
7 стр.17 ноября  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.11.2010 г. № 1618‑ПП
г. Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной 

деятельности на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области в 2010 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 27 апреля 2007 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 2 мая, № 142–143), от 12 июля 2007 года № 71‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 
2008 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), 
от 19 декабря 2008 года № 135‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 
декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 51‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), в соответствии с 
Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноя‑
бря, № 354–357) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 31 мая 2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 
июня, № 188–191) и от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная га‑
зета», 2010, 19 июля, № 253–261), и с учетом итогов отбора субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления государствен‑
ных гарантий Свердловской области в 2010 году, проведенного в со‑
ответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
11.05.2010 г. № 738‑ПП «О проведении отбора субъектов инвестицион‑
ной деятельности на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области в 2010 году» («Областная газета», 2010, 15 мая, 
№ 164–165), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области в 
2010 году путем проведения конкурса.

2. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятельности 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области в 2010 году допускаются юридические лица, за исключением 
некоммерческих организаций и организаций, применяющих упро‑
щенную систему налогообложения, осуществляющие инвестиционную 
деятельность в форме капитальных вложений на территории Сверд‑
ловской области.

3. Установить объем обязательств по государственным гарантиям 
Свердловской области, которые планируется предоставить в 2010 году 
субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим настоящий от‑
бор, в сумме 3 212 400,0 тыс. рублей.

4. Установить, что государственные гарантии Свердловской области 
в 2010 году предоставляются субъектам инвестиционной деятельности 
для обеспечения следующих гражданско‑правовых обязательств в 
объемах:

1) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением 
кредитов для реализации инвестиционных проектов, направленных на 
развитие и модернизацию промышленного производства, — 987 400,0 
тыс. рублей;

2) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением 
кредитов для реализации инвестиционных проектов, направленных на 
строительство и реконструкцию жилья, объектов социальной, транс‑
портной и коммунальной инфраструктуры,  2 225 000,0 тыс. рублей.

5. Определить количество государственных гарантий для обеспе‑
чения гражданско‑правовых обязательств по кредитным договорам, 
предусматривающим предоставление субъектам инвестиционной 
деятельности кредитов, которые предполагается предоставить в 2010 
году субъектам инвестиционной деятельности, прошедшим настоящий 
отбор, равным 23; максимальный размер государственной гарантии 
Свердловской области — 2 225 000,0 тыс. рублей.

6. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Петров А.Ю.), Министерству энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.), Министерству 
строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.), 
Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской обла‑
сти (Швиндт С.В.) в течение 5 дней со дня получения от Министерства 
экономики Свердловской области (Максимов М.И.) уведомления о по‑
ступлении заявки от субъекта инвестиционной деятельности на право 
предоставления государственной гарантии Свердловской области 
подготовить заключения о соответствии субъектов инвестиционной 
деятельности, участвующих в конкурсе на право предоставления госу‑
дарственных гарантий Свердловской области в 2010 году, критериям 
отбора субъектов инвестиционной деятельности для предоставления 
им мер государственной поддержки.

7. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.) 
организовать проведение конкурса на право предоставления субъектам 
инвестиционной деятельности государственных гарантий Свердлов‑
ской области в 2010 году в срок до 10 декабря 2010 года.

8. Установить срок заключения договоров о предоставлении госу‑
дарственных гарантий Свердловской области, договоров об обеспече‑
нии исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по 
возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом 
во исполнение (частичное исполнение) обязательств по государствен‑
ной гарантии Свердловской области, и срок выдачи государственных 
гарантий Свердловской области до 31 декабря 2010 года.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра экономики Свердловской области Максимова 
М.И.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 10.11.2010 г. № 1622‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 

