
XIII Четверг, 21 марта 2013 г.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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12 марта 2013 года            № 129-УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка учета и хранения знаков отличия  
Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям 

Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к 
знакам отличия Свердловской области и нагрудным знакам 

к почетным званиям Свердловской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок учета и хранения знаков отличия Свердловской 

области, нагрудных знаков к почетным званиям Свердловской области, 
их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам отличия Свердловской 
области и нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
3. Настоящий указ вступает в силу с момента его опубликования.

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
 

УТВЕРЖДЕН
Указом Губернатора

Свердловской области
от 12.03.2013 г. № 129-УГ

«Об утверждении Порядка учета и хранения  
знаков отличия Свердловской области, нагрудных  

знаков к почетным званиям Свердловской области, 
их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам  

отличия Свердловской области и нагрудным знакам 
к почетным званиям Свердловской области»

ПОРЯДОК
учета и хранения знаков отличия Свердловской области, нагрудных 
знаков к почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и 
муляжей, удостоверений к знакам отличия Свердловской области и 

нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Свердлов-
ской области от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях 
Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» и устанавливает порядок учета и хранения знаков 
отличия Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям 
Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам 
отличия Свердловской области и нагрудным знакам к почетным званиям 
Свердловской области.

2. Учет и хранение знаков отличия Свердловской области, нагрудных 
знаков к почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и муля-
жей, удостоверений к знакам отличия Свердловской области и нагрудным 
знакам к почетным званиям Свердловской области организует уполномо-
ченный государственный орган Свердловской области в сфере наград и 
почетных званий.

3. С государственным гражданским служащим Свердловской области, 
в должностные обязанности которого входит учет и хранение знаков 
отличия Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям 
Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам 
отличия Свердловской области и нагрудным знакам к почетным званиям 
Свердловской области, заключается договор о полной материальной от-
ветственности.

4. Для обеспечения учета знаков отличия Свердловской области, на-
грудных знаков к почетным званиям Свердловской области, удостоверений 
к знакам отличия Свердловской области и нагрудным знакам к почетным 
званиям Свердловской области присваиваются номера.

Номера на знаках отличия Свердловской области и нагрудных знаках 
к почетным званиям Свердловской области гравируются на их оборотной 
стороне. На оборотной стороне дубликата или муляжа знака отличия 
Свердловской области, дубликата или муляжа нагрудного знака к почет-
ному званию Свердловской области гравируются помещенные через дефис 
буква «Д» либо «М» соответственно и номер утраченного знака. На бланках 
дубликатов удостоверений к знакам отличия Свердловской области или 
нагрудным знакам к почетным званиям Свердловской области помещается 
оттиск штампа «Дубликат».

5. Учет знаков отличия Свердловской области, нагрудных знаков к 
почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удо-
стоверений к знакам отличия Свердловской области и нагрудным знакам 
к почетным званиям Свердловской области ведется в количественном вы-
ражении по каждому наименованию.

6. Хранение знаков отличия Свердловской области, нагрудных знаков к 
почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удо-
стоверений к знакам отличия Свердловской области и нагрудным знакам к 
почетным званиям Свердловской области организуется с учетом их полной 
сохранности от хищений, пожаров и порчи в местах хранения.

7. Помещение, а также металлические шкафы и сейфы, в которых хра-
нятся знаки отличия Свердловской области, нагрудные знаки к почетным 
званиям Свердловской области, их дубликаты и муляжи, удостоверения 
к знакам отличия Свердловской области и нагрудным знакам к почетным 
званиям Свердловской области, по окончании рабочего дня опечатываются 
или опломбировываются. Доступ посторонних лиц в места хранения знаков 
отличия Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям 
Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удостоверений к знакам 
отличия Свердловской области и нагрудным знакам к почетным званиям 
Свердловской области не разрешается.

8. Ответственность за создание необходимых условий, обеспечивающих 
сохранность знаков отличия Свердловской области, нагрудных знаков к 
почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и муляжей, удо-
стоверений к знакам отличия Свердловской области и нагрудным знакам 
к почетным званиям Свердловской области, возлагается на Управление 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области.

9. Основанием для списания знаков отличия Свердловской области, на-
грудных знаков к почетным званиям Свердловской области и удостоверений 
к ним, врученных награжденным, выданных дубликатов и муляжей знаков 
отличия Свердловской области, нагрудных знаков к почетным званиям 
Свердловской области, являются протоколы вручений и учетные карточки.

10. Инвентаризация знаков отличия Свердловской области, нагрудных 
знаков к почетным званиям Свердловской области, их дубликатов и муля-
жей, удостоверений к знакам отличия Свердловской области и нагрудным 
знакам к почетным званиям Свердловской области проводится ежегодно 
по состоянию на 01 января, а также при смене материально ответственного 
лица или в других необходимых случаях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.         № 275-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства 
Свердловской области в сфере транспорта и связи

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области», подпунктом 3 пункта 1 постановления Правитель-
ства Свердловской области от 13.07.2012 г. № 790-ПП «О функциях и полно-
мочиях исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

03.05.2011 г. № 484-ПП «Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государствен-
ными учреждениями Свердловской области в сфере информационных 
технологий и связи» («Областная газета», 2011, 11 мая, № 154–155) из-
менение, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

2. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
25.05.2011 г. № 608-ПП «О региональной системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 01 июня, № 186) следующие изменения:

1) по тексту слова «Министерство информационных технологий и связи 
Свердловской области» в соответствующем падеже заменить словами 
«Министерство транспорта и связи Свердловской области» в соответству-
ющем падеже;

2) в пункте 3 слова «(Богданович И.А.)» заменить словами  
«(A.M. Сидоренко)»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.».

3. Внести в Положение о региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 608-ПП «О региональной системе межведомственного электронного вза-
имодействия Свердловской области», изменение, заменив по тексту слова 
«Министерством информационных технологий и связи Свердловской обла-
сти» словами «Министерством транспорта и связи Свердловской области».

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
14.06.2011 г. № 737-ПП «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 
общего пользования регионального значения Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 29 июня, № 232–233) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.10.2012 г. 
№ 1208-ПП («Областная газета», 2012, 07 ноября, № 446–448), изменение, 
изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

5. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
11.01.2012 г. № 4-ПП «Об утверждении Положения о порядке форми-
рования и ведения Реестра государственных информационных систем 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 20 января, № 17–18) 
изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

6. Внести в Положение о порядке формирования и ведения Реестра госу-
дарственных информационных систем Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.01.2012 г. 
№ 4-ПП «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения 
Реестра государственных информационных систем Свердловской области», 
следующие изменения:

1) по тексту слова «информационных технологий и связи Свердловской 
области» заменить словами «транспорта и связи Свердловской области»;

2) в пунктах 10 и 19 слова «http://it.midural.ru» заменить словами 
«http://mtis.midural.ru».

7. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
28.06.2012 г. № 695-ПП «Об автоматизированной информационной системе 
«Е-Услуги. Образование» («Областная газета», 2012, 04 июля, № 263–264) 
изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. 
Зырянова.».

8. Внести в Положение об автоматизированной информационной систе-
ме «Е-Услуги. Образование», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.06.2012 г. № 695-ПП «Об автоматизиро-
ванной информационной системе «Е-Услуги. Образование», изменение, 
заменив в пункте 8 слова «Министерство информационных технологий и 
связи Свердловской области» словами «Министерство транспорта и связи 
Свердловской области».

9. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
29.06.2012 г. № 718-ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по перемещению транс-
портных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по 
хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку» («Областная газета», 2012, 10 июля, № 270–271) изменение, 
изложив пункт 2 в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

11. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.          № 276-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 01.02.2012 г. № 68-ПП  

«Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий организациям железнодорожного транспорта 

на возмещение потерь в доходах, возникших в результате  
осуществления государственного регулирования тарифов  

на перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении  
на территории Свердловской области в 2012–2014 годах»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

01.02.2012 г. № 68-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий организациям железнодорожного транс-
порта на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осущест-
вления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 09 февраля, № 52–53) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.09.2012 г. № 960-ПП («Областная газета», 2012, 08 сентя-
бря, № 357–358) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 01.02.2012 г. № 68-ПП «Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного бюджета субсидий организациям желез-
нодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникших в 
результате осуществления государственного регулирования тарифов на 
перевозки пассажиров и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области в 2012–2014 годах»), следующие изменения:

1) в наименовании слова «2012–2014 годах» заменить словами 
«2013–2016 годах»;

2) в преамбуле слова «Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493)» 
заменить словами «областной целевой программы «Развитие транспортно-
го комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1479-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы»,».

2. Внести в порядок и условия предоставления из областного бюджета 
субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение по-
терь в доходах, возникших в результате осуществления государственного 
регулирования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в пригородном 
сообщении на территории Свердловской области в 2012–2014 годах, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2012 г. № 68-ПП «Об утверждении порядка и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий организациям железнодорожного транс-
порта на возмещение потерь в доходах, возникших в результате осущест-
вления государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа в пригородном сообщении на территории Свердловской области 
в 2012–2014 годах», следующие изменения:

1) в наименовании слова «2012–2014 годах» заменить словами 
«2013–2016 годах»;

2) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 78 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, областной целевой программой 
«Развитие транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 г. № 1479-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской области» 
на 2011–2016 годы».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета в соответствии с законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее 
— Закон) в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 
указанные цели.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.       № 277-ПП

Екатеринбург

Об уполномоченном исполнительном органе государственной  
власти Свердловской области по организации и проведению  

работы, связанной с присоединением работодателей  
Свердловской области к региональному соглашению  

о минимальной заработной плате

Во исполнение положений статьи 133.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации и в целях реализации Соглашения о минимальной заработной 
плате в Свердловской области от 30.05.2012 г. № 29 между Правитель-
ством Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской 
области и Региональным объединением работодателей «Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимателей» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить Департамент по труду и занятости населения Свердлов-

ской области (Д.А. Антонов) уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по организации и прове-
дению работы, связанной с присоединением работодателей Свердловской 
области к региональному соглашению о минимальной заработной плате.

2. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Д.А. Антонов) при осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 на-
стоящего постановления, руководствоваться нормами Трудового кодекса 
Российской Федерации.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 05.12.2007 г. № 1207-ПП «Об уполномоченном исполнитель-
ном органе государственной власти Свердловской области по организации 
и проведению работы, связанной с присоединением работодателей Сверд-
ловской области к региональному соглашению о минимальной заработной 
плате» («Областная газета», 2007, 11 декабря, № 436–437).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.            № 278-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в структуру Управления государственного 
строительного надзора Свердловской области, утвержденную  

постановлением Правительства Свердловской области  
от 30.03.2007 г. № 263-ПП 

В соответствии с Областным законом от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О 
Правительстве Свердловской области», пунктом 3 статьи 14 Областного закона 
от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в структуру Управления государственного строи-

тельного надзора Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263-ПП «Об Управ-
лении государственного строительного надзора Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 429) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 21.11.2007 г. № 1147-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2007, № 11-1, ст. 1941), от 30.01.2008 г. № 55-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 118), от 18.05.2009 г. 
№ 538-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 
578), от 15.10.2009 г. № 1354-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-4, ст. 1512), от 17.05.2010 г. № 787-ПП (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2010, № 5-2, ст. 723), от 30.08.2010 
г. № 1273-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 8-2, ст. 1258), от 11.05.2011 г. № 542-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2011, № 5, ст. 702), от 07.10.2011 г. № 1358-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2011, № 10, ст. 1678), от 
23.11.2011 г. № 1612-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2011, № 11-3, ст. 2068), от 21.12.2012 г. № 1509-ПП («Областная газета», 
2012, 28 декабря, № 590–593), изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        Д.В. Паслер. 

 

СТРУКТУРА 

Управления государственного строительного надзора Свердловской области 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.            № 284-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 15.07.2008 г. № 716-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке передачи в аренду зданий, строений  
и нежилых помещений, находящихся в государственной собствен-

ности Свердловской области» 
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Областным законом от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

15.07.2008 г. № 716-ПП «Об утверждении Положения о порядке передачи 
в аренду зданий, строений и нежилых помещений, находящихся в госу-
дарственной собственности Свердловской области» («Областная газета», 
2008, 22 июля, № 247–248) следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) 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. Внести в Положение о порядке передачи в аренду зданий, строений 
и нежилых помещений, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.07.2008 г. № 716-ПП «Об утверждении Положе-
ния о порядке передачи в аренду зданий, строений и нежилых помещений, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области», 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения 

по передаче в аренду зданий, строений и нежилых помещений, закре-
пленных за государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области на праве хозяйственного ведения, а также за государственными 
казенными предприятиями Свердловской области, государственными уч-
реждениями Свердловской области на праве оперативного управления.»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решения о передаче в аренду зданий, строений и нежилых поме-

щений, либо решения о проведении торгов на право заключения договора 
аренды зданий, строений и нежилых помещений принимаются в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, а в случаях, установленных законодательством 
Свердловской области, — Правительством Свердловской области (далее 
— уполномоченный орган).»;

3) часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Информация о решениях уполномоченного органа о проведении тор-

гов на право заключения договора аренды зданий, строений и нежилых 
помещений размещается на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации.».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.03.2013 г.          № 286-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об учете объектов 
государственной собственности Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства  
Свердловской области от 29.03.2010 г. № 499-ПП

В соответствии со статьей 73 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской об-

ласти» и в целях совершенствования порядка учета объектов государственной 
собственности Свердловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об учете объектов государственной собствен-

ности Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.03.2010 г. № 499-ПП «О совершенствовании 
учета объектов государственной собственности Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 10 апреля, № 116–117) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 г. 
№ 585-ПП («Областная газета», 2011, 01 июня, № 186), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 16 после слов «земельных участках,» допол-
нить словами «лесных участках,»;

2) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. После поступления имущества, подлежащего отнесению к государ-

ственной казне Свердловской области, в государственную собственность 
Свердловской области основной уполномоченный орган в месячный срок 
со дня получения документов, содержащих сведения об этом имуществе 
и возникновении права собственности Свердловской области на него, а 
в отношении имущества, ранее поступившего в государственную казну 
Свердловской области, — со дня получения документов, содержащих 
сведения об этом имуществе:

1) регистрирует поступившие документы, проводит их экспертизу;
2) присваивает объекту учета реестровый номер;
3) вносит сведения об объектах, составляющих государственную казну 

Свердловской области, в Реестр, помещает поступившие документы в дело.»;
3) пункт 42 изложить в следующей редакции:
«42. При изменении сведений об имуществе либо прекращении права 

собственности Свердловской области на имущество, составляющее го-
сударственную казну Свердловской области, основной уполномоченный 
орган в месячный срок со дня получения документов, содержащих соот-
ветствующие сведения об имуществе:

1) регистрирует поступившие документы, проводит их экспертизу;
2) вносит сведения об объектах учета в Реестр, помещает поступившие 

документы в дело.»;
4) в абзаце втором пункта 46 слово «десятидневный» заменить словами 

«в срок не более чем пять рабочих дней»;
5) форму № 1 «Земельный участок» приложения № 1 «Формы Реестра 

государственного имущества Свердловской области» изложить в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской обла-
сти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области         Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 11.03.2013 г. № 286-ПП 

 

Приложение № 1 

к Положению об учете объектов 

государственной собственности  

Свердловской области 

 

ФОРМЫ 
Реестра государственного имущества Свердловской области 

 

Форма № 1 

 

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК <*> 
 

Правообладатель _________________________________ 

 

№  
строки 

Наименование сведений об объекте учета Характе-
ристики 
сведений 

1 2 3 
1 Наименование объекта учета 

 

2 Кадастровый номер 
 

3 Адрес (местоположение) 
 

Описание объекта учета 

4 Площадь, кв. м 
 

5 Категория земель 
 

6 Вид разрешенного использования 
 

7 Кадастровая стоимость, рублей 
 

8 Дата определения стоимости 
 

Сведения о правах на объект учета 

9 Наименование, дата и номер документа — основания воз-

никновения права собственности Свердловской области 

 

10 Наименование, дата и номер документа — основания воз-

никновения иного вещного права 

 

11 Дата и номер записи регистрации права собственности 

Свердловской области 

 

12 Дата и номер записи регистрации иного вещного права 
 

Сведения об ограничениях (обременениях) 

13 Вид ограничения (обременения) (аренда, залог, сервитут, 

доверительное управление, иное) 

 

14 Наименование лица, в пользу которого установлено огра-

ничение (обременение) 

 

15 Наименование части объекта учета 
 

16 Площадь части, кв. м 
 

17 Наименование, дата и номер документа — основания 

ограничения (обременения) 

 

18 Срок ограничения (обременения) по документу 
 

 

 

Руководитель _______________________ __________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Дата _________________________ 

___________________________________________________________________ 

<*> Распространяется на лесные участки, находящиеся в государственной собств

 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 06.03.2013 г. № 278-ПП 


