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Приложение № 3
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов за 2012 год

Основные виды и размер доходов государственной казны Свердловской 
области от приватизации государственного имущества Свердловской области

Основные виды и размер доходов областного бюджета от приватизации 
государственного имущества Свердловской области

№ 
строки

Вид доходов Планируемая 
сумма, 

тыс. рублей
Фактическая 

сумма, 
тыс. рублей

Выполнение,
процентов

1 Доходы от продажи акций, 
находящихся в собственности 
Свердловской области 

146 450 0,00 0,00

2 Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности Свердловской области 

5 190 5 193,58 100,07

3 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности Свердловской области 

32 000 29 445,42 92,02

4 Всего доходов 183 640 34 639,00 18,86

Приложение № 4
к отчету об исполнении Программы 
управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов за 2012 год

Основные виды и размер расходов государственной казны Свердловской 
области, связанных с приватизацией государственного имущества 

Свердловской области
№ 

строки
Вид расходов Планируемая 

сумма, 
тыс. рублей

Фактическая 
сумма, 

тыс. рублей
Выполнение,

процентов
1 Расходы на осуществление оценки 

подлежащего приватизации 
имущества, относящегося к 
государственной казне Свердловской 
области 

1 500 – 0

2 Расходы на оплату нотариальных и 
прочих услуг, связанных с 
подготовкой документов для 
организации продажи имущества, 
относящегося к государственной 
казне Свердловской области 

20 15,9 79,5

3 Расходы на публикацию решений об 
условиях приватизации 
государственного имущества 

300 – 0

4 Расходы на проведение аудиторской 
проверки предприятий, подлежащих 
приватизации 

600 – 0

5 Всего расходов 2 420 15,9 0,7

14 Расходы на управление земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, расположенные в городе 
Екатеринбурге, в соответствии со 
статьей 54-3 Закона Свердловской 
области от 07 июля 2004 года № 18ОЗ 
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории 
Свердловской области» 

0 0 0

15 Расходы на увеличение уставных 
фондов государственных предприятий 
Свердловской области 

373 547 373 547 100

15.1 Расходы на предоставление 
бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
Свердловской области в форме 
капитальных вложений в основные 
средства государственным 
предприятиям Свердловской области

151 165 151 165 100

16 Расходы на содержание и ремонт 
объектов недвижимости, находящихся 
в государственной собственности 
Свердловской области 

25 000 99,8 0,4

17 Расходы на субсидии некоммерческим 
организациям на осуществление 
деятельности по защите прав 
вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области 

4 000 4 000 100

17-1 Расходы на погашение кредиторской 
задолженности перед исполнителем 
государственного контракта на 
проведение работ по формированию 
земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в 
счет невостребованных долей

69 69 100

17-2 Расходы на субсидию автономной 
некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020»

150 000 150 000 100

18 Всего расходов 797 827 723 853,78 90,7

Таблица 2
Основные виды и размер расходов областного бюджета на приобретение 

имущества, подлежащего зачислению в государственную казну Свердловской 
области

№
строки

Вид расходов Планируемая 
сумма, 

тыс. рублей
Фактическая 

сумма, 
тыс. рублей

Выполнение,
процентов

1 Расходы на приобретение в 
государственную собственность 
Свердловской области акций 
открытых акционерных обществ 

3 309 412 3 071 412 92,8

2 Расходы на приобретение в 
государственную собственность 
Свердловской области объектов 
недвижимости 

69 000 68 280,5 99

3 Расходы на приобретение в 
государственную собственность 
Свердловской области земельных 
участков или долей в праве общей 
собственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного 
назначения, в том числе в случае 
реализации Свердловской областью 
преимущественного права покупки 
земельных участков, а также в 
случаях, когда приобретение 
земельных участков или долей в 
праве общей собственности на 
земельные участки для Свердловской 
области обязательно 

