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Ледяные скульптуры парус-
ников, пингвинов, айсбергов 
украсили накануне Нового 
года главную площадь Ека-
теринбурга. На прошлой не-
деле, 27 декабря, на площа-
ди 1905 года начал работать 
ледовый городок, темой ко-
торого стало 200-летие от-
крытия Антарктиды русски-
ми моряками, которое мы бу-
дет отмечать в январе буду-
щего года.Главная доминанта празд-ничного городка – пятидеся-тиметровая ёлка. Ещё в поза-прошлом году она была самым высоким символом Нового го-да в стране, но нынче по высо-те её опередила другая искус-ственная ель, установленная в Красноярске. На нашей зато об-новили иллюминацию, появи-лось больше программ, управ-ляющих подсветкой, так что на-блюдать за переливами огней на ёлке стало ещё интереснее.Традиция ледового город-ка в Екатеринбурге – выбор 

единой темы для его оформле-ния, так поступают немногие города в стране. В этом году в городке появились скульпту-ры пингвинов и волн изо льда и снега, изображения китов, айсбергов – всё это символы Антарктиды, шестого по счёту и последнего материка, откры-того человечеством на Земле. И произошло это, по истори-ческим меркам, сравнительно недавно, в январе 1820 года, благодаря русским военным морякам. Не зря в оформле-нии ледового городка появил-ся и огромный силуэт парус-ника изо льда. Он символизи-рует шлюпы «Восток» и «Мир-ный» из первой русской антар-ктической экспедиции под ко-мандованием капитана второ-го ранга Фаддея Беллинсга-
узена и лейтенанта Михаила 
Лазарева. Кстати, юбилей открытия Антарктиды как-то затерял-ся в череде других событий, о нём у нас незаслуженно мало говорят, хотя многие ли стра-ны могут похвастаться тем, что их представители стёрли с ге-

ографических карт белое пят-но  размером в континент? Та-ким белым пятном в начале XIX века был Южный полюс Земли. К тому времени другие вели-кие географические открытия уже были сделаны: испанский 
мореплаватель Христофор 
Колумб достиг берегов Ново-го Света, англичанин Джеймс 
Кук описал восточное побере-жье Австралии, назвав его Но-вым Южным Уэльсом. Припи-сать первенство в открытии 

Австралии англичанам не по-мешало даже то, что до них ту-да высаживались португальцы и голландцы. Тот же капитан Кук искал и загадочный юж-ный континент, но не нашёл его и по итогам своих плаваний 

сделал вывод, что если какая-то земля и есть в высоких юж-ных широтах, то она недосягае-ма. Ведь всё это происходило в эпоху парусного флота. А вот русский учёный Ми-
хаил Ломоносов в своём трак-тате «Мысли о происхождении ледяных гор в северных мо-рях» утверждал, что земля в районе Южного полюса есть. Не зря в высоких южных ши-ротах айсберги, тогда их на-зывали «падуны», встречают-ся чаще, чем в Арктике. Поч-
ти через полвека эту гипоте-
зу подтвердила первая рус-
ская антарктическая экспе-
диция. 28 января 1820 го-
да  русские исследователи 
достигли 69 градуса южной 
широты, перед ними прости-
рался «матёрый лёд чрезвы-
чайной высоты». После это-го экспедиция ещё три раза достигала берегов «льдинно-го материка». Почти одновре-менно с русской экспедицией – всего на два дня позже – сде-лал свои открытия в Антар-ктиде британский мореплава-тель Эдвард Брансфилд, чуть 

позднее – американский про-мысловик Натаниэль Пал-
мер. Это и даёт повод многим оспаривать первенство от-крытия Антарктиды русской экспедицией под руковод-ством Фаддея Беллинсгаузена, но вовсе не умаляет заслуг на-ших мореплавателей.Сегодня Россия в Антаркти-де представлена не столь вну-шительно, как в советские го-ды. Как рассказал корреспон-денту «Облгазеты» начальник Российской Антарктической экспедиции Александр Клепи-
ков, у нашей страны сейчас 5 постоянно действующих стан-ций на этом материке. В совет-ские годы было 11. Но с 2021 года будет введена в состав круглогодичных сезонная база «Русская». Наши исследовате-ли проводят в Антарктиде уни-кальные работы, например, на станции «Восток» ведут изуче-ние реликтового озера, распо-ложенного под толщей льда на глубине 3,7 километра. У Антарктиды есть тес-ная связь и со Средним Ура-лом. Для обеспечения рабо-

ты зимовочных станций там используется оборудование, которое производится, в том числе, на предприятиях Ека-теринбурга. В экспедиции в Антарктиду выезжают ураль-ские учёные. Так, зимой 2015–2016 годов там в глубине ма-терика работал поисковый от-ряд метеоритной экспедиции УрФУ. По словам руководителя поискового отряда метеорит-ной экспедиции УрФУ, а тогда её участника Александра Па-
стуховича, свой первый ме-теорит он нашёл в Антарктиде 1 января 2016 года. И было это в районе, который называется горы Ломоносова. Кстати, на карте Антарктиды очень мно-го русских названий. И многие из них нанесли на карту ле-дового материка его первоот-крыватели. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Все мечты сбываются в Новый год!
Станислав БОГОМОЛОВ

 
Мы везём новогодние 
подарки детям – ну что 
может быть приятнее? 
И не просто ребятишкам, 
а детям манси, которые 
живут и учатся в школе 
круглосуточного пребыва-
ния в посёлке Полуночное, 
что в 30 километрах на се-
вер от города Ивдель. Кто 
же поможет Деду Морозу 
вручить подарки?

Вот мы с представителя-
ми компании «Полиметалл» 
и везём детям новогодние 
сюрпризы. Впрочем, как сюр-
призы. Директор школы №3 
в посёлке Полуночное Ольга 
Николаевна Галышева опро-
сила ребят – кто какой пода-
рок хотел бы получить от Деда 
Мороза? Собрала заявки, 
передала в офис Уральского 
филиала компании. А там уже 
традиционная новогодняя 
процедура: ставится новогод-
няя ёлка, на ней, кроме укра-
шений, висят и мандарины с 
записочками о пожеланиях ре-
бят. Сотрудники добровольно 
выбирают своего подопечного 
и покупают ему подарок. При-
чём корпоративная благотво-
рительная акция «Мандарин» 
проводится практически на 
всех территориях присутствия 
компании.

Теперь, видимо, надобно 
объяснить, что такое «Поли-
металл» и что привело сотруд-
ников предприятия в посёлок 
Полуночное. Дело в том, что 
эта крупная горнорудная 
компания, специализирующа-
яся на добыче драгоценных и 
цветных металлов, в 2020 году 
планирует начать разработку 
Саумского медно-цинкового 
месторождения, руду из кото-
рого планируется доставлять 
для переработки в Красноту-
рьинск на дочерние предпри-
ятия – «Золото Северного 
Урала» и «Краснотурьинск-
Полиметалл».

– Мы знаем, что в районе 
проживает коренной мало-
численный народ – манси, – 
говорит начальник управления 
по связям с общественностью 
и государственными органами 

Уральского филиала «Поли-
металл УК» Павел Сенников. 
– У компании есть много-
летний опыт конструктивного 
взаимодействия с коренными 
народами в Чукотском авто-
номном округе, Республике 
Саха-Якутия, Хабаровском 
крае и Магаданской области. 
Те же самые принципы мы 
планируем применять и на тер-
ритории нашего региона. Мы 
обсуждали подходы с пред-
ставителями министерства 
экономики и территориаль-
ного развития, администрации 
Ивделя и Уполномоченным по 
правам человека в Свердлов-
ской области. Начиная со сле-
дующего года в действующем 
соглашении о социально-эко-
номическом сотрудничестве 
между «Полиметаллом» и 
Ивдельским ГО появится фи-
нансовая строка – средства на 
поддержку семей манси. А се-
годня мы вместе с коллегами 
едем, чтобы познакомиться с 
детьми и педагогическим кол-
лективом. В дальнейшем мы 
хотели бы сотрудничать с об-
разовательным учреждением, 
как это мы делаем, например, 
в Краснотурьинске, и оказы-
вать шефскую поддержку.

