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дерации от 11 ноября 2006 г. № 663», в целях обеспечения организации 
и осуществления призыва граждан на военную службу в Свердловской 
области в 2014 году Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об итогах призыва граждан на 

военную службу в Свердловской области в 2013 году (прилагается).
2. Утвердить выводы конкурсной комиссии Свердловской области 

по подведению итогов конкурса среди муниципальных районов и город-
ских округов в Свердловской области на лучшую подготовку граждан 
к военной службе, организацию и проведение призыва граждан на 
военную службу в 2013 году (прилагаются).

3. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. 
Белявский):

1) принять меры к укомплектованию призывной комиссии Сверд-
ловской области врачами-специалистами (с указанием основного и 
резервного составов);

2) организовать на областном сборном пункте флюорографи-
ческое исследование призывников, а также оказание призывникам 
неотложной медицинской помощи в государственном бюджетном 
учреждении Свердловской области «Артемовская центральная рай-
онная больница»;

3) принять участие в осуществлении совместно с военно-врачебной 
комиссией Военного комиссариата Свердловской области контроля 
за проведением медицинского освидетельствования граждан, под-
лежащих призыву на военную службу.

4. Министерству физической культуры, спорта и молодежной по-
литики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) обеспечить подготовку 
и функционирование материально-технического комплекса обосо-
бленного структурного подразделения «Центр военно-патриотиче-
ского воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу в 
Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.» 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотического воспитания», необходимого для 
организации работы сборного пункта Свердловской области, в период 
отправок граждан к месту прохождения военной службы.

5. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) обеспечить координацию 
взаимодействия профессиональных образовательных организаций с 
отделами (по муниципальным образованиям) Военного комиссариата 
Свердловской области по согласованию сроков проведения государ-
ственной итоговой аттестации выпускников призывного возраста со 
сроками проведения призывной кампании. 

6. Предложить Управлению Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области (С.В. Кузьмин), федеральному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской 
области» (С.В. Романов) обеспечить контроль за проведением сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний на областном 
сборном пункте.

7. Рекомендовать Военному комиссариату Свердловской области 
(И.Е. Лямин):

1) во взаимодействии с Главным управлением Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации по Свердловской области (М.А. 
Бородин) подготовить и осуществить комплекс мер по обеспечению 
общественной безопасности и антитеррористической защищённости 
людей и объектов на областном сборном пункте и призывных пунктах 
Военного комиссариата Свердловской области в период их работы;

2) организовать работу сборного пункта Свердловской области и 
проведение мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребы-
вающих в запасе, на военную службу в Свердловской области в 2014 
году на базе материально-технического комплекса обособленного 
структурного подразделения «Центр военно-патриотического воспита-
ния, подготовки и призыва граждан на военную службу в Свердловской 
области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.» государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области «Региональный 
центр патриотического воспитания»;

3) заключить соглашение между государственным автономным 
учреждением Свердловской области «Региональный центр патриоти-
ческого воспитания» и Военным комиссариатом Свердловской области 
о взаимодействии на период отправок граждан к месту прохождения 
военной службы в 2014 году;

4) обеспечить представление Губернатору Свердловской области 
информации по итогам призыва граждан на военную службу в порядке 
и сроки, определенные в приказе Министра обороны Российской Фе-
дерации от 02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»;

5) обеспечить исполнение отделами (по муниципальным образова-
ниям) Военного комиссариата Свердловской области требований при-
каза Министра обороны Российской Федерации, Министра внутренних 
дел Российской Федерации, директора Федеральной миграционной 
службы от 10.09.2007 № 366/789/197 «Об утверждении Инструкции 
об организации взаимодействия военных комиссариатов, органов вну-
тренних дел и территориальных органов Федеральной миграционной 
службы в работе по обеспечению исполнения гражданами Российской 
Федерации воинской обязанности».

8. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин):

1) обеспечить исполнение территориальными отделами (управления-
ми) внутренних дел требований приказа Министра обороны Российской 
Федерации, Министра внутренних дел Российской Федерации, директо-
ра Федеральной миграционной службы от 10.09.2007 № 366/789/197 
«Об утверждении Инструкции об организации взаимодействия военных 
комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов 
Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению испол-
нения гражданами Российской Федерации воинской обязанности» в 
части, не противоречащей Федеральному закону от 07 февраля 2011 
года № 3-ФЗ «О полиции»;

2) обеспечить общественный порядок в местах расположения при-
зывных пунктов отделов (по муниципальным образованиям) Военного 
комиссариата Свердловской области и на сборном пункте Свердлов-
ской области (город Артемовский) в периоды отправок граждан на 
сборный пункт Свердловской области; 

3) обеспечить контроль безопасности дорожного движения и 
технического состояния транспорта, используемого для перевозки 
призывников на сборный пункт Свердловской области.

9. Рекомендовать Управлению на транспорте Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 
(А.В. Кем) обеспечить общественный порядок в период передвижения 
призывников на объектах транспорта в зоне обслуживания Управления 
на транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Уральскому федеральному округу. 

10. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области 
(А.В. Заленский) обеспечить безопасность призывников и иных граж-
дан, находящихся на областном сборном пункте, в период его работы. 

11. Рекомендовать начальнику Свердловской железной дороги — 
филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги» А.Ю. Миронову оказывать содействие Военному комиссариату 
Свердловской области в осуществлении перевозок военнослужащих 
от железнодорожной станции Егоршино к местам прохождения во-
енной службы.

12. Рекомендовать главам муниципальных образований, располо-
женным на территории Свердловской области:

1) осуществлять взаимодействие с отделами (по муниципальным 
образованиям) Военного комиссариата Свердловской области в со-
ответствии с приказом Министра обороны Российской Федерации от 
02.10.2007 № 400 «О мерах по реализации постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 11 ноября 2006 г. № 663»;

2) оказать содействие в укомплектовании отделов (по муниципаль-
ным образованиям) Военного комиссариата Свердловской области 
техническими работниками на период осуществления мероприятий 
призыва;

3) принять меры к укомплектованию призывных комиссий врачами-
специалистами и средним медицинским персоналом для проведения 
мероприятий по медицинскому освидетельствованию граждан, под-
лежащих призыву на военную службу;

4) в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2006 № 663 «Об утверждении Положения о при-
зыве на военную службу граждан Российской Федерации» совместно 
с начальниками отделов (по муниципальным образованиям) Военно-
го комиссариата Свердловской области составить графики работы 
призывных комиссий, осуществлять контроль явки призывников на 
заседания призывных комиссий. В отношении неявившихся граждан 
принять меры по установлению причин их неявки.

13. Обратить внимание глав муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, не выполнивших 
установленное задание по призыву граждан на военную службу в 2013 
году, на имевшие место недостатки в работе призывных комиссий и 
недопущение их повторения в 2014 году. 

14. Рекомендовать Управлению Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области (В.В. Прибавкин) обеспечить исполнение 
территориальными структурными подразделениями Управления 
Федеральной миграционной службы по Свердловской области требо-
ваний приказа Министра обороны Российской Федерации, Министра 

внутренних дел Российской Федерации, директора Федеральной ми-
грационной службы от 10.09.2007 № 366/789/197 «Об утверждении 
Инструкции об организации взаимодействия военных комиссариатов, 
органов внутренних дел и территориальных органов Федеральной ми-
грационной службы в работе по обеспечению исполнения гражданами 
Российской Федерации воинской обязанности».

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова.

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

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 123-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах призыва граждан на военную службу  

в Свердловской области в 2013 году
Анализ итогов работы по выполнению постановлений Правительства 

Свердловской области от 04.01.2001 № 7-ПП «О проведении в Сверд-
ловской области конкурса на лучшую подготовку граждан к военной 
службе, организацию и проведение призыва на военную службу» и от 
06.03.2013 № 259-ПП «Об итогах призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области в 2012 году и мерах по обеспечению выпол-
нения мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих 
в запасе, на военную службу в Свердловской области в 2013 году» 
показал, что в 2013 году удалось достичь положительных результатов 
в подготовке граждан к военной службе, организации и проведении 
призыва граждан на военную службу в Свердловской области.

На территории Свердловской области были созданы и работали 79 
призывных комиссий, на которые были возложены обязанности по ор-
ганизации медицинского освидетельствования граждан, рассмотрению 
вопросов, связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, 
на военную службу или её заменой на альтернативную гражданскую 
службу.

Установленная в Свердловской области на 2013 год норма призыва 
граждан на военную службу в количестве 8 205 человек выполнена 
полностью.

Более организованно решались задачи по призыву граждан на во-
енную службу в 2013 году в Асбестовском городском округе, городском 
округе Верхняя Пышма, Качканарском городском округе, Кушвинском 
городском округе, городском округе Краснотурьинск, Серовском 
городском округе, Талицком городском округе, Муниципальном об-
разовании Алапаевское, Ирбитском муниципальном образовании, Бай-
каловском муниципальном районе и Нижнесергинском муниципальном 
районе, Верх-Исетском, Железнодорожном и Чкаловском районах 
муниципального образования «город Екатеринбурга».

Не выполнили установленное задание по призыву граждан на воен-
ную службу призывные комиссии Первоуральского городского округа, 
Режевского городского округа.

Эффективно и целенаправленно работала призывная комиссия 
Свердловской области. Улучшилось методическое руководство дея-
тельностью призывных комиссий муниципальных районов и городских 
округов в Свердловской области. Проведено шесть заседаний при-
зывной комиссии Свердловской области. Осуществлен действенный 
контроль со стороны призывной комиссии Свердловской области за 
отправкой всех воинских эшелонов с призывниками. Своевременно 
рассматривались жалобы граждан на решения призывных комиссий и 
обращения должностных лиц по вопросам призыва.

За счёт средств областного бюджета были обеспечены комфортные 
условия проживания и быта призывников на областном сборном пункте 
на базе структурного подразделения «Центр военно-патриотическо-
го воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу в 
Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.» 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Региональный центр патриотического воспитания». 

Постановления глав муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, по осуществлению призыва 
граждан на военную службу в 2013 году были приняты своевременно.

В подготовительный период перед началом весеннего и осеннего 
призывов Военным комиссариатом Свердловской области во взаимо-
действии с Департаментом административных органов Губернатора 
Свердловской области были своевременно разработаны необходимые 
документы и проведены мероприятия, позволившие в установленные 
сроки и в целом организованно провести призыв граждан на военную 
службу. 

Финансирование питания призывников на областном сборном пун-
кте проведено в полном объеме за счет средств федерального бюджета. 

Благодаря совместной работе, проведенной территориальными 
отделами Военного комиссариата Свердловской области и органами 
внутренних дел Свердловской области по розыску призывников, 
уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, удалось умень-
шить их количество по сравнению с 2012 годом на 3 342 человека. 
По состоянию на 10 января 2014 года данный показатель составлял 
4 042 человека.

Из общего количества граждан, призванных на военную службу, в 
период осеннего призыва не прибыли на отправку в войска без уважи-
тельных причин 37 человек. От явки на призывные комиссии уклонились 
160 человек, что составляет 0,77 процента от количества призывников, 
подлежавших вызову на заседания призывных комиссий осенью 2013 
года (для сравнения — осенью 2012 года данный показатель составлял 
1,9 процента). В отношении всех граждан, уклонившихся от исполнения 
воинской обязанности, материалы переданы в следственные отделы 
Следственного управления Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Свердловской области для принятия решений.

Призывными комиссиями муниципальных районов и городских 
округов в Свердловской области были рассмотрены материалы и при-
няты решения о замене военной службы по призыву альтернативной 
гражданской службой в отношении 9 граждан, из них отправлены к 
месту прохождения альтернативной гражданской службы 6 человек, 
не отправлены 3 человека из-за отсутствия рабочих мест в Управлении 
Федеральной почтовой связи Свердловской области — филиале феде-
рального государственного унитарного предприятия «Почта России».

Таким образом, весной и осенью 2013 года удалось выполнить 
установленное задание, своевременно отправить все воинские эшелоны 
и пассажирские команды, не допустив происшествий и преступлений.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 123-ПП
«Об итогах призыва граждан  
на военную службу в Свердловской 
области в 2013 году и мерах 
по обеспечению выполнения 
мероприятий, связанных с призывом 
граждан, не пребывающих в запасе, 
на военную службу в Свердловской 
области в 2014 году»

ВЫВОДЫ
конкурсной комиссии Свердловской области по подведению 
итогов конкурса среди муниципальных районов и городских 

округов в Свердловской области на лучшую подготовку 
граждан к военной службе, организацию и проведение призыва 

граждан на военную службу в 2013 году

Определить победителями конкурса:

1 место — Качканарский городской округ;

2 место — Чкаловский район муниципального образования
         «город Екатеринбург»;

3 место — Байкаловский муниципальный район.

Правительство 
свердловской области

Постановление
27.02.2014     № 124-ПП

г. Екатеринбург

об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти свердловской области  

по представлению информации по единой субвенции

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 27.03.2013 № 275 «Об утверждении Правил формирования и 
предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюдже-
там субъектов Российской Федерации» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить с 01 января 2014 года Министерство финансов 

Свердловской области уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области по представлению 
в Министерство финансов Российской Федерации, Министерство 
регионального развития Российской Федерации и уполномоченные 
федеральные органы исполнительной власти информации об объемах 
расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год и 
плановый период на осуществление переданных органам государствен-
ной власти Свердловской области полномочий Российской Федерации, 
в целях финансового обеспечения которых предусмотрены субвенции, 
формирующие единую субвенцию из федерального бюджета.

2. Возложить на Министерство финансов Свердловской области 
обязанность по подготовке документов, указанных в пункте 10 Правил 
формирования и предоставления из федерального бюджета единой 
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 
№ 275 «Об утверждении Правил формирования и предоставления 
из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации», и в пункте 3 Порядка перечисления единой 
субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 28.10.2013 № 456 «Об утверждении Порядка перечисле-
ния единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
27.02.2014     № 126-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок исчисления 
денежного содержания государственного гражданского 

служащего свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства свердловской области 

от 09.08.2011 № 1049-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 25 ноября 2013 года  
№ 317-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Российской Федерации по вопросам 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», в целях при-
ведения нормативных правовых актов Правительства Свердловской 
области в соответствие с законодательством Российской Федерации 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок исчисления денежного содержания госу-

дарственного гражданского служащего Свердловской области, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 09.08.2011 № 1049-ПП «Об утверждении Порядка исчисления 
денежного содержания государственного гражданского служаще-
го Свердловской области» («Областная газета», 2011, 16 августа,  
№ 297–298) с изменениями, внесенными постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 05.07.2013 № 833-ПП, следующие 
изменения:

в подпункте 2 пункта 1 и пункте 8 слова «медицинского обследова-
ния в специализированном учреждении здравоохранения» заменить 
словами «обследования в медицинской организации, оказывающей 
специализированную медицинскую помощь». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
27.02.2014     № 127-ПП

г. Екатеринбург

о внесении изменений в распределение субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам, 

предоставление которых предусмотрено 
государственной программой свердловской области 

«развитие системы образования в свердловской 
области до 2020 года», между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории 

свердловской области, в 2014 году, утвержденное 
постановлением Правительства свердловской области  

от 29.01.2014 № 40-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О 
предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из област-
ного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» и от 09 
декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении го-
сударственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распределение субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «Развитие системы 
образования в Свердловской области до 2020 года», между муници-
пальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2014 году на создание дополнительных мест в 
муниципальных системах дошкольного образования, утверждённое 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.01.2014 
№ 40-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2020 года», между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2014 году» («Областная газета», 2014, 05 
февраля, № 20), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 4 число «0» заменить числом «21 000,0»;
2) в графе 3 строки 5 число «21 000,0» заменить числом «0».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова. 

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.

Правительство 
свердловской области

Постановление
27.02.2014     № 128-ПП

г. Екатеринбург

о признании утратившим силу постановления 
Правительства свердловской области  

от 26.12.2012 № 1526-ПП «об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление мероприятий  
по организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях  
в 2013–2015 годах»

В целях приведения в соответствие с действующим законодатель-
ством, руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Правитель-
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд-

ловской области от 26.12.2012 № 1526-ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление мероприятий по организации питания в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях в 2013–2015 годах» 
(«Областная газета», 2012, 29 декабря, № 597–601).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
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
27.02.2014     № 130-ПП

г. Екатеринбург

об утверждении границ зон охраны объекта 
культурного наследия регионального значения 

«симановская мельница: четырехэтажное каменное 
здание мельницы, котельное отделение с кирпичной 

трубой, бывшие склады готовой продукции, 
здание силового отделения, здание лаборатории», 

расположенного по адресу: г. екатеринбург,  
ул. Челюскинцев, 58, режимов использования  

земель и градостроительных регламентов  
в границах данных зон

В целях обеспечения сохранности объекта культурного насле-
дия, в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года  
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об 
утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации», статьями 7 и 20 Закона Свердловской области от 21 
июня 2004 года № 12-ОЗ «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Сверд-
ловской области», на основании заключения государственной 
историко-культурной экспертизы от 02.11.2013 Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия 

регионального значения «Симановская мельница: четырехэтажное 
каменное здание мельницы, котельное отделение с кирпичной тру-
бой, бывшие склады готовой продукции, здание силового отделения, 
здание лаборатории», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  
ул. Челюскинцев, 58, режимы использования земель и градостроитель-
ные регламенты в границах данных зон (далее — зоны охраны объекта 
культурного наследия) (прилагаются). 

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (А.В. Пьянков) в пределах своей компетенции 
обеспечить:

1) внесение сведений о наличии зон охраны объекта культурного 
наследия в установленном порядке в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на-
родов Российской Федерации;

2) представление сведений о наличии зон охраны объекта 
культурного наследия в установленном порядке в орган, осущест-
вляющий деятельность по ведению государственного кадастра 
недвижимости;

3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон ох-
раны объекта культурного наследия копии настоящего постановления 
в Администрацию города Екатеринбурга. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области  
А.В. Пьянкова.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 27.02.2014 № 130-ПП
«Об утверждении границ зон 
охраны объекта культурного 
наследия регионального значения 
«Симановская мельница: 
четырехэтажное каменное здание 
мельницы, котельное отделение  
с кирпичной трубой, бывшие склады 
готовой продукции, здание силового 
отделения, здание лаборатории», 
расположенного по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 58, 
режимов использования земель  
и градостроительных регламентов  
в границах данных зон»

ГРАНИЦЫ ЗОН
охраны объекта культурного наследия регионального значения 

«Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание 
мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие 

склады готовой продукции, здание силового отделения, здание 
лаборатории», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,  

ул. Челюскинцев, 58, режимы использования земель  
и градостроительные регламенты  

в границах данных зон

Глава 1. Общие положения

Объект культурного наследия регионального значения «Симанов-
ская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, котельное 
отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой продукции, 
здание силового отделения, здание лаборатории» находится под 
государственной охраной на основании решения исполнительного 
комитета Свердловского областного Совета народных депутатов от 
18.02.1991 № 75 «О взятии под государственную охрану памятников 
истории и культуры Свердловской области».

Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального 
значения «Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание 
мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады 
готовой продукции, здание силового отделения, здание лаборатории», 
режимы использования земель и градостроительные регламенты в 
границах данных зон определены в соответствии с проектом шифр 
01 – 17 – 2012 – ОЗ, разработанным государственным бюджетным 
учреждением культуры Свердловской области «Научно-производствен-
ный центр по охране и использованию памятников истории и культуры 
Свердловской области» в 2012 году.

Для объекта культурного наследия регионального значения «Си-
мановская мельница: четырехэтажное каменное здание мельницы, 
котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой 
продукции, здание силового отделения, здание лаборатории» опре-
деляется территория объекта культурного наследия и устанавливается 
следующий состав зон охраны: охранная зона и зона регулирования 
застройки и хозяйственной деятельности (разделена на две подзоны 
— А, Б).

Глава 2. Описание границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения «Симановская мельница: 

четырехэтажное каменное здание мельницы, котельное 
отделение с кирпичной трубой, бывшие склады готовой 

продукции, здание силового отделения, здание лаборатории»

Граница территории объекта культурного наследия регионального 
значения «Симановская мельница: четырехэтажное каменное здание 
мельницы, котельное отделение с кирпичной трубой, бывшие склады 
готовой продукции, здание силового отделения, здание лаборатории» 
проходит:

от точки А (юго-западный угол здания мельницы) в направлении 
северо-запада по продолжению линии юго-западной отмостки здания 
в сторону улицы Челюскинцев — 5 метров до точки Б;


