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www.oblgazeta.ruАлло! На связи мошенникиПод видом банковских сотрудников преступники воруют тысячи рублей в деньСтанислав МИЩЕНКО
С началом лета на Среднем 
Урале активизировались те-
лефонные мошенничества 
с банковскими картами. Зло-
умышленники звонят их вла-
дельцам и обманным путём 
выведывают реквизиты кар-
ты, а затем переводят на свои 
счета значительные денеж-
ные суммы. Корреспондент 
«Облгазеты» выяснил, как не 
попасться на уловки мошен-
ников и сберечь свои деньги.

Звонки по картамНа днях с телефонными мо-шенниками столкнулся дизай-нер «Облгазеты» Геннадий Бо-
гатырёв. Ему позвонила яко-бы сотрудница Сбербанка с со-тового телефона, последние цифры которого заканчива-лись на 900 – именно такой но-мер у контактного центра этой финансово-кредитной органи-зации. Звонок был по поводу 6 000 накопленных бонусов. Геннадию предложили пере-вести их на банковскую кар-ту в виде денег. Лжесотрудни-ца банка обратилась к нему по имени и отчеству, сказала но-мер карты, а в конце попроси-ла назвать CVC-код – три циф-ры на обороте карты. Геннадий отказался. Тогда девушка поло-жила трубку, но скоро звонок повторился. В этот раз мошен-ница была настойчивее.– Видимо, перед ней была фотография моей карты. Но от-куда она её взяла – непонятно, ведь такой информацией обла-дают только банковские работ-ники, – говорит Геннадий Бога-тырёв. – После шестого звон-ка я связался со Сбербанком, и его специалисты сразу же за-блокировали карту. Как я вы-яснил позднее, с моего стаци-онарного компьютера взлома-ли приложение Сбербанк-он-лайн. Кто-то зарегистрировал-ся в программе и зашёл под мо-им именем, а через пару минут начались звонки. Моих соседей 

по дому развели похожим обра-зом на 6 000 рублей. А когда они спросили, где обещанные день-ги, мошенники переадресова-ли их в отделение банка. Только тогда соседи поняли, что их об-манули, но не стали писать за-явление в полицию.С подобным случаем стол-кнулась другая жительни-ца Екатеринбурга, пенсионер-ка Надежда Мальцева. Но на этот раз на обратном прово-де был уже «сотрудник службы безопасности». Он сказал, что с её счёта якобы пытались снять 10 000 рублей, и предложил ей назвать CVC-код для блокиров-ки карты. Однако пикантность ситуации заключалась в том, что на счету у пенсионерки бы-ло не более 50 рублей, и она как раз шла в отделение Сбербанка. Поэтому, когда она сказала об этом мошеннику, он тотчас же бросил телефонную трубку.
Полиция работаетКак пояснили в пресс-службе Уральского банка ПАО Сбербанк, в последнее время звонки от телефонных мошен-

ников занимают одно из ли-дирующих мест среди кибер-преступлений против клиен-тов банков. На это обратили внимание и в Уральском бан-ке реконструкции и развития (УБРиР). – По статистике, наиболее часто мошенники звонят кли-ентам напрямую и представ-ляются сотрудниками служ-бы безопасности банка, Мно-гофунционального центра или Пенсионного фонда, – отмеча-ет директор по сервису УБРиР 
Майя Кантор. – Под предло-гом остановить списания денег, произошедшие из-за сбоя в ра-боте банка, мошенники просят сообщить им номер карты и па-роли. А дальше дело за малым: средства выводятся со счетов клиента, и он остаётся ни с чем.Полицейские тоже отме-чают увеличение числа краж с банковских карт и преступле-ний, совершённых с использо-ванием сотовой связи, Интер-нета и фиктивных электрон-ных платежей. На их долю при-ходится почти половина всех регистрируемых в области слу-чаев мошенничества.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Вале-
рия Горелых, только с начала 
2019 года на территории на-
шего региона зарегистриро-
вано 1 401 мошенничество 
различных видов. В полицию 
Екатеринбурга же с января по 
сентябрь прошлого года по-
ступило 870 заявлений о мо-
шенничестве – за аналогич-
ный период 2017 года их бы-
ло на 143 меньше. Несмотря на то, что бесконтактные фор-мы мошенничества сложнее расследовать, их раскрывае-мость постоянно растёт: в 2018 году она составила около 47 процентов против 31 процента годом ранее.

