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4) графу 2 пункта 6 приложения № 1 «Целевые показатели областной 
целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости в Сверд‑
ловской области» на 2012 год» изложить в следующей редакции:

«Актуализированные результаты государственной кадастровой оценки 
земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земель для обеспечения космической дея‑
тельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, расположенных на территории Свердловской области, а также 
земель населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург»;

5) графу 2 строки 13 приложения № 2 «План мероприятий по выполне‑
нию областной целевой программы «Создание системы кадастра недви‑
жимости в Свердловской области» на 2012 год» изложить в следующей 
редакции:

«актуализация результатов государственной кадастровой оценки земель 

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви‑
дения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, 
земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения, 
расположенных на территории Свердловской области, а также земель 
населенных пунктов, расположенных на территории муниципального об‑
разования «город Екатеринбург».

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.

16.11.2012 г.  № 1291‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу 
«Комплексный инвестиционный план модернизации города 

Каменска-Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 18.10.2010 г. № 1522-ПП

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 долгосрочную целевую программу «Комплексный инвестицион‑

ный план модернизации города Каменска‑Уральского Свердловской области» 
на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утверждении долгосрочной це‑
левой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, порядка 
и условий предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно‑
сти местных бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана 
модернизации города Каменска‑Уральского в 2010 году» («Областная газета», 
2010, 26 октября, № 386–387) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.11.2010 г. № 1687‑ПП («Областная 
газета», 2010, 08 декабря, № 445–446), от 27.12.2011 г. № 1813‑ПП («Област‑
ная газета», 2012, 14 января, № 8–10), от 29.02.2012 г. № 198‑ПП («Областная 
газета», 2012, 23 марта, № 117–118) и от 07.08.2012 г. № 855‑ПП («Областная 
газета», 2012, 14 августа, № 320–321), следующие изменения:

в приложении:
1) графу 2 строки 27 изложить в следующей редакции: 
«Строительство (реконструкция) ТЭЦ в целях создания трубного кла‑

стера на территории ОАО «СинТЗ» (проект: ОАО «СинТЗ». Реконструкция 
ТЭЦ)»;

2) графу 2 строки 28 изложить в следующей редакции: 
«Строительство путепроводной развязки по улице Пушкина (II очередь) 

в целях создания трубного кластера на территории ОАО «СинТЗ» (проекты: 
1) строительство II очереди путепроводной развязки по ул. Пушкина в г. 
Каменск‑Уральский. Путепровод через ж/д пути Богдановичского направ‑
ления в районе пос. Мирный; 2) II очередь путепроводной развязки по улице 
Пушкина в городе Каменск‑Уральский. Подходы к путепроводу через желез‑
нодорожные пути Богдановичского направления в районе поселка Мирный 
(улицы Пушкина, 1‑я Синарская, Северный проезд, Озерная, Кузнецова))».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

16.11.2012 г. № 1292‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в сметы расходов, утвержденные  
постановлением Правительства Свердловской области  

от 04.04.2012 г. № 342-ПП

В связи с изменением стоимости услуг по обучению, оказанных спе‑
циалистам российскими образовательными учреждениями в 2012 году 
в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08 – 2014/15 учебных годах, утвержденным постановлением Пра‑
вительства Российской Федерации от 24.03.2007 г. № 177 «О подготовке 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах», Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в смету расходов, связанных с оплатой оказанных 

специалистам российскими образовательными учреждениями услуг по 
обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управ‑
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Фе‑
дерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах, в 2012 году, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2012 г. 
№ 342‑ПП «О финансировании мероприятий по обеспечению реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для органи‑
заций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 
учебных годах» («Областная газета», 2012, 10 апреля, № 140–141), изложив 
ее в новой редакции (прилагается).