назначения и выплаты ежемесячного пособия родителю 

(лицу, его заменяющему), воспитывающему ребенка-

инвалида, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП 

«О порядке назначения и выплаты социальных пособий 

и компенсаций некоторым категориям граждан 

Свердловской области в соответствии 

с Областным законом «О защите прав ребенка»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года 
№ 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 
2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), 
от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 
ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке назначения и вы‑
платы ежемесячного пособия родителю (лицу, его заменяющему), 
воспитывающему ребенка‑инвалида, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004‑ПП «О 
порядке назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций 
некоторым категориям граждан Свердловской области в соответствии 
с Областным законом «О защите прав ребенка» («Областная газета», 
2000, 13 декабря, № 248) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 30.04.2002 г. № 278‑ПП («Об‑

ластная газета», 2002, 8 мая, № 94–95), от 21.04.2004 г. № 300‑ПП 
(«Областная газета», 2004, 27 апреля, № 101), от 18.05.2007 г. 
№ 436‑ПП («Областная газета», 2007, 24 мая, № 169), от 16.06.2008 г. 
№ 583‑ПП («Областная газета», 2008, 20 июня, № 196–197), от 
24.02.2009 г. № 198‑ПП («Областная газета», 2009, 28 февраля, № 57), 
от 15.10.2009 г. № 1262‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1425), изложив форму заявления в новой 
редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 10.11.2010 г. № 1622‑ПП

«К Положению 
о порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка‑
инвалида

Форма
Начальнику Управления
социальной защиты населения
________________________________
            (город, район)
от ______________________________
________________________________
        фамилия, имя, отчество
Адрес:__________________________
________________________________
Паспортные данные: ______________
________________________________
        (серия, номер, когда и кем выдан)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить ежемесячное пособие родителю (лицу, его за‑

меняющему), воспитывающему ребенка‑инвалида _____________
___________________.

Мне сообщено об обстоятельствах, свидетельствующих об отсут‑
ствии факта воспитания ребенка (родители лишены родительских прав, 
ограничены в родительских правах, признаны безвестно отсутствую‑
щими, недееспособными (ограниченно дееспособными), по состоянию 
здоровья не могут лично воспитывать и содержать ребенка, отбывают 
наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, находятся в местах содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений, уклоняются от воспитания 
детей или от защиты их прав и интересов).

С условиями назначения ежемесячного пособия родителю (лицу, его 
заменяющему), воспитывающему ребенка‑инвалида, ознакомлен(а); 
обязуюсь в течение десяти дней известить органы социальной защиты 
населения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение вы‑
платы пособия.

Перечень представленных документов:
1. _______________________________________________ 
2. _______________________________________________
3. _______________________________________________
4. _______________________________________________
5. _______________________________________________
Выплату прошу производить через (по выбору):
организацию федеральной почтовой связи  ________________;
(указать № почтового отделения)  _______________________;
кредитную организацию  ______________________________;
(указать наименование организации и номер счета) __________;
субъект, осуществляющий деятельность по доставке социальных 

выплат
________________________________________________.

(указать наименование субъекта)

«___» __________ 200_ г.  ________________
     (подпись заявителя)
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Расписка‑уведомление
Документы и заявление гражданина ________ Регистрационный 

№ __________
принял __________________подпись _______________
(Ф.И.О. специалиста управления социальной защиты населения)

дата приема «___» __________ 200_ г.
‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑‑

Расписка‑уведомление
Документы и заявление гражданина ________ Регистрационный 

№ __________
принял _______________________подпись ______________
(Ф.И.О. специалиста управления социальной защиты населения)

дата приема «___» __________ 200_ г.

Я, ______________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных 

данных по технологиям обработки документов, существующим в орга‑
нах социальной защиты населения, с целью оказания мер социальной 
поддержки в следующем объеме:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;
3) адрес места жительства;
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего 

паспорт органа (иного документа, удостоверяющего личность);
5) реквизиты документа, дающего право на предоставление мер 

социальной поддержки;
6) сведения о доходах;
7) информация о назначенных и выплаченных суммах пособий 

(компенсаций);
8) номер почтового отделения или номер счета по вкладу (счета 

банковской карты).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания дан‑

ного заявления, на срок: бессрочно.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Феде‑

ральным законом от 27 июля 2006 года № 152‑ФЗ «О персональных 
данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного 
в органы социальной защиты населения.