Кто поможет? Чаще всего жертвами те-лефонных мошенников стано-вятся пожилые люди старше 60 лет. Но бывает, что на улов-ки мошенников попадаются и клиенты банков в возрасте 20–40 лет. По мнению Майи Кан-тор, причина этого кроется в беспечности людей и невысо-

ком уровне финансовой гра-мотности.Кроме того, в разговоре с владельцами банковских карт мошенники используют при-ёмы социальной инженерии – незаконного метода получе-ния информации, при котором человек сам предоставляет все конфиденциальные сведения о карте. Если раньше большин-ство преступлений в этой сфе-ре совершали одиночки из мест лишения свободы, то сегодня орудуют хорошо организован-ные преступные группы. И они прекрасно разбираются в чело-веческой психологии и методах воздействия на неё. Так, потен-циальным жертвам звонят мо-лодые девушки и мужчины с хорошо поставленным голосом и прекрасной дикцией. А на за-днем фоне во время разговора слышен гул контактного цен-тра. Номера телефонов и пла-стиковых карт мошенники на-ходят в банковских базах дан-ных, которые взламывают ха-керы или сливают нечестные сотрудники банков.– Такая преступная группа была сформирована на терри-тории одной из исправитель-ных колоний Уральского реги-она, – рассказывает «Облгазе-те» Уполномоченный по пра-вам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. – Не брезгуют заниматься этим и бывшие сотрудники банков. 

А порой граждан обманывают случайные люди, которые изу-чили эту мошенническую схе-му и поняли, как снимать день-ги с чужих счетов.Татьяна Мерзлякова отме-чает, что полиция зачастую не занимается расследованием те-лефонных мошенничеств, ес-ли с карты списана небольшая сумма. Но сейчас у неё на кон-троле находятся дела в отно-шении двух студентов, у кото-рых украли по 2 000 рублей. По-лицейские работают, но до сих пор не вышли на след преступ-ников. Есть у омбудсмена во-просы и к работе банков.– Когда человек приходит в офис оформить кредит или по-лучить дебетовую карту, то со-трудники банка с ним вежливы и уступчивы, – говорит Татья-на Мерзлякова. – Но как только разговор заходит про телефон-ное мошенничество, то банки перекладывают вину за неза-конное списание денег на кли-ентов. Если ни в полиции, ни в банке вам не помогают, обра-щайтесь к нам. Несколько раз в месяц правозащитники из Свердловской областной эко-номической коллегии адвока-тов проводят на нашей пло-щадке бесплатные консульта-ции. Они качественно объяс-няют, как вернуть свои деньги. И такие случаи для нас не ред-кость.

  КСТАТИ

Такса за нанесённый ущерб:
 Лось – 80 000 рублей 
 Медведь – 60 000 рублей 
 Косуля – 40 000 рублей 
 Кабан – 30 000 рублей
Получается, два медведя равны четырём кабанам.

 МЕЖДУ ТЕМ

Майя КАНТОР, директор по сервису УБРиР, рассказала, 
как не стать жертвой телефонного мошенничества:
 Если вам прислали СМС, в котором предупреждают о блокировке ва-
шей карты, ни в коем случае не отвечайте и не перезванивайте по этому 
номеру. Если сомневаетесь в правдивости поступившей информации, 
позвоните в службу поддержки или задайте вопрос в официальных со-
обществах вашего банка в соцсетях.
 Если мошенники вам звонят, представляясь сотрудником службы 
безопасности банка, не вступайте с ними в диалог, а сразу завершайте 
разговор. Помните: сотрудник банка никогда не будет просить у вас но-
мер карты и тем более ПИН-код.
 Сообщать пароли и данные своей карты нельзя никому. Не поддавай-
тесь на провокации, лучше сразу свяжитесь с вашим банком по номеру 
телефона, указанному на карте, и уточните всю информацию.