2. Внести изменения в смету расходов на проведение организационно‑
технических мероприятий по реализации Государственного плана под‑
готовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах, а также 
мероприятий по распространению позитивного опыта управления органи‑
зациями народного хозяйства, осуществляемого специалистами, завершив‑
шими подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах, в 2012 году, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.04.2012 г. 
№ 342‑ПП «О финансировании мероприятий по обеспечению реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров для органи‑
заций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 
учебных годах», изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.11.2012 г. № 1287‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении списка победителей конкурса среди  
негосударственных образовательных организаций и  

национально-культурных автономий, реализующих этнокультурные 
образовательные проекты, в Свердловской области в 2012 году

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
14.08.2012 г. № 870‑ПП «Об утверждении Положения о конкурсе среди не‑
государственных образовательных организаций и национально‑культурных 
автономий, реализующих этнокультурные образовательные проекты, в 
Свердловской области», на основании протокола заседания конкурсной 
комиссии по отбору победителей конкурса среди негосударственных 
образовательных организаций и национально‑культурных автономий, 
реализующих этнокультурные образовательные проекты, от 24 октября 
2012 года Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список победителей конкурса среди негосударственных 

образовательных организаций и национально‑культурных автономий, 
реализующих этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской 
области в 2012 году (далее — список) (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Ю.И. Биктуганов) довести список до сведения победителей 
конкурса в 2012 году через размещение на официальном сайте Министер‑
ства общего и профессионального образования Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.И. 
Романова.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 16.11.2012 г. № 1287‑ПП  
«Об утверждении списка победителей конкурса 

среди негосударственных образовательных 
организаций и национально‑культурных автономий, 

реализующих этнокультурные образовательные проекты, 
в Свердловской области в 2012 году»

СПИСОК 
победителей конкурса среди негосударственных образовательных 
организаций и национально-культурных автономий, реализующих 

этнокультурные образовательные проекты, в Свердловской области  
в 2012 году

1. Региональная общественная организация «Армянская община «АНИ 
‑ Армения» — 1 место.

2. Екатеринбургская городская общественная организация «ПОЛЬСКОЕ 
ОБЩЕСТВО «ПОЛЯРОС» — 2 место.

3. Региональная общественная организация «Конгресс татар (Татары 
Урала) Свердловской области» — 2 место.

4. Свердловская региональная общественная организация «Общество 
грузинской культуры «РУСТАВЕЛИ» — 3 место.

5. Екатеринбургский еврейский культурный центр «Менора» — 3 
место.

6. Свердловская областная общественная организация «Азербайд‑
жан» — 3 место.

7. Общественная организация «Чувашская национально‑культурная 
автономия города Екатеринбурга» — 3 место.

8. Национально‑культурная автономия немцев города Екатеринбур‑
га — 3 место.

16.11.2012 г. № 1288‑ПП
Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Производственно-торговое предприятие 

«Медтехника» в открытое акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 
2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», Программой 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 
области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управле‑
ния 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. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Производственно‑торговое 
предприятие «Медтехника» (С.И. Гудовских), расположенное по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Учителей, д. 30.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника» 
С.И. Гудовских:

1) в срок до 15 января 2013 года организовать проведение инвента‑
ризации имущества и обязательств государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Производственно‑торговое предприятие 
«Медтехника»;

2) в срок до 01 марта 2013 года представить в Министерство по управ‑
лению государственным имуществом Свердловской области документы, 
перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством здравоохранения 
Свердловской области (А.Р. Белявский), осуществляющим координацию 
деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника» в силу его 
отраслевой принадлежности, осуществить контроль выполнения руководи‑
телем государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно‑торговое предприятие «Медтехника» мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 01 марта 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгал‑
терского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника»;

2) в срок до 01 мая 2013 года принять решение об условиях привати‑
зации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно‑торговое предприятие «Медтехника»;