«___» __________ 200_ г. __________ / _______/».

от 10.11.2010 г. № 1624‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Свердловской области от 04.12.2009 г. 

№ 1768-ПП «О Перечне расходов местных бюджетов по 

решению вопросов местного значения,  

для дополнительного финансового обеспечения которых 

из областного бюджета в 2010 году предоставляются 

иные межбюджетные трансферты»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131‑ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 Закона Сверд‑
ловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 2006 года 
№ 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 
2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 

№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), в целях оказания 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Сверд‑
ловской области, помощи по решению вопросов местного значения 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Свердлов‑
ской области от 04.12.2009 г. № 1768‑ПП «О Перечне расходов местных 
бюджетов по решению вопросов местного значения, для дополнитель‑
ного финансового обеспечения которых из областного бюджета в 2010 
году предоставляются иные межбюджетные трансферты» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 12‑2, ст. 1959) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердлов‑
ской области от 04.05.2010 г. № 704‑ПП («Областная газета», 2010, 
7 мая, № 153–154), от 23.06.2010 г. № 943‑ПП («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), от 26.07.2010 г. № 1115‑ПП («Областная 
газета», 2010, 31 июля, № 274–275) следующие изменени:

1) строку 10 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 10.11.2010 г. № 1625‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении предельного объема выпуска 

государственных облигаций Свердловской области  

на 2010 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 114 Бюджетного кодекса Россий‑
ской Федерации и верхним пределом государственного внутреннего 
долга Свердловской области, утвержденным статьей 4 Закона Сверд‑
ловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном бюд‑
жете на 2010 год» («Областная газета», 2010, 24 ноября, № 354–357) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 
2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), 
от 15 июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, 
№ 253–261), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2010 год предельный объем выпуска государствен‑
ных облигаций Свердловской области по номинальной стоимости в 
объеме 2 миллиарда рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 10.11.2010 г. № 1633‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.11.2006 г. № 983-ПП 

«Об обеспечении доступности получения гражданами 

информации о деятельности органов государственной 

власти Свердловской области»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 
1991 года № 2124‑1 «О средствах массовой информации», статьей 8 
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149‑ФЗ «Об информа‑
ции, информационных технологиях и о защите информации», пунктом 
3 Указа Президента Российской Федерации от 31 декабря 1993 года 
№ 2334 «О дополнительных гарантиях прав граждан на информацию», 
пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 
12.01.1996 г. № 11 «Об улучшении информационного обеспечения 
населения Российской Федерации», в целях обеспечения доступ‑
ности получения гражданами информации о деятельности органов 
государственной власти Свердловской области и социально значимой 
информации, реализации принципа информационной открытости в 
деятельности государственных органов и их должностных лиц, рас‑
ширения возможностей граждан в активном участии в управлении 
государственными и общественными делами, увеличения объемов 
вещания блока информационных программ и изменения тематики 
распространяемых телевизионных программ, освещающих социально 
значимые вопросы, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
21.11.2006 г. № 983‑ПП «Об обеспечении доступности получения граж‑

данами информации о деятельности органов государственной власти 
Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 11‑2, ст. 1414) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 30.10.2007 г. 
№ 1057‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 10‑3, ст. 1761), от 30.12.2009 г. № 1938‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2009, № 12‑3, ст. 2001), от 09.08.2010 г. 
№ 1188‑ПП («Областная газета», 2010, 13 августа, № 289), следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «Перечнем тематики телепрограмм» заменить 
словами «Перечнем тематики телевизионного вещания»;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству информационных технологий и связи Свердлов‑

ской области (Богданович И.А.) обеспечивать размещение государ‑
ственного заказа в 2010 году в сумме 90344,1 тысяч рублей, на оказание 
услуг для государственных нужд по осуществлению телевизионного 
вещания согласно Перечню тематики телевизионного вещания, при‑
лагаемому к настоящему постановлению, при условии обеспечения 
вещания на территории проживания более 90 процентов населения 
Свердловской области.»;

