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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Василий Кунский возглавляет отделение посольства 
в Екатеринбурге с 2017 года
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      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

Лариса СОНИНА
Сегодня братское государ-
ство – Республика Беларусь 
отмечает свой националь-
ный праздник –День неза-
висимости. Дата связана не 
с распадом Советского Со-
юза,  а с днём освобожде-
ния Минска от фашистских 
захватчиков в годы Вели-
кой Отечественной войны – 
3 июля 1944 года. В интер-
вью «Облгазете» руководи-
тель отделения посольства 
Республики Беларусь в Рос-
сийской Федерации в горо-
де Екатеринбурге Василий 
КУНСКИЙ рассказал, как се-
годня развивается государ-
ство и почему для него важ-
ны связи с Россией и Сред-
ним Уралом.– В той страшной войне мы потеряли треть населе-ния, – вспоминает Василий Геннадьевич. – Сражаясь пле-чом к плечу с россиянами, на-родами других республик, на-ши отцы и деды очистили от врага свою землю. В освобож-дённом Минске оставалось всего менее десяти зданий, которые уцелели. В Великую Отечественную войну в Бела-руси было разрушено 209 го-родов, сожжено 9 200 сёл и деревень, уничтожено более 10 тысяч предприятий, по-гибло более 3 миллионов че-ловек. Но покорить белору-сов не удалось. В стране бы-ло развёрнуто крупнейшее в Европе партизанское и под-польное движение, народное ополчение спустя два года после начала оккупации кон-тролировало половину своей территории. После освобож-дения города и сёла были от-строены заново.После распада Советского Союза белорусским промыш-ленным предприятиям, ранее представлявшим собой «сбо-рочный цех» для всех респу-блик огромной страны, ко-торой в одночасье не стало, 

пришлось заново выстраи-вать кооперационные связи с предприятиями суверенных государств. Беларусь долгие годы работала в условиях не-правомерных санкций, вве-дённых западными страна-ми. Нам пришлось в одиночку справляться с катастрофиче-скими последствиями аварии на Чернобыльской АЭС, когда четверть территории страны была поражена радиацией. У нас всё получилось.
– Что представляет со-

бой современная Беларусь? – Это независимое госу-дарство для народа. В стра-не внедрены высокие соци-альные стандарты, создано и развивается конкуренто-способное производство, вы-сокий уровень образования и культуры. Создана откры-тая экспортно ориентирован-ная экономика, обеспечена продовольственная безопас-ность. Белорусская техника, промышленные и продоволь-ственные товары высокого качества экспортируются в десятки стран. Наша страна 
входит в двадцатку стран – 
крупнейших мировых экс-
портёров продовольствия. 
Беларусь занимает 30 про-
центов мирового рынка ка-
рьерных самосвалов, до 10 
процентов рынка тракто-
ров и комбайнов, третий в 
мире экспортёр калийных 
удобрений.Здесь надо отметить, что все наши достижения тесно связаны с Россией – это и про-изводственная кооперация, и совместные производства товаров, и общий рынок для большинства производимой продукции, и культурные и гуманитарные связи. И мы бу-дем непременно продолжать курс на развитие нашего вза-имодействия. Подтверждени-ем тесного характера нашего сотрудничества является ко-личество контактов: за пол-года – пять на уровне прези-

дентов (в том числе 30 июня Президент России Владимир 
Путин посетил церемонию закрытия II Европейских игр в Минске) и пять – на уровне глав правительств.Белорусский и россий-ский народы сохраняют исто-рическое взаимное притяже-ние, готовность укреплять всестороннее сотрудниче-ство. Укрепляется также меж-региональное сотрудниче-ство. Регулярно с 2014 года проводятся широкомасштаб-ные форумы регионов Бела-руси и России, с 2015 года в их работе участвуют прези-денты двух стран. 16–18 ию-ля в Санкт-Петербурге прой-дёт шестой Форум регионов Беларуси и России c участием глав государств.

