
V Суббота, 16 марта 2013 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 260‑ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 01.04.2005 г. № 249‑ПП «Об утверждении 

Порядка составления докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности главных распорядителей средств 

областного бюджета»

В связи с принятием постановления Правительства Свердловской об‑
ласти от 24.09.2012 г. № 1041‑ПП «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности государственных программ Сверд‑
ловской области», в соответствии со статьей 111 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 01.04.2005 г. № 249‑ПП «Об утверждении Порядка 
составления докладов о результатах и основных направлениях деятель‑
ности главных распорядителей средств областного бюджета» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2005, № 4, ст. 407) с изменени‑
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 04.02.2009 г. № 124‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 2, ст. 160), от 21.06.2011 г. № 764‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 29 июня, № 232–233) и от 28.03.2012 г. № 315‑ПП («Областная 
газета», 2012, 31 марта, № 131).

2. Контроль за выполнением 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г. № 261‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
промышленности и науки Свердловской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1, статьей 14.26 и 
частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, в отношении видов 
деятельности, лицензирование которых осуществляется 

Министерством промышленности и науки Свердловской области

В соответствии с частью 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, Федеральным законом от 04 мая 
2011 года № 99‑ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 
статьей 46‑1 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.12.2012 г. № 1287 «О лицензировании деятельности по заготовке, 
хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. 
№ 412‑ПП «О лицензировании деятельности в области обращения с ло‑
мом цветных и черных металлов на территории Свердловской области», 
от 16.05.2008 г. № 456‑ПП «О Министерстве промышленности и науки 
Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства промышленности 
и науки Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 
статьи 14.1, статьей 14.26 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, в отношении видов 
деятельности, лицензирование которых осуществляется Министерством 
промышленности и науки Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 11.09.2009 г. № 1056‑ПП «Об утверждении Перечня 
должностных лиц Министерства промышленности и науки Свердловской 
области, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 14.1 и частями 2 и 
3 статьи 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных право‑
нарушениях, в отношении видов деятельности, лицензирование которых 
осуществляется Министерством промышленности и науки Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 18 сентября, № 276–277).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.03.2013 г. № 261‑ПП 
«Об утверждении Перечня должностных 
лиц Министерства промышленности 
и науки Свердловской области, упол‑
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
предусмотренных частями 3 и 4 статьи 
14.1, статьей 14.26 и частями 2 и 3 статьи 
19.20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, 
в отношении видов деятельности, ли‑
цензирование которых осуществляется 
Министерством промышленности и науки 
Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц Министерства промышленности и науки 

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы  
об административных правонарушениях, предусмотренных частями 

3 и 4 статьи 14.1, статьей 14.26 и частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

в отношении видов деятельности, лицензирование которых 
осуществляется Министерством промышленности и науки 

Свердловской области

1. Министр промышленности и науки Свердловской области.
2. Заместитель Министра промышленности и науки Свердловской 

области, в полномочия которого входит осуществление лицензионного 
контроля в сфере заготовки, хранения, переработки и реализации лома 
цветных металлов, черных металлов.

3. Начальник отдела лицензирования, развития выставочной деятель‑
ности и межрегионального сотрудничества Министерства промышленности 
и науки Свердловской области.

4. Главный специалист отдела лицензирования, развития выставочной 
деятельности и межрегионального сотрудничества Министерства промыш‑
ленности и науки Свердловской области.

5. Ведущий специалист отдела лицензирования, развития выставочной 
деятельности и межрегионального сотрудничества Министерства промыш‑
ленности и науки Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г. № 262‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Перечня мест традиционного бытования народных 
художественных промыслов Свердловской области

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06 января 1999 
года № 7‑ФЗ «О народных художественных промыслах», постановлени‑
ем Правительства Российской Федерации от 04.12.1999 г. № 1349 «Об 
утверждении Типового положения о художественно‑экспертном совете 
по народным художественным промыслам и о перечне видов производств 
и групп изделий народных художественных промыслов» Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень мест традиционного бытования народных худо‑
жественных промыслов Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства 
Свердловской области:

1) от 16.02.1999 г. № 194‑п «О народных художественных промыслах 
в Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 1999, № 2, ст. 123) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 16.02.2000 г. № 130‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2005, № 12‑7, ст. 1787), 
от 23.02.2001 г. № 120‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 2, ст. 262);

2) от 16.02.2000 г. № 130‑ПП «Об утверждении Положения о Свердлов‑
ском областном художественно‑экспертном совете по народным художе‑
ственным промыслам» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 12‑7, ст. 1787) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 12.03.2002 г. № 146‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2002, № 3, ст. 391), от 03.08.2004 г. 
№ 729‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 8, ст. 1091), от 23.03.2005 г. № 231‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 3‑1, ст. 394), от 29.03.2006 г. № 279‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3‑1, ст. 374).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 06.03.2013 г. № 262‑ПП 
«Об утверждении Перечня мест  
традиционного бытования народных 
художественных промыслов  
Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест традиционного бытования народных художественных 

промыслов Свердловской области

1. Город Екатеринбург — камнерезное и ювелирное производство, 
художественное литье и ковка металла, керамическое производство, ху‑
дожественная обработка ткани и лозоплетение.

2. Город Нижний Тагил — лаковая роспись по металлу, камнерезное 
и ювелирное производство, берестяное дело, художественное литье и 
ковка металла.

3. Город Сысерть — производство фарфоровой расписной посуды.
4. Город Богданович — производство фарфоровой расписной посуды.
5. Поселок Нейво‑Шайтанский, Алапаевский район — производство 

ювелирных и камнерезных изделий.
6. Село Бутка, Талицкий район — художественное ручное ковроткаче‑

ство и узорное вязание.
7. Город Туринск — изготовление изделий из дерева с ручной кистевой 

росписью: детских игрушек, сувениров, кухонных и столовых наборов.
8. Город Артемовский — лозоплетение.
9. Невьянский район — производство художественной керамики.
10. Город Каменск‑Уральский — колокололитейное производство, 

производство изделий из бересты, художественное литье и ковка ме‑
талла.

11. Город Лесной — производство изделий из бересты и лозы, керами‑
ческое производство, художественное литье и ковка металла.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г. № 263‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.02.1999 г. № 190‑п «Об утверждении 

состава коллегий исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 15.02.1999 г. № 190‑п «Об утверждении состава коллегий 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 04.05.2001 г. № 296‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2001, № 5, ст. 596), от 21.05.2001 г. № 335‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2001, № 5, ст. 622), от 15.08.2001 г. 
№ 572‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 8, ст. 1079), от 11.03.2002 г. № 136‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, № 3, ст. 382), от 22.10.2002 г. № 1295‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1282), 
от 18.11.2002 г. № 1348‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 11, ст. 1557), от 22.04.2003 г. № 231‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2003, № 4‑1, ст. 350), от 28.01.2004 г. 
№ 49‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 1, 
ст. 45), от 20.02.2004 г. № 122‑ПП (Собрание законодательства Свердлов‑
ской области, 2004, № 2, ст. 92), от 14.04.2004 г. № 270‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2004, № 4, ст. 196), от 14.05.2004 г. 
№ 362‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 5, ст. 277), от 27.05.2004 г. № 393‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 6‑1, ст. 785), от 28.07.2004 г. № 707‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 8, ст. 1081), 
от 19.04.2005 г. № 311‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 4, ст. 435), от 01.11.2006 г. № 920‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2006, № 11‑2, ст. 1383), от 21.12.2006 г. 
№ 1079‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 12‑2, ст. 1606), от 17.12.2007 г. № 1283‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 12‑3, ст. 2179), от 29.04.2009 г. № 471‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, ст. 475), 
от 23.06.2009 г. № 715‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 6‑2, ст. 809), от 17.08.2010 г. № 1214‑ПП («Областная 
газета», 2010, 24 августа, № 303–304), от 11.10.2010 г. № 1507‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 16 октября, № 375–376), от 25.11.2010 г. № 1699‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 04 декабря, № 442–443), в части утверждения 
состава коллегии Министерства промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Ю. Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г. № 264‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные постановления Правительства 
Свердловской области, регламентирующие порядок образования  