10 000 664,5 6,6

4 Всего расходов 3 388 412 3 140 357 92,7

(Окончание. Начало на 9—11-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 657‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Создание сети многофункциональных центров 

предоставления государственных  
и муниципальных услуг на территории Свердловской 

области (2013–2015 годы)», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 29.10.2012 № 1223-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализа‑
ции областных целевых программ» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Создание сети многофунк‑

циональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержден‑
ную постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2012 
№ 1223‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Создание 
сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 
годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
06.03.2013 № 246‑ПП, следующие изменения:

1) строку 5 паспорта изложить в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.05.2013 № 657-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу «Создание сети 
многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг на территории Свердловской области (2013–2015 годы)»,  
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2012 № 1223-ПП
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка  разработки  и реализации об-
ластных целевых программ» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Создание сети многофункцио-
нальных  центров  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на 
территории Свердловской области (2013–2015 годы)», утвержденную постановле-
нием Правительства Свердловской области от 29.10.2012 № 1223-ПП «Об утвер-
ждении  областной  целевой  программы  «Создание  сети  многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской области (2013–2015 годы)» («Областная газета», 2012, 16 ноября, 
№ 473–476)  с  изменениями,  внесенными  постановлением  Правительства 
Свердловской области от 06.03.2013 № 246-ПП, следующие изменения:

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

вые  показатели 
областной  целе-
вой программы

1) количество филиалов государственного бюджет-
ного  учреждения  Свердловской  области  «Много-
функциональный  центр  предоставления  государ-
ственных и муниципальных услуг», созданных в ре-
зультате реализации областной целевой программы 
«Создание  сети  многофункциональных  центров 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской области (2013–
2015 годы)», суммарно на конец года;
2) количество  «окон»,  принимающих  и  выдающих 
документы многофункциональных центров;
3) количество  «окон»,  принимающих  и  выдающих 
документы в режиме «одного окна»;
4) доля населения Свердловской области, имеющего 
доступ к государственным и муниципальным услу-
гам МФЦ, процентов;
5) количество  заявителей  (получателей),  обслужен-
ных в МФЦ;
6) среднее время ожидания получателя Услуг в оче-
реди  на  подачу  документов  или  на  оказание 
консультации по порядку предоставления услуги;
7) доля государственных (муниципальных) услуг, по 
которым  необходимые  данные  представляются  в 
рамках информационного межведомственного обме-
на, процентов;
8) доля заявителей, удовлетворенных качеством и 
доступностью Услуг, предоставляемых в МФЦ, про-
центов »;

2) абзац 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Областная  целевая  программа  «Создание  сети  многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Свердловской  области  (2013–2015  годы)»  (далее  — Программа)  разработана  с 
целью  создания  на  территории  Свердловской  области  сети  филиалов 
государственного  бюджетного  учреждения  Свердловской  области 
«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и 
муниципальных услуг» (далее — ГБУ СО «МФЦ») по предоставлению Услуг по 
принципу  «одного  окна»,  а  также  пунктов  доступа  для  предоставления 
государственных  и  муниципальных  услуг  в  муниципальных  образованиях  в 
Свердловской  области,  приобретения  мобильных  МФЦ  и  оборудования  для 
организации  рабочих  мест  операторов  МФЦ,  обучения  операторов  порядку 
предоставления услуг в МФЦ.»;

3) абзацы 1, 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Целью Программы является создание сети многофункциональных центров 

на территории Свердловской области для предоставления государственных и му-
ниципальных  услуг,  в  том  числе  в  электронной  форме,  по  принципу  «одного 
окна», а также пунктов доступа для предоставления государственных и муници-
пальных услуг в муниципальных образованиях в Свердловской области, приобре-
тение мобильных МФЦ и оборудования для организации рабочих мест операто-
ров МФЦ, обучение операторов порядку предоставления услуг в МФЦ.

