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104. Порунова Евгения Николаевича, Главу Екатеринбурга – Предсе-
дателя Екатеринбургской городской Думы, за большой вклад в развитие 
местного самоуправления в Свердловской области.

105. Радаева Владимира Григорьевича, председателя профсоюзного 
комитета Первичной профсоюзной организации открытого акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» 
Горно-металлургического профсоюза России, депутата Нижнетагильской 
городской Думы, за большой вклад в социально-экономическое развитие 
города Нижний Тагил.

106. Разумова Александра Николаевича, помощника машиниста 
электровоза цеха технологических перевозок управления горного же-
лезнодорожного транспорта открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний добро-
совестный труд.

107. Рогалеву Татьяну Алексеевну, главного бухгалтера Камышловского 
электротехнического завода – филиала открытого акционерного об- 
щества «Объединенные электротехнические заводы», за многолетний 
добросовестный труд. 

108. Рогожникова Евгения Ивановича, председателя ревизионной комис-
сии региональной общественной организации «Уральское землячество», 
за большой вклад в укрепление экономических, научно-технических, со-
циальных и культурных связей Свердловской области.

109. Романова Владимира Ивановича, механика цеха дробления 
обогатительной фабрики открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросо- 
вестный труд.

110. Рубцову Капиталину Георгиевну, главного бухгалтера открытого 
акционерного общества «Транспорт» (город Богданович), за многолетний 
добросовестный труд.

111. Рыбакову Надежду Гавриловну, контролера в производстве черных 
металлов управления контроля продукции открытого акционерного об- 
щества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за много-
летний добросовестный труд.

112. Рыкову Любовь Геннадьевну, монтера пути цеха эксплуатации 
карьерных путей рудоуправления открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

113. Рябкову Ирину Николаевну, члена Президиума Свердловской 
региональной общественной организации «Форум женщин Урала» (город 
Екатеринбург), за активную общественную деятельность.

114. Саликова Марата Сабирьяновича, заслуженного юриста Российской 
Федерации, доктора юридических наук, профессора, проректора по учеб-
ной работе федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральская госу-
дарственная юридическая академия» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

115. Самитову Любовь Витальевну, начальника службы управления 
персоналом открытого акционерного общества «Полевской молочный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

116. Семенина Николая Федоровича, заведующего кафедрой электротех-
ники и электроники Технологического института – филиала федерального  
государственного автономного образовательного учреждения высше- 
го профессионального образования «Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» (город Лесной), за большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов.

117. Сергина Дмитрия Рифовича, заместителя председателя постоянной 
комиссии Екатеринбургской городской Думы по городскому хозяйству, 
градостроительству и землепользованию, за большой вклад в развитие 
местного самоуправления в Свердловской области.

118. Серову Нину Борисовну, кандидата педагогических наук, доцента, 
директора Института физической культуры, спорта и молодежной политики 
федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой 
вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

119. Силина Якова Петровича, Руководителя Администрации Губерна-
тора Свердловской области, за большой вклад в развитие местного само-
управления в Свердловской области.

120. Смолякова Михаила Алексеевича, кандидата экономических наук, 
генерального директора закрытого акционерного общества «Комбинат 
пищевой «Хороший вкус» (город Екатеринбург), за большой вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса Свердловской области.

121. Соковнина Сергея Юрьевича, доктора технических наук, про-
фессора, ведущего научного сотрудника федерального государственного 
бюджетного учреждения науки «Институт электрофизики Уральского от-
деления Российской академии наук» (город Екатеринбург), за многолетний 
добросовестный труд.

122. Спицина Владимира Николаевича, заслуженного работника пище-
вой индустрии Российской Федерации, директора открытого акционерного 
общества «Екатеринбургский мукомольный завод», за большой вклад в 
развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.

123. Сюкосева Алексея Васильевича, главного специалиста (юриста) 
Администрации Шалинского городского округа, за многолетний добросо- 
вестный труд.

124. Тарасову Любовь Николаевну, машиниста конвейера цеха агломе-
рации фабрики окускования открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний добро-
совестный труд.

