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(Окончание. Начало на 5-й стр.).
На территории области на конец 2011 года зарегистрированы 972 объ-

екта размещения отходов, включая 1 законсервированный объект. Кроме 
того, имеются 69 рекультивированных объектов размещения отходов 
производства и потребления. Действующие объекты размещения отходов 
эксплуатируются 297 хозяйствующими субъектами. 

Деятельность по размещению отходов I–IV классов опасности без 
наличия лицензии осуществлялась 78 хозяйствующими субъектами на 
105 объектах размещения сельскохозяйственных отходов, 11 объектах 
размещения промышленных отходов и 53 объектах размещения комму-
нальных отходов. 

По результатам инвентаризации объектов размещения отходов, про-
веденной на территории Свердловской области в 2010–2011 годах, из 516 
объектов размещения промышленных и сельскохозяйственных отходов 30 
объектов являются бесхозяйными. Наличие отходов на бесхозяйных объ-
ектах составляет 116 609,5 тыс. тонн, площадь объектов 943,9 гектара. 

Из 457 объектов размещения коммунальных отходов по 316 объектам 
(69,1 процента) не определены хозяйствующие субъекты, эксплуатирующие 
объекты размещения; 55,6 процента объектов не имеют гидрогеологиче-
ского заключения; для 69,8 процента объектов не оформлены документы 
на землепользование, землевладение. Одно из основных требований к 
функционированию свалки — наличие проекта — выполнено лишь на 
54 объектах размещения отходов (11,8 процента). Действие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию 
и размещению отходов I–IV классов опасности распространяется на 72 
объекта размещения коммунальных отходов, которые эксплуатируются 
64 хозяйствующими субъектами.

Глава 10. Чрезвычайные ситуации
В 2011 году катастроф с экологическими последствиями, а также чрез-

вычайных ситуаций с выбросом (угрозой выброса) химически опасных 
веществ не зарегистрировано. 

Произошли 3 аварийные ситуации, не достигшие критерия чрезвычайной 
ситуации.

По данным государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрез-
вычайные ситуации в Свердловской области» и Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в 2011 году на территории Свердловской 
области зарегистрировано 17 малых радиационных аварий (происшествий). 
Радиоактивного загрязнения окружающей среды и доз облучения персо-
нала и ликвидаторов аварийных ситуаций выше установленных безопасных 
значений не отмечено.

Раздел 2. Государственное регулирование охраны окружающей 
среды и природопользования

Государственное регулирование охраны окружающей среды и природо-
пользования осуществлялось в соответствии с разграничением полномочий 
между федеральными и региональными исполнительными органами госу-
дарственной власти, определяемым федеральными законами. 

В 2011 году в Свердловской области приняты 84 нормативных право-
вых акта в сфере охраны окружающей среды, водного, лесного законо-
дательства, законодательства о недрах (в 2010 году — 47 нормативных 
правовых актов). 

Стратегическим документом явилась Концепция экологической безопас-
ности Свердловской области на период до 2020 года, являющаяся основой 
для долгосрочного планирования, разработки и реализации экологических 
программ и планов действий исполнительных органов государственной вла-
сти Свердловской области, органов местного самоуправления, организаций. 
Утвержден План мероприятий по реализации Концепции экологической 
безопасности Свердловской области на период до 2020 года.

Глава 11. Экологические программы и их реализация
На реализацию мероприятий областной целевой программы «Экология 

и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2015 годы (да-
лее — Программа) в 2011 году за счет средств областного бюджета было 
предусмотрено 301 719 тыс. рублей, в том числе:

на выполнение программных мероприятий — 218 000 тыс. рублей; 
на предоставление субсидий, направленных из средств областного 

бюджета местным бюджетам для долевого финансирования мероприятий 
муниципального значения, — 83 719 тыс. рублей.

