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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08.12.2010 г. № 155-ПК
г. Екатеринбург.

О переходе покупателей электрической энергии  
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлениями Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2003 г. № 643 «О правилах оптового рынка элек-
трической энергии (мощности) переходного периода» и от 31.08.2006 
г. № 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных 
рынков электрической энергии в переходный период реформирования 
электроэнергетики», указом губернатора Свердловской области от 13 
ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2010 г., 19 ноября, № 412-413), постановлением правительства 
Свердловской области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном 
органе исполнительной власти Свердловской области, осуществляю-
щем функции по регулированию деятельности гарантирующих по-
ставщиков» («Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341), и на 
основании уведомления Некоммерческого партнёрства «Совет рынка 
по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить время и дату перехода покупателя электрической 
энергии (открытого акционерного общества «Сибнефтепровод»), рас-
положенного на территории муниципального образования Сосьвинский 
городской округ, на обслуживание к гарантирующему поставщику от-
крытому акционерному обществу «Свердловэнергосбыт», с 00 часов 
00 минут дня, следующего за датой (днём) принятия Некоммерческим 
партнёрством «Совет рынка по организации эффективной системы 
оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» 
решения об исключении общества с ограниченной ответственностью 
«РУСЭНЕРГОРЕСУРС» из реестра субъектов оптового рынка и (или) 
о лишении его права на участие в торговле электрической энергией 
(мощностью) на оптовом рынке. 

2. Установить время и дату перехода покупателя электрической 
энергии (общества с ограниченной ответственностью «Северо-западные 
магистральные нефтепроводы»), расположенного на территории 
муниципального образования Нижнетуринский городской округ на 
обслуживание к гарантирующему поставщику открытому акционерному 
обществу «Свердловэнергосбыт», с 00 часов 00 минут дня, следующего 
за датой (днем) принятия Некоммерческим партнёрством «Совет рынка 
по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли 
электрической энергией и мощностью» решения об исключении обще-
ства с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» из рее-
стра субъектов оптового рынка и (или) о лишении его права на участие 
в торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М. Б.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В. В. Гришанов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о переходе покупателей электрической энергии  
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Феде-
рации от 24.10.2003 г. № 643 «О правилах оптового рынка электрической 
энергии (мощности) переходного периода» и от 31.08.2006 г. № 530 «Об 
утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», ука-
зом губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ 
«Об утверждении положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области», постановлением правительства Свердловской 
области от 09.10.2006 г. № 859-ПП «Об уполномоченном органе испол-
нительной власти Свердловской области, осуществляющем функции по 
регулированию деятельности гарантирующих поставщиков» и на основании 
уведомления Некоммерческого партнёрства «Совет рынка по организации 
эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энер-
гией и мощностью» о возникновении оснований для лишения энергосбы-
товой организации ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» статуса субъекта оптового 
рынка, исключения данной организации из Реестра субъектов оптового 
рынка и лишения её права на участие в торговле электрической энергии 
(мощностью) на оптовом рынке, Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области принято решение об установлении даты и времени 
перехода следующих покупателей электрической энергии на обслуживание 
к гарантирующему поставщику ОАО «Свердловэнергосбыт» с 00 часов 00 
минут дня, следующего за датой (днём) принятия Некоммерческим пар-
тнёрством «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой 
и розничной торговли электрической энергией и мощностью» решения об 
исключении ООО «РУСЭНЕРГОРЕСУРС» из реестра субъектов оптового 

рынка и (или) о лишении его права на участие в торговле электрической 
энергией (мощностью) на оптовом рынке:

1) ОАО «Сибнефтепровод», расположенного на территории муници-
пального образования Сосьвинский городской округ;

2) ООО «Северо-западные магистральные нефтепроводы», располо-
женного на территории муниципального образования Нижнетуринский 
городской округ.