125. Титовца Михаила Ивановича, директора муниципального казённого 
учреждения «Качканарский городской архив», за многолетний добросо- 
вестный труд.

126. Третьякову Муниру Медхатовну, административного директора ре-
гиональной общественной организации «Уральское землячество», за боль- 
шой вклад в укрепление экономических, научно-технических, социальных 
и культурных связей Свердловской области.

127. Трифанова Виктора Юрьевича, тракториста-машиниста участка по про- 
изводству сена и картофеля закрытого акционерного общества «Агро-
промышленный комбинат «Белореченский» (Белоярский район), за много-
летний добросовестный труд.

128. Трубину Татьяну Борисовну, врача-фтизиатра, заведующую фти-
зиатрическим отделением государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Камышловская центральная 
районная больница», за большой вклад в оказание медицинской помощи 
населению Камышловского городского округа.

129. Трунова Сергея Михайловича, заместителя генерального дирек-
тора по инженерно-авиационному обеспечению открытого акционерного 
общества «Авиакомпания «Авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за 
большой вклад в развитие транспортной авиации в Свердловской области.

130.  Фёдорову Наталью Адольфовну, старшего тренера-преподавателя 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования детей «Специализированная детско-юношеская спор-
тивная школа олимпийского резерва «Факел» (город Лесной), за большой 
вклад в физическое воспитание подрастающего поколения.

131. Хасанова Рината Рашидовича, начальника технического отдела 
инженерно-авиационной службы открытого акционерного общества  
«Авиакомпания «Авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой 
вклад в развитие транспортной авиации в Свердловской области.

132. Цивилеву Ольгу Михайловну, тренера автономной некоммерческой 
организации «Клуб Уральский Трубник по хоккею с мячом», за большой 
вклад в развитие физической культуры и спорта в городе Первоуральске.

133. Черкашина Александра Николаевича, индивидуального предпри-
нимателя (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса Свердловской области.

134. Чехомову Людмилу Геннадьевну, медицинскую сестру постовую 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям Артемовского района», за большой вклад в оказание медицинской 
помощи детям.

135. Шатунову Наталью Леонтьевну, председателя муниципального ка-
зенного учреждения «Счетная палата городского округа «Город Лесной», 
за большой вклад в организацию муниципального финансового конт- 
роля в городском округе.

136. Ширнину Наталью Михайловну, председателя Совета Камышлов-
ского потребительского общества Свердловского Облпотребсоюза, за 
многолетний добросовестный труд.

137. Шишкину Анну Валерьевну, кандидата педагогических наук, до-
цента, заведующую кафедрой циклических видов спорта федерального го- 
сударственного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в подготовку 
высококвалифицированных специалистов.

138. Шмелькова Владимира Михайловича, преподавателя муниципаль-
ного бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования детей «Детская музыкальная школа № 2» (город Нижний Тагил), 
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения. 

139. Шурманова Евгения Геннадьевича, заместителя директора Инсти-
тута физической культуры, спорта и молодежной политики федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н.Ельцина», за большой вклад в под-
готовку высококвалифицированных специалистов.

140. Щелокова Игоря Анатольевича, генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Березовский ремонтно-механический 
завод», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие 
предприятия.

141. Щербинину Екатерину Сергеевну, заместителя начальника отдела 
№ 18 Управления Федерального казначейства по Свердловской области, 
за многолетний добросовестный труд.

142. Южакова Павла Александровича, главного механика общества с 
ограниченной ответственностью «Автотранспортное предприятие НТМК» 
(город Нижний Тагил), за многолетний добросовестный труд.

143. Юровских Валерия Александровича, бортрадиста-инструктора воз-
душного судна ИЛ-76 открытого акционерного общества «Авиакомпания 
«Авиакон Цитотранс» (город Екатеринбург), за большой вклад в развитие 
транспортной авиации в Свердловской области.

144. Яговкина Олега Борисовича, токаря 5 разряда открытого акционер-
ного общества «Транспорт» (город Богданович), за многолетний добросо- 
вестный труд.