Нас, конечно, ждали. В 
ожидании праздничного спек-
такля Ольга Николаевна пока-

зала украшенный небольшой 
актовый зал, как положено, 
с наряженной ёлкой. Имен-
ные подарки мы спрятали за 
кулисы. На сцене повторяли 
тексты сказочные персонажи 
– забавная Баба-яга, которая 
целый год ничего не пакости-
ла и собиралась наверстать 
упущенное, могучий конь 
Гай Цезарь, который пред-
ставлял добрые силы, наи-
вная и трогательная девочка 
Мини Маус, предполагаемая 
жертва Бабы-яги. Не будем 
углубляться в сюжет, скажем 
только, что добро в очередной 
раз победило зло и хором 
были вызваны Дед Мороз и 
Снегурочка, роли которых 
исполнили сотрудники офиса 
компании в Екатеринбурге – 
геолог Андрей Лоскутов и 
эколог Елена Бойко. А вот 
помогал вручать подарки зна-
менитый биатлонист депутат 
Госдумы Антон Шипулин. У 
него был в этот день приём 
граждан в Ивделе, и когда он 
узнал, что чествовать будут 
юных лыжников в городском 
округе, не мог пропустить это 
событие. И получить желан-
ные лыжи из рук знаменитого 
спортсмена – такое запом-
нится на всю жизнь. Кстати, 
во время недавнего визита 
в Краснотурьинск, на пред-

приятии «Золото Северного 
Урала» Антон Владимирович 
вместе с помощниками тоже 
сняли три мандаринки и испол-
нили заветные желания детей.

Больше всех из ребят вол-
новался, наверное, Никита 
Пакин – он просил Деда 
Мороза подарить ему крас-
ную машинку, давно мечтал 
о такой. А машинка-то ока-
залась с его рост, да ещё с 
дистанционным управлением! 
Радости мальчишки не было 
предела. Таня Анямова про-
сила парикмахерский манекен 
женской головы с волосами, 
чтобы учиться заплетать косы. 
Его вручили ей в изящной 
кожаной сумке. Но, как вы-
яснилось, она мечтает стать 
вовсе не парикмахером или 
стилистом, а ветеринаром, 
чтобы лечить животных. В 
общем, довольны остались и 
дарители, и одарённые.

– Среди детей манси есть 

действительно одарённые, 
учатся с интересом, – расска-
зывает Ольга Николаевна. – А 
так – обычные, поначалу не-
много замкнутые, мальчишки 
и девчонки. До капитального 
ремонта нашей школы дети 
манси жили в детдоме. На 
время строительства их пере-
вели в интернат в Серове, что, 
конечно, было далеко от 
родных мест. Мы открылись 
в 2016 году, детей обратно 
перевели. Сейчас здесь живёт 
10 школьников, по два-три 
человека в комнате, у них пя-
тиразовое питание, они очень 
любят заниматься спортом, 
играют в настольный теннис, 
волейбол. Кроме обычных 
предметов, идут занятия и по 
традиционным мансийским 
народным промыслам: выши-
вание бисером, национальных 
орнаментов. Мы им на кани-
кулы задание даём – зарисо-
вывать национальные узоры, 

расспрашивать о них бабушек. 
Однажды даже свозили детей 
нашей школы, которым инте-
ресно рукоделие, на мастер-
класс к бабе Шуре в Ушму. 
Конечно, новичкам непросто 
привыкать к новой жизни. 
Простой пример: они ни разу 
не пробовали картофельное 
пюре и не понимают, что это 
такое. Манси предпочитают 
картофель «в мундире». Так 
наш повар варила картошку 
целиком, потом разрезала 
на половинки, затем на чет-
вертинки – так и до пюре до-
ходим. Но все адаптируются, 
кто раньше, кто позже. 

Обычно они заканчивают 
девятый класс и возвраща-
ются в лес, к родителям. Но 
в этом году одна девочка по-
шла в десятый класс. Другая, 
Аня Тосманова, поступила в 
Краснотурьинский медицин-
ский колледж. Но ей тяжело 
учиться, потому что у манси 
нет работы, соответственно, 
и денег. Помогаем всем ми-
ром…

Поздравили ребят с Новым 
годом глава администрации 
Ивдельского городского окру-
га Пётр Соколюк, управляю-
щий директор «Саумской гор-
норудной компании» Руслан 
Тогузаев. А потом все пошли 
пить чай с пирогами.

Пётр СОКОЛЮК, глава администрации Ивдельского го-
родского округа:

– Компания ещё не начала разработку месторождения, а у 
нас с ней уже три года как заключено и действует соглашение 
о сотрудничестве в совершенствовании социальной инфра-
структуры города и всей территории. Предприятие помогло 
нам отремонтировать две школы и детский сад, достойно 
провести День города. Есть и другие интересные и полезные 
задумки на будущее.
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Никита Пакин и его красная машина Дарители и одарённые

Следующий номер 
«Областной газеты» 
(с телепрограммой) 

выйдет 2 января 2020 года

С Новым годом, дорогие друзья, – 
Годом Памяти и Славы! 

Приглашаем в музейный Центр истории 
«Опорный край Державы» 

на новую экскурсию, 
посвящённую вкладу уральцев в Победу. 

Хорошим дополнением к экскурсии станет вступление 
в группу в «ВКонтакте» «Урал на Маршруте Победы» 

(узнаете много нового и интересного!)

Каждой группе школьников подарок – три книги: 
об УДТК, о маршале Г.К. Жукове 

и о Маршруте Победы каждой уральской семьи 
(в электронном варианте).

Заказывайте экскурсию по тел.: 356 57 90, 8 904 384 35 60. 

До встречи на ул. Коминтерна, 16, офис 105, 
ост.: Профессорская.

Ваш гид – доктор исторических наук А.Д. Кириллов.  7
8

3

Парусник изо льда в ледовом городке – напоминание о кораблях «Восток» и «Мирный», 
на которых русские моряки открыли Антарктиду

Эти праздники мы ждём с особым чувством, ведь они наполнены теплом 
домашнего очага и добрыми семейными традициями. И всегда дарят нам 
надежду на радостные вести и перемены к лучшему.

Владимир ПУТИН, Президент России, – в поздравительной телеграмме 
губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и всем уральцам (midural.ru)

 ЦИТАТА ДНЯ

Введение единых нормативов 

потребления тепла на Среднем Урале 

перенесено на 2021 год

В Свердловской области введение единых нормативов потребления 
коммунальной услуги по отоплению перенесено на 2021 год. Соот-
ветствующий указ № 706-УГ подписал глава региона Евгений Куйва-
шев, сообщает департамент информполитики области (указ опубли-
кован вчера на сайте www.pravo.gov66.ru). А соответствующее поста-
новление РЭК опубликовано сегодня в «ОГ» на странице II. 

После подписания указа был перенесён срок вступления 
в силу постановления свердловской Региональной энергетиче-
ской комиссии от 30.09.2019 № 112-ПК «Об изменении способа 
осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по 
отоплению в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области» на 1 января 2021 года.

Таким образом, в течение следующего года на Среднем 
Урале продолжат действовать существующие нормативы по-
требления.

Нина ГЕОРГИЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

ЖКХ
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20 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области
 от 12.12.2019 No 81 «О внесении изменений в приказ Министерства экономики и тер-
риториального развития Свердловской области от 18.02.2019 № 9 «Об утверждении пу-
бличной декларации целей и задач Министерства экономики и территориального разви-
тия Свердловской области на 2019 год» и о признании утратившим силу приказа Мини-
стерства экономики Свердловской области от 03.02.2015 № 14 «О порядке взаимодей-
ствия сотрудников Министерства экономики Свердловской области с членами референт-
ных групп» (номер опубликования 24039).