Создание сети многофункциональных центров, а также пунктов доступа для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных об-

2) абзац 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«Областная целевая программа «Создание сети многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг на тер‑
ритории Свердловской области (2013–2015 годы)» (далее — Программа) 
разработана с целью создания на территории Свердловской области сети 
филиалов государственного бюджетного учреждения Свердловской об‑
ласти «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее — ГБУ СО «МФЦ») по предоставлению Услуг 
по принципу «одного окна», а также пунктов доступа для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, приобретения мобильных МФЦ и оборудования 
для организации рабочих мест операторов МФЦ, обучения операторов 
порядку предоставления услуг в МФЦ.»;

3) абзацы 1, 2 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Целью Программы является создание сети многофункциональных 

центров на территории Свердловской области для предоставления госу‑
дарственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, 
по принципу «одного окна», а также пунктов доступа для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях 
в Свердловской области, приобретение мобильных МФЦ и оборудования 
для организации рабочих мест операторов МФЦ, обучение операторов 
порядку предоставления услуг в МФЦ.

Создание сети многофункциональных центров, а также пунктов доступа 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в муници‑
пальных образованиях в Свердловской области, организация мобильных 
МФЦ, обучение операторов порядку предоставления услуг в МФЦ и обо‑
рудование рабочих мест операторов МФЦ позволят эффективно решить 
следующие задачи:»;

4) раздел 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. План мероприятий по выполнению областной целевой про‑
граммы «Создание сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)»

Выполнение Программы предполагается осуществлять в течение трех 
лет:

1 год — 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года;
2 год — 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года;
3 год — 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Мероприятия Программы предусматривают открытие 82 филиалов ГБУ 

СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 861, принимающих и выдающих 
документы в режиме «одного окна», в 73 муниципальных образованиях 
в Свердловской области, а также создание пунктов доступа для предо‑
ставления государственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных 
образованиях в Свердловской области, приобретение трех мобильных 
МФЦ и оборудования для организации 10 рабочих мест операторов МФЦ, 
обучение операторов порядку предоставления услуг в МФЦ:

в том числе по годам:
1) 1 год — 2013 год:
создание автоматизированной информационной системы поддержки 

деятельности МФЦ;
введение в эксплуатацию пунктов доступа для предоставления госу‑

дарственных и муниципальных услуг в 5 муниципальных образованиях в 
Свердловской области:

городской округ Нижняя Салда;
Арамильский городской округ;
городской округ Рефтинский;
Байкаловский муниципальный район;
Волчанский городской округ;
организация трех мобильных МФЦ, обучение операторов порядку 

предоставления услуг в МФЦ, оборудование 10 рабочих мест операторов;
открытие 23 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 

345 в следующих муниципальных образованиях в Свердловской области:
муниципальное образование «город Екатеринбург» / Ленинский район;
Асбестовский городской округ / город Асбест;
Березовский городской округ / город Березовский;
муниципальное образование «Город Каменск‑Уральский» / Синарский 

район;
Качканарский городской округ / город Качканар;
городской округ Красноуфимск / город Красноуфимск;
Кушвинский городской округ / город Кушва;
Городской округ «Город Лесной» / город Лесной;
город Нижний Тагил / Дзержинский район;
город Нижний Тагил / Ленинский район;
город Нижний Тагил / Тагилстроевский район;
городской округ Нижняя Салда / город Нижняя Салда;
Новоуральский городской округ / город Новоуральск;
городской округ Первоуральск / город Первоуральск;
муниципальное образование «город Екатеринбург» / Орджоникид‑

зевский район;
городской округ Рефтинский / рабочий поселок Рефтинский;
Сысертский городской округ / город Сысерть;
Туринский городской округ / город Туринск;
Артинский городской округ / рабочий поселок Арти;
Полевской городской округ / город Полевской;
Новолялинский городской округ / город Новая Ляля;
Серовский городской округ / город Серов;
Североуральский городской округ / город Североуральск;
2) 2 год — 2014 год:
открытие 30 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 
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муниципальное образование «город Екатеринбург» / Железнодорож‑

