13.05.2019 № 125 «О создании комиссии по отбору управ-
ляющих компаний туристско-рекреационных кластеров Сверд-
ловской области» (номер опубликования 21229).

Приказ Департамента по труду и занятости 
населения Свердловской области 
 от 13.05.2019 № 120 «О внесении изменений в Положение о 
Комиссии Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области по проведению конкурсов на замещение вакант-
ных должностей государственной гражданской службы Сверд-
ловской области, утвержденное приказом Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской области от 13.08.2015 
№ 201» (номер опубликования 21230).

Приказ Департамента информационной 
политики Свердловской области
 от 08.05.2019 № 56 «Об утверждении порядка проведения 
правовой и антикоррупционной экспертизы проектов приказов 
и приказов Департамента информационной политики Свердлов-
ской области, официального опубликования и включения в фе-
деральный регистр нормативных правовых актов субъектов Рос-
сийской Федерации» (номер опубликования 21231).

16 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов 
и экологии Свердловской области 
 от 06.03.2019 № 357 «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Свердловской обла-
сти от 25.04.2017 № 432 «Об утверждении Порядка оформления 
и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями и Порядка оформления результатов ме-
роприятия по контролю без взаимодействия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями» (номер опублико-
вания 21239). 

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 07.05.2019 № 83-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области от 14.02.2019 № 19-А «О создании и орга-
низации системы внутреннего обеспечения соответствия требо-
ваниям антимонопольного законодательства в Департаменте го-
сударственного жилищного и строительного надзора Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21240);
 от 07.05.2019 № 84-А «О внесении изменения в Администра-
тивный регламент Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области осуществления 
лицензионного контроля предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденный прика-
зом Департамента от 15.03.2016 № 272-А» (номер опубликова-
ния 21241);
 от 14.05.2019 № 86-А «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области от 19.03.2019 № 52-А «О внесении из-
менений в приказ Департамента государственного жилищного и 
строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 
272-А«Об утверждении Административного регламента Депар-
тамента государственного жилищного и строительного надзора 
Свердловской области по исполнению государственной функции 
по осуществлению лицензионного контроля предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(номер опубликования 21242).

      ДОКУМЕНТЫ

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