      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

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Наталья Дюрягина
Тел: +7 (343) 355-37-50
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Если при сомнительных звонках клиенты банков будут проявлять бдительность, то случаи 
телефонного мошенничества можно свести к минимуму
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Два медведя равны четырём кабанам Станислав БОГОМОЛОВ
Летом обычно резко воз-
растает число ДТП с участи-
ем диких животных. При-
чин несколько: сезонное 
увеличение машинопото-
ка, снижение зоны видимо-
сти на дороге, активность 
кровососущих насекомых. 
Слепни и мошка буквально 
выгоняют зверей на откры-
тые места, где есть ветерок, 
и часто это бывает дорога. Несколько цифр из фрон-товой сводки. Фронтовой, по-тому что гибнут и животные, и люди. В 2018 году в Сверд-ловской области случилось 143 таких ДТП, погибли 142 зверя и один человек. Выска-кивают чаще всего лоси и ко-сули, но в трёх ДТП погибло сразу по два кабана. В нынеш-нем году в регионе уже случи-лось 78 столкновений, погиб-ли 75 животных и один чело-век. При этом зафиксирован редкий случай – под колёса попал медведь.

Как правило, животные 
совершают переходы в суме-
речное время, ранним утром 
или поздним вечером, по-
этому в это время водителям 
надо быть предельно вни-
мательными. И уж тем бо-
лее нужно сбрасывать ско-
рость, если есть знак, преду-
преждающий о возможных 
переходах лесных обитате-
лей. Их ведь не наобум ставят, а на основе мониторинга, ко-торый ведут специалисты ре-гионального департамента по охране, контролю и регулиро-ванию использования живот-ного мира. Например, на ав-тодороге Екатеринбург – Тю-мень с 76-го по 84-й километр было зафиксировано до вось-ми переходов косуль в сутки. Но это объяснимо: здесь на-ходится государственный зоо-логический заказник на особо охраняемой природной тер-ритории. Надо учитывать, что у жи-вотных есть и свои мигра-ционные пути, которые по-рой пересекаются с дорога-ми. Так, на трассе Екатерин-бург – Челябинск со 133-го по 156-й километр этой вес-ной произошло три ДТП с ло-

сями. Столкновения случи-лись там, где установлен раз-делительный барьер меж-ду встречными полосами, а ограждений со стороны леса не было. Не говоря уж о спе-циально оборудованных для прохода диких животных эко-дуков над дорогой или под-земных переходов. Для Евро-пы это обычное дело, а у нас в области этого нет. Как же вести себя при та-ком ДТП? Прежде всего – со-общить о случившемся в ГИБДД. Полицейские долж-ны выехать на место, зафик-сировать происшествие и вызвать сотрудников депар-тамента по охране животно-го мира. Зверя осмотрит ве-теринар.   – Далее предстоит рас-чёт нанесённого водителем экологического ущерба госу-дарственному охотничьему фонду, – рассказала «Облга-зете» начальник отдела госу-дарственного надзора, охра-ны и использования живот-ного мира регионального де-партамента по охране, кон-

тролю и регулированию ис-пользования животного ми-ра, старший государствен-ный инспектор области Ев-
гения Шуляпина. – Такса на-несённого ущерба, в данном случае по неосторожности, например, по косуле состав-ляет 40 тысяч рублей. Кроме того, по Налоговому кодек-су объекты животного мира подлежат обложению. Став-ка на косулю определена в 450 рублей. Общая сумма, по-лучается, составит 40 450 ру-блей…А к штрафу за сбитое жи-вотное прилагается ещё и ре-монт машины. В общем, бе-да. Поэтому примерно чет-верть водителей предпочи-тают скрыться с места про-исшествия. Но дело всё равно заводят. Поначалу бесфигу-рантное, а там через страхо-вые компании и ГИБДД нахо-дятся и неумышленные зло-деи. Тем более, что сейчас же почти на всех машинах уста-новлены видеорегистраторы, а на дорогах – камеры. 