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 18.12.2019 № 806 «О внесении изменения в Административный регламент предостав-
ления Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области государственной услуги «Оценка качества оказания общественно полезных 
услуг», утвержденный приказом Управления государственной охраны объектов культурно-
го наследия Свердловской области от 26.08.2019 № 466» (номер опубликования 24040);
 от 19.12.2019 № 813 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Бани», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. XXII партсъезда, д. 6, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 24041);
 от 19.12.2019 № 814 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом жилой Ивана Коптелова», расположенного по адресу: 
Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, и режима использования данной 
территории» (номер опубликования 24042);
 от 19.12.2019 № 815 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Вознесения», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Алапаевский район, с. Голубковское, и режима использования данной террито-
рии» (номер опубликования 24043);
 от 19.12.2019 № 816 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшей земской уездной больницы, где в 1886–1909 гг. 
работал врач М.И. Мизеров», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Крас-
ноуфимск, ул. Свободы, д. 16, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 24044);
 от 19.12.2019 № 817 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Изба клетская бабы Кати», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, пер. Пушкина, д. 6 а, и режима исполь-
зования данной территории» (номер опубликования 24045);
 от 19.12.2019 № 818 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Рагозинская часовня (деревянная)», расположенного по адре-
су: Свердловская область, Сысертский городской округ, территория «Турбаза «Солнеч-
ный камень», здание 27, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 24046);
 от 19.12.2019 № 819 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Могила летчика дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкало-
ва», расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, пос. 
Бобровский, кладбище, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 24047);
 от 19.12.2019 № 820 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Сретенская церковь», расположенного по адресу: Свердловская 
область, Шалинский район, с. Сылва, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 24048);
 от 19.12.2019 № 821 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание Мугайской школы (в деревянном исполнении с элемен-
тами стиля модерн)», расположенного по адресу: Свердловская область, Махневское му-
ниципальное образование, с. Мугай, ул. Октябрьская, д. 93, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 24049);
 от 19.12.2019 № 822 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Первая казачья изба», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Красноуфимск, ул. Р. Горбуновой, д. 35, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 24050);
 от 19.12.2019 № 823 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание бывшего Красноуфимского промышленного училища, 
где работали агрономы: Н.А. Соковнин, Н.Л. Скалозубов, В.Н. Варгин», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Ленина, д. 79, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 24051);
 от 19.12.2019 № 824 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Доходный дом К.А. Шевелина», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Рогозинниковых, д. 35, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 24052);
 от 19.12.2019 № 825 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Дом, в котором в 1941–1945 годы жила Е.Д. Стасова, вид-
ный деятель большевистской партии с 1898 года, соратница В.И. Ленина», расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Пролетарская, д. 101, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 24053);
 от 19.12.2019 № 826 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание, где в 1918 г. проходило формирование кавалерийско-
го полка им. Володарского», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Красно-
уфимск, ул. Ленина, д. 120, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 24054);
 от 19.12.2019 № 827 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание железнодорожного вокзала», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Станционная, д. 11, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 24055);
 от 19.12.2019 № 828 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Александро-Невская (Красная) церковь», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Мизерова, д. 88, и режима использо-
вания данной территории» (номер опубликования 24056);
 от 19.12.2019 № 829 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Место, где 18 июля 1918 г. были казнены Великие князья 
Романовы», расположенного по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, 65-й 
км автодороги г. Нижняя Салда – г. Алапаевск, мужской монастырь Новомучеников Рос-
сийских, корпус 1, и режима использования данной территории» (номер опубликования 
24057);
 от 19.12.2019 № 830 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Здание, в котором в 1919 г. размещался штаб 28 дивизии под 
командованием В.М. Азина», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Крас-
ноуфимск, ул. Пролетарская, д. 50, и режима использования данной территории» (номер 
опубликования 24058);
 от 19.12.2019 № 831 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, 
Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул. Первомайская, д. 20, корпус 1, и режима ис-
пользования данной территории» (номер опубликования 24059);
 от 19.12.2019 № 832 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, 
Нижнесергинский район, с. Кленовское, ул. Ленина, д. 79, и режима использования дан-
ной территории» (номер опубликования 24060);
 от 19.12.2019 № 833 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия федерального значения «Мраморные солнечные часы», расположенного по адресу: 
Свердловская область, Полевской городской округ, с. Мраморское, и режима использова-
ния данной территории» (номер опубликования 24061);
 от 19.12.2019 № 834 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Доменная печь с литейным двором», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Полевской, Северский трубный завод, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24062);
 от 19.12.2019 № 835 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Склад технических материалов Михайловского металлургиче-
ского завода», расположенного по адресу: Свердловская область, Нижнесергинский рай-
он, Михайловский металлургический завод, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 24063);
 от 19.12.2019 № 836 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Склад», расположенного по адресу: Свердловская область, г. 
Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Ленина, д. 86 а, лит. Б, Б1, Б2, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24064);
 от 19.12.2019 № 837 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Церковь Святой Троицы», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Первоуральск, р.п. Билимбай, ул. Бахчиванджи, и режима использования 
данной территории» (номер опубликования 24065);
 от 19.12.2019 № 838 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Здание заводской лаборатории, театра и склада», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Первоуральск, п. Билимбай, ул. Ленина, 
д. 86 а, лит. В, В1, В2, и режима использования данной территории» (номер опубликова-
ния 24066);
 от 19.12.2019 № 839 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения «Городская усадьба», расположенного по адресу: Свердловская 
область, г. Первоуральск, ул. Ленина, д. 65, и режима использования данной территории» 
(номер опубликования 24067);

 от 19.12.2019 № 840 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия 
федерального значения «Комплекс сооружений Билимбаевского завода» и входящих в 
его состав объектов культурного наследия федерального значения «Плотина с эстакадой», 
«Доменная печь», «Доменная печь», «Литейный двор», «Помещение воздуходувной ма-
шины», «Помещение воздуходувной машины» и «Вагранка», расположенных по адресу: 
Свердловская область, р.п. Билимбай, и режима использования данной территории» (но-
мер опубликования 24068).

23 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 20.12.2019 № 618 «О признании утратившими силу отдельных приказов Министер-
ства социальной политики Свердловской области» (номер опубликования 24084);
 от 20.12.2019 № 619 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 28.12.2016 № 642 «Об утверждении Административно-
го регламента по предоставлению государственной услуги «Выдача удостоверения ветера-
на Великой Отечественной войны» и о признании утратившим силу приказа Министерства 
социальной политики Свердловской области от 08.08.2012 № 727 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению государственной услуги по выдаче удосто-
верения ветерана Великой Отечественной войны лицам, проработавшим в тылу в период с 
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, и лицам, награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, пен-
сионное обеспечение которых осуществляется территориальными органами Пенсионного 
фонда Российской Федерации, проживающим на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 24085);
 от 20.12.2019 № 620 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 27.12.2016 № 626 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги «Выдача удостоверения члена семьи по-
гибшего (умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана 
боевых действий» (номер опубликования 24086).

Приказ Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 16.12.2019 № 394«О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и до-
рожного хозяйства Свердловской области от 26.04.2019 № 117 «О наделении государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Управление автомобильных до-
рог» отдельными полномочиями в сфере организации транспортного обслуживания на-
селения автомобильным транспортом и утверждении Порядка взаимодействия при осу-
ществлении отдельных полномочий в сфере организации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом» (номер опубликования 24087).

Приказ Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области
 от 17.12.2019 № 349 «О внесении изменений в Административный регламент Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области предоставления государ-
ственной услуги по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, ут-
вержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти от 21.02.2019 № 49» (номер опубликования 24088).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 18.12.2019 № 242-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую му-
ниципальным унитарным предприятием «Управляющая компания «Потенциал» (город Верхний 
Тагил), на территории городского округа Верхний Тагил» (номер опубликования 24089);
 от 18.12.2019 № 243-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе-
ния, оказываемые потребителям городского округа Верхний Тагил муниципальным унитарным 
предприятием «Управляющая компания «Потенциал» (город Верхний Тагил)» (номер опублико-
вания 24090);
 от 18.12.2019 № 244-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах те-
плоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, с использованием метода экономически обоснованных расходов (затрат)
на 2020 год» (номер опубликования 24091);
 от 18.12.2019 № 245-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердловской 
области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период 
регулирования для формирования тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации установленных тарифов, 
на 2020–2024 годы» (номер опубликования 24092);
 от 18.12.2019 № 246-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в открытых системах те-
плоснабжения (горячего водоснабжения), поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов на основе 
долгосрочных параметров регулирования на 2020–2024 годы» (номер опубликования 24093);
 от 18.12.2019 № 247-ПК «Об установлении организациям Свердловской области долгосрочных 
параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регулирования для фор-
мирования тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с использо-
ванием метода индексации, на 2020–2024 годы» (номер опубликования 24094);
 от 18.12.2019 № 251-ПК «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присое-
динение) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения орга-
низаций водопроводно-канализационного хозяйства на территории Свердловской области» (но-
мер опубликования 24095);
 от 18.12.2019 № 252-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое присоеди-
нение) к системам теплоснабжения теплоснабжающих (теплосетевых) организаций на террито-
рии Свердловской области» (номер опубликования 24096);
 от 18.12.2019 № 253-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое присоеди-
нение) к системам теплоснабжения и порядка компенсации выпадающих доходов, связанных с 
подключением (технологическим присоединением) к системам теплоснабжения на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 24097).