ный район;
муниципальное образование «город Екатеринбург» / Кировский район;
городской округ Ревда / город Ревда;
Муниципальное образование город Алапаевск / город Алапаевск;
Артемовский городской округ / город Артемовский;
Белоярский городской округ / поселок Белоярский;
городской округ Богданович / город Богданович;
городской округ Верхнее Дуброво / рабочий поселок Верхнее Дуброво;
городской округ Верхняя Пышма / город Верхняя Пышма;
Горноуральский городской округ / поселок городского типа Горноу‑

ральский;
городской округ Заречный / город Заречный;
Ивдельский городской округ / город Ивдель;
Муниципальное образование город Ирбит / город Ирбит;
Ирбитское муниципальное образование / поселок Зайково;
муниципальное образование «Город Каменск‑Уральский» / Красно‑

горский район;
Камышловский городской округ / город Камышлов;
городской округ Краснотурьинск / город Краснотурьинск;
Муниципальное образование Красноуфимский округ / поселок город‑

ского типа Натальинск;
Махневское муниципальное образование / поселок городского типа 

Махнево;
Невьянский городской округ / город Невьянск;
городской округ Красноуральск / город Красноуральск;
городской округ ЗАТО Свободный / поселок Свободный;
Нижнетуринский городской округ / город Нижняя Тура;
городской округ Сухой Лог / город Сухой Лог;
Тавдинский городской округ / город Тавда;
Талицкий городской округ / город Талица;
муниципальное образование «поселок Уральский» / поселок Ураль‑

ский, Белоярский район;
муниципальное образование Камышловский муниципальный район / 

поселок Еланский;
Нижнесергинский муниципальный район / город Нижние Серги;
Таборинский муниципальный район / село Таборы;
3) 3 год — 2015 год:
открытие 29 филиалов ГБУ СО «МФЦ» с общим количеством «окон» 
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муниципальное образование «город Екатеринбург» / Верх‑Исетский 

район;
муниципальное образование «город Екатеринбург» / Октябрьский 

район;
муниципальное образование «город Екатеринбург» / Чкаловский район;
Муниципальное образование Алапаевское / поселок городского типа 

Верхняя Синячиха;
Арамильский городской округ / город Арамиль;
Бисертский городской округ / рабочий поселок Бисерть;
городской округ Верх‑Нейвинский / рабочий поселок Верх‑Нейвинский;
Верхнесалдинский городской округ / город Верхняя Салда;
городской округ Верхний Тагил / город Верхний Тагил;
городской округ Верхотурский / город Верхотурье;
Волчанский городской округ / город Волчанск;
Гаринский городской округ / рабочий поселок Гари;
городской округ Дегтярск / город Дегтярск;
Каменский городской округ / поселок городского типа Мартюш;
городской округ Карпинск / город Карпинск;
Кировградский городской округ / город Кировград;
Малышевский городской округ / рабочий поселок Малышева;
Режевской городской округ / город Реж;
Ачитский городской округ / рабочий поселок Ачит;
городской округ Пелым / поселок Пелым;
Пышминский городской округ / рабочий поселок Пышма;
Городской округ Верхняя Тура / город Верхняя Тура;
Сосьвинский городской округ / рабочий поселок Сосьва;
городской округ Среднеуральск / город Среднеуральск;
городской округ Староуткинск / рабочий поселок Староуткинск;
Тугулымский городской округ / рабочий поселок Тугулым;
Шалинский городской округ / рабочий поселок Шаля;
Байкаловский муниципальный район / село Байкалово;
Слободо‑Туринский муниципальный район / село Туринская Слобода.
Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предполагается использо‑

вание площадей (зданий):
1) находящихся в собственности Свердловской области и собствен‑

ности муниципальных образований, путем передачи зданий (помещений), 
находящихся в муниципальной собственности, в областную собственность 
с закреплением их на праве оперативного управления за ГБУ СО «МФЦ»;

2) передачи зданий (помещений) муниципальной собственности в пользо‑
вание ГБУ СО «МФЦ» на основании договора безвозмездного пользования.