3) совместно с Министерством здравоохранения Свердловской об‑
ласти (А.Р. Белявский) обеспечить формирование органов управления 
открытого акционерного общества, созданного в процессе преобразо‑
вания государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно‑торговое предприятие «Медтехника» в открытое ак‑
ционерное общество, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Производственно‑торговое предприятие 
«Медтехника» несет персональную ответственность за своевременное и 
качественное выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 на‑
стоящего постановления, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в про‑
цессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватиза‑
ции государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Производственно‑торговое предприятие «Медтехника»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в со‑
став подлежащего приватизации имущественного комплекса государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Производственно‑
торговое предприятие «Медтехника».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника», 
в установленном порядке:

1) принять решение о выпуске акций открытого акционерного общества, 
созданного в процессе приватизации государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Производственно‑торговое предприятие 
«Медтехника», с передачей (размещением) всех акций единственному 
учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и направить соот‑
ветствующие материалы в Региональное отделение Федеральной службы 
по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе; утвердить 
отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующего открытого 
акционерного общества единственному учредителю — Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в 
Уральском федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области «Производственно‑торговое 

предприятие «Медтехника», с указанием Свердловской области в лице 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области владельцем всех акций первого выпуска и направить в Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области выписку 
из реестра акционеров открытого акционерного общества, созданного в про‑
цессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника»;

3) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Производственно‑торговое предприятие «Медтехника», права 
собственности на имущественный комплекс государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Производственно‑торговое пред‑
приятие «Медтехника» в соответствии с передаточным актом.

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

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 16.11.2012 г. № 1288‑ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым  

государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Производственно-торговое предприятие «Медтехника» 

в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации 
имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на 
результаты научно‑технической деятельности (в соответствии с методи‑
ческими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты научно‑
технической деятельности, утвержденными совместным распоряжением 
от 22.05.2002 г. Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272‑р, Министерства промышленности, науки и техноло‑
гий Российской Федерации № Р‑8, Министерства юстиции Российской 
Федерации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, 
составленный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по резуль‑
татам межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще‑
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахожде‑
ние и площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при‑
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федера‑
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 г. 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о приватизации 
государственных предприятий Российской Федерации необоронных от‑
раслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, утвержден‑
ным распоряжением Государственного комитета Российской Федерации 
по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 г. № 2370‑р 
«О приватизации государственных предприятий необоронных отраслей 
промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также проект 
договора на выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке (в 
случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируе‑
мой организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных 
документов при приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства, утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской 
Федерации от 06.11.1996 г. № 54 и распоряжением Государственного коми‑
тета Российской Федерации по управлению государственным имуществом 
от 22.10.1996 г. № 1131‑р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен‑
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

16.11.2012 г. № 1289‑ПП
Екатеринбург

О включении выявленного объекта культурного наследия 
«Особняк Д.А. Бахарева», расположенного по адресу:  

Свердловская область, с. Байкалово, ул. Советская, 2, в единый 
государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73‑ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на‑
родов Российской Федерации», статьями 7, 11, 13 Закона Свердловской 
области от 21 июня 2004 года № 12‑ОЗ «О государственной охране объек‑
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской 
области», руковод ствуясь приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 03.10.2011 г. № 954 «Об утверждении Положения о едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации», Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Особняк 

Д.А. Бахарева», расположенный по адресу: Свердловская область, с. 
Байкалово, ул. Советская, 2, в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Россий‑
ской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального 
значения.

2. Утвердить предмет охраны выявленного объекта культурного на‑
следия (прилагается).

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.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 16.11.2012 г. № 1289‑ПП  
«О включении выявленного объекта культурного наследия 

«Особняк Д.А. Бахарева», расположенного по адресу: 
Свердловская область, с. Байкалово, ул. Советская, 2, в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации»

Предмет охраны выявленного объекта культурного наследия  
«Особняк Д.А. Бахарева»

Предметом охраны выявленного объекта культурного наследия «Особ‑
няк Д.А. Бахарева» являются:

градостроительное решение — фиксация квартальной планировки села 
в соответствии с планом 1892 года;