Сбой в работе загсов был… штатнымРудольф ГРАШИН
На этой неделе россия-
не столкнулись с масштаб-
ным сбоем в работе загсов. 
Свидетельство о рождении, 
смерти, заявление на реги-
страцию брака или его рас-
торжение, выдача повтор-
ных документов – всё это 
оказалось практически не-
доступным. У сотен людей 
рушились планы, приходи-
лось откладывать долго-
жданные события. Положе-
ние, судя по комментариям 
в социальных сетях, стало 
исправляться только к кон-
цу среды. Некоторые ситуации, что породил коллапс с электрон-ной системой загсов, вообще воспринимаются как анекдот. Например, екатеринбурженка 
Елена со своим другом Миха-
илом 16 июля собирались по-дать заявление на регистра-цию брака. Но, узнав из ново-стей, что загсы не работают, отложили долгожданный по-ход, что очень расстроило де-вушку. Однако позднее Елена узнала от подруг, что 16 июля – Маков день, когда по народ-ным суевериям не стоит начи-нать большие дела: несчастье будет. Теперь уралочка не зна-ет, плакать ей или радовать-ся из-за того, что сбой в рабо-те загса отложил столь ожида-емое ею событие.Но причина остановки ра-боты загсов по всей стране не такая уж весёлая. Всё дело 

в неполадках в общероссий-ской электронной системе, в которую заносятся сведения о всех актах гражданского со-стояния. Сообщение об этом появилось и на официаль-ном сайте управления запи-си актов гражданского состо-яния (ЗАГС) Свердловской об-ласти: «С 15 июля и по насто-ящее время  наблюдается не-стабильная работа федераль-ной информационной систе-мы ведения Единого государ-ственного реестра записей ак-тов гражданского состояния… Просим отнестись с понима-нием к возникшей ситуации».– Сбой продолжался два дня – понедельник и вторник, – пояснила «Облгазете» заме-ститель начальника управле-ния ЗАГС Свердловской об-ласти Наталья Храмова. – Технологические работы бы-ли закончены во вторник, в 17:40. Так что в среду с утра загсы возобновили работу в обычном режиме.Но без накладок в рабо-те не обошлось и вчера. Со-трудники загсов объясняли это большим наплывом на-рода и тем, что одновремен-но в единый реестр вышли почти полтора десятка ты-сяч отделений ЗАГС по всей стране. Пока электронная система не работала, часть документов сотрудники заг-сов всё же выдавали, но све-дения в базу начали зано-сить только тогда, когда она стала доступной. Это тоже не лучшим образом сказа-

лось на работоспособности регистрационных учрежде-ний. – Наши сотрудники при-лагают все усилия, чтобы все отделы ЗАГС возобновили работу в нормальном режи-ме. Думаю, в ближайшее вре-мя мы устраним все очереди, которые образовались за два дня, – сказала корреспонден-ту «Облгазеты» Наталья Хра-мова.Оператором единой элек-тронной системы ЗАГС яв-ляется Федеральная налого-вая служба России. Но ведом-ство случившийся коллапс в работе загсов страны назва-ло не сбоем, а… штатной си-туацией.«ФНС России проводит плановое обновление систе-мы ЕГР ЗАГС, о чём проин-формировали заранее. При этом система сконструирова-на  так, что во время техно-логических работ операторы могут работать в офлайн-ре-жиме. Все данные будут ав-томатически внесены в си-стему после завершения об-новления», – такую офици-альную информацию распро-странила пресс-служба Феде-ральной налоговой службы вчера вечером. Но сотням лю-дей, которым пришлось из-менить свои планы и изряд-но понервничать из-за полу-чения свидетельства о рож-дении или повторной выдачи документов, это, по сути, уже неважно. 

Сбой в работе загсов заставил многих даже отказаться от подачи заявления о регистрации 
брака в желаемую дату
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Лось в любой момент может выскочить на дорогу

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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 12.07.2019 № 344-УГ «О награждении О.Л. Лажской знаком отличия Свердловской обла-
сти «Спортивная доблесть».