– Соглашение о сотруд-
ничестве между правитель-
ствами Беларуси и Сверд-
ловской области было под-
писано в 2001 году. Каких 
результатов удалось до-
стичь за это время? – Для Беларуси Сверд-
ловская область является 
важным торговым партнё-
ром среди регионов Рос-

сии. Товарооборот по ито-
гам 2018 года составил 
431,3 млн долларов и уве-
личился по сравнению с 
прошлым годом на 17,6 
процента.Активно развивается со-трудничество в сфере энер-гетики. К примеру, 60 про-центов турбин, используе-мых в Беларуси, – это тур-бины уральского производ-ства.  АО «Уральский тур-бинный завод» тесно со-трудничает по ремонтно-техническому обслужива-нию энергетического хо-зяйства Беларуси. Ураль-ские турбины работают на Минской ТЭЦ-3, на Минской ТЭЦ-4 планируется устано-вить новую паровую тур-бину Т-295, которую выпу-скает уральский завод. На-лажено тесное сотрудниче-ство АО «Уральский турбин-ный завод» с ОАО «Белэнер-горемналадка», РУП «Мо-гилёвэнерго», РУП «Минск-энерго», РУП «Гомельэнер-го», РУП «Гродноэнерго».Продукция завода «Мо-гилёвлифтмаш» активно ис-пользуется в Свердловской области. За пять месяцев это-

го года предприятие постави-ло в Свердловскую область 34 лифта, а за прошлый год – 151 лифт.Также регионом востре-бована продукция Белорус-ского автомобильного заво-да, выпускающая БелАЗы гру-зоподъёмностью от 30 до 450 тонн. Автомобили с макси-мальной грузоподъёмностью – это карьерные самосвалы высотой с четырёхэтажный дом, которые доставляют на место добычи полезных иско-паемых в разобранном виде, и там уже собирают. Минский тракторный завод поставля-ет в регион колёсные тракто-ры, предприятие Амкодор до-рожно-строительную, лесную и лесозаготовительную тех-нику.Белорусские предприя-тия готовы поставлять в тор-говые сети региона сельско-хозяйственную и продоволь-ственную продукцию. С ок-тября 2017 года в Екатерин-бурге открыто шесть магази-нов «Белорусские продукты». Идёт активный диалог между белорусскими и свердловски-ми аграриями.Активно развиваются межмуниципальеные связи. Заключены соглашения о со-трудничестве между горо-дом Жодино и городом Верх-няя Пышма; городом Моги-лёвом и городом Екатерин-бургом; Московским райо-ном Минска и Ленинским районом Екатеринбурга; Со-ветским районом Минска и Чкаловским районом Екате-ринбурга.
– Расскажите о визовом 

режиме и транспортной до-
ступности между нашими 
странами ? – Согласно Договору о соз-дании Союзного государства, белорусы и россияне име-ют равные права на всей тер-ритории Беларуси и России. Следовательно, нам не нуж-ны визы.

К сожалению, прямого авиарейса между Екатерин-бургом и Минском в насто-ящее время нет. Добираться приходится с пересадкой в аэ-ропортах Москвы. Но можно доехать до Беларуси из Ека-теринбурга на прямом поез-де, который довезёт до Мин-ска за сорок часов.В ближайшем будущем планируется открытие пря-мого авиасообщения между Минском и Тюменью, пере-говоры о прямом авиарейсе между Минском и Екатерин-бургом также ведутся.
– Кто из наших специа-

листов востребован в Бела-
руси, кто из белорусов – в 
России?Кооперационные связи – один из основных элемен-тов белорусско-российских отношений. Они постоян-но совершенствуются и раз-виваются. Около восьми ты-сяч наших предприятий ра-ботают в связке с российски-ми. В РФ 50 совместных сбо-рочных производств, созда-но порядка 160 субъектов товаропроводящей сети с бе-лорусским уставным капита-лом. С 80 регионами налаже-ны контакты на межрегио-нальном уровне. С 60 – под-писаны соглашения на уров-не правительства и админи-страций.Продукция многих пред-приятий Свердловской об-ласти используется в произ-водстве белорусских товаров. В регионе работают дилеры крупных белорусских про-мышленных предприятий: Минского тракторного заво-да, Минского автомобильно-го завода, Гомсельмаша, Ам-кодора, Могилёвлифтмаша и других. В Свердловской обла-сти проживает более 19 ты-сяч этнических белорусов, многие из которых работают в различных сферах экономи-ки региона.