архитектурное решение фасадов в стилистике эклектики («кир‑
пичном» стиле): ступенчатые венчающий и междуэтажный карнизы 
с поребриком, филенчатые и гладкие лопатки, рамочные наличники 
оконных и дверных проемов, кованые элементы навеса и ограждения 
балкона на западном фасаде, водоприемные воронки с декоративными 
элементами;

архитектурное решение интерьера: секционная планировка 1‑го этажа, 
анфиладная планировка 2‑го этажа, ребристое перекрытие в помещении 
2‑го этажа; элементы архитектурного декора 2‑го этажа — концентрические 
потолочные розетки, штукатурные профилированные карнизы и наличники, 
филенчатые двери с рельефными накладками.

16.11.2012 г. № 1290‑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 программы 
«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 Сверд‑
ловской 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 использования 
средств областного бюджета Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.11.2012 г. № 1290-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  программы 
«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 Порядка 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 кадастра 
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), от 06.11.2012 г. 
№ 1245-ПП, следующие изменения:

1) строку 4 паспорта изложить в следующей редакции: 
« 4. Цели и задачи 

областной 
целевой 
программы

цель: завершение создания системы государственного кадастра 
недвижимости в Свердловской области;
задачи: 
1) создание и обновление цифровой (картографической) 
основы государственного кадастра недвижимости;
2) актуализация результатов государственной кадастровой 
оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, 
расположенных на территории Свердловской области, а также 
земель населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» »;

2) 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 муниципальных 
образованиях в Свердловской области: в Талицком городском 
округе, в соотношении с требуемым объемом;
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, в соотношении с требуемым объемом;
наличие планово-картографических материалов в масштабе 
1:2000 на земли населенных пунктов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области: в городском округе 
Заречный, в соотношении с требуемым объемом;
наличие планово-картографических материалов в масштабе 
1:2000 на земли населенных пунктов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области: в Березовском 
городском округе, в соотношении с требуемым объемом;
наличие планово-картографических материалов в масштабе 
1:2000 на земли населенных пунктов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области: в городском округе 
Верхняя Пышма, в соотношении с требуемым объемом;
наличие планово-картографических материалов в масштабе 
1:2000 на земли населенных пунктов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области: в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург», в соотношении с 
требуемым объемом;
упорядоченная и актуализированная кадастровая информация, 
содержащаяся в автоматизированной информационной системе 
государственного кадастра недвижимости, в том числе 
пересчет значений координат пунктов государственных 
геодезических сетей (пунктов полигонометрии) в местную 
систему координат Свердловской области — МСК-66 и 
актуализация сведений об объектах капитального 
строительства, необходимых для проведения массовой оценки 
объектов капитального строительства, в соотношении с 
требуемым объемом;
созданные (восстановленные) пункты опорной межевой сети на 
территориях муниципальных образований в Свердловской 
области, в соотношении с требуемым объемом;
разработанные проекты создания и развития опорных межевых 
сетей на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, в соотношении с требуемым объемом;
актуализированные результаты государственной кадастровой 
оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для 
обеспечения космической деятельности, земель обороны, 
безопасности и земель иного специального назначения, 
расположенных на территории Свердловской области, а также 
земель
населенных пунктов, расположенных на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург», в 
соотношении с требуемым объемом »;

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

конечные 
результаты 
реализации 
областной 
целевой 
программы

1) созданные планово-картографические материалы масштаба 
1:2000 на земли населенных пунктов в муниципальных 
образованиях в Свердловской области:
в Талицком городском округе на территории площадью 11700 
га;
в  Асбестовском  городском  округе,  Малышевском  городском 
округе,  городском  округе  Рефтинский  на  территории 
площадью 13271 га;
в городском округе  Заречный на территории площадью 2580 
га;
в Березовском городском округе на территории площадью 4206 
га;
в городском округе Верхняя Пышма на территории площадью 
3062 га;
в  муниципальном  образовании  «город  Екатеринбург»  на 
территории площадью 3000 га;
2) упорядоченная и актуализированная кадастровая 
информация, содержащаяся в автоматизированной 
информационной системе государственного кадастра 
недвижимости, в том числе пересчитанные значения координат 
пунктов государственных 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;
3) созданные (восстановленные) пункты опорной межевой сети 
на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области в количестве не менее 664 штук;
4) разработанные проекты создания и развития опорных 
межевых сетей на территориях муниципальных образований в 
Свердловской области, в соотношении с требуемым объемом; 
5) актуализированные результаты государственной 
кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земель для обеспечения космической деятельности, земель 
обороны, безопасности и земель иного специального 
назначения, расположенных на территории Свердловской 
области, а также земель населенных пунктов, расположенных 
на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» »;