145. Яковенко Надежду Александровну, председателя профсоюзного 
комитета Первичной профсоюзной организации филиала ОАО «Нижнета-
гильский металлургический комбинат» – «Нижнесалдинский металлургиче-
ский завод» Горно-металлургического профсоюза России, за многолетний 
добросовестный труд.

146. Яландину Маргариту Ивановну, заведующую научно-технической 
библиотекой федерального государственного бюджетного учреждения 
науки «Институт электрофизики Уральского отделения Российской ака-
демии наук» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.11.2012 г. № 593-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Сверд-

ловской области:
1. Закрытое акционерное общество «Агрофирма «Заря» (Ачитский 

район) за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

2. Новоуральский филиал государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования «Свердлов-
ский областной медицинский колледж» за большой вклад в подготовку 
квалифицированных специалистов.

3. Общество с ограниченной ответственностью «Нижнетагильская пти-
цефабрика» за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области. 

4. Общество с ограниченной ответственностью «Тагильское пиво» (город 
Нижний Тагил) за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса 
Свердловской области.

5. Сельскохозяйственный производственный кооператив «Калининский» 
(Пышминский район) за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
06.11.2012 г. № 1244-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 17.05.2011 г. № 556‑ПП  

«Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области 

функций и полномочий учредителя государственных  
бюджетных и казенных учреждений Свердловской 

области» 

Руководствуясь статьями 124, 125 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му-
ниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

17.05.2011 г. № 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области функций и полно-
мочий учредителя государственных бюджетных и казенных учреждений 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 мая, № 178–179) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 14.12.2011 г. № 1709-ПП («Областная газета», 2011, 21 декабря, 
№ 481–482), следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «бюджетных и казенных» ис-
ключить;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что областные исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области осуществляют от имени Свердловской об-
ласти в случае, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области, функции и полномочия учредителя в отношении подведомствен-
ных государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской 
области (далее — бюджетные и казенные учреждения), за исключением 
полномочий по:

1) назначению руководителей бюджетных и казенных учреждений и 
освобождению их от должности;

2) реорганизации и ликвидации бюджетных и казенных учреждений, а 
также изменению их типа.»;

3) дополнить пунктами 1-1, 1-2 и 1-3 следующего содержания: 
«1-1. Установить, что областные исполнительные органы государствен-

ной власти Свердловской области осуществляют от имени Свердловской 
области в случае, если иное не установлено нормативными правовыми ак-
тами Свердловской области, принимаемыми Правительством Свердловской 
области, функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных 
государственных автономных учреждений Свердловской области (далее — 
автономные учреждения), за исключением полномочий по:

1) назначению руководителей автономных учреждений и освобождению 
их от должности;

2) утверждению уставов автономных учреждений, внесению в них из-
менений;

3) назначению членов наблюдательного совета автономных учреждений 
и досрочному прекращению их полномочий;

4) реорганизации и ликвидации автономных учреждений, а также из-
менению их типа. 

1-2. Установить, что областные исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, осуществляющие функции и полномочия 
учредителя в отношении подведомственных государственных учреждений 
Свердловской области, осуществляют в случаях, когда федеральными 
и областными законами предусмотрено получение согласия учредителя 
государственного учреждения Свердловской области, полномочия по 
согласованию: 

1) совершения государственными бюджетными учреждениями Сверд-
ловской области крупных сделок, за исключением сделок с недвижимым 
имуществом;

2) совершения государственными бюджетными учреждениями Сверд-
ловской области сделок с их участием, в совершении которых имеется 
заинтересованность, за исключением сделок с недвижимым имуществом;

3) распоряжения особо ценным движимым имуществом, закреплен-
ным за государственными бюджетными и автономными учреждениями 
Свердловской области собственником либо приобретенным государ-
ственными бюджетными и автономными учреждениями Свердловской 
области за счет средств, выделенных им собственником на приобретение 
такого имущества, в том числе внесение особо ценного движимого иму-
щества автономных учреждений в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передачи этого имущества другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исклю-
чением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 
библиотечного фонда); 