В юбилейной X Меж-
дународной промыш-
ленной выставке 
«ИННОПРОМ 2019» 
(8–11 июля) на кол-
лективной экспози-
ции будет представ-
лена продукция 13 
белорусских промыш-
ленных предприятий 
Минпрома и отдель-
но будет стенд ОАО 
«БелАЗ» – УКХ «Бе-
лАЗ-ХОЛДИНГ». Так-
же принято решение 
продемонстрировать 
в рамках ИННОПРОМа 
белорусский электро-
бус модели Е420 про-
изводства ОАО «УКХ 
«Белкоммунмаш». 
В мероприятиях 
ИННОПРОМа примет 
участие министр про-
мышленности Бела-
руси Павел Утюпин

Выстояли и выстроилиРеспублика Беларусь отмечает 75-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков и укрепляет связи с Россией
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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» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Новое время» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2018 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

УВЕДОМЛЕНИЕ
«Областная газета» уведомляет о готовности бесплатно предоставить печатную 

площадь для предвыборной агитации к дополнительным выборам депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу Свердловская область – Серовский 
одномандатный избирательный округ №174 и дополнительным выборам депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому 
одномандатному избирательному округу №11, проводимым 08 сентября 2019 года:

 зарегистрированным кандидатам, участвующим в дополнительных выборах 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу Свердловская область 
– Серовский одномандатный избирательный округ №174, и зарегистрированным 
кандидатам, участвующим в дополнительных выборах депутата Законодательного 
Собрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному из-
бирательному округу №11 – 1 полоса (1916 кв. см) в целом на всех зарегистри-
рованных кандидатов в депутаты на весь период агитации с 10 августа 2019 года.

ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета»

Полевчане включили «умный свет»Анна ПОЗДНЯКОВА
Жители Полевского назвали 
ключевые направления про-
екта «Умный город», которые, 
по их мнению, должны быть 
реализованы в городе. Это 
энергоэффективное освеще-
ние (включая архитектурную 
и художественную подсвет-
ку), система онлайн-монито-
ринга воздуха и воды и систе-
ма интеллектуального видео-
наблюдения. Такие направ-
ления лидировали по итогам 
открытого голосования. 

Как раннее сообщала «Обл-газета», соглашение о реали-зации проекта «Умный город» на территории Полевского между правительством Сверд-ловской области, администра-цией города и компанией «Рос-телеком» было подписано в апреле этого года. Через два месяца на электронных пло-щадках – сайте администра-ции, портале города и в соц-сетях было запущено голосо-вание, в котором полевчанам предлагался выбор из 16 циф-ровых направлений.

– Мы подошли к участию в проекте «Умный город По-левской», понимая основные проблемы территории, – что нам нужно улучшить и над чем работать. Однако нам важно было услышать имен-но мнение жителей, чтобы выбрать главные направ-ления проекта, –  проком-ментировал итоги голосова-ния глава Полевского город-ского округа Константин 
Поспелов.Больше всего голосов от полевчан получил проект 

энергоэффективного осве-щения. Как рассказали «Обл-газете» в администрации, тема реконструкции наруж-ного освещения в Полев-ском волнует жителей дав-но – это видно из обраще-ний граждан, особенно тех, кто проживает в частном секторе. По словам Дмитрия Ко-
робейникова, директора Центра социально-комму-нальных услуг Полевского, точных сроков, когда в горо-де приступят к реализации 

направлений, выбранных го-рожанами, пока нет – на дан-ный момент местные власти в том числе занимаются поис-ком инвесторов, которые по-могут с проектом.– Сейчас наша задача, опи-раясь на заключённые уже соглашения, определить по-рядок реализации проектов и разработать для каждого из выбранных жителями на-правлений свою дорожную карту, где будут прописаны технические решения, – отме-тил он.

Напомним, один из му-ниципалитетов Свердлов-ской области – Качканар уже перешёл на «умное ос-вещение». За несколько ме-сяцев в городе было замене-но почти 1,3 тыс. светиль-ников, установлена систе-ма автоматизированного сбора данных о потребле-нии электроэнергии. Этот проект позволяет в разы со-кратить ежегодные траты из бюджета на оплату элек-тричества. 

За полгода в области 

вывезли 4 млн 

кубометров мусора

Кроме этого, в регионе ликвидировано более 
400 стихийных свалок, в округах дополнительно 
установлено почти 11 тысяч контейнеров, на ли-
нии для обслуживания потребителей вышло 98 
новых единиц спецтехники, сообщил областной 
министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов. 