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области информирует 
о необходимости снятия указанными покупателями электроэнергии показа-
ний приборов учёта на указанные дату и время, по которым осуществляются 
расчёты за поставленную электрическую энергию и которые расположены 
на энергопринимающих устройствах покупателей электрической энергии 
(обслуживаемых ими потребителей), и передачи этих данных уполномочен-
ному представителю сетевой организации, оказывающей услуги по передаче 
электрической энергии указанному покупателю электрической энергии, по 
его требованию. При отсутствии таких данных объём потребления элек-
трической энергии на указанные дату и время будет определяться исходя 
из времени, истёкшего с момента последнего снятия показаний приборов 
учёта, и усредненного объёма потребления электрической энергии в период 
между моментами последнего и предпоследнего снятия показаний прибо-
ров учёта. В случае отсутствия (неисправности) приборов учёта объём по-
требления электрической энергии на указанные дату и время определяется 
в порядке, предусмотренном пунктами 144 - 147 Правил функционирования 
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформи-
рования электроэнергетики, утверждённых постановлением Правительства 
РФ от 31.08.2006 г. № 530.

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В. В. Гришанов.

Конкурсный управляющий ГУП «Исетскзолоторазведка» 

объявляет о проведении  закрытого аукциона с открытой 

формой предложений о цене:

Лот № 4 коллекция образцов с видимым самородным золотом 

и самородков золота (95 образцов); Начальная цена 4387957 руб.; 

задаток 877591,40 руб.; шаг аукциона 219398 руб.

Участниками аукциона могут быть лица, имеющие в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации право на опе-

рации с драгоценными металлами; не могут быть участниками 

закрытого аукциона лица, находящиеся в процессе ликвидации, 

реорганизации.

До 19.01.11 г. по месту проведения торгов должна быть 

подана заявка, а также перечислен задаток по реквизи-

там ГУП «Исетскзолоторазведка» ИНН 6658001741, р/с 

40502810416090006591 в Уральском банке Сбербанка Рос-

сии г.Екатеринбург, корсчёт: 30101810500000000674, БИК 

046577674.

К заявке прилагаются выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП или нотари-

ально заверенная копия выписки; нотариально заверенные копии 

свидетельств о включении в ЕГРЮЛ, постановке на налоговый 

учёт; учредительных документов; документ, подтверждающий 

полномочия руководителя юридического лица, полномочия зая-

вителя; копии документов, удостоверяющих личность (для физи-

ческого лица); копия платёжного документа, подтверждающего 

внесение задатка; для иностранных лиц – надлежащим образом 

заверенный перевод на русский язык документов о государ-

ственной регистрации юридического лица или физического лица 

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства; документ, 

подтверждающий право на осуществление операций с драгоцен-

ными металлами.

Победителем признаётся участник, предложивший наиболь-

шую цену. С победителем заключается договор купли-продажи в 

течение пяти дней. Срок полной оплаты – 30 дней с даты заключе-

ния договора. Торги состоятся в 12.00 25.01.11 г. по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 – 210. Регистрация участни-

ков торгов с 11.30 до 12.55. Дополнительная информация – 

тел. (343) 376-39-15.

«Областная газета» предоставляет печатную 

площадь  для публикации агитационных материалов 

на платной  основе по выборам глав муниципальных 

образований, депутатов представительных органов 

муниципальных образований и дополнительных 

выборов депутатов представительных  

органов муниципальных образований,  

назначенных на 13 марта 2011 г.

Стоимость размещения агитационных материалов соста-

вит:

Вторник, среда, пятница, суббота – 1 кв.см – 118 ру-

блей

Четверг (номер с программой ТВ) – 1 кв.см – 141 рубль 

60 копеек

Цены указаны с НДС - 18%.

Условия размещение предвыборной агитации:

– материалы размещаются на условиях 100% предоплаты;

– размещение материалов на второй полосе – коэффициент 

– 1.5.

Размещение материалов производится после оформления 

договора и оплаты. При отсутствии документов, подтверждаю-

щих оплату, материалы не размещаются.

Агитационные материалы принимаются только от доверен-

ных лиц  кандидата при наличии доверенности либо от самого 

кандидата при наличии удостоверения.

Скидки на  публикацию политической агитации не предо-

ставляются.

Общий объем платных агитационных материалов 

составляет  не более 10 полос формата А2.

 

Телефоны рекламного отдела: 26-27-000, 26-25-487, 

e-mail: reklama@oblgazeta.ru

Адрес: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева,101.