3) наименование приложения изложить в следующей редакции 
«Перечень тематики телевизионного вещания по освещению деятель‑
ности органов государственной власти Свердловской области»;

4) в заголовке второй графы приложения слова «Тематика телепро‑
грамм» заменить словом «Тематика»;

5) дополнить Дополнительным перечнем тематики телевизионного 
вещания по освещению деятельности органов государственной власти 
Свердловской области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль‑
ного опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра информационных технологий и связи Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Богданович И.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 

государственной собственностью Свердловской 

области и приватизации государственного имущества 

Свердловской области на 2011 год, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об утверждении Программы 

управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2011 год»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5‑ОЗ («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), 
законами Свердловской области от 22 июля 2002 года № 32‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), от 25 декабря 2003 года 
№ 53‑ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, № 303–305), от 7 июля 
2004 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), 
от 15 июля 2005 года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 30 июня 2006 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 85‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 22 мая 2007 года № 50‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года 
№ 91‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322–327), от 29 
октября 2007 года № 140‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 
№ 370–375), от 12 июля 2008 года № 66‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 17 октября 2008 года № 86‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 
№ 126‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
24 апреля 2009 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307) и от 19 февраля 2010 года № 5‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Программу управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2011 год», следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «7 543 201» заменить числом 
«7 496 201»;

2) в подпункте 2 параграфа 3 число «7 211 116» заменить числом 
«7 164 116»;

3) в абзаце первом параграфа 5 число «487 400» заменить числом 
«440 400»;

4) в подпункте 2 параграфа 5 число «225 000» заменить числом 
«178 000»;

5) в подпункте 2 параграфа 19 число «10 000» заменить числом 
«48 000»;

6) подпункт 3 параграфа 19 признать утратившим силу;
7) параграф 27 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содер‑

жания:
«3) доли Свердловской области в здании административно‑

торгового центра с подземной автостоянкой, расположенном по 
адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, 
дом 25, литер А;

4) доли Свердловской области в здании торгового центра, рас‑
положенном по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Вайнера, дом 10.»;

8) в параграфе 31 слова «76 922 тысячи рублей, из них доходы 
областного бюджета — 76 922 тысячи рублей» заменить словами 
«576 922 тысячи рублей, из них доходы областного бюджета — 576 922 
тысячи рублей»;

9) в параграфе 32 слова «1 725 тысяч рублей, из них расходы об‑
ластного бюджета — 1 725 тысяч рублей» заменить словами «1 125 
тысяч рублей, из них расходы областного бюджета — 1 125 тысяч 
рублей»;

10) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер до‑
ходов государственной казны Свердловской области, за исключением 
доходов от приватизации государственного имущества Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «170 000» заменить числом 
«123 000»; 

в графе 3 строки 5 таблицы 2 число «7 211 116» заменить числом 
«7 164 116»;

11) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер рас‑
ходов государственной казны Свердловской области, за исключением 
расходов, связанных с приватизацией государственного имущества 
Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «170 000» заменить числом 
«123 000»; 

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «225 000» заменить числом 
«178 000»;

12) в приложении 3 «Основные виды и предполагаемый размер до‑
ходов государственной казны Свердловской области от приватизации 
государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 3 таблицы число «3 922» заменить числом 
«503 922»; 

в графе 3 строки 4 таблицы число «76 922» заменить числом 
«576 922»;

13) в приложении 4 «Основные виды и предполагаемый размер рас‑
ходов государственной казны Свердловской области, связанных с при‑
ватизацией государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 3 таблицы число «1 000» заменить числом 
«400»; 

в графе 3 строки 5 таблицы число «1 725» заменить числом 
«1 125».

2. Направить изменения в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен‑
ного имущества Свердловской области на 2011 год для одобрения в 
Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области 
и Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления госу‑
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2011 год в 
палатах Законодательного Собрания Свердловской области министру 
по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
члену Правительства Свердловской области Левченко В.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.




            
            
 


              

          
        


           


 
   


 
            
            
 















 







   
 











 











 











 












 








 



