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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1306-ПЗС
г. Екатеринбург

О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» Законодательное Со-
брание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить Программу управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1329-ПП, 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.11.2013 № 1426-ПП.

Председатель
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.12.2013 № 1309-ПЗС
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных в Программу 
управления государственной 
собственностью Свердловской 
области и приватизации 
государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 
10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной 
собственностью Свердловской области» Законодательное Со-
брание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской об-
ласти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (поста-
новление Правительства Свердловской области от 26.11.2013 
№ 1425-ПП «О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 
25.10.2012 № 1188-ПП»).

Председатель
Законодательного Собрания         Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 03.12.2013 № 1310-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области
«Об особенностях регулирования 
земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 7 июля 2004 
года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской области», Законода-
тельное Собрание Свердловской области отмечает:

Уполномоченным органом по управлению земельными ре-
сурсами, находящимися в областной собственности, и по рас-
поряжению земельными участками, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, в поселении, являющемся 
административным центром Свердловской области, является 
Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (далее – Министерство). Министерство 
осуществляет проведение единой государственной политики 
в сфере земельных отношений на территории Свердловской 
области. 

Анализ правоприменительной практики показал, что наи-
большие проблемы возникают при исполнении закона в части 
создания условий для обеспечения отдельных категорий 
граждан доступным жильем путем предоставления в их соб-
ственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, для ин-
дивидуального жилищного строительства. По состоянию на 22 
октября 2013 года гражданами было подано 42343 заявления о 
предоставлении им таких земельных участков. Всего с 5 декабря 
2009 года было предоставлено 2220 земельных участков общей 
площадью 333 гектара, при этом 1039 участков было выделено 
с начала 2013 года, к концу года число выделенных участков 
планируется довести до 2000. 

Министерством заключены соглашения с главами муници-
пальных образований об упорядочении процесса формирования 
земельных участков, предоставляемых гражданам бесплатно, 
и оказании им необходимого организационного содействия. 
Правительством Свердловской области в целях оказания 
содействия в строительстве инженерной инфраструктуры 
земельных участков, планируемых для предоставления граж-
данам, имеющим трех и более детей, принято распоряжение, 
предусматривающее план мероприятий по инфраструктурному 
обустройству таких земельных участков. Многодетными семья-
ми подано 7810 заявлений, из них удовлетворено 385. В 2013 
году гражданам данной категории планируется выделить 1020 
земельных участков.

Министерство с 18 мая 2013 года является уполномоченным 
органом по распоряжению земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в муни-
ципальном образовании «город Екатеринбург». На территории 
муниципального образования Министерством проводится 
комплекс мероприятий по подготовке земельных участков к 

реализации посредством проведения торгов. Так, осуществля-
ется взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями с 
целью получения необходимых технических условий, а также 
определяется организация для проведения кадастровых работ.

В настоящее время проведены торги по продаже права на 
заключение договоров аренды пяти земельных участков для 
жилищного строительства. В 2013 году предполагается продажа 
еще пяти земельных участков для строительства многоквартир-
ных жилых домов. В конце 2013 – начале 2014 года запланиро-
вана также реализация земельных участков для строительства 
объектов торговли, паркингов, административно-торговых 
зданий, торгово-развлекательного центра. Всего в 2013 году 
проведено десять аукционов по продаже земельных участков 
для целей строительства в Екатеринбурге, в результате которых 
получено 789300 тыс. рублей (в 2012 году было проведено 12 
аукционов на сумму 731400 тыс. рублей).

