документы
Правительство
свердловской области

Постановление
12.03.2014

№ 162-ПП
г. Екатеринбург

о передаче инвалидам в собственность легковых
автомобилей, выданных им в соответствии с медицинскими
показаниями до 01 января 2005 года
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
12.07.2010 № 508 «О передаче инвалидам в собственность легковых автомобилей»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что легковые автомобили, выданные инвалидам органами социальной защиты населения Свердловской области в соответствии с медицинскими
показаниями в безвозмездное пользование бесплатно или на льготных условиях до
01 января 2005 года (далее — транспортные средства), подлежат передаче инвалидам
в собственность.
2. Изменение регистрационных данных на транспортные средства осуществляется в
порядке, утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской Федерации
от 13.12.2010 № 1101н/849 «Об утверждении порядка оформления в собственность
инвалидов легковых автомобилей, выданных им в соответствии с медицинскими показаниями бесплатно в безвозмездное пользование за счет средств федерального
бюджета на основании государственных контрактов, заключенных Федеральным
агентством по здравоохранению и социальному развитию и Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации», без учета запретов и
ограничений по изменению права собственности, содержащихся в паспорте транспортного средства.
3. Постановление Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1393ПП «О передаче инвалидам, проживающим на территории Свердловской области, в
собственность легковых автомобилей, выданных до 1 января 2005 года» («Областная
газета», 2010, 09 октября, № 366–367) признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Правительство
свердловской области

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)

Правительство
свердловской области

Постановление
18.03.2014

об утверждении границ зон охраны объекта культурного
наследия регионального значения «Школа земская»,
расположенного по адресу: г. екатеринбург, ул. Щербакова,
67, режимов использования земель и градостроительных
регламентов в границах данных зон
В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия, 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 Свердловской области», на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы
от 30.12.2013 Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить границы зон охраны объекта культурного наследия регионального
значения «Школа земская», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 67, режимы использования земель и градостроительные 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) народов Российской Федерации;
2) представление сведений о наличии зон охраны объекта культурного наследия
в установленном порядке в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости;
3) направление в течение 7 дней с даты утверждения границ зон охраны объекта
культурного наследия копии настоящего постановления в Администрацию города
Екатеринбурга.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 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 18.03.2014 № 186-ПП
«Об утверждении границ зон охраны объекта
культурного наследия регионального значения
«Школа земская», расположенного по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Щербакова, 67, режимов
использования земель
и градостроительных регламентов
в границах данных зон»

Постановление
18.03.2014

№ 183-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства
свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП
«об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, на городском, пригородном,
в сельской местности на внутрирайонном транспорте
(кроме такси), а также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы»
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Областным законом от 04 ноября 1995
года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области», Законом Свердловской
области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Указом Губернатора Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах государственной
власти Свердловской области» и в целях обеспечения реализации дополнительных
гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2005
№ 709-ПП «Об утверждении Положения о порядке проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» («Областная
газета», 2005, 06 сентября, № 271) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 15.10.2006 № 1319-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП),
следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту слова «областные государственные и муниципальные
образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации в Свердловской области» в соответствующем падеже;
2) в наименовании и по тексту после слов «детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,» дополнить словами «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской
области (Ю.И. Биктуганов), Министерству здравоохранения Свердловской области
(А.Р. Белявский), Министерству культуры Свердловской области (П.В. Креков) и
Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской
области (Л.А. Рапопорт), органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, при организации
проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных
образовательных организациях в Свердловской области, на городском, пригородном,
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), проезда один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы руководствоваться Положением,
утвержденным настоящим постановлением.»;
4) пункт 3 признать утратившим силу;
5) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.».
2. Внести в Положение о порядке проезда детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в областных государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы, утвержденное постановлением Правительства
Свердловской области от 30.08.2005 № 709-ПП, следующие изменения:
1) в наименовании и по тексту слова «областные государственные и муниципальные
образовательные учреждения» в соответствующем падеже заменить словами «государственные образовательные организации Свердловской области и муниципальные
образовательные организации в Свердловской области» в соответствующем падеже;
2) в наименовании и по тексту, за исключением абзаца 8 пункта 2, после слов «детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;
3) по тексту слова «образовательные учреждения» в соответствующем падеже
заменить словами «образовательные организации» в соответствующем падеже,
слово «учреждений» в соответствующем падеже заменить словом «организаций»;
4) в пункте 2 слова «учреждений здравоохранения» заменить словами «медицинских организаций», слова «оздоровительного учреждения» заменить словами
«оздоровительных организаций»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Финансирование расходов по обеспечению проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях Свердловской области и муниципальных образовательных организациях
в Свердловской области, на городском, пригородном, в сельской местности на
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учебы осуществляется за счет средств областного
бюджета на очередной финансовый год:
в муниципальных образовательных организациях в Свердловской области — за
счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях в Свердловской области, на городском, пригородном, в сельской местности
на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз
в год к месту жительства и обратно к месту учебы;
в государственных образовательных организациях Свердловской области — за
счет средств, предусмотренных в областном бюджете.»;
6) в абзаце 6 пункта 19 слова «Порядком предоставления бесплатного проезда по
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего пользования
(кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области, утвержденным постановлением
Правительства Свердловской области от 30.10.2008 г. № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» («Областная газета»,
2009, 1 января, № 2–4)» заменить словами «Порядком предоставления бесплатного
проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области, утвержденным
постановлением Правительства Свердловской области от 06.04.2011 № 362-ПП «О
порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи Свердловской
области и порядке предоставления бесплатного проезда по территории Свердловской
области на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных
семей Свердловской области»;
7) в абзаце 7 пункта 19 слова «от 30.10.2008 г. № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» заменить словами
«от 06.04.2011 № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения
многодетной семьи Свердловской области и порядке предоставления бесплатного
проезда по территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеобразовательных организаций из многодетных семей Свердловской области».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области В.А. Власова.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального опубликования в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

№ 186-ПП
г. Екатеринбург

ГРАНИЦЫ ЗОН
охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Школа земская», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Щербакова, 67, режимы использования земель
и градостроительные регламенты в границах данных зон
Глава 1. Общие положения
Объект культурного наследия регионального значения «Школа земская» находится под государственной охраной на основании постановления Правительства
Свердловской области от 28.12.2001 № 859-ПП «О постановке на государственную
охрану вновь выявленных памятников истории и культуры».
Границы зон охраны объекта культурного наследия регионального значения
«Школа земская», режимы использования земель и градостроительные регламенты
в границах данных зон определены в соответствии с проектом шифр 09/13-1-00-ПЗО,
разработанным ИП Южаков М.П. в 2013 году.
Для объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»
устанавливается следующий состав зон охраны: охранная зона, зона регулирования
застройки и хозяйственной деятельности (разделена на три подзоны — А, Б, В), зона
охраняемого природного ландшафта.
Глава 2. Описание границ охранной зоны объекта культурного наследия
регионального значения «Школа земская»
Внешняя граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального
значения «Школа земская» проходит:
от точки 13 в направлении юго-востока вдоль главного фасада объекта культурного
наследия на расстоянии 6,0 метра от выступающих ризалитов — 34,0 метра до точки 14;
от точки 14 в направлении юго-запада вдоль юго-восточного бокового фасада
объекта культурного наследия на расстоянии 2,0 метра от выступающего ризалита
— 25,5 метра до точки 15;
от точки 15 в направлении северо-запада вдоль дворового фасада объекта
культурного наследия на расстоянии 1,0 метра от фасада — 34,0 метра до точки 16;
от точки 16 в направлении северо-востока вдоль северо-западного бокового
фасада объекта культурного наследия на расстоянии 2,0 метра от выступающего
ризалита — 25,5 метра до точки 13.
Внутренняя граница охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская» совпадает с абрисом здания, представляет собой
многоугольный контур с 12 поворотными точками. Точка 1 закрепляет северный угол
объекта культурного наследия.
Координаты поворотных точек в местной системе координат:
№ поворотной точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Координата X
33841,293
33837,567
33835,781
33829,074
33830,863
33827,380
33818,011
33817,502
33811,170
33826,246
33832,579
33831,924
33848,122
33830,989
33809,284
33826,417

Координата Y
44912,766
44918,983
44917,913
44929,104
44930,169
44935,980
44930,365
44931,215
44927,419
44902,264
44906,059
44907,151
44913,043
44941,629
44928,621
44900,034

В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Школа земская» разрешается:
1) применение специальных мер, направленных на сохранение объекта культурного
наследия, включая устройство противоаварийных конструкций;
2) строительство подпорных стен, контрфорсов, лестниц;
3) проведение земляных работ при благоустройстве территории;
4) устройство отмосток, приямков для оконных и технологических проемов в
цокольной части здания;
5) реконструкция или вынос существующих подземных сетей инженерного
обеспечения при условии сохранения объекта культурного наследия.
В границах охранной зоны объекта культурного наследия регионального значения
«Школа земская» запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства (зданий, строений),
строительство пристроев к кирпичным стенам фасадов;
2) размещение рекламных конструкций, в том числе креплений баннеров, растяжек;
3) установка временных построек, киосков, навесов;
4) установка столбов линий электропередач и связи;
5) размещение автопарковок;
6) производство земляных работ с использованием тяжелых строительных машин
и механизмов;
7) устройство насыпей для повышения существующих планировочных отметок
земли;
8) размещение наземных и надземных инженерных коммуникаций, открытое
размещение инженерно-технического оборудования;
9) прокладка подземных инженерных коммуникаций, не связанных с обеспечением
объекта культурного наследия;
10) посадка деревьев и кустарников.
Глава 3. Описание границ зоны регулирования застройки
и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального
значения «Школа земская»
Подзона «А» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»
устанавливается вокруг охранной зоны объекта культурного наследия.
Граница подзоны «А» зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа
земская» проходит:
от точки 17 (красная линия улицы Щербакова) в направлении юго-востока по
красной линии улицы Щербакова — 59,0 метра до точки 18;
от точки 18 (красная линия улицы Щербакова) в направлении юго-запада
параллельно боковому юго-восточному фасаду объекта культурного наследия на
расстоянии 6,0 метра от границы охранной зоны — 43,0 метра до точки 19;
от точки 19 в направлении северо-запада параллельно дворовому фасаду объекта
культурного наследия на расстоянии 7,0 метра от границы охранной зоны — 49,5
метра до точки 20;
от точки 20 в направлении северо-востока параллельно боковому северозападному фасаду объекта культурного наследия на расстоянии 10,0 метра от границы
охранной зоны — 32,0 метра до точки 21;
от точки 21 в направлении северо-запада — 9,5 метра до точки 22;
от точки 22 в направлении северо-востока перпендикулярно красной линии улицы
Щербакова — 9,5 метра до точки 17 (красная линия улицы Щербакова).
Координаты поворотных точек в местной системе координат:
№ поворотной точки
17
18
19
20
21
22

Координата X
33868,501
33863,169
33899,804
33874,447
33853,028
33860,574

Координата Y
44902,401
44952,125
44930,169
44887,858
44903,566
44897,643

В границах подзоны «А» зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа
земская» разрешается:

1) строительство автомобильных проездов, тротуаров;
2) строительство подпорных стен, лестниц, пандусов;
3) размещение автопарковок;
4) реконструкция существующего благоустройства с условием понижения
существующих планировочных отметок земли до исторических на начало XX века;
5) устройство подземных водонесущих сетей инженерного обеспечения при
условии обеспечения специальных мер, исключающих возможность воздействия
техногенных вод на конструкции объекта культурного наследия;
6) озеленение с использованием травянистых и низкорослых кустарниковых видов
зеленых насаждений;
7) устройство решетчатых ограждений и ворот в стилистике объекта культурного
наследия;
8) благоустройство тротуаров, примыкающих к охранной зоне объекта культурного
наследия, с использованием покрытий, соответствующих по цвету, фактуре и иным
внешним признакам материалам, традиционным для города Екатеринбурга 1910–1920-х
годов;
9) установка малых архитектурных форм и рекламных конструкций, не
ухудшающих визуальную доступность объекта культурного наследия для восприятия
с оптимальных видовых точек, расположенных на улице Щербакова.
В границах подзоны «А» зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа
земская» запрещается:
1) строительство объектов капитального строительства (зданий, строений);
2) размещение крупноформатных рекламных конструкций, в том числе креплений
баннеров, растяжек;
3) установка временных построек, киосков, навесов;
4) установка столбов линий электропередач и связи;
5) стоянка автотранспортных средств.
Подзона «Б» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»
устанавливается в дополнение подзоны «А» зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения
«Школа земская».
Граница подзоны «Б» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская» проходит:
от точки 17 (красная линия улицы Щербакова) в направлении юго-запада — 9,5
метра до точки 22;
от точки 22 в направлении северо-запада параллельно красной линии улицы
Щербакова — 43,0 метра до точки 23;
от точки 23 в направлении северо-востока перпендикулярно красной линии улицы
Щербакова — 9,5 метра до точки 24;
от точки 24 в направлении юго-востока по красной линии улицы Щербакова —
43,0 метра до точки 17.
Координаты поворотных точек в местной системе координат:
№ поворотной точки
17
22
23
24

Координата X
33868,501
33860,574
33882,354
33891,738

Координата Y
44902,401
44897,643
44861,618
44865,917

В границах подзоны «Б» зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа
земская» разрешается:
1) снос объектов капитального строительства;
2) реконструкция существующих объектов капитального строительства без
увеличения их высоты и этажности;
3) строительство объектов капитального строительства при условии ограничения
этажности до двух надземных этажей и высотного габарита — до отметки венчающего
карниза объекта культурного наследия;
4) устройство подземных сетей инженерного обеспечения;
5) озеленение с использованием кустарниковых видов зеленых насаждений;
6) устройство ограждений.
В границах подзоны «Б» зоны регулирования застройки и хозяйственной
деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа
земская» запрещается строительство многоэтажных зданий и высотных сооружений.
Подзона «В» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»
устанавливается в дополнение подзоны «А» и подзоны «Б» зоны регулирования
застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального
значения «Школа земская».
Граница подзоны «В» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности
объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская» проходит:
от точки 18 (красная линия улицы Щербакова) в направлении северо-запада по
красной линии улицы Щербакова — 59,0 метра до точки 17;
от точки 17 в направлении северо-запада по красной линии улицы Щербакова —
43,0 метра до точки 24;
от точки 24 в направлении северо-востока перпендикулярно красной линии улицы
Щербакова — 14,5 метра до точки 25 (бордюр проезжей части улицы Щербакова);
от точки 25 в направлении юго-востока вдоль бордюра проезжей части улицы
Щербакова — 19,0 метра до точки 26;
от точки 26 в направлении юго-востока вдоль бордюра проезжей части улицы
Щербакова — 32,0 метра до точки 27;
от точки 27 в направлении юго-востока вдоль бордюра проезжей части улицы
Щербакова — 54,0 метра до точки 28;
от точки 28 в направлении юго-запада перпендикулярно красной линии улицы
Щербакова — 4,5 метра до точки 18.
Координаты поворотных точек в местной системе координат:
№ поворотной точки
18
17
24
25
26
27
28

Координата X
33863,169
33868,501
33891,738
33904,773
33891,875
33872,175
33840,785

Координата Y
44952,125
44902,401
44865,917
44872,116
44886,226
44910,772
44954,495

В границах подзоны «В» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»
разрешается:
1) реконструкция существующего благоустройства с условием исключения повышения планировочных отметок земли;
2) подземная прокладка инженерных коммуникаций;
3) озеленение с использованием травянистых и кустарниковых видов зеленых
насаждений;
4) устройство ограждений проезжей части;
5) установка опор контактной сети и освещения;
6) установка малых архитектурных форм и информационных стендов, не ухудшающих визуальную доступность объекта культурного наследия для восприятия с
оптимальных видовых точек, расположенных на улице Щербакова.
В границах подзоны «В» зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская»
запрещается:
1) установка рекламных конструкций;
2) установка временных построек, киосков, навесов;
3) наземная и надземная прокладка инженерных коммуникаций.
Глава 4. Описание границ зоны охраняемого природного ландшафта объекта
культурного наследия регионального значения «Школа земская»
Граница охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия
регионального значения «Школа земская» проходит:
от точки 29 (117,0 метра к северо-западу от северного угла объекта культурного
наследия) в направлении юго-востока по проектируемой красной линии улицы Щербакова — 115,5 метра до точки 30;
от точки 30 (проектируемая красная линия улицы Щербакова) в направлении северо-востока перпендикулярно проектируемой красной линии улицы Щербакова — 39,0
метра до точки 31 (береговая линия реки Патрушиха);
от точки 31 в направлении северо-запада вдоль береговой линии реки Патрушиха
до точки 29.
Координаты поворотных точек в местной системе координат:
№ поворотной точки
29
30
31

Координата X
33955,912
33889,974
33921,784

Координата Y
44887,950
44983,267
45005,841

В границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного
наследия регионального значения «Школа земская» разрешается:
1) реконструкция существующего благоустройства, при необходимости повышения
планировочных отметок земли — устройство террас;
2) озеленение с использованием травянистых и кустарниковых видов зеленых
насаждений;
3) устройство прогулочных пешеходных дорожек.
В границах зоны охраняемого природного ландшафта объекта культурного наследия регионального значения «Школа земская» запрещается:
1) любое строительство;
2) установка рекламных конструкций;
3) посадка высокорастущих деревьев;
4) установка временных построек, киосков, навесов;
5) наземная и надземная прокладка инженерных коммуникаций.

Правительство
свердловской области

Постановление
18.03.2014

№ 187-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства
свердловской области от 14.12.2011 № 1705-ПП
«об утверждении Положения о форме проведения торгов
и организации проведения торгов на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках, находящихся
в собственности свердловской области»
В целях совершенствования законодательства Свердловской области в сфере
управления и распоряжения государственной собственностью Свердловской области,
в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе», Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области», постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014
№ 29-ПП «Об утверждении предельных сроков, на которые могут заключаться договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от типов
и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации рекламы»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 14.12.2011
№ 1705-ПП «Об утверждении Положения о форме проведения торгов и организации
проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности

1

Суббота, 22 марта 2014 г.

Свердловской области» («Областная газета», 2011, 21 декабря, № 481-482) (далее
– постановление Правительства Свердловской области от 14.12.2011 № 1705-ПП)
следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 слова «, находящихся в собственности Свердловской
области» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.».
2. Внести в Положение о форме проведения торгов и организации проведения
торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на земельных участках, находящихся в собственности Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
14.12.2011 № 1705-ПП, следующие изменения:
1) в наименовании слова «, находящихся в собственности Свердловской области»
исключить;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ
«О рекламе», Законом Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об
особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской
области» и определяет форму проведения торгов на право заключения договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности Свердловской области, а также на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, в поселении, являющемся административным центром Свердловской области (далее – торги), процедуру
организации проведения торгов и порядок действий Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области (далее – Министерство) при заключении договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, находящихся в собственности Свердловской области, либо на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, в поселении,
являющемся административным центром Свердловской области (далее – договор).»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Торги проводятся после утверждения органами местного самоуправления
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в соответствии с законодательством Российской Федерации схем размещения
рекламных конструкций на земельных участках, находящихся в собственности Свердловской области, а также на земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, в поселении, являющемся административным центром
Свердловской области.
Торги проводятся в форме аукциона, предметом торгов является право на заключение договора только в отношении рекламных конструкций, указанных в схемах
размещения рекламных конструкций, предусмотренных в части первой настоящего
пункта.»;
4) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Договор заключается Министерством по итогам проведения торгов. Конкретные сроки договора устанавливаются Министерством в зависимости от типа и вида
рекламной конструкции, применяемых технологий демонстрации рекламы в границах
предельных сроков, установленных Правительством Свердловской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.»;
5) подпункт 2 части второй пункта 6 дополнить словами «(запрашиваются Министерством в порядке межведомственного электронного взаимодействия либо представляются заявителем по собственной инициативе)»;
6) пункт 7 после слов «их охране и использовании» дополнить словами «, схемам
размещения рекламных конструкций, утвержденным в установленном законодательством Российской Федерации порядке,»;
7) части вторую и третью пункта 15 признать утратившими силу;
8) в части третьей пункта 23 слова «сроком на пять лет» заменить словами «на
срок, предусмотренный в пункте 3 настоящего Положения».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 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.

Правительство
свердловской области

Постановление
18.03.2014

№ 188-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в Положение о Министерстве
социальной политики свердловской области
и в положения о территориальных отраслевых
исполнительных органах государственной власти
свердловской области — управлениях социальной политики
Министерства социальной политики свердловской области
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О
правовых актах в Свердловской области», а также в целях приведения в соответствие
с федеральными законами от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации» и от 05 апреля 2012 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд», законами Свердловской области от 09 декабря 2013 года
№ 123-ОЗ «О предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого
помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей» и от 29
октября 2007 года № 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от
политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении социальных
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве социальной политики Свердловской
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от
12.05.2012 № 485-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве социальной
политики Свердловской области» («Областная газета», 2012, 22 мая, № 189-190) с
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от
05.07.2013 № 838-ПП, следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд и заключает государственные контракты, предметом которых являются поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной
сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд Министерства;»;
2) подпункт 12 пункта 8 признать утратившим силу;
3) пункт 8 дополнить подпунктом 14-5 следующего содержания:
«14-5) устанавливает порядок перечисления средств субсидии на приобретение
(строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и
более детей, предоставляемой управлениями социальной политики;»;
4) пункт 8 дополнить подпунктами 66-1 и 66-2 следующего содержания:
«66-1) создает условия в подведомственных учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка;
66-2) организует работу по оказанию услуг по сурдопереводу инвалидам по слуху».
2. Внести в положения о территориальных отраслевых исполнительных органах
государственной власти Свердловской области — управлениях социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области, утвержденные постановлениями Правительства Свердловской области:
от 03.07.2008 № 681-ПП «Об утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области —
управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области в новой редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008,
№ 7-3, ст. 1128) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 № 813-ПП, от 09.09.2010 № 1313-ПП, от 12.07.2012
№ 783-ПП, от 04.04.2013 № 435-ПП и от 05.07.2013 № 835-ПП;
от 07.11.2008 № 1164-ПП «Об утверждении положений о территориальных отраслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской области —
управлениях социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области в новой редакции» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008,
№ 11, ст. 1733) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 09.07.2009 № 813-ПП, от 09.09.2010 № 1313-ПП, от 27.10.2011
№ 1456-ПП, от 12.07.2012 № 783-ПП, от 04.04.2013 № 435-ПП, от 06.05.2013 № 562ПП и от 05.07.2013 № 835-ПП (далее — постановление Правительства Свердловской
области от 07.11.2008 № 1164-ПП);
от 27.01.2009 № 46-ПП «О реорганизации территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты населения города Кировграда и утверждении Положения
о территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти
Свердловской области — Управлении социальной политики Министерства социальной
политики Свердловской области по городу Кировграду» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 1-1, ст. 71) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 08.05.2009 № 518-ПП, от 09.09.2010
№ 1313-ПП, от 12.07.2012 № 783-ПП, от 04.04.2013 № 435-ПП и от 05.07.2013 № 835-ПП;
от 09.02.2009 № 149-ПП «Об утверждении Положения о территориальном отраслевом исполнительном органе государственной власти Свердловской области —
Управлении социальной политики Министерства социальной политики Свердловской
области по Режевскому району в новой редакции» (Собрание законодательства
Свердловской области, 2009, № 2, ст. 167) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 08.05.2009 № 520-ПП, от 09.09.2010
№ 1313-ПП, от 12.07.2012 № 783-ПП, от 04.04.2013 № 435-ПП и от 05.07.2013
№ 835-ПП, следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «постановлениями Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации» заменить словами «нормативными правовыми
актами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации», слова
«приказами министра социальной политики Свердловской области» заменить словами
«приказами Министерства социальной политики Свердловской области»;
2) подпункт 2 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«2) осуществляет закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд и заключает государственные контракты, предметом которых являются поставка
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в установленной
сфере деятельности, в том числе для обеспечения нужд Управления;»;
3) подпункт 6 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«6) оказывает методическую помощь и контролирует работу учреждений социального обслуживания в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и Свердловской области;»;
4) в подпункте 8 пункта 12 слова «в подведомственных Управлению учреждениях
либо по договорам в учреждениях социального обслуживания иных форм собственности» заменить словами «в учреждениях социального обслуживания независимо от
форм собственности»;
5) в подпункте 9 пункта 12 слова «подведомственные учреждения социального обслуживания населения» заменить словами «учреждения социального обслуживания»;
6) пункт 12 дополнить подпунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1) предоставляет субсидию на приобретение (строительство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей;»;
7) пункт 12 дополнить подпунктами 12-1, 12-2 и 12-3 следующего содержания:
«12-1) назначает государственную социальную помощь на основании социального
контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам;
12-2) проводит мониторинг оказания государственной социальной помощи на
основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам;
12-3) принимает меры по взысканию сумм, полученных с нарушением условий
оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам.»;

(Окончание на 2-й стр.).