Распоряжение Губернатора Свердловской области
 от 16.07.2019 № 159-РГ «О внесении изменений в состав организационного комитета по 
реализации проекта «Славим человека труда!», утвержденный распоряжением Губернатора 
Свердловской области от 20.06.2013 № 157-РГ».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 16.07.2019 № 417-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления и расходо-
вания субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, до-
школьного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»;
 от 16.07.2019 № 419-ПП «О реорганизации государственного казенного общеобразователь-
ного учреждения Свердловской области «Серовский детский дом-школа» в форме присо-
единения к нему государственного казенного общеобразовательного учреждения Свердлов-
ской области «Серовская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразо-
вательные программы»;
 от 16.07.2019 № 422-ПП «О перечне исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, осуществляющих оценку качества оказания общественно полезных 
услуг»;
 от 16.07.2019 № 427-ПП «О реорганизации государственного казенного общеобразователь-
ного учреждения Свердловской области «Каменск-Уральская школа, реализующая адапти-
рованные основные общеобразовательные программы» в форме присоединения к нему го-
сударственного казенного общеобразовательного учреждения Свердловской области «Ка-
менск-Уральская школа № 1, реализующая адаптированные основные общеобразовательные 
программы» и государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердлов-
ской области «Красногорская школа, реализующая адаптированные основные общеобразо-
вательные программы»;
 от 16.07.2019 № 431-ПП «Об утверждении Порядка предоставления единовременных ком-
пенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, 
либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположен-
ные на территории Свердловской области»;
 от 16.07.2019 № 441-ПП «О внесении изменений в Порядок принятия решений об измене-
нии сроков уплаты налогов в форме инвестиционного налогового кредита по налогу на при-
быль организаций по налоговой ставке, установленной для зачисления указанного налога в 
бюджеты субъектов Российской Федерации, по транспортному налогу и по налогу на имуще-
ство организаций, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
05.10.2015 № 885-ПП»;
 от 16.07.2019 № 445-ПП «О внесении изменений в Порядок реализации мероприятия по пе-
реобучению, повышению квалификации работников организаций в целях поддержки заня-
тости и повышения эффективности рынка труда, утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 25.04.2019 № 265-ПП»;
 от 16.07.2019 № 450-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2007 № 1053-ПП «О предоставлении мер социальной поддержки поль-
зователям архивными документами, находящимися в государственной собственности Сверд-
ловской области». 