4) графу  2  пункта  6  приложения  № 1  «Целевые  показатели  областной 
целевой  программы  «Создание  системы  кадастра  недвижимости  в 
Свердловской области» на 2012 год» изложить в следующей редакции:

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 «Созда‑
ние 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), 
от 06.11.2012 г. № 1245‑ПП, следующие изменения:

1) строку 4 паспорта изложить в следующей редакции:

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.11.2012 г. № 1292-ПП

Смета расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам российскими образовательными 
учреждениями услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 
учебных годах, в 2012 году

Наименова-
ние 

образователь-
ного 

учреждения

Наименование 
программы

Базовая 
стоимость 
(рублей)

Число 
специа-
листов

Коэффициенты 
к базовой 
стоимости

Источники финансирования Сумма 
(рублей)за счет 

средств 
областно-

го 
бюджета 
(рублей) 

—  33 
процента

за счет 
субсидий, 

поступивших из 
федерального 

бюджета в 
областной 

бюджет 
(рублей), — 33 

процента

за счет средств 
рекомендую-

щих 
организаций 

народного 
хозяйства и 

специалистов 
(рублей) —  34 

процента
ФГАОУ ВПО 
«Уральский 
федеральный 
университет 
имени первого 
Президента 
России 
Б.Н. Ельцина» 
(Бизнес-школа)

Стратегия управления 
предприятием (тип А)

100000,00 45 1,05 1 1481287,50 1481287,50 1526175,00 4488750,00

Топ-менеджмент 
развитие 
стратегического 
мышления (тип В)

60000,00 34 1,05 1 671517,00 671517,00 691866,00 2034900,00

Менеджер проектов: 
технологии 
проектного 
управления (тип В)

60000,00 30 1,05 1 592515,00 592515,00 610470,00 1795500,00

ГОУ ВПО 
«Уральский 

Корпоративный 
менеджмент (тип В)

60000,00 15 1,05 1 327442,50 327442,50 337365,00 992250,00
государствен-
ный 
экономический 
университет»

Финансовый 
менеджмент (тип В)

60000,00 12 1,05 1,05 261954,00 261954,00 269892,00 793800,00

Итого 136 3334716,00 3334716,00 3435768,00 10105200,00

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 16.11.2012 г. № 1292-ПП

Смета расходов на проведение организационно-технических мероприятий по реализации Государственного 
плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 

в 2007/08 – 2014/15 учебных годах, а также мероприятий по распространению позитивного опыта управления 
организациями народного хозяйства, осуществляемого специалистами, завершившими подготовку 

в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08 – 2014/15 учебных годах, в 2012 году

№
п/п

Наименование мероприятия Стоимость работ 
(тыс. рублей)

Срок
исполнения

Ответственный
за исполнение

1. Организационно-технические мероприятия по реализации 
Государственного плана подготовки управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в 2007/08 – 2014/15 учебных годах

268,00 I–IV
кварталы 
2012 года

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

2. Мероприятия по распространению позитивного опыта 
управления организациями народного хозяйства, 
осуществляемого специалистами, завершившими подготовку 
в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08 –2014/15 учебных годах

103,00 II–IV
кварталы 
2012 года

Министерство международных и 
внешнеэкономических связей 
Свердловской области

ИТОГО 371,00