Таким образом, органами государственной власти Сверд-
ловской области и органами местного самоуправления муници-
пальных образований в основном осуществляется необходимое 
правовое регулирование земельных отношений и принимаются 
меры по развитию и охране земельных ресурсов в соответствии с 
собственной компетенцией. Вместе с тем до настоящего времени 
Правительством Свердловской области не приняты нормативные 
правовые акты, определяющие:

порядок использования отдельных видов земель промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики и земель иного специального назначения, 
находящихся в собственности Свердловской области, а также 
порядок установления зон с особыми условиями использования 
земель данной категории; 

порядок предоставления земельных участков, находящихся 
в государственной собственности, бесплатно в собственность 
юридических лиц для жилищного строительства; 

коэффициенты, используемые при определении единым 
способом размеров земельных долей, выраженных в гектарах 
или баллах для различных сельскохозяйственных угодий.

По информации органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, необходимо произвести корректировку 
установленных статьей 4 закона минимальных (максимальных) 
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность для садоводства, огородничества и дачного 
строительства.

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Свердлов-
ской области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять нормативные правовые акты, необходимые для 

исполнения Закона Свердловской области «Об особенностях 
регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»;

2) рассмотреть необходимость разработки проекта закона 
Свердловской области о внесении изменений в пункт 4 статьи 4 
Закона Свердловской области «Об особенностях регулирования 
земельных отношений на территории Свердловской области» 
в части установления иных минимальных (максимальных) 
размеров земельных участков, предоставляемых гражданам 
в собственность для садоводства, огородничества и дачного 
строительства;

3) принять необходимые меры по увеличению в 2014 году 
количества земельных участков в муниципальном образова-
нии «город Екатеринбург», предназначенных для жилищного 
строительства.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, рассмотреть возможность увеличения 
количества земельных участков, предоставляемых гражданам 
бесплатно для индивидуального жилищного строительства.

4. Постановление Законодательного Собрания от 05.12.2012 
№ 641-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области» снять с контроля.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на комитет Законодательного Собрания по аграрной 
политике, природопользованию и охране окружающей среды 
(Гаффнер И.В.).

Председатель
Законодательного Собрания                     Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.12.2013 № 1311-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона 
Свердловской области 
«О радиационной 
безопасности населения 
в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 220-ОЗ «О радиационной безопасности населения 
в Свердловской области», Законодательное Собрание Сверд-
ловской области отмечает:

Исполнительным органом государственной власти Свердлов-
ской области, участвующим в выработке государственной поли-
тики Свердловской области в сфере обеспечения радиационной 
безопасности населения, является Департамент общественной 
безопасности Свердловской области.

В настоящее время на территории Свердловской области 
действуют 8 организаций, эксплуатирующих особо радиаци-
онно опасные и ядерно опасные производства и объекты в 
городах Екатеринбурге, Заречном, Лесном и Новоуральске, а 
также 810 предприятий и организаций, использующих в своей 
работе более 12 тыс. источников ионизирующего излучения. 
Сбор и хранение радиоактивных отходов, в том числе отрабо-
тавших источников ионизирующего излучения, осуществляет 
Свердловское отделение филиала «Уральский территори-
альный округ» федерального государственного унитарного 
предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными 
отходами «РосРАО». Строительство указанным предприятием 
нового хранилища твердых радиоактивных отходов в 3 кило-
метрах восточнее поселка Крутой в городском округе Верхняя 
Пышма согласовано Правительством Свердловской области и 
завершено в 2012 году.

Правительством Свердловской области одобрена Декла-
рация о намерениях инвестирования в строительство энерго-
блока № 5 Белоярской атомной электростанции с реактором 
на быстрых нейтронах БН-1200, утвержденная генеральным 
директором Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» Кириенко С.В., и согласовано размещение указан-
ного энергоблока на площадке Белоярской атомной электро-
станции (постановление от 28.06.2012 № 696-ПП). Размещение 
энергоблока № 5 Белоярской атомной электростанции на 
выбранной площадке согласовано также главой городского 
округа Заречный.

Органами местного самоуправления городского округа За-
речный организованы и проведены общественные обсуждения 
по материалам оценки воздействия на окружающую среду 
энергоблоков № 4 и № 5 Белоярской атомной электростанции. 
Порядок обсуждения вопросов использования атомной энергии 

с участием организаций, общественных организаций (объеди-
нений) и граждан утвержден постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.05.2013 № 664-ПП. 