Наиболее острым для жителей области 
вопросов всё это время, напомнил министр, 
оставался вопрос оплаты коммунальной услу-
ги. В начале года на разных территориях она 
составляла от 120,6 до 182,12 рубля с челове-
ка. С 1 июня, благодаря произведённым кор-
ректировкам и принятым на федеральном и 
региональном уровнях решениям, стоимость 
вывоза ТКО сократилась и сегодня в зависи-
мости от зоны действия регионального опе-
ратора составляет от 80 до 134 рублей.

Положительная динамика наметилась в 
части собираемости платежей. Среднеобласт-
ной уровень этого показателя за полгода вы-
рос с 23 до 61 процента, сообщает областной 
департамент информполитики. 

Юлия БАБУШКИНА

В Екатеринбурге 

создадут карту 

социальных объектов

Глава Екатеринбурга Александр Высокин-
ский сообщил о том, что у уральской столи-
цы в ближайший месяц появится карта, на 
которой разместят все существующие объ-
екты социальной сферы и те, которые будут 
построены. Речь об этом шла вчера на кол-
легии горадминистрации.

Потребность в создании такой кар-
ты Александр Высокинский объяснил тем, 
что сейчас в Екатеринбурге построено по-
рядка 38,7 млн квадратных метров жилья 
и подписано градостроительной докумен-
тации ещё более чем на 32 млн квадрат-
ных метров. Однако, по его словам, в го-
роде существует большое количество ми-
крорайонов, где не хватает, например, 
детских садов, школ, отсутствует дорож-
ная сеть.  

– Нам нужно было чётко обозначить 
сроки строительства социальной инфра-
структуры, чтобы уйти от ситуации, ког-
да застройщик строит тот или иной жилой 
дом, показывает на земельный участок и 
говорит, что завтра здесь муниципалитет 
построит школу, а фактически мы эту шко-
лу будем строить через несколько лет. Или 
от другого очень распространённого слу-
чая: когда в планах застройки даже ме-
ста под школу или садик не предполагает-
ся, – объяснил Высокинский. – Мы созда-
ём необходимые механизмы, чтобы граж-
дане, покупая квартиру, были уверены, что 
это жильё не останется без внимания го-
родских властей.

Карта социальных объектов будет разме-
щена в свободном доступе на официальном 
портале города. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

Власти региона 

поддержали 

дольщиков Арамиля 

и Каменска-Уральского 

Координационная комиссия под руковод-
ством вице-губернатора Сергея Бидонько об-
судила ситуацию с недобросовестными за-
стройщиками в Каменске-Уральском и Ара-
миле и выработала перечень конкретных ша-
гов по её решению. 

В Каменске-Уральском проблемы возник-
ли при возведении двух жилых домов – на ули-
це Кутузова и на проспекте Победы. От дей-
ствий застройщика «СРСУ-2» признаны постра-
давшими 63 человека. Подробно изучив про-
блему, комиссия приняла решение, что камен-
цы должны подать заявления, чтобы войти в 
реестр граждан, пострадавших от деятельности 
недобросовестных застройщиков, в рамках об-
ластного закона. 

В Арамиле поддержку правительства по-
лучили 48 жителей – с ними уже заключены и 
зарегистрированы договоры обмена их прав 
на квартиры. Вице-губернатор поставил зада-
чу в кратчайшие сроки провести в областном 
минстрое дополнительные совещания, чтобы 
рассмотреть ситуации с недобросовестными 
застройщиками и на других территориях. 

К слову, за последние девять лет в регио-
не был введён в эксплуатацию 61 проблемный 
жилой дом и оказана поддержка более чем 10 
тысячам жителей, сообщает департамент ин-
формполитики области. 