4) передачи государственными бюджетными учреждениями Свердлов-
ской области некоммерческим организациям в качестве их учредителя 
или участника денежных средств (если иное не установлено условиями 
их предоставления) и иного имущества, за исключением особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за государственными учреждениями 
Свердловской области собственником либо приобретенным государствен-
ными учреждениями Свердловской области за счет средств, выделенных им 
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимого 
имущества;

5) внесения государственными автономными учреждениями Свердлов-
ской области иного имущества, за исключением особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за государственными автономными учрежде-
ниями Свердловской области собственником либо приобретенным госу-
дарственными автономными учреждениями Свердловской области за счет 
средств, выделенных им собственником на приобретение такого имущества, 
а также недвижимого имущества, в уставный (складочный) капитал других 
юридических лиц или иным образом передачи этого имущества другим 
юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за исклю-

(Окончание. Начало на 5‑й стр.). чением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 
предметов и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской 
Федерации, Архивного фонда Российской Федерации, национального 
библиотечного фонда);

6) распоряжения движимым имуществом, закрепленным за государ-
ственными казенными учреждениями Свердловской области, в том числе 
территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области. 

1-3. Решения о совершении сделок с недвижимым имуществом, за-
крепленным за государственными учреждениями Свердловской области 
на праве оперативного управления, принимаются этими учреждениями в 
соответствии с федеральными и областными законами после получения 
согласия Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, а в случаях, когда балансовая (оценочная) стоимость 
имущества превышает десять миллионов рублей, — после получения со-
гласия Правительства Свердловской области.»;

4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Руководителям областных исполнительных органов государствен-

ной власти обеспечить внесение изменений в уставы подведомственных 
государственных учреждений Свердловской области.»; 

5) пункт 3 признать утратившим силу;
6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области в срок до 01 декабря 2012 года разработать и представить 
в Правительство Свердловской области:

1) порядки согласования распоряжения имуществом, принад-
лежащим государственным казенным, бюджетным и автономным 
учреждениям Свердловской области на праве оперативного управ-
ления, и совершения ими сделок в случаях, когда федеральными и 
областными законами предусмотрено получение согласия учредителя 
государственного учреждения на совершение сделок, а также участия 
государственных учреждений Свердловской области в коммерческих 
и некоммерческих организациях;

2) проект правового акта Правительства Свердловской области о вне-
сении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 15.12.2010 г. № 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реор-
ганизации, изменении типа и ликвидации государственного казенного и 
бюджетного учреждения Свердловской области» в целях его приведения 
в соответствие с настоящим постановлением.

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.

06.11.2012 г. № 1245-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 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.09.2005 г. № 560 «Об утверждении подпрограммы «Создание системы 
кадастра недвижимости (2006–2012 годы)» федеральной целевой про-
граммы «Создание автоматизированной системы ведения государственного 
земельного кадастра и государственного учета  объектов недвижимости 
(2002–2008 годы)», Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ 
«О Правительстве Свердловской области», Законом Свердловской области 
от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении По-
рядка разработки и реализации областных целевых программ», в целях 
результативного и эффективного использования средств областного 
бюджета Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание системы када-

стра недвижимости в Свердловской 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 сентября, № 338) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. 
№ 742-ПП («Областная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), от 15.08.2012 г. 
№ 878-ПП («Областная газета», 2012, 22 августа, № 329–330), следующие 
изменения:

1) строку 5 паспорта изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г. № 1245-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 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.09.2005 г. № 560 «Об утверждении подпрограммы «Создание системы ка-
дастра недвижимости (2006–2012 годы)» федеральной целевой программы «Со-
здание автоматизированной системы ведения государственного земельного ка-
дастра и государственного учета  объектов недвижимости (2002–2008 годы)», 
Областным  законом  от  04  ноября  1995  года  № 31-ОЗ  «О  Правительстве 
Свердловской  области»,  Законом  Свердловской  области  от  26  декабря  2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014  годов»,  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
17.09.2010 г.  № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ»,  в целях результативного и эффективного ис-
пользования средств областного бюджета Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2012 год, утвержденную постанов-
лением  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 сентября, № 338) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 742-ПП («Областная газе-
та», 2012, 13 июля, № 277–278), от 15.08.2012 г. № 878-ПП («Областная газета», 
2012, 22 августа, № 329–330), следующие изменения:

