
7 Пятница, 13 июля 2012 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
05.07.2012 г. № 741‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие туризма 
в Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1475‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. 
№ 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие туризма в Свердловской области» на 

2011–2016 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1475‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2016 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1877‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 27.05.2011 г. № 640‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 17 июня, № 212–215), от 28.12.2011 г. № 1842‑ПП («Областная газета», 2012, 24 января, 
№ 22–25), следующие изменения:

1) пункт 2 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«2. Заказчик Программы — Министерство культуры и туризма Свердловской области осущест‑

вляет работу по привлечению средств федерального бюджета, а также средств из внебюджетных 
источников.»;

2) параграф 1 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Параграф 1. Заказчик областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской об‑

ласти» на 2011–2016 годы.
Заказчиком областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011–

2016 годы является Министерство культуры и туризма Свердловской области, которое организует 
выполнение мероприятий в рамках своих полномочий по решению задач и осуществляет функции 
государственного заказчика товаров, работ и услуг, приобретаемых, выполняемых и оказываемых 
для реализации программных мероприятий, заключает соглашения о предоставлении субсидий на 
иные цели с государственными автономными учреждениями культуры Свердловской области, госу‑
дарственными бюджетными учреждениями культуры Свердловской области.»;

3) параграф 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Параграф 2. Исполнители областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 

области» на 2011–2016 годы.
Исполнителями областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 

2011–2016 годы являются:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд;

2) государственные казенные учреждения культуры Свердловской области;
3) государственные бюджетные учреждения культуры Свердловской области, на основе согла‑

шений о предоставлении субсидии на иные цели;
4) государственные автономные учреждения культуры Свердловской области в соответствии с 

утвержденными программами развития государственных автономных учреждений культуры, на основе 
соглашений о предоставлении субсидии на иные цели;

5) органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области на 
основе соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в соот‑
ветствии с приложением 11 к Программе.»;

4) абзац первый параграфа 4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком — Министерством культуры 

и туризма Свердловской области.»;
5) абзац второй параграфа 4 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«Министерство культуры и туризма Свердловской области ежеквартально, в течение 25 дней после 

окончания отчетного периода, направляет в Министерство экономики и территориального развития 
Свердловской области информацию о ходе реализации Программы по формам 1–4 приложения 
№ 9 к Порядку разработки и реализации областных целевых программ и доклад о ходе реализации 
Программы.»;

6) включить приложение № 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Развитие 
туризма в Свердловской области» на 2011–2016 годы» в текстовую часть Программы перед разделом 
1 и изложить его в новой редакции (прилагается);

7) приложения № 2, 3, 4 к Программе считать приложениями № 1, 2, 3 соответственно;
8) приложение № 5 к Программе считать приложением № 4 и изложить его в новой редакции 

(прилагается);
9) приложения № 6–13 к Программе считать приложениями № 5–12 соответственно.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра культуры Сверд‑

ловской области, Члена Правительства Свердловской области А.Ф. Бадаева.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.








 












 





 





 















 


























 






 









 


































 















 






















 












 





 





 















 


























 






 









 


































 















 









































         


 
          

  
            
            



   




* В рамках федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Рос‑
сийской Федерации (2011–2016 годы)» осуществляется финансирование инвестиционных проектов 
в сфере туризма, направленных на формирование внутреннего туристского продукта. Из федераль‑
ного бюджета финансируется создание инвестиционных площадок для строительства коллективных 
средств размещения и других туристских объектов, в том числе создание инженерной и транспортной 
инфраструктуры туристских объектов, строительство и реконструкция линии электропередач для 
туристских комплексов, берегоукрепительные работы и обустройство прибрежных зон туристских 
территорий, строительство объектов водоснабжения для туристских комплексов, строительство 
очистных сооружений.

При условии выделения денежных средств на финансирование данных мероприятий из феде‑
рального бюджета в 2013–2015 годах в Программу будут внесены изменения в целях отражения в 
указанных строках плана мероприятий источников финансирования.



