Информация Избирательной комиссии Свердловской области
 Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу Свердловская область – Серовский одномандатный избирательный округ №174: Скач-
ковой Ирине Викторовне, Даутове Габбасе Фанзовиевиче, Коровкине Алексее Сергеевиче, Зе-
нове Дмитрии Викторовиче, Чудновец Евгении Аркадьевне. 
 Сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по Орджоникидзевскому одномандатному избирательному округу №11 Го-
ловине Дмитрии Александровиче. 
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Постановления Правительства Свердловской области:
 от 16.07.2019 № 410-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 22.06.2017 № 426-ПП «О распределении обязанностей между чле-
нами Правительства Свердловской области» (номер опубликования 21957);
 от 16.07.2019 № 412-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 
№ 633-ПП» (номер опубликования 21958);
 от 16.07.2019 № 413-ПП «О внесении изменений в Правила осуществления Министерством 
финансов Свердловской области полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 27.12.2013 
№ 1684-ПП» (номер опубликования 21959);
 от 16.07.2019 № 414-ПП «О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 25.10.2018 № 729-ПП» (номер опубликова-
ния 21960);
 от 16.07.2019 № 415-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правитель-
ства Свердловской области в сфере отношений, связанных с уплатой налога на имущество 
организаций» (номер опубликования 21961);
 от 16.07.2019 № 418-ПП «Об утверждении Порядка ведения реестра молодежных и детских 
объединений, пользующихся государственной поддержкой в Свердловской области» (номер 
опубликования 21962);
 от 16.07.2019 № 420-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 22.02.2012 № 160-ПП «О Молодежном правительстве Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 21963);
 от 16.07.2019 № 421-ПП «О внесении изменений в Порядок рассмотрения заявлений о пре-
доставлении при наличии медицинских показаний бесплатной путевки на санаторно-курорт-
ное лечение либо выплате денежной компенсации вместо получения путевки на санаторно-
курортное лечение, приобретения путевок на санаторно-курортное лечение и выдачи их вете-
ранам, а также выплаты ветеранам денежной компенсации вместо получения путевки на са-
наторно-курортное лечение, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.12.2004 № 1178-ПП» (номер опубликования 21964);
 от 16.07.2019 № 423-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении порядков предоставления субси-
дий на возмещение части процентной ставки по кредитам (займам) на развитие сельскохо-
зяйственного производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (номер опубли-
кования 21965);
 от 16.07.2019 № 424-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2013 № 110-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий 
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства» (номер опубликования 21966);
 от 16.07.2019 № 425-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на подготовку и переподго-
товку специалистов для сельского хозяйства» (номер опубликования 21967);
 от 16.07.2019 № 428-ПП «О внесении изменений в состав межведомственной территори-
альной комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 02.04.2008 № 270-ПП» (номер опубликования 21968);
 от 16.07.2019 № 429-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 11.03.1998 № 226-п «О создании Комиссии Правительства Свердловской об-
ласти по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяй-
ства Российской Федерации» (номер опубликования 21969);
 от 16.07.2019 № 430-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1267-ПП» (номер 
опубликования 21970);
 от 16.07.2019 № 432-ПП «Об утверждении Стратегии реализации государственной куль-
турной политики в Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликования 
21971);
 от 16.07.2019 № 433-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено го-
сударственной программой Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году на реа-
лизацию проектов по благоустройству общественных территорий, связанных с подготовкой 
административных центров городских округов (муниципальных районов) Свердловской об-
ласти к празднованию юбилейных памятных дат» (номер опубликования 21972);
 от 16.07.2019 № 434-ПП «О внесении изменений в состав экспертной комиссии для рас-
смотрения вопросов о необходимости изменения границ особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения категории «Лесной парк», утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 25.11.2010 № 1692-ПП» (номер опубликования 21973);
 от 16.07.2019 № 435-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 Правитель-
ства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 21974);
 от 16.07.2019 № 436-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 29.01.2019 № 54-ПП «Об утверждении распределения субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов 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 21975);
 от 16.07.2019 № 437-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 03.08.2017 № 569-ПП «Об утверждении основной части проекта планировки 
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионально-
го значения «Строительство мостового перехода через р. Уфу на км 24+035 автомобильной 
дороги р.п. Ачит – с. Месягутово на территории городского округа Красноуфимск» и проек-
та межевания территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
регионального значения «Строительство мостового перехода через р. Уфу на км 24+035 авто-
мобильной дороги р.п. Ачит – с. Месягутово на территории городского округа Красно-
уфимск» (номер опубликования 21976);
 от 16.07.2019 № 438-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1332-ПП» (номер опубликования 21977);
 от 16.07.2019 № 439-ПП «Об утверждении комплексной программы «Развитие Верхнесал-
динского городского округа» на 2019–2030 годы» (номер опубликования 21978);
 от 16.07.2019 № 440-ПП «Об определении исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области, уполномоченного на взаимодействие с акционерным обществом 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» по реали-
зации мероприятий, направленных на оказание информационной, консультационной, марке-
тинговой, финансовой (включая кредитную, гарантийную), имущественной и иной поддерж-
ки субъектам малого и среднего предпринимательства производственного сектора, повыше-
ние уровня их технологической готовности, конкурентоспособности и адаптации к условиям 
открытого рынка, в том числе с целью стимулирования развития субъектов малого и средне-
го предпринимательства в качестве поставщиков при осуществлении закупок товаров, работ, 
услуг заказчиками, определенными Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» (номер опубликования 21979);
 от 16.07.2019 № 442-ПП «О спасательных службах по обеспечению выполнения мероприя-
тий по гражданской обороне в Свердловской области» (номер опубликования 21980);
 от 16.07.2019 № 443-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие кадровой политики в системе государственного и муниципально-
го управления Свердловской области и противодействие коррупции в Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1276-ПП» (номер опубликования 21981);
 от 16.07.2019 № 444-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердлов-
ской области от 17.05.2018 № 314-ПП «Об утверждении Порядка возмещения участникам Го-
сударственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россий-
скую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, пересе-
лившимся в Свердловскую область, стоимости затрат на прохождение медицинского освиде-
тельствования» (номер опубликования 21982).