24 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 20.12.2019 № 288-РГ «О внесении изменения в состав организационного комитета по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий, посвященных 300-летию основания 
города Нижний Тагил, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 26.03.2015 № 78-РГ» (номер опубликования 24098);
 от 23.12.2019 № 290-РГ «О создании рабочей группы по вопросам применения када-
стровой стоимости, определенной в том числе в результате ее оспаривания, для налогоо-
бложения» (номер опубликования 24099).

Приказы Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 23.12.2019 № 654 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства 
агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области и уре-
гулированию конфликта интересов, утвержденный приказом Министерства агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 17.09.2019 № 
400» (номер опубликования 24100);
 от 23.12.2019 № 656 «Об утверждении Административного регламента Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области по предо-
ставлению государственной услуги «Прием экзаменов на право управления самоходными 
машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (номер опу-
бликования 24101);
 от 23.12.2019 № 657 «О внесении изменений в приказ Министерства агропромышлен-
ного комплекса и потребительского рынка Свердловской области от 21.10.2019 № 507 
«Об утверждении Положения об Общественном совете при Министерстве агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Порядка формиро-
вания Общественного совета при Министерстве агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка Свердловской области, Структуры ежегодного доклада Обществен-
ного совета при Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области (критерии оценки эффективности деятельности Общественного 
совета)» (номер опубликования 24102).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 20.12.2019 № 274 «О внесении изменений в приказ Министерства инвестиций и раз-
вития Свердловской области от 17.06.2019 № 152 «О создании экспертного совета осо-
бой экономической зоны промышленно-производственного типа, созданной на террито-
риях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области: 
Верхнесалдинского городского округа, Сысертского городского округа и муниципального 
образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 24103).

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 19.12.2019 № 413 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих Свердловской области и урегу-
лированию конфликта интересов в Министерстве общественной безопасности Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства общественной безопасности Свердловской обла-
сти от 24.03.2017 № 95» (номер опубликования 24104).

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 23.12.2019 № 538 «О внесении изменений в Порядок применения бюджетной клас-
сификации Российской Федерации в части, относящейся к областному бюджету и бюд-
жету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
31.10.2019 № 450» (номер опубликования 24105).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 19.12.2019 № 348 «Об организации проведения государственного мониторинга охот-
ничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного учета на территории 
Свердловской области в 2020 году» (номер опубликования 24106).
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Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 24.12.2019 № 2294-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 24107);
 от 24.12.2019 № 2295-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 24108).

Указы Губернатора Свердловской области 
 от 23.12.2019 № 685-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 27.02.2018 № 112-УГ «О создании рабочей группы по координации реализации про-
екта строительства и реконструкции улично-дорожной сети со строительством трамвай-
ной линии в границах городского округа Верхняя Пышма и муниципального образования 
«город Екатеринбург» (номер опубликования 24124);
 от 24.12.2019 № 686-УГ «О ведомственных наградах областных и территориальных ме-
жотраслевых исполнительных органов государственной власти Свердловской области» 
(номер опубликования 24125);
 от 24.12.2019 № 687-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской об-
ласти от 29.07.2016 № 441-УГ «О рабочей группе по взаимодействию с институтами граж-
данского общества при Комиссии по координации работы по противодействию коррупции 
в Свердловской области» (номер опубликования 24126);
 от 24.12.2019 № 690-УГ «О внесении изменений в состав Инвестиционного Совета при 
Губернаторе Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 28.03.2012 № 180-УГ» (номер опубликования 24127);
 от 24.12.2019 № 691-УГ «Об определении Министерства общественной безопасности 
Свердловской области исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, уполномоченным на осуществление мер по организации выполнения требова-
ний к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных органи-
заций» (номер опубликования 24128).

Распоряжения Губернатора Свердловской области 
 от 29.11.2019 № 264-РГ «Об утверждении перечня товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Свердловской области и Плана мероприятий («дорожной кар-
ты») по содействию развитию конкуренции в Свердловской области на период2019–2022 
годов» (номер опубликования 24129);
 от 23.12.2019 № 291-РГ «О внесении изменений в персональный состав Комиссии по 
противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Свердловской обла-
сти, утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области от 22.04.2015 № 
106-РГ» (номер опубликования 24130).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 23.12.2019 № 759-РП «О внесении изменений в план основных мероприятий по под-
готовке и проведению в Свердловской области празднования 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 24.10.2018 № 636-РП» (номер опубликования 24131);
 от 23.12.2019 № 762-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный рас-
поряжением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1615-РП» (номер опу-
бликования 24132);
 от 23.12.2019 № 764-РП «Об утверждении значений показателей экономической эф-
фективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской обла-
сти на 2020–2022 годы и внесении изменений в значения показателей экономической эф-
фективности деятельности государственных унитарных предприятий Свердловской обла-
сти на 2019–2021 годы, утвержденные распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 26.12.2018 № 816-РП» (номер опубликования 24133);
 от 23.12.2019 № 767-РП «О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
города Асбеста по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный распоря-
жением Правительства Свердловской области от 09.12.2014 № 1614-РП» (номер опубли-
кования 24134);
 от 24.12.2019 № 771-РП «Об утверждении регионального комплекса мер по исполне-
нию плана мероприятий по реализации Концепции подготовки спортивного резерва в Рос-
сийской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17.10.2018 № 2245-р» (номер опубликования 24135).

Распоряжение Аппарата Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области 
 от 24.12.2019 № 43-РА «О персональных данных в Аппарате Губернатора Свердловской 
области и Правительства Свердловской области» (номер опубликования 24136).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области 
 от 24.12.2019 № 625 «О размере компенсации расходов на автомобильное топливо» 
(номер опубликования 24109);
 от 24.12.2019 № 626 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 11.01.2017 № 12 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными орга-
нами государственной власти Свердловской области – управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услу-
ги «Назначение и организация выплаты единовременного пособия на проведение ремон-
та принадлежащих инвалидам и участникам Великой Отечественной войны не менее пя-
ти лет на праве собственности жилых помещений, в которых они проживают» (номер опу-
бликования 24110);
 от 24.12.2019 № 267 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 10.01.2017 № 7 «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Назна-
чение и организация выплаты ежемесячного пособия лицу, которому присвоено почетное 
звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» (номер опу-
бликования 24111).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 28.11.2019 № 2381-п «Об организации оказания медицинской помощи взрослому на-
селению Свердловской области по профилю «онкология» (номер опубликования 24112).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области 
 от 15.11.2019 № 491 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 438 «Об утверж-
дении инвестиционной программы закрытого акционерного общества «ТеплоСетевая 
Компания» на 2017–2021 годы» (номер опубликования 24113);
 от 18.11.2019 № 495 «О внесении изменений в приказ Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 29.11.2017 № 433 «Об утверж-
дении инвестиционной программы публичного акционерного общества «Северский труб-
ный завод» на 2017–2019 годы» (номер опубликования 24114);
 от 19.11.2019 № 502 «Об утверждении инвестиционной программы «Теплоноситель» 
публичного акционерного общества «Северский трубный завод» на 2019–2021 годы» (но-
мер опубликования 24115).
 от 19.11.2019 № 503 «О внесении изменений в инвестиционную программу открыто-
го акционерного общества «Полевская коммунальная компания» на 2017–2025 годы, ут-
вержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 29.11.2017 № 434» (номер опубликования 24116);
 от 19.11.2019 № 504 «О внесении изменений в инвестиционную программу публичного 
акционерного общества «Энел Россия» – филиал «Среднеуральская ГРЭС» на 2019–2023 
годы, утвержденную приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области от 13.09.2018 № 364» (номер опубликования 24117).