Фактически профинансированы работы на 292 619,2 тыс. рублей, или 97 
процентов от общего объема финансирования и 97,9 процента от лимитов 
бюджетных ассигнований. Экономия в размере 7259,6 тыс. рублей сло-
жилась в результате проведения открытых торгов и экономии в процессе 
выполнения мероприятий.

Большая часть освоенных средств направлена на выполнение меро-
приятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций регионального и 
межмуниципального характера при осуществлении обращения с отходами 
производства и потребления (85,6 процента), охрану и восстановление при-
родных объектов (7 процентов) и обеспечение населения питьевой водой 
стандартного качества (4,5 процента).

В результате выполнения мероприятий Программы в 2011 году: нейтра-
лизовано 7 394 тыс. куб. м загрязненных вод, поступающих в бассейны рек 
Тагил и Чусовая из шламонакопителей недействующих (или остановленных) 
рудников на территориях Кировградского городского округа и городского 
округа Дегтярск; разработан проект по ликвидации последствий «мокрой» 
консервации Крылатовского рудника; переработано 50 тыс. штук люминес-
центных ртутных ламп, термометров и других ртутьсодержащих отходов; 
проведена заключительная демеркуризация мест длительного хранения 
ртутьсодержащих отходов; завершено строительство двух металлических 
складов ангарного типа (в результате чего полностью завершено строи-
тельство 19 металлических укрытий над аварийными складами); выполнено 
благоустройство территории и монтаж охранно-пожарной сигнализации на 
базе хранения монацитового концентрата в Муниципальном образовании 
Красноуфимский округ; организованы и проведены массовые мероприятия 
для участников движения «Родники», в том числе X областной съезд участ-
ников движения «Родники», посвященный Году Учителя (800 участников); 
областная школа юного краеведа «Росинка» (13 команд из городов и 
районов Свердловской области, общее количество участников 125 человек) 
и слет экспедиционных отрядов, в котором приняли участие 200 детей; 
проведены работы по обеспечению охраны и развитию особо охраняемых 
природных территорий; завершены поисково-оценочные работы подземных 
вод для водоснабжения 21 населенного пункта, испытывающего острый 
дефицит качественной питьевой воды в 10 муниципальных образованиях, 
в результате которых для 16 населенных пунктов обоснованы источники 
качественной питьевой воды с запасами в объеме 34,6 тыс. куб. м/ сутки; 
оформлен радиационно-гигиенический паспорт Свердловской области за 
2010 год.

За счет субсидий профинансировано обустройство 56 источников не-
централизованного водоснабжения, что позволило обеспечить питьевой 
водой стандартного качества более 10 тыс. человек.

На выполнение мероприятий, направленных в рамках областной целевой 
программы «Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 
2009–2015 годы на снижение негативного воздействия на окружающую 
среду организациями — крупными источниками загрязнения окружающей 
среды, расположенными на территории Свердловской области, в 2011 году 
направлено 3 983,9 млн. рублей, в результате их выполнения в 2011 году 
обеспечено снижение сброса загрязненных сточных вод на 441 тыс. куб. м, 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на 1,379 тыс. 
тонн; предотвращено размещение 895,1 тыс. тонн вновь образующихся 
отходов. 

Глава 12. Государственный надзор в сфере природопользования 
и охраны окружающей среды 

В 2011 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу, Управлением 
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области, Министерством природных ресурсов Свердловской 
области, Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, Депар-
таментом по охране, контролю и регулированию использования животного 
мира Свердловской области проведено 1 399 проверок организаций-
природопользователей в части соблюдения ими требований природо-
охранного законодательства. В результате выявлено 2211 нарушений; 
выдано 1 790 предписаний и рекомендаций; оформлено 1 200 протоколов; 
вынесено 1 599 постановлений о назначении административного наказания 
в виде штрафов на юридических, должностных и физических лиц на сумму 
19,24 млн. рублей, взыскано 15,67 млн. рублей; передано в прокуратуру 
105 материалов по нарушениям природоохранного законодательства для 
принятия мер прокурорского реагирования, в суд и следственные орга-
ны — 293 материала.

