документы
(Окончание. Начало на 1-й стр.).
8) подпункт 16 пункта 12 признать утратившим силу;
9) подпункт 26 пункта 12 признать утратившим силу;
10) в подпункте 2 пункта 17 слова «подведомственных ему учреждений» заменить
словами «учреждений социального обслуживания».
3. Внести в Положение о территориальном отраслевом исполнительном органе
государственной власти Свердловской области — Управлении социальной политики
Министерства социальной политики Свердловской области по Невьянскому району,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 07.11.2008
№ 1164-ПП, следующее изменение:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Место нахождения Управления: 624194, Свердловская область, г. Невьянск,
ул. Ленина, д. 20.».
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

Постановление
18.03.2014

№ 189-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в Положение о региональной
государственной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
свердловской области», утвержденное постановлением
Правительства свердловской области от 19.01.2012
№ 17-ПП
В целях обеспечения доступа к информации, связанной с предоставлением государственных и муниципальных услуг и исполнением государственных и муниципальных
функций, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
28.10.2013 № 968 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в связи с совершенствованием процедуры регистрации в федеральных
государственных информационных системах» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о региональной государственной информационной системе
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области»,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 19.01.2012
№ 17-ПП «О региональных государственных информационных системах «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» («Областная газета», 2012, 27 января, № 29–30) с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 11.06.2013 № 749-ПП, следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) доступ заявителей к иной информации, связанной с предоставлением государственных и муниципальных услуг и исполнением государственных и муниципальных
функций, содержащейся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, размещение в открытом доступе которой предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Свердловской области;
5) доступ заявителей к сведениям, размещаемым в информационных системах в
соответствии с абзацем вторым пункта 5 настоящего Положения.»;
2) абзац второй пункта 9 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктами 9.1–9.3 следующего содержания:
«9.1. Доступ с использованием регионального портала к информации, указанной
в подпункте 5 пункта 1 настоящего Положения, которая носит конфиденциальный
характер, осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации
и авторизации с использованием единой системы идентификации и аутентификации,

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)

указанной в пункте 9 настоящего Положения, либо заявителей, прошедших процедуру
регистрации на едином и региональном портале.
9.2. Регистрация на региональном портале осуществляется с использованием
устройств подвижной радиотелефонной связи на основании предоставленных заявителем сведений о своем абонентском номере устройства подвижной радиотелефонной
связи. При регистрации заявителя на региональном портале внесение сведений о заявителе в регистр физических лиц единой системы идентификации и аутентификации,
указанной в пункте 9 настоящего Положения, не осуществляется. Порядок регистрации
и авторизации на региональном портале устанавливается Министерством транспорта
и связи Свердловской области.
9.3. Доступ к информации, указанной в подпунктах 1, 4 и 5 (в части информации,
которая не носит конфиденциальный характер) пункта 1 и подпункте 2 пункта 7
настоящего Положения, обеспечивается всем пользователям (прошедшим и не прошедшим процедуру регистрации и авторизации с использованием единой системы
идентификации и аутентификации, указанной в пункте 9 настоящего Положения, и
(или) процедуру регистрации на едином или региональном портале).».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
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Суббота, 22 марта 2014 г.
К границам лесопарковой зоны в границах части
кварталов 33, 34, 35, 72 и квартале 79 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества
Сухоложского лесничества Свердловской области

Правительство
свердловской области

Постановление
18.03.2014

№ 195-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменения в Перечень расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, в целях софинансирования которых
предоставляются субсидии из областного бюджета,
утвержденный постановлением Правительства свердловской
области от 04.10.2013 № 1183-ПП
В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Правительства
Свердловской области от 04.04.2013 № 432-ПП «Об утверждении Порядка определения
приоритетных направлений софинансирования расходных обязательств муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области», в целях повышения
эффективности использования бюджетных средств Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии
из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 04.10.2013 № 1183-ПП «Об утверждении Перечня расходных обязательств
муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования
которых предоставляются субсидии из областного бюджета» («Областная газета»,
2013, 12 октября, № 464–466) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1343-ПП, изменения, изложив строку
20 раздела 7 в новой редакции (прилагается).
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.

К границам лесопарковой зоны в границах части
кварталов 33, 34, 35, 72 и квартале 79 Пригородного
участка Пригородного участкового лесничества
Сухоложского лесничества Свердловской области

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 195-ПП
ИЗМЕНЕНИЕ
в Перечень расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства
Свердловской области от 04.10.2013 № 1183-ПП
№
п/п

20

Расходные обязательства
муниципальных образований,
возникающие при выполнении
полномочий органов местного
самоуправления по вопросам
местного значения, в целях
софинансирования которых
предоставляются субсидии из
областного бюджета
Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах
муниципального образования
и обеспечение безопасности
дорожного движения на них,
включая создание и обеспечение функционирования
парковок (парковочных мест),
осуществление муниципального
контроля за сохранностью
автомобильных дорог местного
значения в границах городского
округа, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с
законодательством Российской
Федерации

Наименование субсидии, которую
планируется предоставлять в рамках
приоритетного направления

Целевой показатель результативности
предоставления субсидии

протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего
пользования местного значения
протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
в отношении которых выполнен капитальный ремонт
субсидии на капитальный ремонт автомобиль- протяженность автомобильных дорог
ных дорог общего пользования местного зна- общего пользования местного значения
муниципального образования «город
чения в муниципальном образовании «город
Екатеринбург», в отношении которых
Екатеринбург»
выполнен капитальный ремонт
субсидии на проектирование, строительство и протяженность построенных и реконреконструкцию автомобильных дорог общего струированных автомобильных дорог
пользования местного значения в муниципаль- общего пользования местного значения
в муниципальном образовании «город
ном образовании «город Екатеринбург»
Екатеринбург»
субсидии местным бюджетам на осуществле- количество единиц приобретенной дорожно-строительной техники
ние расчетов по заключенным муниципальными образованиями в 2013 году с использованием субсидий из областного бюджета
договорам на закупку дорожно-строительной
техники на условиях финансовой аренды
(лизинга)

субсидии на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования
местного значения
субсидии на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения

Правительство
свердловской области

Постановление
18.03.2014

№ 197-ПП
г. Екатеринбург

об изменении и установлении границ лесопарковой зоны
в границах части кварталов 33, 34, 35, 72 и квартале
79 Пригородного участка Пригородного участкового
лесничества сухоложского лесничества
свердловской области
В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении
Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и
границ лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства Свердловской
области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской
области», письмом Федерального агентства лесного хозяйства от 12.12.2013 № ЮГ11-27/12688 о согласовании проектной документации по изменению и установлению
границ лесопарковой зоны в границах части кварталов 33, 34, 35, 72 и квартале 79
Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской области, приказом Департамента лесного хозяйства Свердловской
области от 15.01.2014 № 32 «Об утверждении проектной документации по изменению
и установлению границ лесопарковой зоны в границах части кварталов 33, 34, 35, 72
и квартале 79 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской области» и рассмотрев границы лесопарковой
зоны в границах части кварталов 33, 34, 35, 72 и квартале 79 Пригородного участка
Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской
области, Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны в границах части кварталов
33, 34, 35, 72 и квартале 79 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра
природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Кузнецова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.
К постановлению Правительства
Свердловской области
от 18.03.2014 № 197-ПП
ГРАНИЦЫ
лесопарковой зоны в границах части кварталов 33, 34, 35, 72
и квартале 79 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества
Сухоложского лесничества Свердловской области
Характеристика лесных участков, отнесенных к категории
«Эксплуатационные леса»
В целях использования лесных участков для переработки
и рекультивации техногенных образований
Лесные (земельные) участки расположены в части кварталов 33, 34, 35 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества Сухоложского лесничества Свердловской области в административных границах Асбестовского городского округа.
Общая площадь лесных (земельных) участков составляет 180,7 га.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по
частям кварталов приведено в таблице 1.

Значение показателя
Единица
измере- 2014 год 2015 год 2016 год
ния

км

1,414

3,838

3,99

км

2,968

13,907

11,888

км

1,172

1,526

1,152

км

6,590

3,157

2,399

единиц

-

60

-

Таблица 1
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к эксплуатационным
лесам. Существующее подразделение лесов по целевому назначению
и категориям защитных лесов
Целевое назначение
лесов
Всего лесов
ЗАЩИТНЫЕ ЛЕСА —
всего
в том числе
леса, выполняющие
функции защиты
природных и иных объектов, — всего
в том числе
лесопарковые зоны

Участ- Участок
ковое
лесничество

Номер квартала

Номер вы- Площадь
дела
(га)
180,7
180,7

180,7

Приго- Приго- часть квартала:
родное родный 33
часть квартала:
34
часть квартала:
35

выделы:
19, 20
выделы:
13, 15, 16
выделы:
8, 9

Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
Всего по лесничеству

48,8
74,5
57,4
180,7
180,7
180,7

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена категория лесов — эксплуатационные леса, представлено на прилагаемой карте-схеме 1.
Характеристика равноценных лесных участков для включения
в состав лесопарковых зон
Лесные (земельные) участки общей площадью 180,7 га расположены в части квартала 72 и квартале 79 Пригородного участка Пригородного участкового лесничества
Сухоложского лесничества Свердловской области в административных границах
Асбестовского городского округа.
Распределение по целевому назначению лесов и категориям защитных лесов по
кварталам и их частям приведено в таблице 2.
Таблица 2
Поквартальная ведомость лесных участков, отнесенных к категории
защитности «Леса, выполняющие функции защиты природных
и иных объектов (лесопарковые зоны)».
Существующее подразделение лесов по целевому назначению и категориям
защитных лесов
Правительство Свердловской области

Постановление
эксплуатационные
леса — всего
в том числе
эксплуатационные

Участ- Участок
ковое
лесничество

Номер квартала

Номер вы- Площадь
дела
(га)

180,7
180,7

Приго- Приго- часть квартала: выделы:
родное родный 72
1–12,
16–20,
22–24, 26
выделы:
квартал:
1–38
79

Итого по участку
Итого по участковому лесничеству
Всего по лесничеству

65,7

115,0
180,7
180,7
180,7

Территориальное размещение лесных участков, на которых установлена категория
защитности — леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов
(лесопарковая зона), представлено на прилагаемой карте-схеме 2.

Правительство
свердловской области

Постановление
18.03.2014

№ 198-ПП
г. Екатеринбург

о внесении изменений в Порядок предоставления
из областного бюджета субсидий на обеспечение гарантий
равенства политических партий, представленных
в Законодательном собрании свердловской области,
при освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом, утвержденный
постановлением Правительства свердловской области
от 11.10.2012 № 1119-ПП
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области», в целях реализации постановления Правительства Свердловской области
от 27.12.2013 № 1611-ПП «О мерах по реализации Закона Свердловской области «Об
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности региональными
телеканалом и радиоканалом, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2012 № 1119-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета субсидий на обеспечение гарантий равенства политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при ос-

вещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом и нормативов
затрат на одну секунду освещения деятельности политических партий, представленных
в Законодательном Собрании Свердловской области, для региональных телеканала
и радиоканала» («Областная газета», 2012, 20 октября, № 421) с изменениями,
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 20.12.2012
№ 1473-ПП и от 20.03.2013 № 354-ПП, следующие изменения:
1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Управление делами и органы государственного финансового контроля
Свердловской области осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий региональным телеканалу и радиоканалу.»;
2) в пункте 14 слова «Министерством финансов Свердловской области» заменить
словами «органами государственного финансового контроля Свердловской области»;
3) в приложении:
раздел 2 дополнить пунктом 2.2 следующего содержания:
«2.2. Исполнитель (за исключением хозяйственных обществ с участием публичноправовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих
организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) согласен на осуществление Управлением делами и органами государственного
финансового контроля Свердловской области проверок соблюдения Исполнителем
условий, целей и порядка предоставления субсидий.»;
раздел 3 дополнить пунктом 3.1.5 следующего содержания:
«3.1.5. Возвратить в областной бюджет субсидии в случае установления по итогам
проверок, проведенных Управлением делами, а также органами государственного
финансового контроля Свердловской области, фактов нарушения целей и условий,
определенных соответствующим порядком предоставления субсидий и настоящим
Соглашением, в течение 10 календарных дней с момента получения соответствующего
требования Управления делами.»;
пункт 5.2 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«5.2. При невозврате субсидии в срок, установленный пунктом 3.1.5 настоящего
Соглашения, Управление делами принимает меры по взысканию подлежащих возврату
в областной бюджет субсидий в судебном порядке.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя
Председателя Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