Приказы Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области
 от 23.12.2019 № 403 «Об утверждении изменений в Устав государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Управление автомобильных дорог», утвержден-
ный приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 
22.11.2018 № 393» (номер опубликования 24118);
 от 24.12.2019 № 404 «О внесении изменений в ведомственный перечень отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных ха-
рактеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, утвержденный 
приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области от 
27.12.2017 № 448 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качества) и иных характеристик (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним» (номер опубликования 24119);

 от 24.12.2019 № 405 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение 
функций Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и под-
ведомственного ему государственного казенного учреждения Свердловской области, ут-
вержденные приказом Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области от 27.12.2017 № 449 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функ-
ций Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области и подведом-
ственного ему государственного казенного учреждения Свердловской области» (номер 
опубликования 24120).

Приказы Министерства физической культуры и спорта 
Свердловской области
 от 19.12.2019 № 383/ос «Об утверждении Порядка получения государственными граж-
данскими служащими Свердловской области, замещающими должности государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве физической культуры и 
спорта Свердловской области, разрешения представителя нанимателя на участие на без-
возмездной основе в управлении общественной организацией (кроме политической пар-
тии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной про-
фсоюзной организации, созданной в Министерстве физической культуры и спорта Сверд-
ловской области), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, това-
риществом собственников недвижимости в качестве единоличного исполнительного ор-
гана или вхождения в состав их коллегиальных органов управления» (номер опубликова-
ния 24121);
 от 23.12.2019 № 391/ос «Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюде-
нием организациями, созданными Свердловской областью и осуществляющими спортив-
ную подготовку, а также организациями, находящимися на территории Свердловской об-
ласти, созданными без участия Российской Федерации, Свердловской области, муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и осущест-
вляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки» 
(номер опубликования 24122).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области 
 от 20.12.2019 № 191-ОД «О внесении изменений в типовое условие, утвержденное при-
казом Департамента государственных закупок Свердловской области от 04.09.2018 № 
148-ОД» (номер опубликования 24123).

Приказ Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области 
 от 20.12.2019 № 3277«Об утверждении стандартов качества оказания государственных 
услуг (работ), оказываемых государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Центр государственной кадастровой оценки» (номер опубликования 24137).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области 
 от 24.12.2019 № 662 «О внесении изменений в распределение субсидий на содействие 
достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленно-
го комплекса между направлениями на 2019 год, утвержденное приказом Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области от 25.03.2019 № 
109 (номер опубликования 24138).

Приказ Управления архивами Свердловской области 
 от 24.12.2019 № 27–01–33/253 «О внесении изменений в приказ Управления архива-
ми Свердловской области от 15.08.2016 № 27–01–33/170 «Об утверждении нормативных 
затрат на обеспечение функций Управления архивами Свердловской области и государ-
ственных казенных учреждений Свердловской области, подведомственных Управлению 
архивами Свердловской области» (номер опубликования 24139).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 18.12.2019№ 248-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду в закрытых систе-
мах горячего водоснабжения, поставляемую организациями Свердловской области, с ис-
пользованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования та-
рифов на 2020–2024 годы» (номер опубликования 24140);
 от 18.12.2019 № 249-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов на горя-
чую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)» (номер опу-
бликования 24141);
 от 18.12.2019№ 250-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области по установлению тарифов на услуги 
горячего водоснабжения организациям, осуществляющим горячее водоснабжение с ис-
пользованием закрытых систем горячего водоснабжения» (номер опубликования 24142);
 от 18.12.2019№ 254-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами» (номер опубликования 24143);
 от 18.12.2019№ 255-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки пассажи-
ров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сооб-
щении на территории Свердловской области, осуществляемые акционерным обществом 
«Содружество» (город Казань)» (номер опубликования 24144).
26 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.12.2019 № 702-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда» (номер опублико-
вания 24145);
 от 25.12.2019 № 703-УГ «О внесении изменений в приложение № 1-1 к Указу Гу-
бернатора Свердловской области от 14.02.2011 № 75-УГ «О реализации Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государ-
ственной гражданской службы Свердловской области» в части основных гарантий 
государственных гражданских служащих Свердловской области в сфере оплаты 
труда» (номер опубликования 24146).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 25.12.2019 № 970-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.06.2017 № 460-ПП «О реализации Закона Свердлов-
ской области от 19 ноября 2008 года № 103-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных районов, расположенных на территории Свердлов-
ской области, государственным полномочием Свердловской области по расчету и 
предоставлению за счет средств областного бюджета бюджетам городских, сель-
ских поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» 
(номер опубликования 24153);
 от 25.12.2019 № 971-ПП «О внесении изменений в основные направления госу-
дарственной долговой политики Свердловской области на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, утвержденные постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 17.10.2019 № 679-ПП» (номер опубликования 24154);
 от 25.12.2019 № 972-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.12.2017 № 1009-ПП «О мерах по обеспечению исполне-
ния областного бюджета» (номер опубликования 24155);
 от 25.12.2019 № 973-ПП «О привлечении в 2020 году из федерального бюджета 
бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счете бюджета Свердлов-
ской области» (номер опубликования 24156);
 от 25.12.2019 № 974-ПП «О привлечении в 2020 году в областной бюджет креди-
тов от кредитных организаций» (номер опубликования 24157);
 от 25.12.2019 № 975-ПП «Об установлении предельного объема размещения госу-
дарственных облигаций Свердловской области» (номер опубликования 24158);
 от 25.12.2019 № 976-ПП «О внесении изменений в состав межведомственного ко-
ординационного совета по повышению финансовой грамотности населения Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 30.08.2018 № 564-ПП» (номер опубликования 24159);
 от 25.12.2019 № 977-ПП «О признании утратившим силу постановления Прави-
тельства Свердловской области от 06.08.2014 № 666-ПП «Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового ау-
дита» (номер опубликования 24160);
 от 25.12.2019 № 978-ПП «О внесении изменения в государственную программу 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 24161);
 от 25.12.2019 № 981-ПП «О создании государственных автономных профессио-
нальных образовательных учреждений Свердловской области путем изменения ти-
па существующих государственных бюджетных профессиональных образователь-
ных учреждений Свердловской области, подведомственных Министерству обра-
зования и молодежной политики Свердловской области» (номер опубликования 
24162);
 от 25.12.2019 № 982-ПП «О создании государственных автономных профессио-
нальных образовательных учреждений Свердловской области путем изменения ти-
па существующих государственных бюджетных профессиональных образователь-
ных учреждений Свердловской области» (номер опубликования 24163);
 от 25.12.2019 № 983-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Пра-
вительства Свердловской области в части регулирования специальных инвестици-
онных контрактов для отдельных отраслей промышленности Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 24164);

      ДОКУМЕНТЫ

(Окончание на IV стр.).
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По спортивной работе комбинат 
«Ураласбест» – в числе лучших по России

Министерство спор-
та Российской Феде-
рации приказом от 
12 декабря 2019 года 
утвердило список по-
бедителей и призёров 
Всероссийского смо-
тра-конкурса на луч-
шую постановку физ-
культурно-спортивной 
работы среди пред-
приятий, учреждений и 
организаций. 

В 3-й группе, в но-
минации «численность 
работников от 2000 
и более человек», в 
тройке победителей – 
Открытое акционерное общество «Уральский асбестовый 
горно-обогатительный комбинат». Руководитель – гене-
ральный директор Юрий Алексеевич Козлов.

Поздравляем «Ураласбест» с замечательной победой: 
комбинат – лучший на всероссийском уровне. В коллективе 
градообразующего предприятия, действительно, труд и 
спорт рядом идут.

В течение года тысячи трудящихся всех подразделений 
участвовали в 18-й комплексной спартакиаде комбината, 
в программе которой девять видов спорта – летних и 
зимних. Круглогодично массовые соревнования – в зале 
и на открытом воздухе, баскетбольные турниры и лыжные 
гонки, поединки по дартсу и первенства по шахматам и 
многое-многое другое.

Большой спортивный праздник традиционно органи-
зуется в августе, гармонично вливаясь в программу про-
фессионального Дня строителя. В 2019 году рекордное 
количество участников собрали легкоатлетические сорев-
нования – 14-й детский забег и 22-я эстафета среди про-
изводственных коллективов, входящих в корпоративную 
структуру; физкультзарядка «Доброе утро, Асбест» и 
велозаезды «Волшебное колесо – 10». Впервые в городе 
на своей особой дистанции выступали ползунки-малютки. 
А вот возраст участников разных соревнований 75+ давно 
никого не удивляет.