и деятельности жилищных комиссий

В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Областного закона от 07 декабря 
2012 года № 96‑ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области», в целях со‑
вершенствования законодательства Свердловской области Правительство 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Примерное положение о жилищной комиссии в государствен‑
ном предприятии Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.08.2008 г. № 826‑ПП «Об 
утверждении Примерного положения о жилищной комиссии в государ‑

ственном предприятии Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 8‑1, ст. 1248), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия образуется для рассмотрения:
1) вопросов, связанных с предоставлением служебных жилых помеще‑

ний государственного специализированного жилищного фонда Свердлов‑
ской области, принадлежащих соответствующему предприятию;

2) вопросов, связанных с предоставлением жилых помещений госу‑
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, принадлежащих соответствующему предпри‑
ятию.»;

2) дополнить пунктами 2‑1–2‑2 следующего содержания:
«2‑1. В случаях, предусмотренных законами Свердловской области, 

жилищная комиссия в государственном предприятии Свердловской об‑
ласти рассматривает вопросы, связанные с учетом граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области.

2‑2. В государственном предприятии Свердловской области может быть 
образовано несколько жилищных комиссий для рассмотрения вопросов, 
указанных в подпунктах 1–2 пункта 2 настоящего положения, в зависимости 
от категории граждан, к которой относятся граждане, состоящие на учете 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия формируется из граждан, являющихся работниками 

государственного предприятия Свердловской области, не состоящих 
на учете для целей предоставления служебных жилых помещений госу‑
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, принадлежащих соответствующему предприятию, жилых по‑
мещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, принадлежащих соответствую‑
щему предприятию. При обращении в государственное предприятие 
Свердловской области, в котором создана Комиссия, члена Комиссии с 
заявлением о постановке на учет для целей предоставления служебного 
жилого помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, принадлежащего соответствующему 
предприятию, жилого помещения государственного специализирован‑
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, принад‑
лежащем соответствующему предприятию, его членство в Комиссии 
прекращается.»;

4) в подпунктах 1–4 пункта 9, подпунктах 4, 5 пункта 12, в пункте 18 
слово «квартир» заменить словами «жилых помещений», слова «жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащих соответствующему пред‑
приятию, по договорам найма жилого помещения» исключить;

5) в пункте 13 слова «служебной квартиры» заменить словами «служеб‑
ного жилого помещения», слова «жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащего соответствующему предприятию, по договору найма 
жилого помещения» исключить.

2. Внести в Примерное положение о жилищной комиссии в казенном 
предприятии Свердловской области, утвержденное постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 03.07.2008 г. № 679‑ПП «Об утверждении 
Примерного положения о жилищной комиссии в казенном предприятии 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2008, № 7‑3, ст. 1127), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия образуется для рассмотрения:
1) вопросов, связанных с предоставлением служебных жилых по‑

мещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, принадлежащих соответствующему предпри‑
ятию;

2) вопросов, связанных с предоставлением жилых помещений госу‑
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, принадлежащих соответствующему предпри‑
ятию.»;

2) дополнить пунктами 2‑1–2‑2 следующего содержания:
«2‑1. В случаях, предусмотренных законами Свердловской области, 

жилищная комиссия в казенном предприятии Свердловской области рас‑
сматривает вопросы, связанные с учетом граждан для целей предоставления 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области.

2‑2. В казенном предприятии Свердловской области может быть об‑
разовано несколько жилищных комиссий для рассмотрения вопросов, 
указанных в подпунктах 1–2 пункта 2 настоящего положения, в зависимости 
от категории граждан, к которой относятся граждане, состоящие на учете 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссия формируется из граждан, являющихся работниками 

