
10 стр. 25 декабря  2010 года

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации 

от 11 декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах  
по обеспечению правопорядка»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 
декабря 2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспечению 
правопорядка» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать постоянно действующее координационное совещание по 

обеспечению правопорядка в Свердловской области для решения основных 
задач, установленных Президентом Российской Федерации.

2. Утвердить состав координационного совещания по обеспечению право‑
порядка в Свердловской области (прилагается).

3. Установить, что заседания координационного совещания по обеспе‑
чению правопорядка в Свердловской области проводятся не реже одного 
раза в месяц.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин

г. Екатеринбург
13 декабря 2010 года
№ 1277‑УГ














 


 


 


 



 


 




 


 





 


 




 


 




 


 




 


 





 


 







 


 






 


 




 


 


 


 


 


 




 


 




 


 




 


 






 


 






Об утверждении квалификационных требований к руководителю 
исполнительного органа государственной власти Свердловской 

области, осуществляющего переданные Российской Федерацией 
полномочия в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 33 Федерального закона от 24 
июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить квалификационные требования к руководителю исполни‑

тельного органа государственной власти Свердловской области, осущест‑
вляющего переданные Российской Федерацией полномочия в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов (прилагаются).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
20 декабря 2010 года
№ 1321‑УГ

УТВЕРЖДЕНЫ  
указом Губернатора  

Свердловской области  
от 20.12.2010 г. № 1321‑УГ 

«Об утверждении квалификационных требований  
к руководителю исполнительного органа государственной  

власти Свердловской области, осуществляющего переданные  
Российской Федерацией полномочия в области охоты  

и сохранения охотничьих ресурсов»

Квалификационные требования 
к руководителю исполнительного органа государственной власти 

Свердловской области, осуществляющего переданные  
Российской Федерацией полномочия в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов

В число квалификационных требований к руководителю исполнительного 

органа государственной власти Свердловской области, осуществляющего 
переданные Российской Федерацией полномочия в области охоты и сохра‑
нения охотничьих ресурсов входят:

1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных консти‑
туционных законов, федеральных законов, указов Президента Россий‑
ской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
Устава Свердловской области, иных законов Свердловской области, иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Свердловской 
области по вопросам, относящимся к ведению исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в области охоты и сохра‑
нения охотничьих ресурсов, структуры и полномочий органов государ‑
ственной власти и местного самоуправления, основных принципов охраны 
животного мира, основ управления в этой сфере, основ экономики и 
организации труда, методов проведения переговоров, основ организации 
прохождения государственной гражданской службы, методов управления 
коллективом, форм и методов работы с применением автоматизиро‑
ванных средств управления, правил деловой этики, порядка работы со 
служебной информацией, в том числе ограниченного распространения, 
основ делопроизводства и архивоведения, правил и норм охраны труда 
и противопожарной безопасности;

2) навыки планирования и постановки целей в пределах своей компетен‑
ции, организации и обеспечения выполнения задач, навыки оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, работы с законодатель‑
ными и иными нормативными правовыми актами, а также практического их 
применения, организации работы структурных подразделений, владения 
конструктивной критикой, ведения деловых переговоров, публичного 
выступления, анализа и прогнозирования, делегирования полномочий 
подчиненным, организации работы по эффективному взаимодействию 
с государственными органами, эффективного планирования рабочего 
времени, владения компьютерной и другой оргтехникой, работы с не‑
обходимым программным обеспечением, систематического повышения 
своей квалификации, подготовки делового письма и проектов локальных 
нормативных актов, умения подчинять тактические цели стратегическим, 
адаптации к новой ситуации и применения новых подходов к решению воз‑
никающих проблем, систематизации информации, работы со служебными 
документами, в том числе ограниченного распространения, владения 
приемами межличностных отношений и мотивации подчиненных, стиму‑
лирования сотрудников на достижение результатов;

3) наличие высшего профессионального образования (биологического, 
лесохозяйственного, экологического или иного равноценного образования), 
соответствующего направлению деятельности исполнительного органа го‑
сударственной власти Свердловской области в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов;

4) наличие стажа государственной гражданской службы Российской 
Федерации (государственной службы Российской Федерации иных ви‑
дов) не менее шести лет либо стажа работы по специальности не менее 
семи лет.