1) строку 5 паспорта изложить в следующей редакции:
« 5. Важнейшие целевые 

показатели областной 
целевой программы 

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
Талицком городском округе, в соотношении с требуе-
мым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
Асбестовском городском округе, Малышевском го-
родском округе, городском округе Рефтинский, в соот-
ношении с требуемым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в го-
родском округе Заречный, в соотношении с требуемым 
объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
Березовском городском округе, в соотношении с требу-
емым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в го-
родском округе Верхняя Пышма, в соотношении с тре-
буемым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», в 
соотношении с требуемым объемом;

упорядоченная и актуализированная кадастровая ин-
формация, содержащаяся в автоматизированной ин-
формационной системе государственного кадастра не-
движимости, в том числе пересчет значений координат 
пунктов государственных геодезических сетей (пунк-
тов полигонометрии) в местную систему координат 
Свердловской области — МСК-66 и актуализация све-
дений об объектах капитального строительства, необ-
ходимых для проведения массовой оценки объектов 
капитального строительства, в соотношении с требуе-
мым объемом;

созданные (восстановленные) пункты опорной ме-
жевой сети на территориях муниципальных образова-
ний в Свердловской области, в соотношении с требуе-
мым объемом;

разработанные проекты создания и развития опор-
ных межевых сетей на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, в соотношении с 
требуемым объемом;

актуализированные результаты государственной ка-
дастровой оценки земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, в соотношении с тре-
буемым объемом »;

2) строку 10 паспорта изложить в следующей редакции:
« 10. Ожидаемые конечные 

результаты реализа-
ции областной целе-
вой программы  

1) созданные планово-картографические материалы 
масштаба 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных  образованиях в Свердловской области: 

в Талицком городском округе на территории площа-
дью 11700 га;

в Асбестовском городском округе, Малышевском 
городском округе, городском округе Рефтинский на 
территории площадью 13271 га; 

в городском округе Заречный на территории площа-
дью 2580 га;

в Березовском городском округе на территории пло-
щадью 4206 га;

в городском округе Верхняя Пышма на территории 
площадью 3062 га;

в муниципальном образовании «город Екатерин-
бург» на территории площадью 3000 га;

2) упорядоченная и актуализированная кадастровая 
информация, содержащаяся в автоматизированной ин-
формационной системе государственного кадастра не-
движимости, в том числе пересчитанные значения 
координат пунктов государственных геодезических се-
тей (пунктов полигонометрии) в местную систему 
координат Свердловской области — МСК-66 и актуа-
лизированные сведения об объектах капитального 
строительства, необходимые для проведения массовой 
оценки объектов капитального строительства;

3) созданные (восстановленные) пункты опорной 
межевой сети на территориях муниципальных образо-
ваний в Свердловской области в количестве не менее 
664 штук;

4) разработанные проекты создания и развития 
опорных межевых сетей на территориях муниципаль-
ных образований в Свердловской области, в соотноше-
нии с требуемым объемом;

5) актуализированные результаты государственной 
кадастровой оценки земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения »;

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.11.2012 г. № 1245-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 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.09.2005 г. № 560 «Об утверждении подпрограммы «Создание системы ка-
дастра недвижимости (2006–2012 годы)» федеральной целевой программы «Со-
здание автоматизированной системы ведения государственного земельного ка-
дастра и государственного учета  объектов недвижимости (2002–2008 годы)», 
Областным  законом  от  04  ноября  1995  года  № 31-ОЗ  «О  Правительстве 
Свердловской  области»,  Законом  Свердловской  области  от  26  декабря  2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014  годов»,  постановлением  Правительства  Свердловской  области  от 
17.09.2010 г.  № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации 
областных целевых программ»,  в целях результативного и эффективного ис-
пользования средств областного бюджета Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Создание системы кадастра 
недвижимости в Свердловской области» на 2012 год, утвержденную постанов-
лением  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 сентября, № 338) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 05.07.2012 г. № 742-ПП («Областная газе-
та», 2012, 13 июля, № 277–278), от 15.08.2012 г. № 878-ПП («Областная газета», 
2012, 22 августа, № 329–330), следующие изменения:

1) строку 5 паспорта изложить в следующей редакции:
« 5. Важнейшие целевые 

показатели областной 
целевой программы 

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
Талицком городском округе, в соотношении с требуе-
мым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
Асбестовском городском округе, Малышевском го-
родском округе, городском округе Рефтинский, в соот-
ношении с требуемым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в го-
родском округе Заречный, в соотношении с требуемым 
объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
Березовском городском округе, в соотношении с требу-
емым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в го-
родском округе Верхняя Пышма, в соотношении с тре-
буемым объемом;

наличие планово-картографических материалов в 
масштабе 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных образованиях в Свердловской области: в 
муниципальном образовании «город Екатеринбург», в 
соотношении с требуемым объемом;

упорядоченная и актуализированная кадастровая ин-
формация, содержащаяся в автоматизированной ин-
формационной системе государственного кадастра не-
движимости, в том числе пересчет значений координат 
пунктов государственных геодезических сетей (пунк-
тов полигонометрии) в местную систему координат 
Свердловской области — МСК-66 и актуализация све-
дений об объектах капитального строительства, необ-
ходимых для проведения массовой оценки объектов 
капитального строительства, в соотношении с требуе-
мым объемом;

созданные (восстановленные) пункты опорной ме-
жевой сети на территориях муниципальных образова-
ний в Свердловской области, в соотношении с требуе-
мым объемом;

разработанные проекты создания и развития опор-
ных межевых сетей на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области, в соотношении с 
требуемым объемом;

актуализированные результаты государственной ка-
дастровой оценки земель промышленности, энергети-
ки, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земель для обеспечения космической дея-
тельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения, в соотношении с тре-
буемым объемом »;

2) строку 10 паспорта изложить в следующей редакции:
« 10. Ожидаемые конечные 

результаты реализа-
ции областной целе-
вой программы  

1) созданные планово-картографические материалы 
масштаба 1:2000 на земли населенных пунктов в муни-
ципальных  образованиях в Свердловской области: 

в Талицком городском округе на территории площа-
дью 11700 га;

в Асбестовском городском округе, Малышевском 
городском округе, городском округе Рефтинский на 
территории площадью 13271 га; 

в городском округе Заречный на территории площа-
дью 2580 га;

в Березовском городском округе на территории пло-
щадью 4206 га;

в городском округе Верхняя Пышма на территории 
площадью 3062 га;

в муниципальном образовании «город Екатерин-
бург» на территории площадью 3000 га;

2) упорядоченная и актуализированная кадастровая 
информация, содержащаяся в автоматизированной ин-
формационной системе государственного кадастра не-
движимости, в том числе пересчитанные значения 
координат пунктов государственных геодезических се-
тей (пунктов полигонометрии) в местную систему 
координат Свердловской области — МСК-66 и актуа-
лизированные сведения об объектах капитального 
строительства, необходимые для проведения массовой 
оценки объектов капитального строительства;

3) созданные (восстановленные) пункты опорной 
межевой сети на территориях муниципальных образо-
ваний в Свердловской области в количестве не менее 
664 штук;

4) разработанные проекты создания и развития 
опорных межевых сетей на территориях муниципаль-
ных образований в Свердловской области, в соотноше-
нии с требуемым объемом;

5) актуализированные результаты государственной 
кадастровой оценки земель промышленности, энерге-
тики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны, безопасности и земель 
иного специального назначения »;

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 06.11.2012 г. № 1245-ПП
Приложение № 1
к областной целевой программе 
«Создание системы кадастра недвижи-
мости в Свердловской области» 
на 2012 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012 ГОД
№ 
п/п

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица
измерения

Значение 
целевого 

показателя 
по итогам 

реализации 
Программы

Справочно:
базовое значе-

ние целевого по-
казателя

(на начало 
реализации 

Программы)
1 2 3 4 5
1. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 

населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Талицком городском округе