На территории Свердловской области Департаментом Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому феде-
ральному округу в 2010 году проведено 372 проверки, выявлено 705 на-
рушений, выдано 472 предписания об устранении нарушений, наложено 
9,60 млн. рублей штрафов, взыскано штрафов на сумму 8,19 млн. рублей 
(85,3 процента). Общая сумма возмещенного ущерба окружающей среде 
за 2011 год составила 41,61 млн. рублей.

Инициировано досрочное прекращение права пользования недрами 
по 3 лицензиям.

Министерством природных ресурсов Свердловской области проведе-
но 200 проверок, выявлено 425 нарушений, выдано 415 предписаний об 
устранении нарушений, наложено штрафов на сумму 3,97 млн. рублей, 
взыскано 3,38 млн. рублей.

При осуществлении регионального государственного геологического 
надзора по участкам недр местного значения на территории Свердловской 
области в 2011 году проведено 23 проверки в сфере недропользования с 
выездом на участки недр. По результатам проверок выявлено 102 наруше-
ния, из них 98 — невыполнение условий лицензионных соглашений. Кроме 
того, в 2011 году приостановлено 6 и аннулировано 27 лицензий на право 
пользования участками недр местного значения.

Департаментом лесного хозяйства Свердловской области проведена 
561 проверка, выявлено 834 нарушения, выдано 772 предписания об 
устранении нарушений, наложено штрафов на сумму 4,71 млн. рублей, 
взыскано 3,5 млн. рублей.

В 2011 году Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фи-
тосанитарному надзору по Свердловской области проведено 196 проверок, 
выявлено 84 нарушения, выдано 55 предписаний об устранении нарушений, 
наложено штрафов на сумму 155 тыс. рублей, взыскано 131 тыс. рублей.

Департаментом по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области проведено 47 проверок, выявлено 
61 нарушение, наложено административных штрафов на общую сумму 
94 тыс. рублей, взыскано 19 тыс. рублей.

По результатам общенадзорной деятельности по соблюдению при-
родоохранного законодательства Прокуратурой Свердловской области в 
2011 году выявлено 5842 нарушения природоохранного законодательства, 
в суды общей юрисдикции и арбитражные суды направлено 1 409 исковых 
заявлений, внесено 793 представления об устранении нарушений приро-
доохранного законодательства.

Отделом государственного контроля, надзора, охраны водных био-
логических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области 
Нижне-Обского территориального управления Федерального агентства по 
рыболовству в 2011 году проведено 1 077 оперативных рейдовых мероприя-
тий; выявлено 1 621 административное правонарушение; вынесено 1 554 
постановления о назначении административного наказания в виде штрафов 
на общую сумму 2 114,8 тыс. рублей, взыскано 1 492,2 тыс. рублей; передано 
в суд 40 материалов, в следственные органы — 34 материала. 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области проведено 
8 820 инспекционных проверок в рамках осуществления государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора. Выявлено 9 893 нарушения, 
составлено 1 624 протокола, вынесено 1 356 постановлений о назначении 
административного наказания в виде штрафов на юридических, должност-
ных и гражданских лиц на сумму 10,316 млн. рублей, взыскано 10,161 млн. 
рублей; передано в суд 170 материалов, в прокуратуру — 7 материалов.

Глава 13. Государственная экологическая экспертиза, нормиро-
вание и лицензирование

В 2011 году Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу проводил 
государственную экологическую экспертизу по следующим объектам 
федерального уровня:

1) проекты технической документации на новые технику, технологию, 
использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, 
а также технической документации на новые вещества, которые могут по-
ступать в окружающую среду;

2) проектная документация объектов, строительство, реконструкцию 
которых предполагается осуществлять на землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения, а также проектная до-
кументация особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, 
объектов обороны и безопасности, строительство, реконструкцию которых 
предполагается осуществлять на землях особо охраняемых природных тер-
риторий регионального и местного значения, в случаях, если строительство, 
реконструкция таких объектов на землях особо охраняемых природных 
территорий допускаются законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации;

3) проектная документация объектов, связанных с размещением и 
обезвреживанием отходов I–V классов опасности.