По итогам мая 
в зоне обслуживания 

«Спецавтобазы» 
(34 муниципалитета) 

сбор платежей 
составил 69 процентов, 
в зоне «Рифея» (23 му-

ниципальных образо-
вания) – 30 процентов. 
Самое высокое значе-

ние – 82,5 процента – 
зафиксировано у «ТБО 

Экосервис» (23 муни-
ципалитета)

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

Законы Свердловской области
 от 28 июня 2019 года № 48-ОЗ «Об исполнении областного бюджета за 2018 год»;
от 28 июня 2019 года № 49-ОЗ «Об исполнении бюджета государственного внебюджетно-
го Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области 
за 2018 год»;
от 28 июня 2019 года № 50-ОЗ «Об утверждении дополнительных соглашений к соглашени-
ям о предоставлении областному бюджету из федерального бюджета бюджетных кредитов»;
от 28 июня 2019 года № 51-ОЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 4 Закона Свердловской 
области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области»;
от 28 июня 2019 года № 52-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О наградах, по-
четных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области»;
от 28 июня 2019 года № 53-ОЗ «О внесении изменения в статью 1 Закона Свердловской об-
ласти «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Фе-
дерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг»;
от 28 июня 2019 года № 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О со-
циальной поддержке ветеранов в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об 
оказании государственной социальной помощи, материальной помощи и предоставлении соци-
альных гарантий отдельным категориям граждан в Свердловской области»;
от 28 июня 2019 года № 55-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Свердловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Постановления Правительства Свердловской области
от 28.06.2019 № 381-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления из областно-
го бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на дополнительное финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-
ний и их распределения в 2019 году»;
от 28.06.2019 № 385-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия про-
ектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных право-
вых актов Свердловской области»;
от 28.06.2019 № 392-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации законов Свердловской области от 25 
апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граж-
дан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и 
от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным пол-
номочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги»;
от 28.06.2019 № 402-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП».
2 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области
от 28.06.2019 № 382-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году на осуществление мероприятий по обеспечению питанием обуча-
ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.12.2018 № 866-ПП» (номер опубликования 21853);
от 28.06.2019 № 383-ПП «Об утверждении Стратегии промышленного и инновационного раз-
вития Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 21854);
от 28.06.2019 № 384-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 15.01.2019 № 9-ПП «О мерах, направленных на реализацию постановления 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2018 № 395 «О внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 1284» (номер опублико-
вания 21855);
от 28.06.2019 № 386-ПП «Об утверждении Стратегии развития агропромышленного комплек-
са Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 21856);
от 28.06.2019 № 387-ПП «Об утверждении Стратегии развития потребительского рынка Сверд-
ловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 21857);
от 28.06.2019 № 388-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 21858);
от 28.06.2019 № 389-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 23.04.2014 № 330-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на развитие мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно рас-

положенных гидротехнических сооружений в Свердловской области» (номер опубликования 
21859);
от 28.06.2019 № 390-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов 
между бюджетами муниципальных районов (городских округов), расположенных на террито-
рии Свердловской области, для предоставления грантов муниципальным учреждениям культу-
ры Свердловской области в 2019 году» (номер опубликования 21860);
от 28.06.2019 № 391-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП» (номер опубликования 21861);
от 28.06.2019 № 393-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 кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация основ-
ных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской обла-
сти до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2019 году и на плановый период 2020 и 2021 годов» (номер опубли-
кования 21862);
от 28.06.2019 № 394-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на реализацию комплекса мероприятий, связанных с эффективным использованием трениро-
вочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Фе-
дерации, в 2019 году» (номер опубликования 21863);
от 28.06.2019 № 395-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 25.01.2018 № 32-ПП «Об определении исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, уполномоченных на взаимодействие с Министерством эко-
номического развития Российской Федерации по реализации мероприятий государственной 
поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 21864);
от 28.06.2019 № 396-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Профилактика терроризма, минимизация и ликвидация последствий его проявлений 
на 2018–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
19.07.2018 № 474-ПП» (номер опубликования 21865);
от 28.06.2019 № 397-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 14.09.2017 № 682-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
государственного надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах установлен-
ной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для исполнения предписаний 
и составления протоколов» (номер опубликования 21866);
от 28.06.2019 № 398-ПП «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления ре-
гионального государственного ветеринарного надзора на территории Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 
№ 1593-ПП» (номер опубликования 21867);
от 28.06.2019 № 399-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер социаль-
ной поддержки» (номер опубликования 21868);
от 28.06.2019 № 400-ПП «Об утверждении Стратегии развития информационного общества в 
Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 21869);
от 28.06.2019 № 401-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер 
опубликования 21870);
от 28.06.2019 № 403-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Правительства 
Свердловской области в сфере социальной защиты» (номер опубликования 21871);
от 28.06.2019 № 404-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
на внедрение механизмов инициативного бюджетирования на территории Свердловской обла-
сти в 2019 году» (номер опубликования 21872);
от 28.06.2019 № 405-ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковых зон на терри-
тории Сысертского лесничества Свердловской области» (номер опубликования 21873);
от 28.06.2019 № 406-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2024 года», ут-
вержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 28-ПП» 
(номер опубликования 21874);
от 28.06.2019 № 407-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 
№ 1002-ПП» (номер опубликования 21875);
от 28.06.2019 № 408-ПП «Об утверждении Порядка подготовки внесения представления об 
учреждении юридических консультаций для обеспечения оказания юридической помощи в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области и организации матери-
ально-технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи адвокатами в 
труднодоступных и малонаселенных местностях» (номер опубликования 21876);
от 28.06.2019 № 409-ПП «Об утверждении Межотраслевой стратегии развития условий 
функционирования рынка труда и занятости населения Свердловской области на период до 
2035 года» (номер опубликования 21877).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области 
от 01.07.2019 № 252 «О внесении изменений в отраслевой перечень мер социальной защи-
ты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной со-
циальной помощи, иных социальных гарантий и выплат, предоставляемых населению, подле-
жащих передаче в Единую государственную информационную систему социального обеспе-
чения, утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 
20.03.2018 № 73» (номер опубликования 21878).