     


       



      





      




      




      




      


       



      





      




      




      




      

05.07.2012 г. № 742‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2012 год, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 07.09.2011 г. № 1182‑ПП

Во исполнение пункта 3 постановления Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. 
№ 64‑ПП «О внесении изменений в Порядок разработки и реализации областных целевых программ, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347‑ПП 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации областных целевых программ», в соответствии 
с Законом Свердловской области от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание системы кадастра недвижимости в Сверд‑

ловской области» на 2012 год, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 07.09.2011 г. № 1182‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание системы 
кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год» («Областная газета», 2011, 14 сен‑
тября, № 338) (далее — Программа), следующие изменения:

1) включить приложение № 1 к Программе «Паспорт областной целевой программы «Создание 
системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год» в текстовую часть Программы 
перед разделом 1 Программы и изложить его в следующей редакции:












            

                
            
          
             
           
              




              
          
            
                
              



            
                    








 







 





 






 










 































 





 





 







 








 






































              










            

            
              




              




            
         



 


          
            


           
            





2) в разделе 1:
в подпункте 1 части 10 и далее по тексту Программы слово «Программа» заменить словами «це‑

левая программа»;
в части 14 слова «Паспорт Программы представлен в приложении № 1 к настоящей Программе.» 

исключить;
3) по тексту Программы в словосочетании «целевые индикаторы и показатели» исключить слова 

«индикаторы и»;
4) по тексту Программы и в приложениях:
слова «приложение № 2» заменить словами «приложение № 1»;
слова «приложение № 4» заменить словами «приложение № 2»;
слова «приложение № 5» заменить словами «приложение № 3»;
5) абзацы 4, 5, 6, 7, 9 раздела 2 исключить;
6) в наименовании раздела 3 слова «Мероприятия Программы» заменить словами «План меро‑

приятий по реализации целевой программы»;
7) раздел 3 дополнить частью второй следующего содержания: «Исполнители программных 

мероприятий определяются в соответствии с законодательством о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд.»;

8) в абзаце 1 раздела 4 число «22636» заменить числом «22636,0»;

9) в разделе 5:

в части 1 в словосочетании «государственный заказчик» слово «государственный» исключить;

в части пятой после слов «(«Областная газета», 2010, 24 сентября, № 342–343)» дополнить словами 

«с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 01.02.2012 г. 

№ 64‑ПП («Областная газета», 2012, 10 февраля, № 54–55).»;

10) в наименованиях граф 4 и 5 приложения № 2 «Целевые показатели областной целевой про‑

граммы «Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год» слово 

«(индикатора)» исключить;

11) приложение № 3 «Методика оценки эффективности областной целевой программы «Создание 

системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год» исключить;

12) в приложении № 4 «План мероприятий по выполнению областной целевой программы «Соз‑

дание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год»:

в наименовании графы 10 слово «задачами» заменить словами «целевыми показателями»;

в графах 4 и 5 строк 1, 4, 7 число «22636» заменить числом «22636,0»;

строки 2 и 3 исключить;

в графах 4 и 5 строки 8 число «8850» заменить числом «8850,0»;

в графах 4 и 5 строки 9 число «12735» заменить числом «12735,0»;

в графах 4 и 5 строки 10 число «1051» заменить числом «1051,0»;

графу 2 строк 8, 9, 10 дополнить текстом следующего содержания:

«(исполнители определяются в соответствии с законодательством о размещении заказов на по‑

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд)»;

13) в приложении № 5 «Расходы на реализацию областной целевой программы «Создание системы 

кадастра недвижимости в Свердловской области» на 2012 год»:

в графе 3 строк 2, 3, 13 число «22636» заменить числом «22636,0»;
строки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра по управлению 

государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
А.В.Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области      Д.В. Паслер.

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)

«ПАСПОРТ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области»  
на 2012 год