Министерство по управлению государственным имуще-

ством Свердловской области объявляет о приёме документов 

для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей 

государственной гражданской службы Свердловской обла-

сти:

Заместитель директора департамента – начальник отдела 

по подготовке правоустанавливающих документов департа-

мента земельных ресурсов

Требования к кандидатам:

высшее профессиональное образование в сфере юриспруден-

ции, экономики. Стаж государственной гражданской службы РФ 

(государственной службы РФ иных видов) не менее двух лет либо 

стаж работы по специальности не менее четырёх лет. Знание Кон-

ституции РФ; федерального и областного законодательства о го-

сударственной гражданской службе, земельного, гражданского за-

конодательства и об административных правонарушениях, Устава 

Свердловской области, правовых актов РФ и Свердловской обла-

сти по вопросам рассмотрения обращений граждан, управления и 

распоряжения земельными ресурсами, государственного и муни-

ципального управления. Наличие навыков: руководящей работы, 

оперативного принятия и реализации управленческих решений, 

анализа и контроля за ходом их выполнения, наличие навыков пер-

спективного планирования, ведения деловых переговоров, публич-

ных выступлений, разработки проектов нормативных правовых 

актов, взаимодействия с другими государственными органами, 

муниципальными образованиями.

Главный специалист отдела по подготовке правоустанав-

ливающих документов департамента земельных ресурсов (3 

шт. ед.)

Требования к кандидатам:

высшее профессиональное образование в сфере юриспруден-

ции, экономики. Знания: Конституции РФ; федерального и об-

ластного законодательства о государственной гражданской служ-

бе, земельного законодательства, Устава Свердловской области, 

правовых актов РФ и Свердловской области по вопросам рассмо-

трения обращений граждан, управления и распоряжения земель-

ными ресурсами, государственного и муниципального управления. 

Навыки: работы с людьми, делового письма, разработки проектов 

правовых актов, планирования работы, аналитической работы со 

статистическими и отчётными данными, определения приоритетов 

в процессе выполнения поставленных задач.

Ведущий специалист отдела по подготовке правоустанав-

ливающих документов департамента земельных ресурсов

Требования к кандидатам:

высшее профессиональное образование в сфере юриспруден-

ции, экономики. Знание: Конституции РФ; федерального и област-

ного законодательства о государственной гражданской службе, 

земельного законодательства, Устава Свердловской области, пра-

вовых актов РФ и Свердловской области по вопросам рассмотре-

ния обращений граждан, управления и распоряжения земельными 

ресурсами. Наличие навыков работы с людьми, делового письма, 

планирования служебного времени, анализа и прогнозирования 

деятельности в порученной сфере. 

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, пред-

ставляют документы с приложением копий всех страниц оригинала 

по списку, размещённому на сайте министерства по адресу: www.

mugiso.midural.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 

30 дней со дня  опубликования объявления. Документы пред-

ставлять по адресу: 620000, г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, д. 111, комната 237 или 238. Время приёма заяв-

лений с прилагаемыми документами: понедельник-пятница 

с 10.00 до 11.30 и с 14.00 до 16.00. Контактные телефоны: 

372-73-16, 372-73-26.

Министерство природных ресурсов Свердловской области
сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за-

ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 21 

декабря 2010 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 

к.108.

Вид использования – заготовка древесины:
АЕ № 1, Свердловское лесничество Режиковское участковое 

лесничество Режиковский участок, кварталы 14 (за исключением вы-

дела 18), 15-21, 39-41, 57-60 общей площадью 3220,2 га, с ежегод-

ным размером пользования 5,7 тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 

2,5 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 66:06:0000000:126/44-

66:06:0000000:126/46. Подано две заявки. Аукцион признан 
несостоявшимся. С единственным участником ООО «Мехлес-
пром» будет заключён договор аренды по начальному разме-
ру арендной платы 360000 рублей в год.