При оценке радиационной обстановки на территории 
Свердловской области также необходимо учитывать наличие 
следующих объектов: база хранения монацитового концен-
трата в Муниципальном образовании Красноуфимский округ, 
могильники радиоактивных отходов в поселке Озерный в 
Режевском городском округе, пункт хранения радиоактивных 
отходов открытого акционерного общества «Ключевский завод 
ферросплавов» в поселке Двуреченск в Сысертском городском 
округе. Кроме того, часть территории Свердловской области 
подверглась радиоактивному загрязнению вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбро-
сов радиоактивных отходов в реку Теча (Восточно-Уральский 
радиационный след).

По данным ежегодной радиационно-гигиенической паспор-
тизации территории, радиационная обстановка в Свердловской 
области признается удовлетворительной. В структуре суммар-
ной дозы облучения населения области на протяжении многих 
лет основную роль играют природный и медицинский факторы, 
прямых эффектов от воздействия радиационного фактора на 
население в настоящее время не отмечается. 

До недавнего времени Правительство Свердловской области 
осуществляло полномочия собственника на радиоактивные 
вещества в виде 82,7 тыс. тонн монацитового концентрата, хра-
нящегося на складах в селе Чувашково в Муниципальном обра-
зовании Красноуфимский округ. Для организации безопасного 
хранения монацитового концентрата создано государственное 
казенное учреждение Свердловской области «УралМонацит». В 
рамках ежегодно принимаемой областной целевой программы 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» реали-
зованы мероприятия, позволившие обеспечить радиационную, 
пожарную и экологическую безопасность на базе хранения 
монацитового концентрата, объем расходов областного бюд-
жета на эти цели составил свыше 500 млн. рублей, из них 414,2 
млн. рублей выделено на строительство металлических укрытий 
ангарного типа для 19 аварийных деревянных складов. Постро-
енные металлические укрытия приняты в государственную казну 
Свердловской области и переданы в оперативное управление 
государственному казенному учреждению Свердловской об-
ласти «УралМонацит».

Для организации переработки монацитового концентрата за 
пределами Свердловской области в августе 2013 года проведен 
аукцион по его продаже, по результатам которого Правитель-
ством Свердловской области и обществом с ограниченной 
ответственностью «РедЗемТехнологии» заключен договор куп-
ли-продажи 82,7 тыс. тонн монацитового концентрата по цене 
50 млн. рублей. По условиям договора покупатель обязуется 
вывезти монацитовый концентрат за пределы Свердловской об-
ласти в течение 12 лет, восстановив при этом подъездные желез-
нодорожные пути к базе хранения монацитового концентрата и 
обеспечив его перетаривание непосредственно в помещениях 
складов. Также с обществом с ограниченной ответственностью 
«РедЗемТехнологии» заключено соглашение о проведении ре-
абилитации территории в месте хранения монацитового концен-
трата после его вывоза, включая мероприятия по утилизации и 
захоронению радиоактивных отходов, образованных при хране-
нии, перетаривании и перемещении монацитового концентрата, 
за пределами Свердловской области. Государственное казенное 
учреждение Свердловской области «УралМонацит» будет обе-
спечивать безопасное хранение монацитового концентрата до 
его полного вывоза с территории области.

В региональном информационно-аналитическом центре, соз-
данном в государственном казенном учреждении Свердловской 
области «Территориальный центр мониторинга и реагирования 
на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» в рамках 
системы государственного учета и контроля радиоактивных ве-
ществ и радиоактивных отходов, состоят на учете 59 объектов, 
18 из которых находятся в городе Екатеринбурге.

