
3 Среда, 2 апреля 2014 г.документы 
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)

(Окончание. Начало на 1—3-й стр.).

(Продолжение на 4-й стр.).

29 Подпрограмма 3. «Обеспечение использования лесов» 16,17,18,20,22-25
30 ВСЕГО по подпрограмме 3, в том числе 3332998,8 467979,2 447527,1 483498,5 483498,5 483498,5 483498,5 483498,5
31 областной бюджет 702573,6 88747,8 69980,3 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1
32 федеральный бюджет 2630425,2 379231,4 377546,8 374729,4 374729,4 374729,4 374729,4 374729,4
33 Прочие нужды
34 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе
3332998,8 467979,2 447527,1 483498,5 483498,5 483498,5 483498,5 483498,5

35 областной бюджет 702573,6 88747,8 69980,3 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1
36 федеральный бюджет 2630425,2 379231,4 377546,8 374729,4 374729,4 374729,4 374729,4 374729,4
37 Мероприятие 4. «Осуществление 

переданных Российской Федерацией 
полномочий по обеспечению 
использования лесов», всего, из них:

3332998,8 467979,2 447527,1 483498,5 483498,5 483498,5 483498,5 483498,5 16, 17, 18, 20, 
22-25

38 областной бюджет 702573,6 88747,8 69980,3 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1 108769,1  
39 федеральный бюджет 2630425,2 379231,4 377546,8 374729,4 374729,4 374729,4 374729,4 374729,4  
40 Подпрограмма 4. «Организация ведения лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, изменение границ лесопарковых и 

зеленых зон»
29,30-32,34

41 Всего по подпрограмме 4, в том числе 226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5  
42 областной бюджет 226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5  
43  Прочие нужды  
44 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе 
226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5  

45 областной бюджет 226604,7 30502,7 32184,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5 32783,5  
46 Мероприятие 5. «Организация ведения 

лесного и лесопаркового хозяйства в 
лесных парках, всего, из них:

204730,7 27610,7 29147,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5 29, , 30-32

47 областной бюджет 204730,7 27610,7 29147,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5 29594,5  
48 Мероприятие 6 «Мониторинг 

правоприменения в рамках 
осуществления полномочий 
Свердловской области по правовому 
регулированию в области лесных 
отношений»

- - - - - - - - 30-32, 34

49 Мероприятие 7. «Изменение границ 
лесопарковых и зелёных зон», всего, из 
них:

21874,0 2892,0 3037,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 34

50 областной бюджет 21874,0 2892,0 3037,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0 3189,0  
51 Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации государственной программы Свердловской области «Развитие лесного хозяйства на 

территории Свердловской области до 2020 года»
30-32,34,38-
41,43,45,47

52 Всего по подпрограмме 5, в том числе 654722,3 98175,5 92683,3 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7  
53 областной бюджет 23469,1 11702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0  
54 федеральный бюджет 631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7  
55 Прочие нужды  
56 Всего по направлению «Прочие нужды», 

в том числе 
654722,3 98175,5 92683,3 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7 92772,7

57 областной бюджет 23469,1 11702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0  
58 федеральный бюджет 631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7  
59 Мероприятие 8. «Осуществление 

переданных Российской Федерацией 
полномочий в области лесных 
отношений (центральный аппарат)», 
всего, из них:

631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 38-41, 43, 45, 47

60 федеральный бюджет 631253,2 86473,0 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7 90796,7  
61 Мероприятие 9. «Обеспечение 

деятельности государственных органов 
(центральный аппарат)», всего, из них:

23469,1 11702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 30-32, 34

62 областной бюджет 23469,1 11702,5 1886,6 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0 1976,0  
63 Мероприятие 10. «Осуществление 

федерального государственного лесного 
надзора (лесная охрана), федерального 
государственного пожарного надзора в 
лесах»

- - - - - - - - 38-41

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 215-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в государственную программу 
свердловской области «развитие системы образования 
в свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства свердловской области 

от 21.10.2013 № 1262-ПП 

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 года № 125-
ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» и 
постановлением Правительства Свердловской области от 13.08.2013 № 1009-ПП 
«Об утверждении Порядка формирования и реализации государственных программ 
Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации областных целевых программ», в целях эффективного использования 
бюджетных средств Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2020 года» («Областная газета», 2013, 16 ноября, 
№ 557–561), следующие изменения:

1) в паспорте:
подпункт 8 части 2 «Задачи государственной программы» графы 2 строки «Цели 

и задачи государственной программы» изложить в следующей редакции:
«8) обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на го-
родском, 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;»;

строку «Объемы финансирования государственной программы по годам реали-
зации» изложить в следующей редакции:

Объёмы финансирования 
государственной программы 
по годам реализации

всего: 314 901 451,7 тыс. рублей,
в том числе: 
2014 год — 40 160 466,3 тыс. рублей;
2015 год — 43 929 285,4 тыс. рублей;
2016 год — 46 162 340,0 тыс. рублей;
2017 год — 46 162 340,0 тыс. рублей;
2018 год — 46 162 340,0 тыс. рублей;
2019 год — 46 162 340,0 тыс. рублей;
2020 год — 46 162 340,0 тыс. рублей;
из них
областной бюджет: 310 329 807,6 тыс. рублей;
в том числе:
2014 год — 39 254 109,4 тыс. рублей;
2015 год — 42 726 466,7 тыс. рублей;
2016 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2017 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2018 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2019 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
2020 год — 45 669 846,3 тыс. рублей;
федеральный бюджет: 224 600,0 тыс. рублей;
в том числе: 
2014 год — 32 470,8 тыс. рублей;
2015 год — 32 021,6 тыс. рублей;
2016 год — 32 021,6 тыс. рублей;
2017 год — 32 021,6 тыс. рублей;
2018 год — 32 021,6 тыс. рублей;
2019 год — 32 021,6 тыс. рублей;
2020 год — 32 021,6 тыс. рублей;
местные бюджеты: 4 347 043,7 тыс. рублей;
в том числе: 
2014 год — 873 886,1 тыс. рублей;
2015 год — 1 170 797,1 тыс. рублей;
2016 год — 460 472,1 тыс. рублей;
2017 год — 460 472,1 тыс. рублей;
2018 год — 460 472,1 тыс. рублей;
2019 год — 460 472,1 тыс. рублей;
2020 год — 460 472,1 тыс. рублей

2) в приложении № 1:
строку 30 изложить в следующей редакции:

30. Задача 8 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образователь-
ных организациях, 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»

графу 2 строки 31 изложить в следующей редакции:
«Целевой показатель 12. Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из числа детей-си рот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен 
бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирай-
онном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы»;

3) в приложении № 2:
в графе 3 строк 1 и 6 число «315 304 001,2» заменить числом «314 901 451,7»;
в графе 4 строк 1 и 6 число «40 085 694,3» заменить числом «40 160 466,3»;
в графе 5 строк 1 и 6 число «44 004 057,4» заменить числом «43 929 285,4»;
в графах 6–10 строк 1 и 6 число «46 242 849,9» заменить числом «46 162 340,0»;
в графе 3 строк 3 и 8 число «310 255 035,6» заменить числом «310 329 807,6»;
в графе 4 строк 3 и 8 число «39 179 337,4» заменить числом «39 254 109,4»;
в графе 3 строк 4 и 9 число «27 785 342,6» заменить числом «27 336 710,6»;
в графе 5 строк 4 и 9 число «4 475 683,1» заменить числом «4 400 911,1»;
в графах 6–10 строк 4 и 9 число «3 861 127,7» заменить числом «3 786 355,7»;
в графе 3 строк 5 и 10 число «4 795 675,7» заменить числом «4 347 043,7»;
в графе 5 строк 5 и 10 число «1 245 569,1» заменить числом «1 170 797,1»;
в графах 6–10 строк 5 и 10 число «535 244,1» заменить числом «460 472,1»;
в графе 3 строк 36, 37, 39, 40, 43 и 44 число «181 263 837,4» заменить числом 

«181 812 241,4»;
в графе 4 строк 36, 37, 39, 40, 43 и 44 число «22 414 303,9» заменить числом 

«22 514 075,9»;

«

»;

»;

«

в графе 5 строк 36, 37, 39, 40, 43 и 44 число «24 649 836,5» заменить числом 
«24 724 608,5»;

в графах 6–10 строк 36, 37, 39, 40, 43 и 44 число «26 839 939,4» заменить числом 
«26 914 711,4»;