В 2011 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу по поручению 
центрального аппарата проведена государственная экологическая экс-
пертиза по 11 объектам. Положительные заключения государственной 
экологической экспертизы выданы по 5 объектам, расположенным на 
территории Свердловской области.

В Министерство природных ресурсов Свердловской области в 2011 году 
на государственную экологическую экспертизу представлены материалы по 
32 объектам регионального уровня (в 2010 — по 34 объектам).

За 2011 год завершено проведение экологической экспертизы по 17 
объектам, из них по результатам рассмотрения по 16 объектам даны поло-
жительные заключения, по 1 объекту — отрицательное заключение государ-
ственной экологической экспертизы, по 11 объектам отказано в проведении 
государственной экологической экспертизы ввиду некомплектности доку-
ментации и несоответствия требованиям к документации, представляемой 
на государственную экологическую экспертизу. Рассмотрение материалов 
по 4 объектам государственной экологической экспертизы перешло на 2012 
год. Поступления от оплаты за проведение государственной экологической 
экспертизы за 2011 год составили 298,4 тыс. рублей. 

В 2011 году Департаментом лесного хозяйства Свердловской области 
проведена государственная экспертиза 357 проектов освоения лесов (в 
2010 году — 245).

В 2011 году Департаментом Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу выдано 149 
лицензий на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, 
транспортировке и размещению отходов I–V классов опасности, отказано 
в выдаче лицензии 22 предприятиям. 

За 2011 год в Департамент Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному округу поступило на 
рассмотрение 3 995 материалов по нормированию негативного воздействия 
на окружающую среду (вода, воздух, отходы).

Выдано 1 779 лимитов на размещение отходов (в том числе принято 
1 136 технических отчетов о неизменности производственного процесса); 
выдано 599 разрешений на выброс, утверждено 528 проектов нормативов 
предельно допустимых выбросов; согласовано 29 проектов нормативов 
допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водные объекты для 
водопользователей; выдано 46 разрешений на сброс загрязняющих веществ 
со сточными водами.

В Свердловской области из 2 300 предприятий, имеющих стационарные 
источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, утвержденные 
проекты нормативов предельно допустимых выбросов имеют 1 298 пред-
приятий, что составляет 56 процентов (в 2010 году — 52 процента).

Из 8 967 предприятий, осуществляющих деятельность с образованием 
отходов I–IV классов опасности, проекты нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение утверждены для 4 021, что составляет 45 про-
центов (в 2010 году — 43 процента).

Глава 14. Экономическое регулирование и финансирование при-
родоохранной деятельности

За 2011 год в консолидированный бюджет Свердловской области посту-
пили доходы в сумме 1 113,4 млн. рублей, в том числе от платы за негативное 
воздействие на окружающую среду — 907,5 млн. рублей, использование 
лесов — 160,0 млн. рублей, пользование недрами — 45,9 млн. рублей.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение природоохранного за-
конодательства составили 4,3 млн. рублей, прочие поступления — 0,9 млн. 
рублей.

В 2011 году на новое строительство, расширение и реконструкцию 
природоохранных объектов использовано 3,3 млрд. рублей, 1,4 процента 
от общего объема инвестиций в основной капитал организаций области 
(без субъектов малого предпринимательства). По сравнению с 2010 годом 
объем инвестиций увеличился на 864,8 млн. рублей (на 35,5 процента). 
Около половины (48,9 процента) объема инвестиций в основной капитал 
организациями было направлено на охрану атмосферного воздуха, на 
охрану и рациональное использование водных ресурсов израсходовано 
41,7 процента инвестиций.

