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работники промежуточных станций (разъездов, обгонных 
пунктов и постов железнодорожного транспорта): начальни-
ки, дежурные, старшие и младшие стрелочники, сигналисты, 
машинисты, помощники машинистов и кочегары пунктов водо-
снабжения, электромеханики, работники тепловых подстанций, 
весовщики, товарные и билетные кассиры, шлакоуборщики, 
монтеры связи, устройств сигнализации, централизации и бло-
кировки, контактной сети.

2. Категории работников организаций лесного хозяйства и 
лесной промышленности, имеющих право на получение в без-
возмездное срочное пользование служебных наделов:

1) лесник;
2) мастер леса;
3) лесничий;
4) специалисты лесничеств;
5) директор и заместитель директора учреждения в области 

лесных отношений.
3. Категории работников организаций, осуществляющих 

деятельность в сфере охотничьего хозяйства, имеющих право 
на получение в безвозмездное срочное пользование служебных 
наделов:

1) егеря всех категорий;
2) охотоведы всех категорий;
3) директор (заведующий, управляющий, начальник) охот-

ничьего хозяйства.
4. Категории работников государственных природных запо-

ведников и национальных парков, имеющих право на получение 
в безвозмездное срочное пользование служебных наделов:

1) егерь;
2) лесник;
3) участковый техник-лесовод (мастер леса);
4) лесничие всех категорий;
5) охотоведы всех категорий.

Приложение № 2  
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 16.12.2013 № 1514-ПП

УСЛОВИЯ  
предоставления служебных наделов работникам 

организаций транспорта, лесного хозяйства, 
лесной промышленности, охотничьих хозяйств, 

государственных природных заповедников  
и национальных парков 

1. Земельные участки предоставляются работникам орга-
низаций транспорта, лесного хозяйства, лесной промышлен-
ности, охотничьих хозяйств, государственных природных 
заповедников и национальных парков (далее — работники) в 
виде служебного надела в безвозмездное срочное пользование.

2. Служебные наделы предоставляются работникам на время 
установления трудовых отношений на основании заявлений 
работников по решению соответствующих организаций из 
числа принадлежащих этим организациям земельных участков.

3. Размер предоставляемого служебного надела определя-
ется организацией в пределах минимальных и максимальных 
размеров земельных участков, установленных федеральным 
законодательством.

4. Организации, указанные в пункте 1 настоящих условий, 
самостоятельно определяют порядок учета работников, пода-
вших заявления о предоставлении служебного надела, порядок 
предоставления служебных наделов и их учета.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1516-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП 

«Об утверждении Положения о порядке определения 
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках 
внесения арендной платы и ставок арендной платы  

за земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области, и земельные 

участки, право государственной собственности  
на которые не разграничено, расположенные  

на территории Свердловской области»

Руководствуясь пунктом 3 статьи 65 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-
ного кодекса Российской Федерации», в соответствии с пунктом 
1 статьи 1 Федерального закона от 07 мая 2013 года № 98-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О рекламе» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной соб-
ственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории муниципального образования «город Екатерин-
бург», утвержденные постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об утверждении 
Положения о порядке определения размера арендной платы, 
порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государ-
ственной собственности Свердловской области, и земельные 
участки, право государственной собственности на которые не 
разграничено, расположенные на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 01 февраля, № 40–43) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 22.08.2012 № 902-ПП, от 03.10.2012 
№ 1085-ПП, от 06.03.2013 № 268-ПП и от 22.05.2013 № 655-ПП 
(далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 30.12.2011 № 1855-ПП), следующие изменения:

1) в графе 2 пункта 68-2 ссылку <13> исключить;
2) графу 2 пункта 73 дополнить ссылкой <12>. 
2. Внести в ставки арендной платы за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной соб-
ственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории: 

1) Муниципального образования Алапаевское;
2) Муниципального образования город Алапаевск;
3) Арамильского городского округа;
4) Артемовского городского округа;
5) Артинского городского округа;
6) Асбестовского городского округа;
7) Ачитского городского округа;
8) Белоярского городского округа;
9) Березовского городского округа;
10) Бисертского городского округа;
11) городского округа Богданович;
12) городского округа Верх-Нейвинский;
13) городского округа Верхнее Дуброво;

14) Верхнесалдинского городского округа;
15) городского округа Верхний Тагил;
16) городского округа Верхняя Пышма;
17) Городского округа Верхняя Тура;
18) городского округа Верхотурский;
19) Волчанского городского округа;
20) Гаринского городского округа;
21) Горноуральского городского округа;
22) городского округа Дегтярск;
23) муниципального образования «город Екатеринбург»;
24) городского округа Заречный;
25) Ивдельского городского округа;
26) Муниципального образования город Ирбит;
27) Ирбитского муниципального образования;
28) муниципального образования «Город Каменск-Ураль-

ский»;
29) Каменского городского округа;
30) Камышловского городского округа;
31) городского округа Карпинск;
32) Качканарского городского округа;
33) Кировградского городского округа;
34) городского округа Краснотурьинск;
35) городского округа Красноуральск;
36) городского округа Красноуфимск;
37) Муниципального образования Красноуфимский округ;
38) Кушвинского городского округа;
39) Городского округа «Город Лесной»;
40) Малышевского городского округа;
41) Невьянского городского округа;
42) Нижнетуринского городского округа;
43) города Нижний Тагил;
44) городского округа Нижняя Салда;
45) Новолялинского городского округа;
46) Новоуральского городского округа;
47) городского округа Пелым;
48) городского округа Первоуральск;
49) Полевского городского округа;
50) Пышминского городского округа;
51) городского округа Ревда;
52) Режевского городского округа;
53) городского округа Рефтинский;
54) городского округа ЗАТО Свободный;
55) Североуральского городского округа;
56) Серовского городского округа;
57) Сосьвинского городского округа;
58) городского округа Среднеуральск;
59) городского округа Староуткинск;
60) городского округа Сухой Лог;
61) Сысертского городского округа;
62) Тавдинского городского округа;
63) Талицкого городского округа;
64) Тугулымского городского округа;
65) Туринского городского округа;
66) муниципального образования «поселок Уральский»;
67) Шалинского городского округа;
68) Байкаловского муниципального района;
69) Баженовского сельского поселения;
70) Байкаловского сельского поселения;
71) Краснополянского сельского поселения;
72) муниципального образования Камышловский муници-

пальный район;
73) муниципального образования «Восточное сельское по-

селение»;
74) муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение»;
75) муниципального образования «Зареченское сельское 

поселение»;
76) Муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение»;
77) муниципального образования «Обуховское сельское 

поселение»;
78) Махневского муниципального образования;
79) Нижнесергинского муниципального района;
80) муниципального образования рабочий поселок Атиг;
81) городского поселения Верхние Серги;
82) Дружининского городского поселения;
83) Кленовского сельского поселения;
84) Михайловского муниципального образования;
85) Нижнесергинского городского поселения;
86) Слободо-Туринского муниципального района;
87) Ницинского сельского поселения;
88) Слободо-Туринского сельского поселения;
89) Сладковского сельского поселения;
90) Усть-Ницинского сельского поселения;
91) Таборинского муниципального района;
92) Кузнецовского сельского поселения;
93) Таборинского сельского поселения;
94) Унже-Павинского сельского поселения, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 30.12.2011 № 1855-ПП, следующие изменения:
1) ссылку <1> признать утратившей силу; 
2) ссылку <7> изложить в следующей редакции:
«<7> В соответствии со статьей 19 Федерального закона 

от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» к рекламным 
конструкциям относятся: щиты, стенды, строительные сетки, 
перетяжки, электронные табло, проекционное и иное предна-
значенное для проекции рекламы на любые поверхности обо-
рудование, воздушные шары, аэростаты и иные технические 
средства стабильного территориального размещения.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Министра по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, Члена Правительства Сверд-
ловской области А.В. Пьянкова. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013    № 1517-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень документов, 
подтверждающих соблюдение условий осуществления 

выплаты ежемесячного пособия члену семьи 
погибшего (умершего) ветерана боевых действий на 

территории СССР, территории Российской Федерации 
и территориях других государств, члену семьи 

погибшего при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 
лица рядового или начальствующего состава органа 
внутренних дел, государственной противопожарной 

службы, учреждения или органа уголовно-
исполнительной системы либо органа государственной 

безопасности, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.07.2011 

№ 861-ПП

В целях приведения законодательства Свердловской области 
в соответствие с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
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. Внести в Перечень документов, подтверждающих соблю-

дение условий осуществления выплаты ежемесячного пособия 
члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий 
на территории СССР, территории Российской Федерации и 
территориях других государств, члену семьи погибшего при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязан-
ностей) военнослужащего, лица рядового или начальствующего 
состава органа внутренних дел, государственной противопо-
жарной службы, учреждения или органа уголовно-исполни-
тельной системы либо органа государственной безопасности, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2011 № 861-ПП «Об утверждении Перечня 
документов, подтверждающих соблюдение условий осущест-
вления выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, 
территории Российской Федерации и территориях других го-
сударств, члену семьи погибшего при исполнении обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, 
лица рядового или начальствующего состава органа внутренних 
дел, государственной противопожарной службы, учреждения 
или органа уголовно-исполнительной системы либо органа 
государственной безопасности» («Областная газета», 2011, 13 
июля, № 251–252) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.03.2013 № 288-ПП, 
изменения, заменив в пункте 4, подпункте 4 пункта 5, подпункте 
4 пункта 8 слова «образовательных учреждениях» словами 
«образовательных организациях» и слова «образовательном 
учреждении» словами «образовательной организации».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1518-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на I квартал 2014 года

В соответствии с Областным законом от 04 января 1995 года 
№ 15-ОЗ «О прожиточном минимуме в Свердловской области» 
и Законом Свердловской области от 24 мая 2013 года № 47-
ОЗ «О потребительской корзине в Свердловской области на 
2013–2017 годы» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на I квартал 

2014 года, рассчитанную на основе потребительской корзины 
в Свердловской области и данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Сверд-
ловской области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 7238 
рублей в месяц;

для трудоспособного населения — 7727 рублей в месяц;
для пенсионеров — 5939 рублей в месяц;
для детей — 7240 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете». 
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1519-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского 
бюджета на I квартал 2014 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 
года № 55-ОЗ «О минимальном потребительском бюджете 
населения Свердловской области» и постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 27.08.2007 № 825-ПП «Об 
утверждении Перечня продуктов питания, непродовольственных 
товаров и услуг, составляющих набор основных потребитель-
ских товаров и услуг, и методики расчета минимального по-
требительского бюджета населения Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на I 

квартал 2014 года:
в расчете на одного жителя Свердловской области — в раз-

мере 16738 рублей в месяц;
для трудоспособного населения — 19906 рублей в месяц;
для пенсионеров — 15179 рублей в месяц;
для детей — 10621 рубль в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 

газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1520-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в распределение субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование долгосрочных муниципальных 

целевых программ, направленных на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 

между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской 

области, в 2013 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 

№ 1553-ПП

В целях уточнения объема субсидий, предоставленных из 
областного бюджета местным бюджетам муниципальных обра-

зований в Свердловской области в 2013 году в рамках областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 11.10.2010 № 1483-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Свердловской области» на 
2011—2015 годы», и в соответствии со статьей 101 Областно-
го закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение субсидий из областно-

го бюджета местным бюджетам муниципальных образований 
в Свердловской области на софинансирование долгосрочных 
муниципальных целевых программ, направленных на развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 
1553-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
областной целевой программой «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Свердловской области» 
на 2011–2015 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 
году» («Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601), из-
ложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства Сверд-
ловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.
 

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 16.12.2013 № 1520-ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
из областного бюджета местным бюджетам 

муниципальных образований в Свердловской области 
на софинансирование долгосрочных муниципальных 

целевых программ, направленных на развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства, между 

муниципальными образованиями, расположенными  
на территории Свердловской области, в 2013 году

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование муниципального образования Объем 
субсидии  

(тыс. 
рублей)

1 2 3

1 Муниципальное образование Алапаевское 607,5

2 Муниципальное образование город Алапаевск 382,5

3 Артемовский городской округ 534,0

4 Асбестовский городской округ 600,0

5 Белоярский городской округ 570,0

6 Верхнесалдинский городской округ 910,0

7 Городской округ Верхний Тагил 189,0

8 Городской округ Верхняя Пышма 795,0

9 Городской округ Верхняя Тура 150,0

10 Городской округ Верхотурский 235,5

11 Волчанский городской округ 150,0

12 Горноуральский городской округ 375,0

13 Муниципальное образование «город Екате-
ринбург»

13 875,0

14 Городской округ Заречный 765,0

15 Ивдельский городской округ 465,0

16 Муниципальное образование город Ирбит 630,0

17 Ирбитское муниципальное образование 199,5

18 Камышловский городской округ 900,0

19 Городской округ Карпинск 450,0

20 Качканарский городской округ 615,0

21 Кировградский городской округ 388,5

22 Городской округ Краснотурьинск 1 410,0

23 Городской округ Красноуральск 1 372,5

24 Городской округ Красноуфимск 210,0

25 Кушвинский городской округ 630,0

26 Городской округ «Город Лесной» 1 796,4

27 Махневское муниципальное образование 150,0

28 Невьянский городской округ 715,5

29 Город Нижний Тагил 3 018,0

30 Новолялинский городской округ 450,0

31 Новоуральский городской округ 3 630,0

32 Городской округ Первоуральск 375,0

33 Полевской городской округ 1 980,0

34 Пышминский городской округ 285,0

35 Городской округ Ревда 207,3

36 Режевской городской округ 675,0

37 Городской округ Рефтинский 1 327,2

38 Североуральский городской округ 766,5

39 Серовский городской округ 1 276,5

40 Городской округ Среднеуральск 283,5

41 Городской округ Староуткинск 150,0

42 Городской округ Сухой Лог 892,5

43 Тавдинский городской округ 345,0

44 Талицкий городской округ 270,0

45 Тугулымский городской округ 354,0

46 Туринский городской округ 390,0

47 Байкаловский муниципальный район 94,5

48 Муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район

915,0

49 Нижнесергинский муниципальный район 166,5

50 Таборинский муниципальный район 126,0

51 Итого 48 048,4

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.12.2013     № 1524-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения 

Свердловской области «Управление государственной 
экспертизы», утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 05.09.2012 
№ 949-ПП

В соответствии с пунктами 8, 9, 10 статьи 10 Федерального 
закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», пунктом 27 Устава государственного авто-

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на XVIII стр.).

(Окончание на XX стр.).