графу 2 строки 46 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 1. Обеспечение получения дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и питания в частных общеоб-
разовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про-
граммам, — всего, из них»;

в графе 3 строк 48 и 49 число «22 161 531,0» заменить числом «22 166 531,0»;
в графе 4 строк 48 и 49 число «2 891 384,0» заменить числом «2 896 384,0»;
в графе 3 строк 52 и 53 число «537 000,0» заменить числом «557 000,0»;
в графе 4 строк 52 и 53 число «72 000,0» заменить числом «92 000,0»;
графу 2 строки 56 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 6. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеоб-

разовательных организациях»;
графу 2 строки 59 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 7. Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте 
(кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и об-
ратно к месту учебы — всего, из них»;

строку 61 признать утратившей силу;
дополнить строками 61-1–61-2 следующего содержания:

61-1 Мероприятие 8. 
Бесплатное пре-
доставление для 
многодетных 
семей, имеющих 
среднедушевой 
доход ниже 
установленной 
в Свердлов-
ской области 
величины 
прожиточного 
минимума на 
душу населения, 
комплекта 
одежды для 
посещения 
ребёнком 
общеобра-
зователь ной 
организации — 
всего, из них

523 404,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 12, 27

61-2 областной 
бюджет

523 404,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0 74 772,0

 
 в графе 3 строк 63, 64, 66, 67, 70 и 71 число «9 914 380,7» заменить числом 

«9 919 380,7»;
в графе 4 строк 63, 64, 66, 67, 70 и 71 число «1 283 049,8» заменить числом 

«1 288 049,8»;
в графе 3 строк 73 и 74 число «1 373 973,0» заменить числом «1 378 973,0»;
в графе 4 строк 73 и 74 число «165 359,0» заменить числом «170 359,0»;
в графе 11 строки 73 число «43» заменить числом «41»;
в графе 11 строк 75 и 77 число «46» заменить числом «45»;
в графе 3 строк 81, 82, 83, 84, 86 и 87 число «42 502 547,9» заменить числом 

«42 472 547,9»;
в графе 4 строк 81, 82, 83, 84, 86 и 87 число « 5 175 160,5» заменить числом 

«5 145 160,5»;
в графе 3 строк 88 и 89 число «39 356 164,7» заменить числом «39 344 164,7»;
в графе 4 строк 88 и 89 число «4 757 842,1» заменить числом «4 745 842,1»;
графу 11 строки 88 изложить в следующей редакции: 
«49, 51, 53»;
в графе 3 строк 90 и 91 число «2 094 361,8» заменить числом «2 096 361,8»;
в графе 4 строк 90 и 91 число «276 940,4» заменить числом «278 940,4»;
графу 11 строки 90 изложить в следующей редакции: 
«49, 51, 53»;
в графе 3 строк 92 и 93 число «1 052 021,4» заменить числом «1 032 021,4»;
в графе 4 строк 92 и 93 число «140 378,0» заменить числом «120 378,0»;
в графе 11 строки 92 число «56» заменить числом «55»;
графу 11 строки 102 изложить в следующей редакции: 
«61, 63»;
графу 11 строки 104 изложить в следующей редакции: 
«59, 61, 63»;
в графе 11 строки 106 число «62» заменить числом «61»;
в графе 11 строки 108 число «66» заменить числом «65»;
в графе 3 строк 111, 115 и 120 число «9 414 561,7» заменить числом «8 517 297,7»;
в графах 5–10 строк 111, 115 и 120 число «1 411 227,9» заменить числом 

«1 261 683,9»;
в графе 3 строк 112, 116 и 121 число «5 962 577,0» заменить числом «5 513 945,0»;
в графах 5–10 строк 112, 116 и 121 число «875 983,8» заменить числом «801 211,8»;
в графе 3 строк 113, 114, 117, 118, 122 и 123 число «3 451 984,7» заменить числом 

«3 003 352,7»;
в графах 5–10 строк 113, 114, 117, 118, 122 и 123 число «535 244,1» заменить 

числом «460 472,1»;
графу 11 строки 124 изложить в следующей редакции: 
«22, 25, 27, 59, 72»;
графу 2 строки 126 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 2. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в кото-
рых размещаются муниципальные образовательные организации, — всего, из них»;