Большая часть (83,1 процента) инвестиций на охрану окружающей сре-
ды и рациональное использование природных ресурсов была направлена 
организациями обрабатывающих производств и организациями по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа и воды.

Основным источником инвестиций в 2011 году были собственные 
средства организаций (94,2 процента). Доли федерального бюджета и 
бюджетов субъектов Российской Федерации в общем объеме инвестиций 
составляли по 2,8 процента, привлеченные средства предприятий — 0,2 
процента.

Наибольший объем (78,3 процента) инвестиций в основной капитал, 
направленных на охрану окружающей среды и рациональное использова-
ние природных ресурсов, осуществлялся в городах: Асбесте (1 302,0 млн. 
рублей), Екатеринбурге (789,4 млн. рублей), Ревде (266,5 млн. рублей), 
Нижний Тагил (228,8 млн. рублей). 

Текущие затраты на охрану окружающей среды в 2011 году увеличились 
к уровню 2010 года на 23 процента и достигли 12,8 млрд. рублей.

В 2011 году общий размер затрат на капитальный ремонт составил около 
0,6 млрд. рублей (110 процентов к уровню 2010 года).

Глава 15. Экологическое образование и воспитание
В рамках областного фестиваля учащихся «Юные интеллектуалы Сред-

него Урала» проведены муниципальный и региональный туры Всероссий-
ской олимпиады школьников по экологии и Школа подготовки победителей 
регионального тура олимпиады по экологии для участия в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников.

Проведен традиционный областной молодежный экологический форум 
под девизом «Безграничен в космос путь: с курса ЭКО не свернуть!». В 
рамках форума проведены: выставка «ЮНЭКО-2011», конкурс театрализо-
ванных представлений, конкурс учебно-исследовательских проектов. 

Участниками областного молодежного экологического форума стали 
более 700 человек из 26 территорий Свердловской области.

Проведена областная интеллектуально-творческая игра для детей 
младшего школьного возраста «Экоколобок», посвященная Году Рос-
сийской космонавтики, под девизом «На радужной орбите ЭКО-планеты 
«Детство».

В 16-й раз проведена областная Школа юного эколога, в которой при-
няли участие более 40 учащихся школ Свердловской области.

Проведена традиционная «Майская прогулка» по лесопарковой зоне 
муниципального образования «город Екатеринбург» и его окрестностей. 
В ней приняли участие более 600 человек. Во время прогулки проведены 
работы по уборке территорий парков от бытовых отходов, восстановлены 
места отдыха.

Проведены экологические акции по обследованию и обустройству зе-
леных зон городов и природных парков Свердловской области («Зеленая 
волна»).

Проведены региональные этапы Всероссийских конкурсов эколого-
биологической направленности: Всероссийский конкурс «Юные ис-
следователи окружающей среды», Всероссийский конкурс «Моя малая 
Родина: природа, культура, этнос», Всероссийский юниорский лесной 
конкурс «Подрост» («За сохранение природы и бережное отношение к 
лесным богатствам»), Российский национальный конкурс водных проектов 
старшеклассников, Всероссийский форум «Зеленая планета». Проведено 
8 семинаров, организованы курсы повышения квалификации и годовое 
совещание с руководителями образовательных учреждений системы до-
полнительного экологического образования.

Проведен Международный студенческий экологический семинар – 2011, 
в котором приняли участие 80 студентов-экологов.

Высшие учебные заведения Свердловской области реализовывали свои 
профессионально-образовательные программы по подготовке специали-
стов экологического и природоохранного профиля.