процентов 100 30

2. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Асбестовском городском округе, Малышевском городском округе, городском 
округе Рефтинский

процентов 100 0

3. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
городском округе Заречный

процентов 100 0

4. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Березовском городском округе

процентов 100 60

5. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
городском округе Верхняя Пышма

процентов 100 44

6. Наличие планово-картографических материалов в масштабе 1:2000 на земли 
населенных пунктов в Свердловской области: в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург»

процентов 50 47

7. Упорядоченная и актуализированная кадастровая информация, содержащаяся в 
автоматизированной информационной системе государственного кадастра не-
движимости, в том числе пересчитанные значения координат пунктов государ-
ственных геодезических сетей (пунктов полигонометрии) в местную систему 
координат Свердловской области — МСК-66 и актуализированные сведения об 
объектах капитального строительства, необходимые для проведения массовой 
оценки объектов капитального строительства

процентов 100 60

8. Созданные (восстановленные) пункты опорной межевой сети на территориях му-
ниципальных образований в Свердловской области

штук 16339 15675

9. Актуализированные результаты государственной кадастровой оценки земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель оборо-
ны, безопасности и земель иного специального назначения

процентов 100 0

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 06.11.2012 г. № 1245-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе 
«Создание системы кадастра недвижи-
мости в Свердловской области» 
на 2012 год

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ КАДАСТРА НЕДВИЖИМОСТИ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2012 ГОД
№ 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок 
выполне-
ния меро-
приятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Взаимосвязь с 
целями и целе-
выми показа-
телями целе-
вой програм-

мы (номер 
пункта цели; 
номер строки 

целевого 
показателя)

всего, 
в том 
числе

областной бюджет федераль-
ный бюджет

местный 
бюджет 

(плановый 
объем)

внебюджет-
ные источни-
ки (плановый 

объем)
всего в том числе 

субсидии 
местным 

бюджетам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Заказчик. Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области
2 ВСЕГО по Программе,

в том числе
2012 год 22 636,0 22 636,0 0 0 0 0

3 Прочие нужды,
всего по Программе

2012 год 22 636,0 22 636,0 0 0 0 0 пункт 1,
 строки 1–9

4 Задача 1. Создание и обновление цифровой (картографической) основы государственного кадастра недвижимости
5 Прочие нужды
6 Всего по разделу «Прочие нужды»: 2012 год 16 372,6 16 372,6 0 0 0 0 пункт 1, 

строки 1–8
7 создание планово-картографи-

ческого материала масштаба 
1:2000 на земли населенных пунк-
тов в муниципальных образовани-
ях в Свердловской области: Талиц-
ком городском округе, Асбе-
стовском городском округе, Малы-
шевском городском округе, го-
родском округе Рефтинский, го-
родском округе Заречный, Бере-
зовском городском округе, го-
родском округе Верхняя Пышма, 
муниципальном образовании «го-
род Екатеринбург» (исполнители 
определяются в соответствии с за-
конодательством о размещении за-
казов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд)

2012 год 8 229,2 8 229,2 0 0 0 0 пункт 1, 
строки 1–6

8 упорядочение  и актуализация ка-
дастровой информации, содержа-
щейся в автоматизированной ин-
формационной системе государ-
ственного кадастра недвижимости, 
в том числе пересчет значений 
координат пунктов государствен-
ных геодезических 
сетей (пунктов полигонометрии) 
в местную систему координат 
Свердловской области — МСК-66 
и актуализация сведений об объек-
тах капитального строительства, 
необходимых для проведения 
массовой оценки объектов капи-
тального строительства (исполни-
тели определяются в соответствии 
с законодательством о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг 
для государственных и муници-
пальных нужд)

2012 год 1 051,0 1 051,0 0 0 0 0 пункт 1, 
строка 7

(Окончание на 7‑й стр.).

3) приложение № 1 «Целевые показатели областной целевой программы 
«Создание системы кадастра недвижимости в Свердловской области» на 
2012 год» изложить в новой редакции (прилагается);

4) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению областной 
целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Сверд-
ловской области» на 2012 год» изложить в новой редакции (прилагается).

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

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