государственного предприятия Свердловской области, не состоящих 
на учете для целей предоставления служебных жилых помещений госу‑
дарственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области, принадлежащих соответствующему предприятию, жилых по‑
мещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитиях, принадлежащих соответствую‑
щему предприятию. При обращении в государственное предприятие 
Свердловской области, в котором создана Комиссия, члена Комиссии с 
заявлением о постановке на учет для целей предоставления служебного 
жилого помещения государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, принадлежащего соответствующему 
предприятию, жилого помещения государственного специализирован‑
ного жилищного фонда Свердловской области в общежитии, принад‑
лежащем соответствующему предприятию, его членство в Комиссии 
прекращается.»;

4) в подпунктах 1–4 пункта 9, подпунктах 4, 5 пункта 12, в пункте 18 
слово «квартир» заменить словами «жилых помещений», слова «жилых 
помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, принадлежащих соответствующему пред‑
приятию, по договорам найма жилого помещения» исключить;

5) в пункте 13 слова «служебной квартиры» заменить словами «служеб‑
ного жилого помещения», слова «жилого помещения государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования, 
принадлежащего соответствующему предприятию, по договору найма 
жилого помещения» исключить.

3. Внести в Примерное положение о жилищной комиссии в госу‑
дарственном учреждении Свердловской области, утвержденное по‑
становлением Правительства Свердловской области от 25.06.2008 г. 
№ 636‑ПП «Об утверждении Примерного положения о жилищной 
комиссии в государственном учреждении Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2008, № 6‑3, ст. 964), 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Комиссия образуется для рассмотрения:
1) вопросов, связанных с предоставлением казенных служебных жилых 

помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области, — в случае, если соответствующему учреждению 
не принадлежат служебные жилые помещения государственного специ‑
ализированного жилищного фонда Свердловской области;

2) вопросов, связанных с предоставлением служебных жилых помеще‑
ний государственного специализированного жилищного фонда Свердлов‑
ской области, принадлежащих соответствующему учреждению;

3) вопросов, связанных с предоставлением жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Сверд‑
ловской области в общежитиях, принадлежащих соответствующему 
учреждению.»;

2) дополнить пунктами 2‑1–2‑2 следующего содержания:
«2‑1. В случаях, предусмотренных законами Свердловской области, 

жилищная комиссия в государственном учреждении Свердловской об‑
ласти рассматривает вопросы, связанные с учетом граждан для целей 
предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области.

2‑2. В государственном учреждении Свердловской области может быть 
образовано несколько жилищных комиссий для рассмотрения вопросов, 
указанных в подпунктах 1–3 пункта 2 настоящего положения, в зависимости 
от категории граждан, к которой относятся граждане, состоящие на учете 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области.»;

3) в пункте 6, подпунктах 1–4 пункта 9, подпунктах 4, 5 пункта 12, 
пункте 18 слова «служебных квартир государственного специализиро‑
ванного жилищного фонда Свердловской области, жилых помещений 
государственного специализированного жилищного фонда Свердловской 
области в общежитиях, принадлежащих соответствующему учреждению, 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской 
области коммерческого использования» заменить словами «служебных 
жилых помещений государственного специализированного жилищного 
фонда Свердловской области, жилых помещений государственного специ‑
ализированного жилищного фонда Свердловской области в общежитиях, 
принадлежащих соответствующему учреждению»;

4) в пункте 13 слова «служебной квартиры государственного спе‑
циализированного жилищного фонда Свердловской области, жилого 
помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитии, принадлежащем соответствую‑
щему учреждению, жилого помещения государственного жилищного 
фонда Свердловской области коммерческого использования» заменить 
словами «служебного жилого помещения государственного специ‑
ализированного жилищного фонда Свердловской области, жилого 
помещения государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области в общежитии, принадлежащем соответствующему 
учреждению».

