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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013          № 1624‑ПП
           г. Екатеринбург

О внесении изменений в Концепцию развития 
культуры в Свердловской области на период 
до 2020 года, одобренную постановлением 

Правительства Свердловской области  
от 06.11.2012 № 1238-ПП 

В соответствии с Федеральным законом от 02 июля 
2013 года № 185‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и при‑
знании утратившими силу законодательных актов (от‑
дельных положений законодательных актов) Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях 
приведения правовых актов Правительства Свердловской 
области в соответствие федеральному законодательству 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Концепцию развития культуры в Сверд‑

ловской области на период до 2020 года, одобренную 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 06.11.2012 № 1238‑ПП «О Концепции развития куль‑
туры в Свердловской области на период до 2020 года» 
(«Областная газета», 2012, 17 ноября, № 478–481), 
следующие изменения:

в таблице «Целевые показатели развития культуры в 
Свердловской области на период до 2020 года» раздела 
10 «Основные показатели эффективности реализации 
Концепции»;

в графе 2 строки 8 слова «образовательные учреж‑
дения среднего профессионального образования» за‑
менить словами «профессиональные образовательные 
организации»;

в графе 2 строки 12 слова «образовательных учреж‑
дений среднего профессионального образования» за‑
менить словами «профессиональных образовательных 
организаций».

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            № 1625‑ПП
              г. Екатеринбург

Об установлении в 2014 году минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Свердловской 

области 
В соответствии с пунктом 1 статьи 167 Жилищного 

Кодекса Российской Федерации Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить минимальный размер взноса на капи‑

тальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Свердловской об‑
ласти, в расчете на один квадратный метр общей площади 
помещения в многоквартирном доме, принадлежащего 
собственнику помещения, в месяц в размере 6 рублей 
10 копеек.

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов) 
не позднее 01 октября 2014 года представить предло‑
жения о размере минимального взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Свердловской области, 
на 2015–2017 годы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области С.М. Зырянова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013           № 1627‑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 федеральными законами от 19 июля 

2011 года № 246‑ФЗ «Об искусственных земельных 
участках, созданных на водных объектах, находящихся 

в федеральной собственности, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде‑
рации», от 23 июля 2013 года № 228‑ФЗ «О внесении 
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах», 
постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 10.04.2013 № 317 «Об утверждении Положения о 
плане снижения сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объекты и на водосборные 
площади», от 04.07.2013 № 564 «Об утверждении Правил 
расчета размера вреда, причиненного недрам вследствие 
нарушения законодательства Российской Федерации о 
недрах», от 30.07.2013 № 646 «О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 
4 февраля 2009 г. № 94» и статьей 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о Министерстве природных ре‑
сурсов и экологии Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.12.2010 № 1904‑ПП «Об утверждении Положения, 
структуры и предельного лимита штатной численности Ми‑
нистерства природных ресурсов и экологии Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 15 января, № 6) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства 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, от 
29.08.2012 № 931‑ПП и от 16.04.2013 № 501‑ПП, следу‑
ющие изменения:

1) подпункт 2 пункта 10 дополнить словами «в пределах 
своей компетенции»;

2) в подпункте 40 пункта 10 после слова «составляет» 
дополнить словами «и ведет»;

3) в подпункте 42‑2 пункта 10 слова «и принятое» за‑
менить словами «, о предоставлении права пользования 
участком недр»;

4) в подпункте 42‑3 пункта 10 слова «конкурсов или» и 
«конкурсных или» исключить;

5) дополнить пункт 10 подпунктами 49‑4, 49‑5, 49‑6 и 
49‑7 следующего содержания:

«49‑4) согласовывает технические проекты разработки 
месторождений общераспространенных полезных иско‑
паемых и иную проектную документацию на выполнение 
работ, связанных с пользованием участками недр мест‑
ного значения;

49‑5) в отношении участков недр местного значения 
осуществляет расчет размера разового платежа за 
пользование недрами на участках недр, которые предо‑
ставляются в пользование без проведения конкурсов и 
аукционов для разведки и добычи полезных ископаемых 
или для геологического изучения недр, разведки и добычи 
полезных ископаемых, осуществляемых по совмещенной 
лицензии, за исключением предоставляемых на праве 
краткосрочного (сроком до одного года) пользования 
участков недр, а также на участках недр, предлагаемых 
к включению в границы участка недр, предоставленного 
в пользование, в случае изменения его границ;

49‑6) в отношении участков недр местного значения 
производит расчет размера вреда, причиненного недрам 
вследствие нарушения законодательства Российской 
Федерации о недрах;

49‑7) в отношении участков недр местного значения 
устанавливает конкретный размер ставки регулярного 
платежа за пользование недрами отдельно по каждому 
участку недр, на который в установленном порядке вы‑
дается лицензия на пользование недрами;»;

6) пункт 10 дополнить подпунктами 56‑1, 56‑2, 56‑3 и 
56‑4 следующего содержания:

«56‑1) согласовывает планы снижения сбросов за‑
грязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов 
в поверхностные водные объекты, подземные водные 
объекты и на водосборные площади организациям, осу‑
ществляющим водоотведение;

56‑2) согласовывает проекты разрешения на создание 
искусственного земельного участка на водном объекте, 
находящемся в федеральной собственности;

56‑3) принимает решение о создании согласительной 
комиссии по инициативе физического или юридического 
лица в случае, если инициатором создания искусственного 
земельного участка на водном объекте, находящемся в 
федеральной собственности, является физическое или 
юридическое лицо;

56‑4) выдает разрешения на создание искусственного 
земельного участка на водном объекте, находящемся в 
федеральной собственности, или его части в случае, если 
создается искусственный земельный участок на водном 
объекте, который находится в федеральной собственно‑
сти и расположен на территории Свердловской области, 
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным 
законом от 19 июля 2011 года № 246‑ФЗ «Об искусствен‑
ных земельных участках, созданных на водных объектах, 
находящихся в федеральной собственности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Россий‑
ской Федерации»;»;

7) подпункты 62, 63 и 64 пункта 10 дополнить словами 
«в пределах своей компетенции»;

8) подпункт 66 пункта 10 дополнить словами «, в преде‑
лах своей компетенции»;

9) подпункт 65 пункта 10 исключить;
10) подпункт 9 пункта 12 дополнить словами «, по согла‑

сованию технических проектов разработки месторожде‑
ний общераспространенных полезных ископаемых и иной 
проектной документации на выполнение работ, связанных 
с пользованием участками недр местного значения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Члена Правительства Свердлов‑
ской области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на сле‑
дующий день после его официального опубликования 
за исключением подпункта 2 пункта 1, абзацев 2 и 5 под‑
пункта 5 пункта 1 и подпункта 10 пункта 1, вступающих в 
силу с 01 января 2014 года.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013          № 1628‑ПП
           г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 26.11.2012 № 1341-ПП «О сроках поэтапного 
достижения предельно допустимых выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 
воздух для открытого акционерного общества 
«Металлургический завод им. А.К. Серова»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердлов‑
ской области», Областным законом от 20 марта 2006 года 
№ 12‑ОЗ «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области», постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.07.2009 № 865‑ПП «О Кон‑
цепции экологической безопасности Свердловской об‑
ласти на период до 2020 года», учитывая представление 
Департамента Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования по Уральскому федеральному 
округу от 21.09.2012 № 02‑01‑05/5927, Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 26.11.2012 № 1341‑ПП «О сроках по‑
этапного достижения предельно допустимых выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух 
для открытого акционерного общества «Металлургиче‑
ский завод им. А.К. Серова» («Областная газета», 2012, 
30 ноября, № 524–525) изменение, изложив подпункт 2 
пункта 1 в следующей редакции:

«2) по диоксиду серы — 2014 год.».
2. Контроль за выполнением настоящего постанов‑

ления возложить на Министра природных ресурсов и 
экологии Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.В. Кузнецова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013           № 1629‑ПП
             г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области  

от 01.02.2012 № 68-ПП «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления  

из областного бюджета субсидий организациям 
железнодорожного транспорта на возмещение 

потерь в доходах, возникших в результате 
осуществления государственного регулирования 

тарифов на перевозки пассажиров и багажа 
в пригородном сообщении на территории 

Свердловской области в 2013–2016 годах»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 

10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Сверд‑
ловской области», в целях реализации статьи 78 Бюд‑
жетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 01.02.2012 № 68‑ПП «Об утверждении 
Порядка и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий организациям железнодорожного 
транспорта на возмещение потерь в доходах, возникших 
в результате осуществления государственного регули‑
рования тарифов на перевозки пассажиров и багажа в 
пригородном сообщении на территории Свердловской 
области в 2013–2016 годах» («Областная газета, 2012, 
09 февраля, № 52–53) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 № 960‑ПП, от 06.03.2013 № 276‑ПП и от 
06.05.2013 № 571‑ПП (далее — постановление Прави‑
тельства Свердловской области от 01.02.2012 № 68‑ПП), 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «в 2013–2016 годах» заменить 
словами «в 2013 году»;

2) в пункте 1 слова «в 2013–2016 годах» заменить 
словами «в 2013 году».

2. Внести в Порядок и условия предоставления из об‑
ластного бюджета субсидий организациям железнодо‑
рожного транспорта на возмещение потерь в доходах, 
возникших в результате осуществления государствен‑
ного регулирования тарифов на перевозки пассажиров 
и багажа в пригородном сообщении на территории 
Свердловской области в 2013–2016 годах, утвержденные 
постановлением Правительства Свердловской области от 
01.02.2012 № 68‑ПП, следующие изменения:

1) в наименовании слова «в 2013–2016 годах» заменить 
словами «в 2013 году»;

2) дополнить пункт 7 подпунктом 4 следующего со‑
держания:

«4) согласие Организации на осуществление Мини‑
стерством и органами государственного финансового 
контроля Свердловской области проверок соблюдения 
Организацией условий и порядка предоставления суб‑
сидий.»;

3) пункт 13 дополнить подпунктом 8 следующего со‑
держания:

«8) согласие Организации на осуществление Мини‑
стерством и органами государственного финансового 
контроля Свердловской области проверок соблюдения 
Организацией условий и порядка предоставления суб‑
сидии.»;

4) в пункте 15 слова «в пункте 15» заменить словами 
«в пункте 14»;

5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство и органы государственного финан‑

сового контроля Свердловской области осуществляют 
проверки соблюдения Организацией условий и порядка 
предоставления субсидий.»;

6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. При выявлении Министерством или органами 

государственного финансового контроля Свердловской 
области нарушения условий и порядка предоставления 
субсидий, в том числе факта представления недостовер‑
ных сведений для получения субсидий или недостоверных 
сведений, касающихся фактических потерь в доходах, 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в те‑
чение 10 дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Ми‑
нистерство принимает меры по взысканию подлежащих 
возврату субсидий в областной бюджет в судебном по‑
рядке.».

3. Контроль за выполнением настоящего постановле‑
ния возложить на Заместителя Председателя Правитель‑
ства Свердловской области С.М. Зырянова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013          № 1633‑ПП
         г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 
от 01.10.2008 № 1043-ПП «О задачах 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской 
области, по реализации основных положений 

Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области на период до 2020 года»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 

10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Сверд‑
ловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Сверд‑

ловской области от 01.10.2008 № 1043‑ПП «О задачах 
исполнительных органов государственной власти Сверд‑
ловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри‑
тории Свердловской области, по реализации основных 
положений Стратегии социально‑экономического раз‑
вития Свердловской области на период до 2020 года» 
(«Областная газета», 2008, 14 октября, № 330–331) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 14.08.2009 № 926‑ПП, от 
19.04.2010 № 623‑ПП (далее — постановление Правитель‑
ства Свердловской области от 01.10.2008 № 1043‑ПП), 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Стратегия социально‑экономического развития 

Свердловской области на период до 2020 года (далее — 
Стратегия‑2020), одобренная постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 27.08.2008 № 873‑ПП «О 
Стратегии социально‑экономического развития Сверд‑
ловской области на период до 2020 года», в качестве 
главной цели долгосрочного развития области опреде‑
ляет обеспечение современных стандартов материаль‑
ного и духовного благополучия населения, основанное 
на сбалансированном росте экономики, эффективном 
государственном управлении и местном самоуправлении, 
интенсивном развитии потенциальных возможностей и 
традиционных ценностях.

В целях координации деятельности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области 
и органов местного самоуправления муниципальных об‑
разований, расположенных на территории Свердловской 
области, по решению поставленных задач и реализации 
основных положений Стратегии‑2020 Правительство 
Свердловской области 

ПОСтАНОВляЕт:»;
2) в пункте 1 слово «инновационного» заменить словом 

«индустриально‑модернизационного»;
3) подпункт 1 пункта 3, пункты 4–12, 15, 16, 18–23, 

подпункты 1–3 пункта 24, подпункты 3, 5 пункта 25 при‑
знать утратившими силу;

4) в пункте 17 слова «Министерству строительства и 
архитектуры Свердловской области (Карлов А.В.)» за‑
менить словами «Министерству строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области (В.Н. Киселев)»;

5) подпункт 2 пункта 25 изложить в следующей редак‑
ции:

«2) при разработке (корректировке) стратегических 
документов организаций ориентироваться на положения 
Стратегии‑2020;»;

6) в пункте 26 слова «первого заместителя Председа‑
теля Правительства Свердловской области по экономи‑
ческой политике и перспективному развитию, министра 
экономики и труда Свердловской области Максимова 
М.И.» заменить словами «Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области А.В. Орлова».

2. Признать утратившей силу Концепцию Инвестици‑
онного фонда Свердловской области, одобренную по‑
становлением Правительства Свердловской области от 
01.10.2008 № 1043‑ПП.

3. Контроль за выполнением настоящего постановле‑
ния возложить на Заместителя Председателя Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Орлова.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