В 2013 году Свердловская область стала третьим субъектом 
Российской Федерации (после Калининградской и Мурманской 
областей), на территории которого создан и функционирует 
фрагмент опытного района государственной системы по предот-
вращению незаконного оборота радиоактивных материалов. В 
рамках международного сотрудничества приобретена мобиль-
ная автоматизированная система обнаружения радиоактивных 
материалов, а также создан информационно-аналитический 
центр для сбора, обработки, анализа и передачи поступаю-
щих данных. Создание фрагмента опытного района увеличит 
возможности Свердловской области по осуществлению ра-
диационного мониторинга, в том числе в местах массового 
скопления людей, по обнаружению незаконных перемещений 
радиоактивных материалов и реагированию на чрезвычайные 
ситуации радиационного характера.

Начато проведение первичной регистрации мест размещения 
радиоактивных отходов на территории Свердловской области, 
что необходимо для создания единой государственной системы 
обращения с радиоактивными отходами.

Контроль за радиационной обстановкой на территории 
Свердловской области осуществляется по данным федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «Уральское 
управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды». В случае фиксирования радиоактивного загрязнения 
окружающей среды выше установленных безопасных значений 
информация будет незамедлительно доведена до оперативного 
дежурного государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Территориальный центр мониторинга и реаги-
рования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области».

Комплекс мер по реализации на территории Свердловской 
области государственной политики в сфере обеспечения ра-
диационной безопасности населения осуществляется в рамках 
подпрограммы XI «Радиационная безопасность Свердловской 
области» на 2013-2015 годы областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП 
(указанное постановление утрачивает силу с 1 января 2014 года). 
Так, в 2013 году на реализацию мероприятий подпрограммы 
предусмотрено выделение средств областного бюджета в раз-
мере 2416,1 тыс. рублей.

С 1 января 2014 года мероприятия по обеспечению радиа-
ционной безопасности на территории Свердловской области 
будут осуществляться в рамках подпрограммы 1 «Гражданская 
оборона, защита от чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
радиационной безопасности на территории Свердловской 
области» государственной программы Свердловской области 
«Обеспечение общественной безопасности на территории 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 
1275-ПП. На реализацию указанных мероприятий в 2014-2020 
годах планируется направить средства областного бюджета в 
размере 36730 тыс. рублей.

Правительством Свердловской области подана заявка на 
участие в федеральной целевой программе «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности на 2016-2020 годы и на 
период до 2025 года», предусматривающая финансирование на 
паритетных началах мероприятия по модернизации и совершен-
ствованию региональной подсистемы Единой государственной 
автоматизированной системы контроля радиационной обста-
новки на территории Российской Федерации.

Органы местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществляют информирование населения о радиационной об-
становке на подведомственных им территориях через средства 
массовой информации, а также на своих официальных сайтах в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Необходимо отметить, что Правительством Свердловской 
области и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, проводится существенная работа по исполнению За-
кона Свердловской области «О радиационной безопасности 
населения в Свердловской области». Вместе с тем Правитель-
ством Свердловской области не выполнен ряд рекомендаций 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области, подготовленных по результатам радиационно-гигие-

нической паспортизации территории Свердловской области за 
2012 год. Так, не в полном объеме решен вопрос организации 
водоснабжения в поселке Костоусово в Режевском городском 
округе, не проведена дезактивация жилых домов в поселке 
Двуреченск в Сысертском городском округе, не приняты меры в 
отношении бесхозяйного здания цеха, являющегося источником 
радиоактивного загрязнения в поселке Озерный в Режевском 
городском округе, не разработан проект федерального закона 
о внесении изменений в Федеральный закон «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча».