Как и положено, в первый день 
зимы на корпоративной базе 
отдыха «Разлив» состоялось 
открытие нового лыжного 
сезона. На старт вышли более 
200 человек
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В Свердловской области 30 ноября 2019 г. завершена неза-
висимая оценка качества условий оказания услуг дошкольными 
учреждениями.

Независимая оценка качества условий оказания услуг дошкольными 
учреждениями, проходившая в Свердловской области в течение ноября 
2019 года, завершена. 

Всего в независимой оценке приняли участие 196 762 родителей/ 
законных представителей дошкольников.

Средний балл оцениваемых организаций составил 84,31 балла.

Лидерами по качеству условий оказания услуг являются: 

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Наименование 
учреждения

Ито-
говый 
балл

1 ГО Карпинск МБДОУ № 2 99,36
2 Город Нижний Тагил МАДОУ д/с «Детство» 98,54
3 Город Нижний Тагил МАДОУ детский сад «Маячок» 98,00
4 Североуральский ГО МАДОУ № 30 98,00
5 Бисертский ГО МКДОУ № 1 97,94

6 Артинский ГО
МАДОУ «Детский сад «Капель-
ка»

97,72

7
г.Екатеринбург, 
Кировский район

МБДОУ - детский сад № 41 97,52

8
г.Екатеринбург, 
Чкаловский район

МАДОУ № 410 97,16

9
г.Екатеринбург, 
Октябрьский район

ДОЧУ «ЦРР «Дошколёнок» 97,06

10 ГО Сухой Лог МАДОУ № 2 96,58
Общественный совет по утверждению итогов независимой оценки 

качества условий оказания услуг состоялся 20 декабря 2019 г. 
Планы по устранению недостатков и высказанных получателями 

услуг замечаний, выявленных в ходе оценки, будут разработаны обра-
зовательными организациями до 01 февраля 2020 года и размещены на 
официальном сайте образовательных организаций, а также по адресу 
http://bus.gov.ru (портал для размещения информации о государ-
ственных организациях и их деятельности).

С детальными результатами независимой оценки качества условий 
оказания услуг вы можете ознакомиться на сайте http://bus.gov.ru 
(портал для размещения информации о государственных организациях 
и их деятельности).

В 2020 году независимая оценка качества условий оказания услуг 
пройдёт в отношении учреждений дополнительного образования де-
тей – детских художественных, музыкальных, спортивных школ и т.д.

Независимая оценка качества условий оказания услуг проведена 
Общественным советом по проведению независимой оценки качества, 
созданным при министерстве образования и молодёжной политики 
Свердловской области, с учётом информации, представленной опера-
тором, ответственным за сбор информации.  6
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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

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

(Окончание. Начало на III стр.).

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной нформации. 
Отдел рекламы 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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 от 25.12.2019 № 984-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное обслуживание насе-
ления Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 05.07.2017 № 480-ПП» (номер опубликова-
ния 24165);
 от 25.12.2019 № 986-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Совершенствование социально-экономической полити-
ки на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП» (номер опу-
бликования 24166);
 от 25.12.2019 № 987-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.05.2018 № 328-ПП «Об утверждении комплексной про-
граммы Свердловской области «Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций в Свердловской области на 2018–2024 годы» (номер опу-
бликования 24167);
 от 25.12.2019 № 988-ПП «О внесении изменений в отдельные правовые акты Пра-
вительства Свердловской области в сфере прогнозирования социально-экономиче-
ского развития» (номер опубликования 24168);
 от 25.12.2019 № 989-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опублико-
вания 24169);
 от 25.12.2019 № 990-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения в Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.04.2014 № 330-ПП» (номер опублико-
вания 24170);
 от 25.12.2019 № 991-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на 
реализацию мероприятий, направленных на оказание содействия сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в обеспечении квалифицированными специали-
стами» (номер опубликования 24171);
 от 25.12.2019 № 993-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2024 
года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.10.2013 № 1267-ПП» (номер опубликования 24172);
 от 25.12.2019 № 994-ПП «О Территориальной программе государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Свердловской обла-
сти на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (номер опубликования 
24173);
 от 25.12.2019 № 995-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Формирование современной городской среды на тер-
ритории Свердловской области на 2018–2024 годы», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП» (номер опубли-
кования 24174);
 от 25.12.2019 № 996-ПП «О внесении изменений в Краткосрочный план реализа-
ции Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Свердловской области на 2018–2020 годы на территории Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 31.08.2017 № 643-ПП» (номер опубликования 24175);
 от 25.12.2019 № 997-ПП «О внесении изменений в Стратегию развития жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области до 2035 года, утвержденную по-
становлением Правительства Свердловской области от 21.02.2019 № 110-ПП» (но-
мер опубликования 24176);
 от 25.12.2019 № 998-ПП «О внесении изменений в распределение иных межбюд-
жетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, предоставление кото-
рых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2024 года», в 2019 году на реализацию концессионных 
соглашений в коммунальной сфере, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.09.2019 № 576-ПП» (номер опубликования 24177);
 от 25.12.2019 № 1000-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 24178);
 от 25.12.2019 № 1001-ПП «Об утверждении Стратегии развития физической куль-
туры и спорта Свердловской области на период до 2035 года» (номер опубликова-
ния 24179);
 от 25.12.2019 № 1002-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из 
областного бюджета субсидии фонду «Фонд содействия развитию венчурных инве-
стиций в малые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» 
на реализацию мероприятий по поддержке предпринимательских инициатив (про-
ектов), утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.08.2017 № 618-ПП» (номер опубликования 24180);
 от 25.12.2019 № 1003-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из 
областного бюджета субсидии фонду «Свердловский областной фонд поддержки 
предпринимательства (микрокредитная компания)» на реализацию мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 19.04.2018 № 222-ПП» (но-
мер опубликования 24181);
 от 25.12.2019 № 1004-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субсидии из 
областного бюджета автономной некоммерческой организации «Агентство по при-
влечению инвестиций Свердловской области» (номер опубликования 24182);
 от 25.12.2019 № 1005-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Противодействие коррупции в Свердловской области до 2025 го-
да» (номер опубликования 24183);
 от 25.12.2019 № 1006-ПП «Об использовании средств областного бюджета для 
осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, охраны и использования животного мира, а так-
же водных биологических ресурсов, переданных органам государственной власти 
Свердловской области, в 2020–2022 годах» (номер опубликования 24184);
 от 25.12.2019 № 1007-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Обеспечение эффективности системы информирования населе-
ния Свердловской области до 2025 года» (номер опубликования 24185);
 от 25.12.2019 № 1008-ПП «О внесении изменений в государственную програм-
му Свердловской области «Информационное общество Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2017 № 1050-ПП» (номер опубликования 24186);
 от 25.12.2019 № 1010-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Свердловской области» (номер опубликования 24187);
 от 25.12.2019 № 1011-ПП «О соглашениях о мерах по социально-экономическо-
му развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области» (номер опубликова-
ния 24188);
 от 25.12.2019 № 1012-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей 
на подготовку и переподготовку специалистов для сельского хозяйства, утвержден-
ный постановлением Правительства Свердловской области от 16.07.2019 
№ 425-ПП» (номер опубликования 24189).

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 24.12.2019 № 543 «О внесении изменений в приложение 11 к Порядку состав-
ления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденно-
му приказом Министерства финансов Свердловской области от 20.11.2018 № 531» 
(номер опубликования 24147);
 от 25.12.2019 № 546 «Об утверждении плана проверок годового отчета об ис-
полнении бюджета муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2020 год» (номер опубликования 24148);
 от 25.12.2019 № 547 «О внесении изменения в ведомственный перечень отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе каче-
ства) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к 
ним, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области от 
01.06.2016 № 196» (номер опубликования 24149);
 от 25.12.2019 № 548 «О внесении изменений в нормативные затраты на обеспе-
чение функций Министерства финансов Свердловской области, утвержденные при-
казом Министерства финансов Свердловской области от 01.06.2016 № 197» (номер 
опубликования 24150).

