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ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802, 03802)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2013           № 1602‑ПП
             г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую 
программу «Социальная защита населения  

и социальная поддержка инвалидов  
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 № 1469-ПП

В соответствии с постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 17.09.2010 № 1347‑ПП «Об утверж‑
дении Порядка разработки и реализации областных це‑
левых программ» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Социальная 

защита населения и социальная поддержка инвалидов в 
Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержден‑
ную постановлением Правительства Свердловской обла‑
сти от 11.10.2010 № 1469‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Социальная защита населения и 
социальная поддержка инвалидов в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской обла‑
сти от 05.05.2011 № 522‑ПП, от 27.05.2011 № 618‑ПП, 
от 27.10.2011 № 1449‑ПП, от 21.12.2011 № 1738‑ПП, 
от 30.12.2011 № 1858‑ПП, от 15.06.2012 № 658‑ПП, от 
06.12.2012 № 1403‑ПП, от 11.06.2013 № 746‑ПП и от 
18.09.2013 № 1147‑ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 8 паспорта число «5447629,9» 
заменить числом «5487442,6», число «968371,1» за‑
менить числом «981907,4», число «234952,9» заменить 
числом «248489,2», число «4479258,8» заменить чис‑
лом «4505535,2», число «1011459,7» заменить числом 
«1037736,1»;

2) в части второй раздела 4 число «5447629,9» за‑
менить числом «5487442,6», число «968371,1» заме‑
нить числом «981907,4», число «234952,9» заменить 
числом «248489,2», число «4479258,8» заменить чис‑
лом «4505535,2», число «1011459,7» заменить числом 
«1037736,1»;

3) в приложении 2 «Подпрограмма 2 «Профилактика 
социального сиротства, формирование ответственного 
родительства, обеспечение детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей‑сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, благо‑
устроенными жилыми помещениями специализирован‑
ного жилищного фонда по договорам найма специали‑
зированных жилых помещений»:

в паспорте:
в графе 3 строки 7 число «4237684,4» заменить 

числом «4277497,1», число «968371,1» заменить 
числом «981907,4», число «234952,9» заменить чис‑
лом «248489,2», число «3269313,3» заменить числом 
«3295589,7», число «785687,1» заменить числом 
«811963,5»;

в части второй раздела 4 число «4237684,4» заме‑
нить числом «4277497,1», число «968371,1» заменить 
числом «981907,4», число «234952,9» заменить чис‑
лом «248489,2», число «3269313,3» заменить числом 
«3295589,7», число «785687,1» заменить числом 
«811963,5»; 

в приложении № 2:
в графе 4 строки 1 число «4237684,4» заменить числом 

«4277497,1»; 
в графе 5 строки 1 число «3269313,3» заменить числом 

«3295589,7»; 
в графе 7 строк 1, 7, 85, 92, 98 число «968371,1» за‑

менить числом «981907,4»;
в графе 4 строки 4 число «1020640,0» заменить числом 

«1060452,7»; 
в графе 5 строки 4 число «785687,1» заменить числом 

«811963,5»; 
в графе 7 строк 4, 10, 88, 95, 101, 101‑2 число 

«234952,9» заменить числом «248489,2»;
в графе 4 строк 7, 85, 92, 98 число «4138944,4» заме‑

нить числом «4178757,1»;
в графе 5 строк 7, 85, 92, 98 число «3170573,3» заме‑

нить числом «3196849,7»;
в графе 4 строк 10, 88, 95, 101 число «1000000,0» за‑

менить числом «1039812,7»;
в графе 5 строк 10, 88, 95, 101 число «765047,1» за‑

менить числом «791323,5»;
в графе 4 строки 101‑2 число «691037,9» заменить 

числом «730850,6»; 
в графе 5 строки 101‑2 число «456085,0» заменить 

числом «482361,4»; 
4) в приложении № 11 «Расходы на реализацию област‑

ной целевой программы «Социальная защита населения 
и социальная поддержка инвалидов в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы»:

в графе 3 строки 3 число «5447629,9» заменить числом 
«5487442,6»; 

в графе 6 строки 3 число «1246412,6» заменить числом 
«1286225,3»; 

в графе 3 строки 4 число «4479258,8» заменить числом 
«4505535,2»; 

в графе 6 строки 4 число «1011459,7» заменить числом 
«1037736,1»; 

в графе 3 строк 9, 25 число «4138944,4» заменить 
числом «4178757,1»; 

в графе 6 строк 9, 25 число «1000000,0» заменить 
числом «1039812,7»; 

в графе 3 строки 10 число «3170573,3» заменить чис‑
лом «3196849,7»; 

в графе 3 строки 26 число «3170573,6» заменить чис‑
лом «3196849,7»; 

в графе 6 строк 10, 26 число «765047,1» заменить 
числом «791323,5»; 

в графе 3 строки 19 число «4237684,4» заменить чис‑
лом «4277497,1»; 

в графе 6 строки 19 число «1020640,0» заменить чис‑
лом «1060452,7»; 

в графе 3 строки 20 число «3269313,3» заменить чис‑
лом «3295589,7»; 

в графе 6 строки 20 число «785687,1» заменить числом 
«811963,5».

2. Контроль за выполнением настоящего постановле‑
ния возложить на Первого Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Област‑
ной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013        № 1610‑ПП
     г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 28.09.2011 № 1271-ПП «О преобразовании 
государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» 

в открытое акционерное общество»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государствен‑
ной собственностью Свердловской области», в целях 
реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 № 1487‑ПП «Об утверждении Про‑
граммы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 28.09.2011 № 1271‑ПП «О преоб‑
разовании государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» в открытое 
акционерное общество» («Областная газета», 2011, 04 
октября, № 362–363) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области 
от 29.02.2012 № 192‑ПП, от 14.12.2012 № 1431‑ПП, от 
16.07.2013 № 912‑ПП, следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 2 слова «в срок до 30 сентября 
2013 года» заменить словами «в срок до 01 апреля 2014 
года»;

2) в подпунктах 2 и 3 пункта 2 слова «в срок до 30 сен‑
тября 2013 года» заменить словами «в срок до 01 марта 
2014 года»;

3) в подпункте 4 пункта 2 слова «в срок до 30 сентября 
2013 года» заменить словами «в срок до 30 апреля 2014 
года»;

4) в подпункте 1 пункта 4 слова «в срок до 31 декабря 
2013 года» заменить словами «в срок до 30 мая 2014 
года»;

5) в подпункте 2 пункта 4 слова «в срок до 31 декабря 
2013 года» заменить словами «в срок до 01 августа 2014 
года»;

6) дополнить пунктом 4‑1 следующего содержания:
«4‑1. Министерству энергетики и жилищно‑коммуналь‑

ного хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов) 
совместно с государственным унитарным предприятием 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (Д.В. Буда‑
нов) в срок до 30 апреля 2014 года направить в Мини‑
стерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области:

1) оформленные в порядке, установленном действую‑
щим законодательством, инвестиционные и эксплуатаци‑
онные обязательства в отношении объектов электросете‑

вого хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых 
сетей, централизованных систем горячего водоснабже‑
ния, учитываемых в составе имущественного комплекса 
государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Облкоммунэнерго»;

2) согласованный перечень обременений (ограниче‑
ний) имущества в отношении объектов электросетевого 
хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, 
централизованных систем горячего водоснабжения, 
включенного в состав подлежащего приватизации имуще‑
ственного комплекса государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Облкоммунэнерго».».

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Област‑
ной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013         № 1614‑ПП
          г. Екатеринбург

Об установлении коэффициентов, используемых 
при определении единым способом размеров 
земельных долей, выраженных в гектарах 

или баллах для различных сельскохозяйственных 
угодий

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 15 Фе‑
дерального закона от 24 июля 2002 года № 101‑ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» и 
подпунктом 18‑1 пункта 1 статьи 7 Закона Свердловской 
области от 07 июля 2004 года № 18‑ОЗ «Об особенно‑
стях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить коэффициенты, используемые при 

определении единым способом размеров земельных 
долей, выраженных в гектарах или баллах для различных 
сельскохозяйственных угодий, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу по истече‑
нии десяти дней со дня его официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Област‑
ной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Приложение 
к постановлению Правительства 
Свердловской области  
от 27.12.2013 № 1614‑ПП

КОЭФФИЦИЕНТЫ,  
используемые при определении единым способом 

размеров земельных долей, выраженных  
в  гектарах или баллах для различных 

сельскохозяйственных угодий

Примечания:
1) при определении в баллах размера земельной доли, 

выраженной в гектарах для различных сельскохозяй‑
ственных угодий, рассчитывается сумма произведений 
площадей каждой части земельной доли на коэффици‑
енты, соответствующие видам сельскохозяйственных 
угодий;

2) при определении в баллах размера земельной 
доли, выраженной в гектарах для пашни или сенокоса, 
или пастбища, рассчитывается произведение площади 
земельной доли на коэффициент, соответствующий виду 
сельскохозяйственного угодья;

3) под частью земельной доли понимается составля‑
ющая земельной доли, размер которой в соответствии 
с документами, удостоверяющими право на земельную 
долю, выражен в гектарах для пашни или сенокоса, или 
пастбища;

4) при определении в гектарах для пашни или сенокоса, 
или пастбища, размера земельной доли, выраженной в 
баллах, рассчитывается частное балла земельной доли 
и коэффициента, соответствующего виду сельскохозяй‑
ственного угодья.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013          № 1616‑ПП
       г. Екатеринбург

О внесении изменений 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 Рос‑
сийской Федерации от 08.04.2000 № 316 «Об утвержде‑
нии Правил проведения государственной кадастровой 
оценки земель», в соответствии со статьями 101, 111 
Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в связи с ут‑
верждением результатов определения кадастровой сто‑
имости земельных участков в составе земель населенных 
пунктов, расположенных на территориях муниципальных 
образований в Свердловской области: Сысертский го‑
родской округ, городской округ Верхняя Пышма, «город 
Екатеринбург», приказами Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
28.11.2013 № 2689 «Об утверждении результатов опре‑
деления кадастровой стоимости земельных участков в со‑
ставе земель населенных пунктов, расположенных на тер‑
риториях муниципальных образований в Свердловской 
области: Сысертский городской округ, городской округ 
Верхняя Пышма», от 15.01.2013 № 32 «Об утверждении 
результатов определения кадастровой стоимости земель‑
ных участков в составе земель населенных пунктов, рас‑
положенных на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург», в целях урегулирования порядка 
применения нормативных правовых актов, утверждающих 
результаты определения кадастровой стоимости земель‑
ных участков в составе земель населенных пунктов, рас‑
положенных на территориях муниципальных образований 
в Свердловской области: Сысертский городской округ, 
городской округ Верхняя Пышма, «город Екатеринбург», 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 07.06.2011 № 695‑ПП «Об утверждении 
результатов государственной кадастровой оценки земель 
населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 
июня, № 207–209/СВ) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области 
от 14.06.2012 № 648‑ПП, от 30.11.2012 № 1363‑ПП, от 
22.05.2013 № 654‑ПП (далее — постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 07.06.2011 № 695‑ПП), 
следующее изменение с 01 января 2014 года:

признать утратившим силу пункт 1‑1.
2. Внести в кадастровую стоимость земельных участков 

в составе земель населенных пунктов, расположенных на 
территориях муниципальных районов и городских окру‑
гов Свердловской области, утвержденную постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 07.06.2011 
№ 695‑ПП, следующие изменения:

1) таблицу 25 «Кадастровая стоимость земельных 
участков в составе земель населенных пунктов, располо‑
женных на территории Сысертского городского округа 
Свердловской области» признать утратившей силу;

2) таблицу 36 «Кадастровая стоимость земельных 
участков в составе земель населенных пунктов, располо‑
женных на территории городского округа Верхняя Пышма 
Свердловской области» признать утратившей силу;

3) таблицу 41 «Кадастровая стоимость земельных 
участков в составе земель населенных пунктов, распо‑
ложенных на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» Свердловской области» признать 
утратившей силу.

3. Внести в средние значения удельных показателей 
кадастровой стоимости земель кадастровых кварталов 
населенных пунктов по муниципальным районам и го‑
родским округам Свердловской области, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 
07.06.2011 № 695‑ПП, следующие изменения:

строки 3326–3618, 5081–5515 и 5711–8996 признать 
утратившими силу.

4. Внести в средний уровень кадастровой стоимости 
земель населенных пунктов по муниципальным районам и 
городским округам Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 
07.06.2011 № 695‑ПП, следующие изменения:

строки 25, 36 и 41 таблицы признать утратившими силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.В. Пьянкова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Област‑
ной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

№ 
п/п

Вид сельскохозяйственного 
угодья

Коэффициент

1. Пашня 1
2. Сенокос 0,75
3. Пастбище 0,67

Документы