Проведен конкурс научно-исследовательских работ в сфере экологии и 
ресурсосбережения для студентов и молодых специалистов Свердловской 

области. На нем были представлены 27 работ аспирантов и студентов от 8 
высших учебных заведений Свердловской области по следующим направ-
лениям: естественнонаучное, гуманитарное и социально-педагогическое, 
эколого-экономи ческое, инженерно-экологическое, экологическое право. 
По результатам конкурса выдано восемь дипломов 1 степени, четыре ди-
плома 2 степени, три диплома 3 степени.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.10.2012 г. № 1082-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 15.02.2012 г. № 122-ПП  
«О реализации отдельных полномочий Свердловской 
области в области содействия занятости населения»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.02.2012 г. № 122-ПП «О реализации отдельных полномочий Свердлов-
ской области в области содействия занятости населения» («Областная 
газета», 2012, 24 февраля, № 71) с изменениями, внесенными постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 26.04.2012 г. № 428-ПП 
(«Областная газета», 2012, 15 мая, № 180–181) и от 12.07.2012 г. № 787-ПП 
(«Областная газета», 2012, 20 июля, № 286–287), следующее изменение:

в подпункте 5 пункта 1 после слова «организации» дополнить словами 
«в 2012 году».

2. Внести в Порядок реализации мероприятия по организации временных 
работ для находящихся под угрозой увольнения работников градообра-
зующих организаций, относящихся к отрасли боеприпасов и спецхимии, 
включенных в сводный реестр организаций оборонно-промышленного 
комплекса, расположенных в монопрофильных населенных пунктах 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.02.2012 г. № 122-ПП «О реализации отдель-
ных полномочий Свердловской области в области содействия занятости 
населения», следующие изменения:

1) в наименовании после слова «организации» дополнить словами «в 
2012 году»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок реализации мероприятия по организации в 

2012 году временных работ для находящихся под угрозой увольнения 
работников градообразующих организаций, относящихся к отрасли 
боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса, расположенных в монопрофиль-
ных населенных пунктах Свердловской области (далее — Порядок), 
определяет условия участия организаций в мероприятии по организации 
в 2012 году временных работ для находящихся под угрозой увольнения 
работников градообразующих организаций, относящихся к отрасли 
боеприпасов и спецхимии, включенных в сводный реестр организаций 
оборонно-промышленного комплекса, расположенных в монопрофильных 
населенных пунктах Свердловской области (далее — мероприятие по ор-
ганизации временных работ), а также размеры и условия предоставления 
организациям субсидий на частичное возмещение затрат на оплату труда и 
начисления на фонд оплаты труда участников мероприятия по организации 
временных работ (далее — субсидия).»;

3) в пункте 13:
в подпункте 1 число «7» заменить числом «9»;
в подпункте 2 число «9» заменить числом «11»;
4) в подпункте 1 пункта 18 число «8» заменить числом «9»;
5) в пункте 25:
в подпункте 1 число «9» заменить числом «11»;
в подпункте 2 число «20» заменить числом «22».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

03.10.2012 г. № 1084-ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную собственность 
Свердловской области обыкновенных акций открытого 
акционерного общества «Особая экономическая зона 

«Титановая долина»
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах», Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», Закона Свердлов-
ской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне 
Свердловской области», во исполнение Закона Свердловской области от 
26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и пла-
новый период 2013 и 2014 годов», Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 27.10.2011 г. № 1487-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской обла-

сти 300 000 (триста тысяч) обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «Особая экономическая зона «Титановая долина» номинальной 
стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стои-
мостью 300 000 000 (триста миллионов) рублей, размещаемых открытым 
акционерным обществом «Особая экономическая зона «Титановая долина» 
в процессе дополнительной эмиссии по цене размещения 1 000 (одна тыся-
ча) рублей за одну акцию, за счет средств, предусмотренных Программой 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 
год, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.10.2011 г. № 1487-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» и определенных статьей 17 Закона Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) от имени Свердловской области заключить договор купли-продажи 
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Особая эконо-
мическая зона «Титановая долина» в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную собственность 
Свердловской области обыкновенных акций открытого акционерного обще-
ства «Особая экономическая зона «Титановая долина» за счет источников, 
установленных пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-
щества Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                            Д.В. Паслер.