О внесении изменений в персональный состав антинаркотической 
комиссии Свердловской области, утвержденный указом  

Губернатора Свердловской области от 16 ноября 2007 года № 1181-УГ 
«Об антинаркотической комиссии 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 («Област‑
ная 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 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в персональный состав антинаркотической комиссии Сверд‑

ловской области, утвержденный указом Губернатора Свердловской об‑
ласти от 16 ноября 2007 года № 1181‑УГ «Об антинаркотической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 1 сентября 2008 года № 961‑УГ («Областная газета», 2008, 10 сентября, 
№ 296), от 28 января 2009 года № 55‑УГ («Областная газета», 2009, 4 фев‑
раля, № 28), от 5 августа 2009 года № 719‑УГ («Областная газета», 2009, 11 
августа, № 237), от 7 декабря 2009 года № 1088‑УГ («Областная газета», 
2009, 12 декабря, № 383), от 29 января 2010 года № 67‑УГ («Областная 
газета», 2010, 5 февраля, № 32–33), от 15 марта 2010 года № 198‑УГ («Об‑
ластная газета», 2010, 19 марта, № 85–86) и от 28 мая 2010 года № 491‑УГ 
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(«Областная газета», 2010, 1 июня, № 186–187), изменения, изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
20 декабря 2010 года
№ 1323‑УГ

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН 1026605239572, ИНН 6661091865; юр. адрес: 620027, 
г.Екатеринбург, ул. Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев Валерий Александрович (организатор тор-
гов) сообщает, что 23.12.2010 г. вторые торги имуществом должника, информация о которых была опубликована 
в газете «Коммерсантъ» № 183 от 2.10.2010 г., на стр. 43, объявление № 66-0007309:

признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (не были представлены заявки на участие в торгах), по лотам № 25, 26, 28, 29, 30, 31.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.12.2010 г. № 2001‑РП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства  
Свердловской области от 24.03.2009 г. № 224-РП   

«Об утверждении административного регламента Министерства финансов 
Свердловской области исполнения государственной функции по составлению 

и ведению реестра расходных  обязательств Свердловской области»

В соответствии со структурой исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, утвержденной указом Губернатора Свердловской области от 
21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполни‑
тельных органах государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 26 декабря, № 401–402) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 
31 марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010, 
27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета», 2010, 22 
мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 
сентября, № 334–335) и от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 
9 ноября, № 398–399), структурой Министерства финансов Свердловской области, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2010 г. 
№ 1029‑ПП «Об утверждении структуры и предельного лимита штатной численно‑
сти Министерства финансов Свердловской области», Положением о Министерстве 
финансов Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524‑ПП «Об утверждении Положения 
о Министерстве финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 
октября, № 384–385):

1. Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра 

финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колто‑
нюка К.А.».

2. Внести в административный регламент Министерства финансов Свердловской обла‑
сти исполнения государственной функции по составлению и ведению реестра расходных 
обязательств Свердловской области, утвержденный распоряжением Правительства 
Свердловской области от 24.03.2009 г. № 224‑РП «Об утверждении административного 
регламента Министерства финансов Свердловской области исполнения государственной 
функции по составлению и ведению реестра расходных обязательств Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 12‑5, ст. 2025) 
следующие изменения:

1) абзац 5 пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«постановления Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524‑ПП 

«Об утверждении Положения о Министерстве финансов Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 23 октября, № 384–385)»;

2) в пункте 4, подпункте 1 пункта 5, пунктах 20, 22–24, 26, в блок‑схеме приложения 
к административному регламенту слова «бюджетной политики» заменить на слова 
«долгосрочного планирования расходов областного бюджета и методологии»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В процессе исполнения государственной функции по составлению и ведению 

реестра расходных обязательств Свердловской области Министерство осуществляет 
взаимодействие с главными распорядителями средств областного бюджета (далее — 
главные распорядители):

1) Законодательным Собранием Свердловской области;
2) Правительством Свердловской области;
3) Министерством экономики Свердловской области;
4) Министерством финансов Свердловской области;
5) Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
6) Министерством строительства и архитектуры Свердловской области;
7) Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области;
8) Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской об‑

ласти;
9) Министерством общего и профессионального образования Свердловской об‑

ласти;
10) Министерством здравоохранения Свердловской области;
11) Министерством культуры и туризма Свердловской области;
12) Министерством социальной защиты населения Свердловской области;
13) Министерством по физической культуре и спорту Свердловской области;
14) Министерством природных ресурсов Свердловской области;

