
1 Вторник, 23 апреля 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 508-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве строительства 
и развития инфраструктуры Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 № 963-ПП 

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд-
ловской области», статьями 101, 102 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве строительства и развития инфра-

структуры Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда 
по должностным окладам в месяц Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области» («Областная газета», 2012, 14 
сентября, № 364–365) с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.12.2012 № 1504-ПП, следующие 
изменения:

1) подпункт 21 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«21) осуществляет государственный контроль за соблюдением органами 

местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области законодательства о градостроительной деятельности, в том числе:

за соответствием муниципальных правовых актов, принимаемых в му-
ниципальных образованиях в Свердловской области, законодательству о 
градостроительной деятельности;

за соблюдением установленных федеральными законами сроков при-
ведения муниципальных правовых актов, принимаемых в муниципальных 
образованиях в Свердловской области, в соответствие с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации;

за соблюдением органами местного самоуправления муниципаль-
ных образований в Свердловской области процедур, установленных 
законодательством о градостроительной деятельности для подготовки 
и утверждения документов территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, документации по планировке терри-
тории, градостроительных планов земельных участков;

за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области установленного порядка выдачи раз-
решений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию;»;

2) подпункты 22 и 23  пункта 6 исключить.
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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 510-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города 
Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 № 51-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере-
мещениями членов территориальной комиссии города Полевского по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города 

Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 № 51-ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии города Полевского по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 1-1, ст. 65) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 27.08.2008 № 878-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 
1279) и от 04.06.2009 № 636-ПП (Собрание законодательства Сверд-
ловской области, 2009, № 6-1, ст. 776), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
  
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 16.04.2013 № 510-ПП

Состав
территориальной комиссии города 

Полевского по делам несовершеннолетних  
и защите их прав

1. Горшкова  Оксана Сергеевна — председатель территориальной 
комиссии

2. Гаптянова Светлана Германовна — ответственный секретарь тер-
риториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:

3. Батенькова Екатерина Анатольевна — заместитель главного врача 
по детству государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Полевская центральная городская больница»

4. Дыненкова  Елена Николаевна —руководитель реабилитационного 
отдела государственного бюджетного образовательного учреждения для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 
«Ладо»

5. Койнова Валентина Александровна — заместитель начальника по 
развитию образования Управления образованием Полевского городского 
округа (по согласованию)

6. Колесникова  Алена Сергеевна — заместитель начальника отдела 
— начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации по городу Полевскому (по 
согласованию)

7. Матвеева Людмила Владимировна — заведующий социально-реаби-
литационной службы «Жизнь» — структурного подразделения муниципаль-
ного казенного учреждения «Социально-психологический центр «Феникс» 
(по согласованию)

8. Мизёва Марина Анатольевна — начальник отдела опеки и попечи-
тельства территориального отраслевого исполнительного органа госу-
дарственной власти Свердловской области — Управления социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области по 
городу Полевскому

9. Смирнова Кристина Сергеевна —инспектор уголовно-исполнительной 
инспекции № 29 федерального казенного учреждения «Уголовно-исполни-
тельная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области» (по согласованию)

10. Щелканова Екатерина Александровна — директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения Свердлов-
ской области «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского»

11. Ялунина Елена Николаевна — заместитель директора государствен-
ного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской 
области «Полевской центр занятости»

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 16.04.2013 № 504-ПП 

 

СТОИМОСТЬ 

услуг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорожного 

сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионального 

значения Свердловской области, на 2013 год 

 

Стоимость при базовом объеме услуг 

таблица 1 
№ 

строки 

Место производства работ, расстояние до него* Стоимость, 

рублей 

(без НДС) 

1 Придорожная полоса автомобильной дороги:  

2 до 100 км 29313 

3 100–200 км 38097 

4 более 200 км 43913 

5 Полоса отвода автомобильной дороги:  

6 до 100 км 32850 

7 100–200 км 41632 

8 более 200 км 47450 

 

Стоимость при дополнительном объеме услуг 

таблица 2 
№ 

строки 

Вид услуг, расстояние до места производства работ* Стоимость, 

рублей 

(без НДС) 

1 2 3 

1 Выезд представителя владельца автомобильной дороги на 

место производства работ: 
 

2 до 100 км 7300 

3 100–200 км 11691 

4 более 200 км 14600 

5 Выезд передвижной дорожной лаборатории:  

6 до 100 км 13801 

7 100–200 км 22071 

8 более 200 км 27546 

9 Дополнительные затраты на каждые 1000 м
2
 при площади 

участка производства работ более 2000 м
2
 (на каждые 100 

м при протяженности коммуникаций более 200 м) 

3250 

10 Изменение или продление срока действия ранее выдан-

ных технических требований и условий 

2053 

11 Выдача дубликата ранее выданных технических требова-

ний и условий 

1141 

* Расстояние от местонахождения владельца автомобильной дороги, осущест-
вляющего подготовку технических требований и условий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 491-ПП
   г. Екатеринбург

Об определении уполномоченных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области по приобретению, 

предоставлению и учету жилых помещений государственного 
специализированного жилищного фонда Свердловской области 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

В целях реализации федеральных законов от 21 декабря 1996 года 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 29 февраля 
2012 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в соответствии 
с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнитель-
ных органах государственной власти Свердловской области», законами 
Свердловской области от 20 февраля 2006 года № 3-ОЗ «Об учете граждан 
для целей предоставления жилых помещений государственного жилищного 
фонда Свердловской области социального использования», от 22 марта 
2006 года № 17-ОЗ «Об учете граждан для целей предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении 
государственным жилищным фондом Свердловской области», от 07 дека-
бря 2012 года № 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области», Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить уполномоченными исполнительными органами государ-

ственной власти Свердловской области:
1) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердлов-

ской области:
по приобретению жилых помещений государственного специализиро-

ванного жилищного фонда Свердловской области (далее — жилые по-
мещения) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

по принятию решений о предоставлении детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, жилых помещений и заключению 
с ними договоров найма жилых помещений, находящихся в оперативном 
управлении государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства»;

по содержанию жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

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

по ведению перечня жилых помещений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

по ведению Реестра государственного имущества Свердловской обла-
сти путем занесения соответствующих сведений о жилых помещениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

по управлению жилыми помещениями для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, относящимися к государственной казне 
Свердловской области;

3) Министерство социальной политики Свердловской области 
(А.В. Злоказов):

по формированию списка детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями государ-
ственного специализированного жилищного фонда Свердловской области;

по организационно-методическому руководству и контролю деятель-
ности органов опеки и попечительства по учету детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в целях предоставления жилых 
помещений государственного специализированного жилищного фонда 
Свердловской области. 

2. Приобретение и содержание жилых помещений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется за счет 
средств областного бюджета, выделяемых государственному казенному 
учреждению Свердловской области «Фонд жилищного строительства» в 
установленном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 498-ПП
   г. Екатеринбург

О назначении членов наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области  

«Свердловская ордена Трудового Красного Знамени  
государственная академическая Филармония»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 
года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.05.2011 № 556-ПП «Об осущест-
влении областными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области функций и полномочий учредителя государственных 
учреждений Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами наблюдательного совета государственного ав-

тономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 
Филармония» лиц согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу пункты 3, 4 постановления Правительства 
Свердловской области от 28.11.2012 № 1345-ПП «О внесении изменений в соста-
вы наблюдательных советов государственных автономных учреждений культуры 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 01 декабря, № 527–528). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

 Приложение
к постановлению Правительства

Свердловской области 
от 16.04.2013 № 498-ПП

СПИСОК
членов наблюдательного совета государственного автономного 

учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знамени государственная  

академическая Филармония»

1. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

2. Закс Лев Абрамович — ректор негосударственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Гуманитарный 
университет (по согласованию)

3. Кокшаров Виктор Анатольевич — ректор федерального государ-
ственного автономного образовательного учреждения высшего про-
фессионального образования «Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

4. Никаноров Константин Александрович — директор департамента 
управления делами Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области

5. Чарный Борис Исаакович — общественный деятель, член правления 
Благотворительного фонда поддержки Уральского академического фи-
лармонического оркестра (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 501-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве природных 
ресурсов и экологии Свердловской области, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2010 № 1904-ПП 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 
года № 2395-1 «О недрах», статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области» и постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 17.05.2004 № 368-ПП «Об утверждении 
Положения об организации государственного управления охраной труда в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 № 1904-ПП «Об утверждении Поло-
жения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 12.04.2011 № 406-ПП, от 
28.09.2011 № 1285-ПП, от 14.12.2011 № 1719-ПП, от 15.03.2012 № 265-ПП, 
от 28.06.2012 № 704-ПП, от 04.07.2012 № 725-ПП, от 03.08.2012 № 847-ПП 
и от 29.08.2012 № 931-ПП, следующие изменения:

1) дополнить пункт 10 подпунктами 78-1 и 78-2 следующего содержания:
«78-1) оказывает гражданам, указанным в пункте 1 статьи 8 Закона 

Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», бесплатную юридическую 
помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме 
по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан;

78-2) участвует в осуществлении государственного управления охраной 
труда на отраслевом уровне во взаимодействии с Департаментом по труду 
и занятости населения Свердловской области, оказывает методическую и 
организационную помощь службам охраны труда организаций отрасли в 
обеспечении охраны труда, представляет Департаменту по труду и занятости 
населения Свердловской области необходимую информацию и материалы 
для анализа состояния условий и охраны труда в соответствующей отрасли;»;

2) в подпункте 12 пункта 12 слова «, за исключением конкурсных или 
аукционных комиссий по предоставлению права пользования участками 
недр внутренних вод, территориального моря и континентального шельфа 
Российской Федерации» исключить.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 503-ПП
   г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 10.12.2007 № 1221-ПП «О строительстве 

автомобильной дороги Екатеринбург – Тюмень на участке 
км 85 – км 101 (южный обход г. Богданович) 

в Свердловской области»

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. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 10.12.2007 № 1221-ПП «О строительстве автомобильной 
дороги Екатеринбург – Тюмень на участке км 85 – км 101 (южный обход 
г. Богданович) в Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 12-2, ст. 2156).

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 504-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в стоимость услуг, оказываемых 
по договору о присоединении объекта дорожного сервиса 

к автомобильной дороге общего пользования регионального 
значения Свердловской области, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1109-ПП

В соответствии со статьями 12 и 22 Федерального закона от 08 ноября 
2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в стоимость услуг, оказываемых по договору о при-

соединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения Свердловской области, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1109-
ПП «Об утверждении объема и стоимости услуг, оказываемых по договору о 
присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего 
пользования регионального значения Свердловской области» («Областная газе-
та», 2012, 18 октября, № 417–418), 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 505-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 02.03.2006 № 181-ПП «Об организации 

проведения государственной экспертизы проектов документов 

территориального планирования и государственной экспертизы 

проектной документации на территории Свердловской области» 

В связи с необходимостью приведения регионального законодательства, 

регулирующего градостроительную деятельность, в соответствие с феде-

ральным законодательством, на основании пункта 1 статьи 6 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, статьи 1 Федерального закона от 

20 марта 2011 года № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части вопросов территориального планирования», под-

пунктом 49 пункта 7 Положения о Министерстве строительства и развития 

инфраструктуры Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.09.2012 № 963-ПП «Об утверж-

дении Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и 

фонда по должностным окладам в месяц Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области», Правительство Сверд-

ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

02.03.2006 № 181-ПП «Об организации проведения государственной экс-

пертизы проектов документов территориального планирования и государ-

ственной экспертизы проектной документации на территории Свердловской 

области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 3, 

ст. 312) следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «государственная экспертиза про-

ектов документов территориального планирования и» исключить и после 

слов «проектной документации» дополнить словами «и государственной 

экспертизы результатов инженерных изысканий»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Определить Министерство строительства и развития инфраструк-

туры Свердловской области (В.Н. Киселев) уполномоченным органом на 

территории Свердловской области по организации проведения государ-

ственной экспертизы проектной документации объектов капитального 

строительства и государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий, за исключением государственной экспертизы проектной 

документации объектов, строительство, реконструкцию которых 

предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов 

Российской Федерации, посольств, консульств и представительств 

Российской Федерации за рубежом, в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, во внутренних морских водах, в территориальном море 

Российской Федерации, объектов обороны и безопасности, иных объ-

ектов, сведения о которых составляют государственную тайну, автомо-

бильных дорог федерального значения, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) федерального значения (в случае, если 

при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

федерального значения затрагиваются конструктивные и другие харак-

теристики надежности и безопасности такого объекта), особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов, объектов, связанных с 

размещением и обезвреживанием отходов I–V классов опасности, иных 

объектов, определенных Правительством Российской Федерации, а также 

результатов инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации.»;

3) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Возложить на государственное автономное учреждение 

Свердловской области «Управление государственной экспертизы» 

функции по проведению государственной экспертизы проектной до-

кументации и государственной экспертизы результатов инженерных 

изысканий.»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

С.М. Зырянова.».

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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.04.2013      № 506-ПП

   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о порядке рассмотрения 
проектов документов территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией 

Свердловской области, и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 

и подготовки заключений, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП 

В соответствии с пунктами 2.1 и 4.1 статьи 25 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Сверд-

ловской области от 13.07.2012 № 790-ПП «О функциях и полномочиях 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области» 

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке рассмотрения проектов документов 

территориального планирования субъектов Российской Федерации, име-

ющих общую границу с территорией Свердловской области, и муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 

и подготовки заключений, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении Поло-

жения о порядке рассмотрения проектов документов территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу 

с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, и подготовки за-

ключений» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 

№ 4-2, ст. 536) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-

тельства Свердловской области от 20.09.2010 № 1372-ПП, от 02.03.2011 

№ 172-ПП, от 05.09.2012 № 964-ПП, изменение, дополнив графу 3 пункта 

5 приложения № 1 словами «; соответствие проектов генеральных планов 

поселений и городских округов предмету охраны исторических поселений 

регионального значения».

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.