АЕ № 2, Алапаевское лесничество Махнёвское участковое 

лесничество, урочище ПСХК «Махнёвский», кварталы 6, 7, 12, 15, 

16, 44, 46, 48 площадью 1592 га, Махнёвское участковое лесниче-

ство, урочище ПСХК «Кишкинский», кварталы 17-22,  31, 34-42 пло-

щадью 3845 га, общей площадью 5437 га, с ежегодным размером 

пользования 16,6 тыс. куб. м, в т. ч.. по хвойному х-ву 9,3 тыс. куб. 

м Подано четыре заявки. С победителем аукциона ИП Алы-
шовым С. Г. о. будет заключён договор аренды с размером 
арендной платы 1764210 рублей в год.

АЕ № 3, Гаринское лесничество, Андрюшинское участковое 

лесничество, урочище совхоз «Крутореченский», кварталы 54-57, 

61, 85-87, 90-98, 100-102 площадью 4334 га, Андрюшинское участ-

ковое лесничество, урочище совхоз «Гаринский», кварталы 67-69, 

72, 74-78, 80 площадью 2499 га, общей площадью 6833 га, с еже-

годным размером пользования 9,0 тыс. куб. м, в т. ч.. по хвойному 

х-ву 1,5 тыс. куб. м Подана одна заявка от ООО «ЛесСтрой», аук-
цион признан несостоявшимся. С единственным участником 
ООО «ЛесСтрой» будет заключён договор аренды по началь-
ному размеру арендной платы 480000 рублей в год.

АЕ № 4, Алапаевское лесничество Асбестовское участковое 

лесничество Асбестовский участок, кварталы 46, 58, 72, 77, 81, 84 

(выделы 1-25, 27-33, 36-44, часть 46) площадью 1276,1 га; Нейво-

Шайтанское участковое лесничество Нейво-Шайтанский участок, 

кварталы 21, 22, 26, 31, 32, 71 (выделы 1-7, 9-18, 20-25), 79, 80, 84 

(выделы 1-3, часть 4, 5-22) площадью 2017,7 га, общей площадью 

3293,8 га, с ежегодным размером пользования 5,5 тыс. куб. м, в 

т. ч.. по хвойному х-ву 2,8 тыс. куб. м, с кадастровыми номерами 

66:32:0000000:44/21, 66:32:0000000:44/22, 66:32:0000000:44/23-

66:32:0000000:44/28. Подана одна заявка от ООО «Техснаб», 
аукцион признан несостоявшимся. С единственным участ-
ником ООО «Техснаб» будет заключён договор аренды по на-
чальному размеру арендной платы 525000 рублей в год.

Вид использования – осуществление рекреационной дея-
тельности:

АЕ № 5, Сысертское лесничество Сысертское участковое 

лесничество Сысертский участок, квартал 78, выделы 5, 6, 7, 8, 

11 общей площадью 5,1 га, вид использования – для осущест-

вления рекреационной деятельности, с кадастровым номером 

66:25:0000000:154/237. Подана одна заявка от ООО «Компания 
«Бажовская», аукцион признан несостоявшимся. С единствен-
ным участником ООО «Компания «Бажовская» будет заклю-
чён договор аренды по начальному размеру арендной платы 
176020 рублей в год.

Организатор торгов конкурсный управляющий  

МУП МТС «Надежда» МО Байкаловский район  

(тел. (343) 290-12-50, е-mail: 2901250@mail.ru) 

объявляет о проведении открытых торгов  

в форме публичного предложения по продаже 

имущества должника

 Торги в форме публичного предложения открыты по составу 

участников и являются открытыми по способу подачи предло-

жений по цене имущества. Предмет торгов: на торги имуще-

ство выставляется в составе лотов № 2-13, 15-21. Состав лотов 

и характеристики имущества опубликованы в газете «Коммер-

сантъ» № 243 от 26.12.2009 г. (сообщение 66-0004082). 

При продаже посредством публичного предложения до-

говор купли-продажи имущества заключается конкурсным 

управляющим с лицом, предложившим максимальную цену за 

лот, но не менее 20 % рыночной стоимости указанного лота. 

Заявки на участие в торгах посредством публичного пред-

ложения принимаются организатором торгов в срок до 17 ча-

сов местного времени 1.02.2011 года. Заявки, поступившие 

позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

 Подведение итогов торгов посредством публичного 

предложения  состоится 2 февраля 2011 года в 12.00.