03.10.2012 г. № 1085-ПП
Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 30.12.2011 г. № 1855-ПП  
«Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 

внесения арендной платы и ставок арендной платы  
за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Свердловской области, и земельные участки, 
право государственной собственности на которые  
не разграничено, расположенные на территории 

Свердловской области»
Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации, статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ  
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.12.2011 г. № 1855-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения 
арендной платы и ставок арендной платы за земельные участки, находящие-
ся в государственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не разграничено, 
расположенные на территории Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 01 февраля, № 40–43) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.08.2012 г. № 902-ПП («Областная 
газета», 2012, 04 сентября, № 348–349), ставки арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Свердловской обла-
сти, и земельные участки, право государственной собственности на которые 
не разграничено, расположенные на территории:

1) Муниципального образования Алапаевское;

2) Муниципального образования город Алапаевск;
3) Арамильского городского округа;
4) Артемовского городского округа;
5) Артинского городского округа;
6) Асбестовского городского округа;
7) Ачитского городского округа;
8) Белоярского городского округа;
9) Березовского городского округа;
10) Бисертского городского округа;
11) городского округа Богданович;
12) городского округа Верх-Нейвинский;
13) городского округа Верхнее Дуброво;
14) Верхнесалдинского городского округа;
15) городского округа Верхний Тагил;
16) городского округа Верхняя Пышма;
17) Городского округа Верхняя Тура;
18) городского округа Верхотурский;
19) Волчанского городского округа;
20) Гаринского городского округа;
21) Горноуральского городского округа;
22) городского округа Дегтярск;
23) муниципального образования «город Екатеринбург»;
24) городского округа Заречный;
25) Ивдельского городского округа;
26) Муниципального образования город Ирбит;
27) Ирбитского муниципального образования;
28) муниципального образования «Город Каменск-Уральский»;
29) Каменского городского округа;
30) Камышловского городского округа;
31) городского округа Карпинск;
32) Качканарского городского округа;
33) Кировградского городского округа;
34) городского округа Краснотурьинск;
35) городского округа Красноуральск;
36) городского округа Красноуфимск;
37) Муниципального образования Красноуфимский округ;
38) Кушвинского городского округа;
39) Городского округа «Город Лесной»;
40) Малышевского городского округа;
41) Невьянского городского округа;
42) Нижнетуринского городского округа;
43) города Нижний Тагил;
44) городского округа Нижняя Салда;
45) Новолялинского городского округа;
46) Новоуральского городского округа;
47) городского округа Пелым;
48) городского округа Первоуральск;
49) Полевского городского округа;
50) Пышминского городского округа;
51) городского округа Ревда;
52) Режевского городского округа;
53) городского округа Рефтинский;
54) городского округа ЗАТО Свободный;
55) Североуральского городского округа;
56) Серовского городского округа;
57) Сосьвинского городского округа;
58) городского округа Среднеуральск;
59) городского округа Староуткинск;
60) городского округа Сухой Лог;
61) Сысертского городского округа;
62) Тавдинского городского округа;
63) Талицкого городского округа;
64) Тугулымского городского округа;
65) Туринского городского округа;
66) муниципального образования «поселок Уральский»;
67) Шалинского городского округа;
68) Байкаловского муниципального района;
69) Баженовского сельского поселения;
70) Байкаловского сельского поселения;
71) Краснополянского сельского поселения;
72) муниципального образования Камышловский муниципальный 

район;
73) муниципального образования «Восточное сельское поселение»;
74) муниципального образования «Галкинское сельское поселение»;
75) муниципального образования «Зареченское сельское поселение»;
76) Муниципального образования «Калиновское сельское поселе-