Приказы Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
от 26.06.2019 № 1036 «О внесении изменений в Перечень правовых актов и их отдельных ча-
стей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивает-
ся при проведении Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области ме-
роприятий федеральному государственному лесному надзору (лесной охране), утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области от 05.04.2019 
№ 533» (номер опубликования 21879);
от 26.06.2019 № 1037 «О внесении изменений в отдельные правовые акты Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области по вопросам государственного надзо-
ра» (номер опубликования 21880).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области 
от 28.06.2019 № 162 «Об утверждении Административного регламента предоставления Ми-
нистерством инвестиций и развития Свердловской области государственной услуги «Оценка ка-
чества оказания социально ориентированной некоммерческой организацией общественно по-
лезных услуг в сфере туризма» (номер опубликования 21881).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
от 25.06.2019 № 115-А «О внесении изменения в Приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 272-А «Об утвержде-
нии Административного регламента Департамента государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области осуществления лицензионного контроля предприниматель-
ской деятельности по управлению многоквартирными домами» (номер опубликования 21882);
от 25.06.2019 № 116-А «О внесении изменения в Приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 30.12.2016 № 1768-А «Об утверж-
дении Административного регламента Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области осуществления регионального государственного жи-
лищного надзора» (номер опубликования 21883);
от 26.06.2019 № 117-А «О внесении изменений в приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 21.05.2019 № 88-А «Об утвержде-
нии Положения о комиссии Департамента государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области по служебным спорам» (номер опубликования 21884);
от 27.06.2019 № 119-А «О внесении изменений в Административный регламент Департамен-
та государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по предостав-
лению государственной услуги по выдаче квалификационного аттестата, утвержденный Прика-
зом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской обла-
сти от 15.03.2016 № 274-А» (номер опубликования 21885);
от 27.06.2019 № 120-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 19.04.2019 № 76-А «О внесении из-
менений в Административный регламент Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области по предоставлению государственной услуги по лицен-
зированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, 
форм документов, используемых при лицензировании предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, утвержденный Приказом Департамента государствен-
ного жилищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 275-А» (но-
мер опубликования 21886);
от 27.06.2019 № 121-А «О внесении изменений в Приказ Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 10.04.2019 № 72-А «О внесении из-
менений в Административный регламент Департамента государственного жилищного и строи-
тельного надзора Свердловской области по предоставлению государственной услуги по выда-
че квалификационного аттестата, утвержденный Приказом Департамента государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области от 15.03.2016 № 274-А» (номер опу-
бликования 21887);
от 27.06.2019 № 122-А «О внесении изменений в Административный регламент Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области по предо-
ставлению государственной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, форм документов, используемых при лицензирова-
нии предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утверж-
денный Приказом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 15.03.2016 № 275-А» (номер опубликования 21888).