 Условия, место проведения торгов и приёма заявок,  со-

став лотов, стоимость имущества, перечень документов для 

участия в торгах, реквизиты счета для уплаты задатка, а так-

же иная информация опубликованы в газете «Коммерсантъ»   

№ 108 от 19.06.2010 г. (сообщение 66-0005974).

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Урал-

АвтоХолдинг» (ОГРН 1026605627905, ИНН 6663075724; 

620041, г.Екатеринбург, ул. Кислородная, д. 8, дело № А60-

1915/2010-С11) Андреев Валерий Александрович (620073, 

г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д. 3, а/я 102) сообщает, 

что 15 декабря 2010 года первые торги имуществом долж-

ника, информация о которых была опубликована в газете «Ком-

мерсантъ» № 210 от 13.11.2010 г., на стр. 46, сообщение № 

66-0007771, признаны несостоявшимися по основаниям, 

предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» (не были представлены заявки на участие в 

торгах), по лотам № 1-7.

СООБЩЕНИЕ

о выделении земельных участков в счёт доли в праве 

общей долевой собственности на земельный участок, 

расположенный в Свердловской области, Артёмовском 

районе, с.Покровское (ТОО «Покровское»)

Я, Соколов Андрей Геннадьевич, собственник земель-

ной доли на земельный участок, расположенный в Сверд-

ловской области, Артёмовском районе, с. Покровское (ТОО 

«Покровское»), сообщаю о выделении в счёт земельной 

доли земельного участка площадью 7,46 га, расположен-

ного в Свердловской области, Артёмовском районе, в 600 

метрах по направлению на юг от дома № 3 по ул. Кирова в 

с.Покровское.

Мы, Пономарёва Ксения Владимировна, Пономарё-

ва Миниса, Пономарёва Нина Яковлевна, собственники 

земельных долей на земельный участок, расположенный в 

Свердловской области, Артёмовском районе, с.Покровское 

(ТОО «Покровское»), сообщаем о выделении в счёт земель-

ной доли земельного участка площадью 22,38 га, располо-

женного в Свердловской области, Артёмовском районе, в 

550 метрах по направлению на юг от дома № 3 по ул. Кирова 

в с. Покровское.

Мы, Ильина Марина Ивановна, Бунькова Наталья Ва-

сильевна, Буньков Роман Александрович, Дудина Ма-

рия Александровна, собственники земельных долей на зе-

мельный участок, расположенный в Свердловской области, 

Артёмовском районе, с.Покровское (ТОО «Покровское»), 

сообщаем о выделении в счёт земельной доли земельного 

участка площадью 14,92 га, расположенного в Свердловской 

области, Артёмовском районе, в 1000 метрах по направлению 

на юго-восток от дома № 3 по ул. Кирова в с.Покровское.

Компенсация остальным собственникам земельных долей 

на земельный участок с местоположением: Свердловская 

область, Артёмовский район, с.Покровское (ТОО «Покров-

ское») не предусматривается.

Возражения принимаются в течение тридцати дней 

со дня опубликования сообщения по адресу: Свердлов-

ская область, Артёмовский район, с.Покровское, пл. 

Красных Партизан, 3 – 2.

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций 

у кредитной организации Банк «Монетный дом»  

Открытое акционерное общество Банк «Монетный дом» ОАО
 

В связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нор-

мативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера соб-

ственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату 

государственной регистрации кредитной организации, неспособностью удовлетворить требования 

кредиторов по денежным обязательствам, а также учитывая неоднократное применение в течение 

одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке Российской Фе-

дерации (Банке России)», Приказом Банка России от 20.12.2010 № ОД-650 отозвана лицензия на 

осуществление банковских операций у кредитной организации Банк «Монетный дом» Открытое ак-

ционерное общество Банк «Монетный дом» ОАО (г. Челябинск). 

Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приоста-

новлены.

Прекращение деятельности Банка «Монетный дом» ОАО будет осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством.

Главное управление Банка России по Свердловской области.

Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций  

у кредитной организации Открытое акционерное общество  

«Уральский финансово-промышленный банк»  

ОАО «Уралфинпромбанк»
 

В связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нор-

мативных актов Банка России, достаточностью капитала ниже 2 процентов, снижением размера соб-

ственных средств (капитала) ниже минимального значения, установленного Банком России на дату 

государственной регистрации кредитной организации, а также учитывая неоднократное примене-

ние в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)», Приказом Банка России от 20.12.2010 № ОД-649 отозвана 

лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Открытое акционерное 

общество “Уральский финансово-промышленный банк” ОАО “Уралфинпромбанк” (г. Екатеринбург).

Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приоста-

новлены.

Прекращение деятельности ОАО «Уралфинпромбанк» будет осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством.

Главное управление Банка России по Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1827-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального 

потребительского бюджета  

на I квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 
1996 года № 55-ОЗ «О минимальном потребительском 
бюджете населения Свердловской области» («Област-
ная газета», 1996, 26 декабря, № 189) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 19 
марта 2007 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2007, 
21 марта, № 87–88), и постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.08.2007 г. № 825-ПП «Об 
утверждении Перечня продуктов питания, непродоволь-
ственных товаров и услуг, составляющих набор основных 
потребительских товаров и услуг, и методики расчета 
минимального потребительского бюджета населения 
Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 8-1, ст. 1276) с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 02.03.2009 г. № 234-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 3-1, ст. 286) и от 23.06.2010 г. № 933-ПП («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229–230), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить минимальный потребительский бюджет 
на I квартал 2011 года:

в расчете на одного жителя Свердловской области — в 
размере 13646 рублей в месяц;

для трудоспособного населения — 16160 рублей в 
месяц; 

для пенсионеров — 12359 рублей в месяц; 
для детей — 8658 рублей в месяц.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 22.12.2010 г. № 1828-ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного 
минимума на I квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 
года № 15-ОЗ «О прожиточном минимуме в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1995, 13 января, 
№ 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 
15 июля 1999 года № 19-ОЗ («Областная газета», 1999, 
20 июля, № 136), законами Свердловской области от 
27 декабря 2004 года № 233-ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359) и от 9 октября 2009 
года № 85-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), Законом Свердловской области от 10 дека-
бря 2005 года № 122-ОЗ «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2006–2010 годы» («Областная 
газета», 2005, 14 декабря, № 383–385) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 17 апреля 
2006 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2006, 19 апреля, 
№ 116–117), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума на 
I квартал 2011 года, рассчитанную на основе данных 
Территориального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 
5946 рублей в месяц;

для трудоспособного населения — 6493 рубля в 
месяц; 

для пенсионеров — 4666 рублей в месяц; 
для детей — 5611 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Об-

ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав президиума 

Правительства Свердловской области, 

утвержденный указом Губернатора Свердловской 

области от 6 августа 2010 года № 735‑УГ  

«О президиуме Правительства  

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 
года № 48-ОЗ («Областная 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) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Об-
ластная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав президиума Правительства Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора Свердловской 
области от 6 августа 2010 года № 735-УГ «О президиуме Пра-
вительства Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
21 августа, № 300–301) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 15 ноября 2010 года 
№ 1076-УГ («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), 
следующие изменения:

дополнить пунктами 12 и 13 следующего содержания:
«12. Порунов Евгений Николаевич — Глава Екатеринбурга — 

Председатель Екатеринбургской городской Думы
13. Якоб Александр Эдмундович — глава Администрации 

города Екатеринбурга».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области    А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
20 декабря 2010 года
№ 1324-УГ

Копалов В. Н., Першин В. П. и 

Шестакова А. Е. извещают о на-

мерении выделить свои земельные 

доли 18,45 га, 6,15 и 6,15 га соот-

ветственно, св-ва 66 АА 0087435, 

66 АА 0087436, 66 АД 377299, 66 

АД 628163, в урочище «Бажинская 

редка» на землях СПК «Октябрь-

ский» Режевского р-на для ведения 

ЛПХ, без выплаты компенсации.

Возражения принимают-

ся по адресу: 623730, с. Ок-

тябрьское Режевского р-на 

Свердловской обл., ул. Поле-

вая, 2.