Для размещения филиалов ГБУ СО «МФЦ» предусматривается:
1) проведение текущего ремонта помещений, выделенных для размеще‑

ния филиалов ГБУ СО «МФЦ», а также оснащение их офисной мебелью, 
оборудованием и местами ожидания для заявителей;

2) приобретение, монтаж и настройка телекоммуникационного обо‑
рудования и программного обеспечения, оборудования и программного 

обеспечения рабочих мест сотрудников филиалов ГБУ СО «МФЦ», 
включая оснащение рабочих мест необходимым программным обеспе‑
чением, компьютерной техникой и средствами связи, вспомогательного 
оборудования, включая информационные панели телевизионного типа, 
системы видеонаблюдения, системы управления электронной очередью 
и проведение работ по организации локальной сети филиалов ГБУ СО 
«МФЦ».

Заявленный срок реализации Программы является необходимым и до‑
статочным для получения результатов реализации мероприятий Программы.

План мероприятий по реализации Программы приведен в приложении 
№ 2 к настоящей Программе.»;

5) подпункт 2 пункта 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:

«2) государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муни‑
ципальных услуг».»;

6) приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Замес тителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 22.05.2013 № 657-ПП
Приложение № 2
к областной целевой программе 
«Создание сети многофункциональ-
ных центров предоставления госу-
дарственных и муниципальных 
услуг на территории Свердловской 
области (2013–2015 годы)»

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ СЕТИ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ (2013–2015 ГОДЫ)»

№ стро-ки
Наименование мероприятия Срок выполне-ния мероприя-тия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Взаимосвязь с целями и целевыми показателями областной целевой программы (номер пункта цели; номер строки целевого показателя)

всего, в том  числе областной бюджет федераль-ный бюджет (плановый объем)

местный бюджет (плано-вый объем)

вне-бюджет-ные источ-ники (плано-вый объем)

всего в том числе субсидии местным бюджетам

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ПО ПРОГРАММЕ ВСЕГО 760632,2 751032,2  0,0  9600,0  0,0  0,0 
2 2013 год 326255,0 316655,0  0,0  9600,0  0,0  0,0 
3 2014 год 220479,5 220479,5  0,0  0,0  0,0  0,0 
4 2015 год 213897,7 213897,7  0,0  0,0  0,0  0,0 
5 Капитальные вложения ВСЕГО 557866,7 548366,7  0,0  9500,0  0,0  0,0 
6 2013 год 226867,9 217367,9  0,0  9500,0  0,0  0,0 
7 2014 год 168333,5 168333,5  0,0  0,0  0,0  0,0 
8 2015 год 162665,3 162665,3  0,0  0,0  0,0  0,0 
9 Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

ВСЕГО 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
10 2013 год 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
11 2014 год 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
12 2015 год 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
13 Прочие нужды ВСЕГО 202765,5 202665,5  0,0  100,0  0,0  0,0 
14 2013 год  99387,1  99287,1  0,0  100,0  0,0  0,0 
15 2014 год  52146,0  52146,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
16 2015 год  51232,4  51232,4  0,0  0,0  0,0  0,0 
17 ЗАКАЗЧИК — МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
18 Всего по программе по заказчику — Министерство экономики Свердловской области 

ВСЕГО 760632,2 751032,2  0,0  9500,0  0,0  0,0 
19 2013 год 326255,0 316655,0  0,0  9500,0  0,0  0,0 
20 2014 год 220479,5 220479,5  0,0  0,0  0,0  0,0 
21 2015 год 213897,7 213897,7  0,0  0,0  0,0  0,0 
22 1. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
23 Всего по направлению «Капитальные вложения» 