ние»;
77) муниципального образования «Обуховское сельское поселение»;
78) Махнёвского муниципального образования;
79) Нижнесергинского муниципального района;
80) муниципального образования рабочий поселок Атиг;
81) городского поселения Верхние Серги;
82) Дружининского городского поселения;
83) Кленовского сельского поселения;
84) Михайловского муниципального образования;
85) Нижнесергинского городского поселения;
86) Слободо-Туринского муниципального района;
87) Ницинского сельского поселения;
88) Слободо-Туринского сельского поселения;
89) Сладковского сельского поселения;
90) Усть-Ницинского сельского поселения;
91) Таборинского муниципального района;
92) Кузнецовского сельского поселения;
93) Таборинского сельского поселения;
94) Унже-Павинского сельского поселения,
изменение, исключив из пункта 11 примечания слово «лесопарки,». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

03.10.2012 г. № 1086-ПП
Екатеринбург

О наложении карантина
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 2000 года 

№ 99-ФЗ «О карантине растений» и на основании представления Управле-
ния Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Свердловской области от 15.08.2012 г. № 1/АА-03/1197 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наложить карантин по карантинному объекту — амброзия трех-

раздельная на территорию общества с ограниченной ответственностью «Ке-
дровский крупяной завод», в границах карантинной фитосанитарной зоны, 
установленной приказом Управления Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по Свердловской области от 15.08.2012 г. № 125 
«Об установлении карантинной фитосанитарной зоны и карантинного фито-
санитарного режима на территории ООО «Кедровский крупяной завод».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области И.Э. 
Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

03.10.2012 г. № 1087-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые правовые акты 
Правительства Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ 
«Об особо охраняемых природных территориях», Законом Свердловской 
области от 21 ноября 2005 года № 105-ОЗ «Об особо охраняемых природ-
ных территориях в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в положения о ландшафтном заказнике «Болота 

Чистое-Алапаевское и Строкинское», о ландшафтном заказнике «Сабар-
ский», о ландшафтном заказнике «Озеро Куртугуз с охранной зоной», о 
ландшафтном заказнике «Болото Шитовское», о ландшафтном заказнике 
«Болото Ступин ское», о ландшафтном заказнике «Вижайские скалы», о 
ландшафтном заказнике «Ивдельские скалы», о ландшафтном заказнике 
«Болото Каменное», о ландшафтно-гидрологическом заказнике «Большая 
Умпия», о ландшафтном заказнике «Озеро Исетское с окружающими леса-
ми», о ландшафтном заказнике «Болота Суварыш, Пышминское, Еланское», 
о ландшафтном заказнике «Нижнеиргинская дубрава», о ландшафтном 
заказнике «Черноисточинский пруд с Ушаковской канавой и окружающими 
лесами», о ландшафтном заказнике «Гора Старик-камень», о ландшафтном 
заказнике «Гора Камешок», о ландшафтном заказнике «Гора Саранная», 
о ландшафтном заказнике «Леса на географической границе Европы и 
Азии», о ландшафтном заказнике «Болото Водяное-Глухое», о ландшафт-
ном заказнике «Гора Шунут-камень», о ландшафтном заказнике «Болото 
Боковое», о ландшафтном заказнике «Болото Тегенское», о ландшафтном 
заказнике «Болото Гимчинское», о ландшафтном заказнике «Озеро Ирбит-
ское и болото Гладкое», о ландшафтном заказнике «Болото Глубочинское», 
о ландшафтном заказнике «Озеро Дикое», о ландшафтном заказнике 
«Болото Томское», о ландшафтном заказнике «Болото Фирулевское», о 
ландшафтном заказнике «Среднинский бор», о ландшафтном заказнике 
«Болото Термигуль», о ландшафтном заказнике «Болото Самохваловское», 
о ботаническом заказнике по охране редких видов орхидей, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 г. 
№ 368-ПП «Об утверждении ландшафтных, ландшафтно-гидрологического, 
орнитологического и ботанического государственных природных заказников 
областного значения» («Областная газета», 2011, 15 апреля, № 122–123) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.12.2011 г. № 1720-ПП («Областная газета», 2011, 22 декабря, 
№ 483–484), изложив подпункт 5 пункта 9 главы 3 в следующей редакции: 

(Окончание на 7-й стр.).