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об 

исполнении Закона Свердловской области «О радиационной 
безопасности населения в Свердловской области» принять к 
сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) рассмотреть возможность выполнения в рамках подпро-

граммы 1 «Гражданская оборона, защита от чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение радиационной безопасности на тер-
ритории Свердловской области» государственной программы 
Свердловской области «Обеспечение общественной безопас-
ности на территории Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.10.2013 № 1275-ПП:

ранее запланированных на 2014 и 2015 годы мероприятий 
подпрограммы XI «Радиационная безопасность Свердловской 
области» на 2013-2015 годы областной целевой программы 
«Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской 
области» на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1488-ПП;

мероприятий, разработанных с учетом рекомендаций Управ-
ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти по результатам ежегодной радиационно-гигиенической 
паспортизации территории Свердловской области;

2) продолжить работу по снижению дозовых нагрузок на на-
селение при проведении рентгенологических процедур;

3) усилить контроль за проведением работ по дезактивации 
пяти жилых домов в поселке Двуреченск в Сысертском город-
ском округе, при строительстве которых населением использо-
ваны радиоактивные отходы открытого акционерного общества 
«Ключевский завод ферросплавов», и по захоронению радио-
активных отходов, образующихся после дезактивации зданий;

4) продолжить оказание содействия органам местного само-
управления Режевского городского округа в решении вопросов:

по обеспечению населения поселка Костоусово питьевой 
водой стандартного качества;

по передаче в федеральную собственность могильников 
радиоактивных отходов и бесхозяйного здания цеха, являю-
щегося источником радиоактивного загрязнения, в поселке 
Озерный;

5) разработать и представить в Законодательное Собра-
ние для последующего внесения в порядке законодательной 
инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проект федерального закона о внесе-
нии изменений в статью 1 Федерального закона «О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воз-
действию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча» в части распространения его действия на 
граждан, проживающих в населенных пунктах Свердловской об-
ласти, подвергшихся радиоактивному загрязнению вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
получивших накопленную эффективную дозу облучения свыше 
7 сЗв (бэр).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, совместно с Департаментом общественной 
безопасности Свердловской области продолжить работу по 
информированию населения о мерах по снижению дозовых 
нагрузок от природных источников ионизирующего излучения.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления Сысерт-
ского городского округа при формировании местного бюджета 
на очередной финансовый год предусмотреть средства на про-
ведение работ по дезактивации пяти жилых домов в поселке 
Двуреченск, при строительстве которых населением использо-
ваны радиоактивные отходы открытого акционерного общества 
«Ключевский завод ферросплавов», и по захоронению радио-
активных отходов, образующихся после дезактивации зданий.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления Режев-
ского городского округа:

1) продолжить работу по обеспечению населения поселка 
Костоусово питьевой водой стандартного качества;

2) принять меры по признанию права муниципальной соб-
ственности на бесхозяйное здание цеха, являющегося источни-
ком радиоактивного загрязнения в поселке Озерный, для после-
дующей передачи этого здания в федеральную собственность в 
целях решения вопроса о захоронении радиоактивных отходов.

6. Комитету Законодательного Собрания по промышленной, 
инновационной политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.) 
подготовить вопрос о выполнении настоящего постановления 
и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания в 
декабре 2014 года.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на комитет Законодательного Собрания по про-
мышленной, инновационной политике и предпринимательству 
(Абзалов А.Ф.).

Председатель
Законодательного Собрания       Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 03.12.2013 № 1312-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О туризме и туристской
деятельности в Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области 
об исполнении Закона Свердловской области от 31 декабря 
1999 года № 51-ОЗ 

«О туризме и туристской деятельности в Свердловской об-
ласти», Законодательное Собрание Свердловской области 
отмечает: 

Указанный закон регулирует отношения, связанные с осу-
ществлением туристской деятельности на территории Сверд-
ловской области. Правительством Свердловской области 
проведена определенная работа по исполнению закона. С 
сентября 2012 года уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере туризма 
и туристской деятельности является Министерство экономики 
Свердловской области.

Правительством Свердловской области утверждена област-
ная целевая программа «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011-2016 годы (постановление от 11.10.2010 № 
1475-ПП). С целью реализации указанной программы создан 
Совет по развитию туризма Свердловской области, в состав 
которого вошли представители муниципальных образований, 
туриндустрии и общественных организаций. При Совете действу-
ют девять временных комиссий по следующим направлениям:

по оздоровительному и рекреационному туризму;
по активному туризму;