Приказ Министерства инвестиций и развития Свердловской области
 от 24.12.2019 № 275 «О создании межведомственной рабочей группы по вопро-
сам развития и функционирования территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития «Новоуральск» и «Лесной» (номер опубликования 24151).

Приказ Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области
 от 24.12.2019 № 353 «О внесении изменений в Перечень должностей государ-
ственной гражданской службы Департамента по труду и занятости населения 
Свердловской области, в наибольшей степени подверженных риску коррупции, ут-
вержденный приказом Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области от 21.12.2015 № 374» (номер опубликования 24152).

Приказ Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 26.12.2019 № 870 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия 
регионального значения «Спасская церковь», расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 12 а, и утверждении требова-
ний к градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опублико-
вания 24190).

27 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 25.12.2019 № 639 «Об осуществлении государственными бюджетными и госу-
дарственными автономными учреждениями социального обслуживания Свердлов-
ской области полномочий Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, подлежа-
щих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществле-
ния» (номер опубликования 24228);
 от 26.12.2019 № 642 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 19.01.2017 № 29 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области – управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного посо-
бия членам семьи члена казачьего общества» (номер опубликования 24229);
 от 26.12.2019 № 643 «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления территориальными отраслевыми исполнительными органами государствен-
ной власти Свердловской области – управлениями социальной политики Министер-
ства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Инфор-
мирование граждан о предоставляемых мерах социальной поддержки» (номер опу-
бликования 24230).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 25.12.2019 № 420 «Об утверждении Перечня должностей государственной граждан-
ской службы Свердловской области в Министерстве общественной безопасности Сверд-

ловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» (номер опу-
бликования 24231).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.12.2019 № 256-ПК «Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным се-
тям» (номер опубликования 24232);
 от 25.12.2019 № 257-ПК «Об установлении размеров стандартизированных та-
рифных ставок, используемых для определения величины платы за технологиче-
ское присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным 
сетям» (номер опубликования 24233);
 от 25.12.2019 № 259-ПК «О признании утратившими силу отдельных постановле-
ний Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 24234);
 от 25.12.2019 № 260-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию на тер-
ритории Свердловской области» (номер опубликования 24235);
 от 25.12.2019 № 261-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель и (или) го-
рячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), по-
ставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснаб-
жающим организациям Свердловской области» (номер опубликования 24236);
 от 25.12.2019 № 262-ПК «Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, 
оказываемые потребителям на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» обществом с ограниченной ответственностью «Энергосервисная 
Компания «Инек» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 24237);
 от 25.12.2019 № 264-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов капитального строительства организаций 
к системе теплоснабжения акционерного общества «Екатеринбургская теплосете-
вая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 24238);
 от 25.12.2019 № 265-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (тех-
нологическое присоединение) объектов капитального строительства организаций к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатерин-
бургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализацион-
ного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном поряд-
ке» (номер опубликования 24239);
 от 25.12.2019 № 267-ПК «Об установлении стандартизированных тарифных ста-
вок, ставок за единицу максимальной мощности и формул платы за технологиче-
ское присоединение к электрическим сетям сетевых организаций на территории 
Свердловской области на 2020 год» (номер опубликования 24240).
Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 24.12.2019 № 165 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления Департаментом информационной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Оценка качества оказания общественно полезных услуг со-
циально ориентированной некоммерческой организацией» (номер опубликования 
24241).
Приказ Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
 от 27.12.2019 № 396/ос «Об утверждении Порядка проведения антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных правовых актов Министерства физической культу-
ры и спорта Свердловской области и проектов нормативных правовых актов Мини-
стерства физической культуры и спорта Свердловской области» (номер опублико-
вания 24242).
30 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановление Правительства Свердловской области
 от 25.12.2019 № 1013-ПП «О внесении изменений в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 15.02.2017 № 76-ПП «Об утверждении Порядка пре-
доставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональ-
ных программ развития агропромышленного комплекса, внесении изменений в по-
становление Правительства Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП и при-
знании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Свердловской 
области» (номер опубликования 24243).

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области
 от 12.12.2019 № 562 «О внесении изменения в Порядок установления необхо-
димости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-
ном доме и совокупной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту 
конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в со-
став общего имущества в многоквартирных домах, при превышении которой мно-
гоквартирный дом подлежит исключению из Региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области 
на 2015–2044 годы, утвержденный приказом Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области от 05.06.2014 № 79» (номер опу-
бликования 24244).

Приказы Министерства социальной политики Свердловской области
 от 28.12.2019 № 647 «О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области – управлениями социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги 
«Назначение и организация выплаты компенсации 100 процентов расходов на опла-
ту по действующим тарифам услуг по установке телефона по месту жительства», 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти от 10.01.2017 № 5» (номер опубликования 24245);
 от 28.12.2019 № 648 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 09.06.2016 № 304 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению государственной услуги «Назначение 
членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с рас-
ходами по оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг» (номер 
опубликования 24246);
 от 28.12.2019 № 649 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 26.01.2017 № 46 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области – управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия на проезд по терри-
тории Свердловской области на всех видах городского пассажирского транспорта 
и на автомобильном транспорте общего пользования в пригородном сообщении на 
каждого ребенка в многодетной семье Свердловской области, обучающегося в об-
щеобразовательной организации» (номер опубликования 24247);
 от 28.12.2019 № 650 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 19.01.2017 № 32 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области – управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Предоставление компенсации расходов на оплату проезда 
(туда и обратно) по территории Российской Федерации один раз в календарный год 
на железнодорожном транспорте общего пользования в поездах дальнего следо-
вания или воздушном транспорте в размере стоимости проезда железнодорожным 
транспортом общего пользования по кратчайшему маршруту от ближайшей к ме-
сту отправления железнодорожной станции до ближайшей к месту назначения же-
лезнодорожной станции в поездах дальнего следования в жестких вагонах с купе 
(без учета стоимости дополнительного сервисного обслуживания, предоставляемо-
го в вагонах повышенной комфортности), но не более фактически понесенных рас-
ходов» (номер опубликования 24248);
 от 28.12.2019 № 651 «О внесении изменений в приказ Министерства социаль-
ной политики Свердловской области от 05.10.2016 № 512 «Об утверждении Адми-
нистративного регламента предоставления территориальными отраслевыми испол-
нительными органами государственной власти Свердловской области – управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Свердловской обла-
сти государственной услуги «Предоставление ежемесячного пособия одному из ро-
дителей или законных представителей, воспитывающему ребенка-инвалида» (но-
мер опубликования 24249);
 от 28.12.2019 № 652 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 18.01.2017 № 22 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области – управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Выплата денежной компенсации вместо получения путевки 
на санаторно-курортное лечение» (номер опубликования 24250);
 от 28.12.2019 № 653 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной 
политики Свердловской области от 19.01.2017 № 30 «Об утверждении Администра-
тивного регламента предоставления территориальными отраслевыми исполнитель-
ными органами государственной власти Свердловской области – управлениями со-
циальной политики Министерства социальной политики Свердловской области го-
сударственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного посо-
бия членам семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных по-
жарных» (номер опубликования 24251).
Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 27.12.2019 № 572 «О внесении изменений в перечень главных администрато-
ров доходов бюджета государственного внебюджетного Территориального фон-
да обязательного медицинского страхования Свердловской области, утвержденный 
Законом Свердловской области от 12 декабря 2019 года № 121-ОЗ» (номер опубли-
кования 24252).
Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области
 от 27.12.2019 № 198-ОД «Об утверждении Типового положения о закупках то-
варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (номер опубликования 
24253).
Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 26.12.2019 № 918-П «О внесении изменений в основную часть проекта плани-
ровки территории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого дав-
ления г. Сухой Лог – г. Камышлов» (I этап строительства) и проект межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления г. Су-
хой Лог – г. Камышлов» (I этап строительства)» (номер опубликования 24254);
 от 28.12.2019 № 923-П «Об утверждении графика приема заявлений физических 
и юридических лиц о предоставлении государственных услуг Министерством стро-
ительства и развития инфраструктуры Свердловской области» (номер опубликова-
ния 24255).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 25.12.2019 № 258-ПК «Об установлении специальных надбавок к тарифам на 
транспортировку газа для финансирования программ газификации газораспреде-
лительными организациями Свердловской области на 2020 год» (номер опублико-
вания 24256);
 от 25.12.2019 № 263-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» 
(номер опубликования 24257);
 от 25.12.2019 № 266-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую открытым акционерным обществом «Объединенная теплоснабжающая 
компания» (город Екатеринбург) на территории Кировградского городского округа» 
(номер опубликования 24258);