в графе 3 строки 126 число «5 431 800,0» заменить числом «4 534 536,0»;
в графах 5–10 строки 126 число «875 840,0» заменить числом «726 296,0»;
в графе 11 строки 126 число «70» заменить числом 69»;
в графе 3 строк 127–129 число «2 715 900,0» заменить числом «2 267 268,0»;
в графах 5–10 строк 127–129 число «437 920,0» заменить числом «363 148,0»;
графу 2 строки 130 изложить в следующей редакции:
«Мероприятие 3. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муни-
ципальных загородных оздоровительных лагерей — всего, из них»;

в графе 3 строк 139, 142 и 146 число «2 191 217,8» заменить числом «2 162 528,3»;
в графах 6–10 строк 139, 142 и 146 число «315 624,3» заменить числом «309 886,4»;
в графе 3 строк 140, 143, 147, 158 и 159 число «253 289,9» заменить числом 

«224 600,4»;
в графах 6–10 строк 140, 143, 147, 158 и 159 число «37 759,5» заменить числом 

«32 021,6»;
в графе 11 строки 149 число «87» заменить числом «86»;
в графе 11 строки 151 число «91» заменить числом «90»;
строку 153 признать утратившей силу;
в графе 11 строки 154 число «79» заменить числом «78»;
графу 11 строки 156 изложить в следующей редакции: 
«88, 89, 90, 91, 92, 93, 94»;
графу 11 строки 158 изложить в следующей редакции: «96, 97, 98»;
в графе 11 строки 160 число «83» заменить числом «82»;
в графе 11 строки 164 число «85» заменить числом «84»;
4) в приложении № 3:
подпункты 5 и 6 пункта 10 признать утратившими силу;
5) в приложении № 4:

«

»;

в наименовании, пунктах 1, 2 и подпункте 3 пункта 6 слова «на осуществление 
мероприятий по организации питания» заменить словами «на обеспечение питанием 
обучающихся»;

в пункте 8:
в подпункте 2 слова «детей-инвалидов,» исключить;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) на предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся с огра-

ниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам.»;
приложение изложить в новой редакции (прилагается);
6) в приложении № 5:
наименование, пункты 2, 5, 9 и приложение после слов «детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,»;

пункт 1 после слов «на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,».

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 офи-
циального опубликования. 

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

К постановлению Правительства   
Свердловской области   
от 26.03.2014 № 215-ПП

Форма  
Приложение  
к Порядку предоставления субсидии из 
областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях

ОТЧЕТ 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме 

субсидии местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

по ___________________________________________________ 
(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 __________________ 201_ г.
Код 

муници-
пального 
образова-

ния
Код показа-

теля
Наименование показателя Величина 

показа-
теля

1 2 3
10 Численность учащихся начальных классов, человек *

в том числе: 
20 учащихся специальных (коррекционных) классов, 

человек*
30 детей-инвалидов, посещающих образовательные учреж-

дения, человек*
40 Численность учащихся 5–11 классов, нуждающихся в 

социальной поддержке, человек *
в том числе: 

50 учащихся специальных (коррекционных) классов, 
человек*

60 детей-инвалидов, посещающих образовательные учреж-
дения, человек*

70 Численность учащихся 5–11 классов, которым произво-
дится компенсация расходов, человек *

80 Получено из областного бюджета, рублей
90 Кассовый расход — всего, рублей

100 Кассовый расход на предоставление питания учащимся 
начальных классов, рублей

110 Кассовый расход на предоставление питания учащимся 
5–11 классов, нуждающимся в социальной поддержке, 
рублей

120 Кассовый расход на предоставление питания учащимся 
5–11 классов, которым производится компенсация рас-
ходов, рублей

130 Остаток неиспользованных средств, рублей

Руководитель органа местного самоуправления (подпись)

Ф.И.О. исполнителя, телефон

* Строка заполняется по состоянию на 01 января текущего года, 01 июня текущего 
года, 01 января года, следующего за текущим.