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

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль‑

ного опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 265‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок организации работы  
по предоставлению земельных участков в собственность  

или аренду путем проведения торгов по продаже земельного 
участка или права на заключение договора аренды земельного 

участка, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 08.07.2005 г. № 543‑ПП

В целях приведения законодательства Свердловской области в соот‑
ветствие федеральному законодательству, в соответствии с Федеральным 
законом от 30 декабря 2012 года № 318‑ФЗ «О внесении изменений в Гра‑
достроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодатель‑
ные акты Российской Федерации» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок организации работы по предоставлению земельных 
участков в собственность или аренду путем проведения торгов по продаже 
земельного участка или права на заключение договора аренды земельного 
участка, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 08.07.2005 г. № 543‑ПП «Об организации работы по предоставлению 
в собственность или аренду земельных участков путем проведения торгов 
по продаже земельного участка или права на заключение договора аренды 
земельного участка» («Областная газета», 2005, 15 июля, № 210–211) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 27.03.2007 г. № 253‑ПП («Областная газета», 2007, 07 апреля, 
№ 111–112), от 19.04.2010 г. № 639‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апре‑
ля, № 136–137), от 01.06.2011 г. № 668‑ПП («Областная газета», 2011, 10 
июня, № 203–205), от 25.04.2012 г. № 400‑ПП («Областная газета», 2012, 
28 апреля, № 167–168), следующие изменения:

1) абзац четвертый подпункта 1 пункта 8 после слова «подключения» 
дополнить словами «(технологического присоединения)»;

2) абзац второй пункта 11 после слова «подключения» дополнить сло‑
вами «(технологического присоединения)»;

3) подпункт 3 пункта 22 после слова «подключение» в соответствующем 
падеже дополнить словами «(технологическое присоединение)» в соот‑
ветствующем падеже.

2. Контроль за исполнением 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».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня 

его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 266‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.01.2009 г. № 62‑ПП «О порядке 

определения размера арендной платы за пользование 
государственным казенным имуществом Свердловской области»

В целях приведения законодательства Свердловской области в со‑
ответствие с действующим законодательством Российской Федерации 
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
30.01.2009 г. № 62‑ПП «О порядке определения размера арендной платы 
за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 10 февраля, № 33–34) с измене‑
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 04.12.2009 г. № 1762‑ПП («Областная газета», 2009, 09 декабря, 
№ 377–378), следующие изменения:

1) абзац второй подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«в случаях предоставления государственной преференции в целях обе‑

спечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и прирав‑
ненных к ним местностях, развития образования и науки, проведения научных 
исследований, защиты окружающей среды, поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также поддержки социально ориентиро‑
ванных некоммерческих организаций в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях» — 0,4»;

2) абзац третий подпункта 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«в случаях предоставления государственной преференции в целях сохра‑

нения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, развития культуры, искусства и сохранения культурных цен‑
ностей, развития физической культуры и спорта, обеспечения обороно‑
способности страны и безопасности государства, социального обеспечения 
населения, а также охраны труда и охраны здоровья граждан — 0,7;»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Размер арендной платы за пользование государственным казенным 

имуществом Свердловской области подлежит ежегодному изменению на 
индекс потребительских цен в Свердловской области в процентах к соответ‑
ствующему месяцу прошлого года, рассчитанный Территориальным органом 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области.».

2. Контроль за исполнением 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.     № 267‑ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке и сроках 
предварительного рассмотрения предложений об изменении 

Перечня объектов государственной собственности Свердловской 
области, не подлежащих отчуждению, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1197‑ПП

В соответствии с Уставом Свердловской области, Областным законом 
от 25 сентября 1995 года № 20‑ОЗ «О Перечне объектов государственной 
собственности Свердловской области, не подлежащих отчуждению» Пра‑
вительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке и сроках предварительного рассмотрения 
предложений об изменении Перечня объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 14.10.2009 г. № 1197‑ПП «Об 
утверждении Положения о порядке и сроках предварительного рассмотрения 
предложений об изменении Перечня объектов государственной собственности 
Свердловской области, не подлежащих отчуждению» («Областная газета», 
2009, 24 октября, № 322) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 3 слова «депутатами палат Законодательного 
Собрания» заменить словами «Законодательным Собранием»;

2) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) в случае необходимости запрашивает дополнительную информацию 

у организаций, осуществляющих технический учет объектов государствен‑
ной собственности Свердловской области, и (или) органов местного само‑
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области;»;

3) в пункте 6 слова «Областную Думу Законодательного Собрания» 
заменить словами «Законодательное Собрание».

2. Контроль за исполнением 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.

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)