 от 25.12.2019 № 268-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликова-
ния 24259);
 от 27.12.2019 № 269-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую муниципальным унитарным предприятием «Тагилэнерго» (город Ниж-
ний Тагил) на территории города Нижний Тагил» (номер опубликования 24260);
 от 27.12.2019 № 270-ПК «Об утверждении разъяснений по применению индиви-
дуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморас-
четов между сетевыми организациями, расположенными на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 24261);
 от 27.12.2019 № 271-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми органи-
зациями, расположенными на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 24262);
 от 27.12.2019 № 272-ПК «Об установлении понижающего коэффициента к тари-
фам на электрическую энергию для населения Свердловской области» (номер опу-
бликования 24263);
 от 27.12.2019 № 273-ПК «Об установлении тарифов на электрическую энергию 
для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Свердловской 
области на 2020 год» (номер опубликования 24264);
 от 27.12.2019 № 274-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми органи-
зациями, расположенными на территории Свердловской области, на 2020–2024 го-
ды» (номер опубликования 24265);
 от 27.12.2019 № 275-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми органи-
зациями, расположенными на территории Свердловской области, на 2020–2022 го-
ды» (номер опубликования 24266);
 от 27.12.2019 № 276-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии для сетевых организаций, расположенных на территории Сверд-
ловской области, обслуживающих преимущественно одного потребителя на 2020–
2024 год» (номер опубликования 24267);
 от 27.12.2019 № 277-ПК «О признании утратившими силу отдельных постанов-
лений Региональной энергетической комиссии Свердловской области и о внесе-
нии изменений в отдельные постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» (номер опубликования 24268);
 от 27.12.2019 № 278-ПК «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих 
поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощ-
ность) на розничном рынке на территории Свердловской области, на 2020 год» (но-
мер опубликования 24269);
 от 27.12.2019 № 279-ПК «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии по сетям Свердловской области» (номер опу-
бликования 24270);
 от 27.12.2019 № 280-ПК «Об утверждении предельных тарифов и платы за пере-
возки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования 
в пригородном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые 
акционерным обществом «Свердловская пригородная компания» (город Екатерин-
бург)» (номер опубликования 24271).
Приказы Министерства международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области
 от 28.12.2019 № 69 «О внесении изменений в Положение о конкурсной комиссии 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской об-
ласти, утвержденное приказом Министерства международных и внешнеэкономи-
ческих связей Свердловской области от 04.04.2017 № 17 «О конкурсной комиссии 
Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 24272);
 от 28.12.2019 №70 «Об утверждении Порядка получения разрешения предста-
вителя нанимателя на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 
профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз-
ной организации, созданной в государственном органе, участия в съезде (конфе-
ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников не-
движимости) государственными гражданскими служащими Свердловской области, 
замещающими должности государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области» (номер опубликования 24273).

Приказы Департамента государственного жилищного 
и строительного надзора Свердловской области
 от 26.12.2019 № 235-А «О внесении изменений в Административный регла-
мент осуществления Департаментом государственного жилищного и строительно-
го надзора Свердловской области регионального государственного строительно-
го надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со ста-
тьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации» (номер опубликова-
ния 24274);
 от 28.12.2019 № 239-А «О внесении изменения в состав Общественного совета 
при Департаменте государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Департамента государственного жилищ-
ного и строительного надзора Свердловской области от 5.10.2018 № 106-А «Об ут-
верждении состава Общественного совета при Департаменте государственного жи-
лищного и строительного надзора Свердловской области» (номер опубликования 
24275);
 от 28.12.2019 № 240-А «О внесении изменений в Перечень сведений и (или) до-
кументов, которые необходимы для осуществления государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории Свердловской области, утвержденный при-
казом Департамента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 11.01.2018 № 2-А» (номер опубликования 24276);
 от 28.12.2019 № 241-А «О внесении изменений в Административный регламент 
осуществления Департаментом государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области регионального государственного строительного надзо-
ра при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, про-
ектная документация которых не подлежит экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также работы по строитель-
ству, реконструкции которых завершены» (номер опубликования 24277).

Указы Губернатора Свердловской области
 от 28.12.2019 № 706-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердлов-
ской области от 10.11.2016 № 658-УГ «О поэтапном переходе к установлению на 
территории Свердловской области единых нормативов потребления коммунальной 
услуги по отоплению» (номер опубликования 24278);
 от 30.12.2019 № 711-УГ «Об утверждении структуры Министерства строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области» (номер опубликования 24279);
 от 30.12.2019 № 712-УГ «О присвоении звания «Ветеран труда Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 24280);
 от 30.12.2019 № 713-УГ «О создании комиссий муниципальных районов и город-
ских округов, расположенных на территории Свердловской области, по первона-
чальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет на период с  
1 января 2020 года по 31 марта 2020 года» (номер опубликования 24281);
 от 30.12.2019 № 714-УГ «О внесении изменений в программу «Пятилетка разви-
тия Свердловской области» на 2017–2021 годы, утвержденную Указом Губернатора 
Свердловской области от 31.10.2017 № 546-УГ» (номер опубликования 24282);
 от 30.12.2019 № 715-УГ «О реализации части второй пункта 7 статьи 12–1 Закона 
Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области» (номер опубликования 24283);
 от 30.12.2019 № 716-УГ «О внесении изменений в лимит добычи соболей для 
Свердловской области на период с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года, ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 24.07.2019 № 355-УГ» 
(номер опубликования 24284);
 от 30.12.2019 № 717-УГ «О профессиональном развитии государственных граж-
данских служащих Свердловской области» (номер опубликования 24285).

Распоряжения Губернатора Свердловской области
 от 30.12.2019 № 304-РГ «О реализации решений антитеррористической комис-
сии в Свердловской области по вопросу о принимаемых мерах по повышению эф-
фективности антитеррористической защищенности объектов транспортной инфра-
структуры, мест массового пребывания людей, в том числе задействованных в про-
ведении важных общественно-политических и спортивных мероприятий» (номер 
опубликования 24286);
 от 30.12.2019 № 305-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии 
в Свердловской области по результатам деятельности антитеррористической ко-
миссии в Свердловской области и органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, по уча-
стию в профилактике терроризма в 2019 году, а также в минимизации и (или) лик-
видации последствий его проявлений и основных задачах на 2020 год» (номер опу-
бликования 24287);
 от 30.12.2019 № 306-РГ «О реализации решений антитеррористической комис-
сии в Свердловской области по вопросу о состоянии антитеррористической защи-
щенности объектов топливно-энергетического комплекса, критически важных объ-
ектов использования атомной энергии и мерах по ее совершенствованию» (номер 
опубликования 24288).

Распоряжения Правительства Свердловской области
 от 30.12.2019 № 797-РП «О внесении изменений в программу «Комплексное раз-
витие северных территорий Свердловской области» на 2014–2020 годы, утверж-
денную распоряжением Правительства Свердловской области от 12.08.2014 № 993-
РП» (номер опубликования 24289);
 от 30.12.2019 № 798-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, рас-
положенных на территории Свердловской области, в 2020 году» (номер опублико-
вания 24290);
 от 30.12.2019 № 799-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии Дзержинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердловской об-
ласти от 16.12.2014 № 1676-РП» (номер опубликования 24291);
 от 30.12.2019 № 800-РП «О внесении изменений в состав территориальной ко-
миссии Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите их прав, ут-
вержденный распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 
№ 1675-РП» (номер опубликования 24292);
 от 30.12.2019 № 801-РП «О создании координационного совета по реализации 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства» (номер опубликования 
24293).

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-7 -8 -6 -6 -7 -9
-2 -2 -2 -1 -1 -8

Ю-З, 4-5 м/с Ю-З, 3-5 м/с Ю-З, 3-4 м/с Ю-З, 3-5 м/с Ю-З, 3-4 м/с З, 2-3 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА