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 216-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменения в Положение о Министерстве общего 
и профессионального образования свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства свердловской 
области от 24.10.2013 № 1302-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», Областным законом от 24 декабря 1996 года № 
58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области», 
в целях обеспечения работы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
нужд Министерства общего и профессионального образования Свердловской области 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1302-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
общего и профессионального образования Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 30 октября, № 491–493) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1545-ПП, изменение, изложив 
подпункт 13 пункта 9 в следующей редакции:

«13) планирование и осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
нужд Министерства;». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 217-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 18.07.2007 № 689-ПП «об 

утверждении Положения о порядке установления и размере 
льготной арендной платы арендаторам объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности свердловской области, вложившим свои 

средства в работы по их сохранению и обеспечившим 
выполнение таких работ»

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответствие с 
Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 04.10.2012 № 1005 «Об 
утверждении Положения об установлении льготной арендной платы и ее размеров 
юридическим и физическим лицам, владеющим на праве аренды находящимися в 
федеральной собственности объектами культурного наследия (памятниками истории 
и культуры) народов Российской Федерации, вложившим свои средства в работы по 
их сохранению и обеспечившим выполнение этих работ», областными законами от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ «О госу-
дарственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 
26.07.2012 № 824-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 18.07.2007 

№ 689-ПП «Об утверждении Положения о порядке установления и размере льготной 
арендной платы арендаторам объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), находящихся в собственности Свердловской области, вложившим свои 
средства в работы по их сохранению и обеспечившим выполнение таких работ» 
(«Областная газета», 2007, 24 июля, № 257) (далее — постановление Правительства 
Свердловской области от 18.07.2007 № 689-ПП) изменение, изложив пункт 2 в сле-
дующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.».

2. Внести в Положение о порядке установления и размере льготной арендной 
платы арендаторам объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
находящихся в собственности Свердловской области, вложившим свои средства в 
работы по их сохранению и обеспечившим выполнение таких работ, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.07.2007 № 689-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:
«Настоящее положение применяется к договорам аренды объектов культурного 

наследия, заключенным по итогам проведения торгов на право заключения договора 
аренды при наличии в документации о торгах условия о возможности установления 
льготной арендной платы.»;

2) в пункте 3 слова «федеральным законодательством» заменить словами «в 
соответствии со статьями 40–44 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Решение об установлении льготной арендной платы принимается госу-

дарственным унитарным предприятием Свердловской области, государственным 
казенным предприятием Свердловской области, государственным учреждением 
Свердловской области, уполномоченным органом по управлению государственным 
казенным имуществом Свердловской области (в отношении имущества, составляющего 
государственную казну Свердловской области), которые являются арендодателями 
по договору аренды объекта культурного наследия (далее — арендодатели), на ос-
новании положительного заключения на право предоставления льготной арендной 
платы, выдаваемого уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия (далее 
— уполномоченный орган).»;

4) дополнить пунктами 4-1–4-2 следующего содержания:
«4-1. Льготная арендная плата не устанавливается в следующих случаях:
1) наличие у арендатора задолженности по уплате платежей, предусмотренных 

договором аренды соответствующего объекта культурного наследия;
2) проведение работ по сохранению объекта культурного наследия является 

следствием несоблюдения арендатором охранных обязательств.
4-2. Порядок выдачи арендатору объекта культурного наследия заключения на 

право предоставления льготной арендной платы утверждается уполномоченным 
органом.»;

5) в части первой пункта 5 слова «в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области» заменить словом «арендодателю»;

6) части вторую и третью пункта 5 признать утратившими силу;
7) пункты 6–8 изложить в следующей редакции:
«6. Арендодатель рассматривает поступившее на согласование заявление арен-

датора в течение 14 дней со дня его поступления.
Заявление не согласовывается в случаях, указанных в пункте 4-1 настоящего 

положения.
Арендодатель направляет согласованное или несогласованное заявление арен-

датору в течение 2 рабочих дней со дня его рассмотрения.
7. Уполномоченный орган рассматривает заявление арендатора в течение 30 дней 

со дня его поступления.
Заявление, не согласованное в соответствии с пунктом 6 настоящего положения, 

в течение 5 дней со дня его поступления в уполномоченный орган возвращается за-
явителю без рассмотрения.

Заключение на право предоставления льготной арендной платы подготавливается 
уполномоченным органом на основании следующих документов:

1) заявления арендатора, согласованного в соответствии с пунктом 6 настоящего 
положения;

2) копии договора аренды объекта культурного наследия (части объекта куль-
турного наследия);

3) охранного обязательства;
4) документов, подтверждающих проведение и выполнение работ по сохранению 

объекта культурного наследия:
разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, 

выданное уполномоченным органом;
задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, вы-

данное уполномоченным органом;
сметно-финансовые расчеты проведения работ, выполненных на основе базового 

уровня цен, установленных в задании на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, с положительным заключением экспертизы о достоверности 
определения сметной стоимости, полученным в установленном порядке;

отчет о выполнении работ по сохранению объекта культурного наследия;
акт приемки работ по сохранению объекта культурного наследия.
8. Положительное (отрицательное) заключение направляется уполномоченным 

органом арендодателю и арендатору, а в отношении объектов культурного насле-
дия, относящихся к государственному казенному имуществу Свердловской области, 
— арендатору в течение 5 дней со дня рассмотрения представленных документов.

Отрицательное заключение выдается уполномоченным органом в случаях, ука-
занных в пункте 4-1 настоящего положения, а также в иных случаях, установленных 
федеральным и областным законодательством.»;

8) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. На основании положительного заключения уполномоченного органа арен-

додатель принимает решение об установлении льготной арендной платы и оформляет 
в установленном порядке дополнительное соглашение к договору аренды объекта 
культурного наследия, в котором указываются размер льготной арендной платы и 
срок, на который она устанавливается.

Указанное дополнительное соглашение оформляется в течение 20 дней со дня 
получения арендодателем заключения, а в отношении объектов культурного насле-
дия, относящихся к государственному казенному имуществу Свердловской области, 
в течение 20 дней со дня выдачи заключения.»;

9) пункт 12 признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 

по управлению государственным имуществом Свердловской области, Члена Прави-
тельства Свердловской области А.В. Пьянкова.

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

Правительство 
свердловской области

Постановление
26.03.2014     № 218-ПП
   г. Екатеринбург

о признании утратившим силу постановления Правительства 
свердловской области от 07.12.2005  

№ 1044-ПП «о порядке предоставления гражданам  
справки о среднедушевом доходе семьи  

(одиноко проживающего гражданина) для получения 
бесплатной юридической помощи» 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.01.2013 № 71 «О признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации по вопросам деятельности государственных юридических 
бюро» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области 

от 07.12.2005 № 1044-ПП «О порядке предоставления гражданам справки о средне-
душевом доходе семьи (одиноко проживающего гражданина) для получения бес-
платной юридической помощи» («Областная газета», 2005, 16 декабря, № 387–388) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.10.2009 № 1230-ПП.

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
26.03.2014     № 219-ПП
   г. Екатеринбург

о внесении изменений в постановление Правительства 
свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП  

«о строительстве и реконструкции объектов молочного 
животноводства, индейководства и семейных 

животноводческих ферм»
Руководствуясь статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 

«О правовых актах в Свердловской области», в целях оказания государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство сель-
скохозяйственной продукции, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 27.03.2009 

№ 328-ПП «О строительстве и реконструкции объектов молочного животноводства, 
индейководства и семейных животноводческих ферм» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 332) с изменениями, внесёнными постановле-
ниями Правительства Свердловской области от 01.10.2009 № 1138-ПП, от 15.10.2009 
№ 1341-ПП, от 26.07.2010 № 1112-ПП, от 04.05.2011 № 516-ПП, от 05.05.2012 № 
474-ПП, от 17.05.2013 № 626-ПП и от 05.07.2013 № 841-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП), следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации государственной программы Свердловской области “Раз-

витие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской 
области до 2020 года”, утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области “Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2020 года”, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;
2) в пункте 1 слова «на 2009–2020 годы» заменить словами «до 2020 года»;
3) в абзаце 1 пункта 1-1 слова «на 2009–2020 годы» заменить словами «до 2020 

года».
2. Внести в сводный сетевой план-график реализации инвестиционных проектов 

по строительству и реконструкции объектов молочного животноводства, индейко-
водства и семейных животноводческих ферм в организациях агропромышленного 
комплекса Свердловской области на 2009–2020 годы, одобренный постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.03.2009 № 328-ПП, изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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