— 557866,7 548366,7  0,0  9500,0  0,0  0,0 

24 Техническое оснащение рабочих мест операторов, осуществляющих оказание услуг в режиме «одного окна» в МФЦ, создание пунктов доступа для предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальных образованиях в Свердловской области, приобретение мобильных МФЦ и оборудования для организации рабочих мест операторов МФЦ

ВСЕГО 453397,3 443897,3  0,0  9500,0  0,0  0,0 3, 4, 5, 6
25 2013 год 182362,5 172862,5  0,0  9500,0  0,0  0,0 
26 2014 год 137872,0 137872,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
27 2015 год 133162,8 133162,8  0,0  0,0  0,0  0,0 

28 Приобретение программного обеспечения, автоматизация деятельности МФЦ, создание автоматизированной информационной системы МФЦ 

ВСЕГО 104469,4 104469,4  0,0  0,0  0,0  0,0 3, 4, 5, 6
29 2013 год  44505,4  44505,4  0,0  0,0  0,0  0,0 
30 2014 год  30461,5  30461,5  0,0  0,0  0,0  0,0 
31 2015 год  29502,5  29502,5  0,0  0,0  0,0  0,0 

32 2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ РАБОТЫ
33 Всего по направлению «Научно-исследователь-ские и опытно-конструк-торские работы»

— 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 

34 Разработка проектно-сметной документации на создаваемые филиалы 
МФЦ 

ВСЕГО 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
35 2013 год 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
36 2014 год 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
37 2015 год 0,0 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
38 3. ПРОЧИЕ НУЖДЫ
39 Всего по направлению «Прочие нужды» — 202765,5 202665,5  0,0  100,0  0,0  0,0 
40 Подготовка помещений для филиалов МФЦ в муниципальных образованиях в Свердловской области, обучение операторов порядку предоставления услуг в МФЦ

ВСЕГО 202765,5 202665,5  0,0  100,0  0,0  0,0 1, 2, 3, 4, 5, 6
41 2013 год  99387,1  99287,1  0,0  100,0  0,0  0,0 
42 2014 год  52146,0  52146,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
43 2015 год  51232,4  51232,4  0,0  0,0  0,0  0,0 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2013     № 654‑ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.06.2011 № 695-ПП 

«Об утверждении результатов государственной кадастровой 
оценки земель населенных пунктов, расположенных  

на территории Свердловской области»

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.04.2000 № 316 «Об утверждении Правил проведения государственной 
кадастровой оценки земель», в соответствии со статьями 101, 111 Областно‑
го закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», в связи с утверждением результатов определения кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, 
расположенных на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург», приказом Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в 
составе земель населенных пунктов, расположенных на территории муни‑

ципального образования «город Екатеринбург», в целях урегулирования 
порядка применения нормативных правовых актов, утверждающих резуль‑
таты определения кадастровой стоимости земельных участков в составе 
земель населенных пунктов, расположенных на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 07.06.2011 № 695‑ПП «Об утверждении результатов государ‑
ственной кадастровой оценки земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июня, 
№ 207–209/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 14.06.2012 № 648‑ПП, от 30.11.2012 
№ 1363‑ПП, дополнив пунктом 1‑1 следующего содержания:

«1‑1. Таблица 41 «Кадастровая стоимость земельных участков в составе 
земель населенных пунктов, расположенных на территории муниципаль‑
ного образования «город Екатеринбург» Свердловской области», строки 
5711–8996 таблицы «Средние значения удельных показателей кадастровой 
стоимости земель кадастровых кварталов населенных пунктов по муници‑
пальным районам и городским округам Свердловской области», а также 
строка 41 таблицы «Средний уровень кадастровой стоимости земель на‑
селенных пунктов по муниципальным районам и городским округам Сверд‑
ловской области», утвержденные настоящим постановлением, признаются 
утратившими силу с 01 января 2014 года.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования.

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.