15) Министерством промышленности и науки Свердловской области;
16) Департаментом по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 

области;
17) Управлением архивами Свердловской области;
18) Региональной энергетической комиссией Свердловской области;
19) Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области;
20) Избирательной комиссией Свердловской области;
21) Уставным Судом Свердловской области;
22) Главным управлением внутренних дел по Свердловской области;
23) Администрацией Восточного управленческого округа Свердловской области;
24) Администрацией Южного управленческого округа Свердловской области;
25) Администрацией Горнозаводского управленческого округа Свердловской об‑

ласти;
26) Администрацией Западного управленческого округа Свердловской области;
27) Администрацией Северного управленческого округа Свердловской области;
28) Управлением записи актов гражданского состояния Свердловской области;
29) Департаментом государственной службы занятости населения Свердловской 

области;
30) Управлением Государственной жилищной инспекции Свердловской области;
31) Управлением государственного строительного надзора Свердловской области;
32) Департаментом по охране, контролю и регулированию использования животного 

мира Свердловской области;
33) Министерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 

области;
34) Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам граждан‑

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области;

35) Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области;
36) Министерством информационных технологий и связи Свердловской области;
37) Департаментом государственного заказа Свердловской области;
38) Департаментом лесного хозяйства Свердловской области.»;
4) в пункте 8 слова «на очередной финансовый год и плановый период» заменить 

на слова «на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период)»;

5) в пунктах 9, 30 слова «электронный адрес: depln@etel.ru» заменить на слова 
«электронный адрес: depin@mfural.ru»;

6) в пункте 9 строку 2 таблицы изложить в следующей редакции:

7) пункт 25 изложить в следующей редакции:

«25. Главные распорядители составляют и представляют реестр расходных обяза‑

тельств главных распорядителей:

по оценке расходных обязательств в соответствии с законом Свердловской области 

об областном бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 

плановый период) — не позднее 1 февраля текущего года;

по оценке исполнения расходных обязательств за отчетный финансовый год в со‑

ответствии с годовой отчетностью об исполнении бюджета — не позднее 1 апреля 

текущего года;

по прогнозной оценке расходных обязательств на плановый период — не позднее 

10 июня текущего года;

по уточненной оценке расходных обязательств на текущий финансовый год (теку‑

щий финансовый год и плановый период) в соответствии с изменениями, внесенными 

в закон Свердловской области об областном бюджете на текущий финансовый год 

(текущий финансовый год и плановый период) — в месячный срок со дня вступления в 

силу законов Свердловской области о внесении изменений в закон Свердловской об‑

ласти об областном бюджете на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 

плановый период);

по прогнозной оценке расходных обязательств на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) в соответствии с проектом за‑

кона Свердловской области об областном бюджете на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) — не позднее 5 октября текущего 

года.»;

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на министра фи‑

нансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка 

К.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области      А.Л.Гредин.


   


        


      


        


        


          


        











        


          

            


          




















 


          





СООБЩЕНИЕ
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 

предоставляет в аренду сроком на 5 лет земельные участки (категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения), разрешённое использование: для сельскохозяй-

ственного производства, имеющие местоположение, кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Каменский город-

ской округ, в границах СПК «Россия»

2. Свердловская область, Каменский город-

ской округ, в границах СПК «Колчеданский»

3. Местоположение – Свердловская об-

ласть, Талицкий городской округ, в границах 

АОЗТ «Чупинское»

4. Местоположение – Свердловская об-

ласть, Талицкий городской округ, в границах 

КХ «им. Ленина», «Путь к коммунизму»

5. Свердловская область, муниципальное 

образование Камышловский муниципальный 

район, в границах АОЗТ «Захаровское»:

6. Свердловская область, муниципальное 

образование Камышловский  муниципальный 

район:

Заявления о предоставлении указанных  

земельных участков в аренду необходимо на-

правлять в министерство по управлению го-

сударственным имуществом Свердловской 

области по адресу: г.Екатеринбург ул. Мамина-

Сибиряка, 111, к. 331, в течение месяца со дня 

опубликования данного  сообщения.




    
 









                


 
 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




    
 









                


 
 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




    
 









                


 
 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          


 
          


 
               

            
              




 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          


 
          


 
               

            
              




 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          


 
          


 
               

            
              




 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          


 
          


 
               

            
              





    
 









                


 
 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


