
9 Суббота, 19 марта 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 207‑ПП
г. Екатеринбург

Об изменении сведений о наименовании, дате создания, 
местонахождении объектов культурного наследия 

областного значения, расположенных на территории 
Свердловской области

В соответствии со статьями 7, 12 Закона Свердловской области от 21 
июня 2004 года № 12‑ОЗ «О государственной охране объектов культур‑
ного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 26 июня, № 162) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 22 ноября 2004 года № 171‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 24 ноября, № 316–317), от 17 апреля 2006 года 
№ 22‑ОЗ («Областная газета», 2006, 19 апреля, № 116–117), от 22 мая 2007 
года № 49‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 21 декабря 
2007 года № 160‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 19 ноября 2008 года № 115‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 25 июня 2010 года № 52‑ОЗ («Областная газета», 

2010, 30 июня, № 229–230), руководствуясь приказом Министра культуры 
Российской Федерации от 15.11.2001 г. № 1174 «Об утверждении перечня 
реквизитов описания объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по надзору за соблюдением законодательства в области охраны 
культурного наследия от 27.02.2009 г. № 37 «Об утверждении Положения 
о едином государственном реестре объектов культурного наследия (па‑
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации», в целях 
совершенствования системы государственного учета объектов культурного 
наследия областного значения, расположенных на территории Свердлов‑
ской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить сведения о наименовании, дате создания, местонахождении 

объектов культурного наследия областного значения, расположенных на 
территории Свердловской области, в соответствии с приложением к на‑
стоящему постановлению.

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области (Бадаев 
А.Ф.) обеспечить внесение изменений в учетные документы объектов 
культурного наследия в порядке, предусмотренном действующим зако‑
нодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Приложение  
к постановлению Правительства  

Свердловской области  
от 10.03.2011 г. № 207‑ПП

Изменения в описании сведений о наименовании, дате создания, местонахождении объектов культурного наследия областного значения, 
расположенных на территории Свердловской области























 











      


 


 







 


 



  












  


 



 



  






  


  




  







 


 



   


 


    



 



















 


      

      


   













 


 





 



 





  




 


 







 


 


 





















 



 


    


 















 










 









 





 


 








 













 




 


 










   





 


 



  









 























 


 















 




  









 





 






 



























 















 


  










 















 




 







 


























 











      


 


 







 


 



  












  


 



 



  






  


  




  







 


 



   


 


    



 



















 


      

      


   













 


 





 



 





  




 


 







 


 


 





















 



 


    


 















 










 









 





 


 








 













 




 


 










   





 


 



  









 























 


 















 




  









 





 






 



























 















 


  










 















 




 







 




 







 





 


 





 




 


   






 


 












 



 





 



 


     

   














  





  


  










 



 






 


 


 




 















  






 



 


    



 
























 


 
























 








 









 
























  


 



 


 










 












 





 



 


 
















 


    











 




 


 


      


 


 










    






 


    









 


   


      




 







  






 



  









 








 


 




    


 


  








 


    



 






 














 


 

































 













 






(Окончание на 10-й стр.).
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