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27) представлять в установленном порядке 
особо отличившихся работников организа-
ций различных форм собственности в сфере 
охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности, экологической 
экспертизы объектов регионального уровня, 
регулирования отношений недропользова-
ния на территории Свердловской области, 
использования и охраны водных объектов, 
находящихся в собственности Свердловской 
области, особо охраняемых природных терри-
торий областного значения к награждению по-
четными грамотами Губернатора Свердловской 
области, Правительства Свердловской области 
и государственными наградами Российской 
Федерации;

28) награждать особо отличившихся работ-
ников организаций различных форм собствен-
ности в сфере охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности, 
экологической экспертизы объектов регио-
нального уровня, регулирования отношений не-
дропользования на территории Свердловской 
области, использования и охраны водных объ-
ектов, находящихся в собственности Свердлов-
ской области, особо охраняемых природных 
территорий областного значения почетными 
грамотами и поощрять благодарственными 
письмами Министерства;

29) проводить плановые и внеплановые про-
верки соблюдения законодательства об охране 
окружающей среды, водного законодательства 
и законодательства Российской Федерации об 
особо охраняемых природных территориях 
в порядке, установленном законом с правом 
предъявления исков в суд и арбитражный суд;

30) предъявлять иски о возмещении вреда 
окружающей среде, водным объектам, при-
чиненного в результате нарушения законода-
тельства в сфере охраны окружающей среды, 
водного законодательства на территории 
Свердловской области.

Глава 4. Имущество и финансы Мини-
стерства

13. Имущество Министерства является соб-
ственностью Свердловской области.

14. За Министерством в установленном дей-
ствующим законодательством порядке закре-
пляется движимое и недвижимое имущество, 
являющееся собственностью Свердловской 
области, на праве оперативного управления. В 
отношении указанного имущества Министер-
ство осуществляет в пределах, установленных 
федеральным и областным законодательством, 
в соответствии с целями своей деятельности, 
заданиями собственника и назначением иму-
щества права владения, пользования и рас-
поряжения им.

15. Министерство не вправе отчуждать, 
сдавать в аренду, залог, доверительное управ-
ление или иным способом распоряжаться за-
крепленным за ним имуществом и имуществом, 
приобретенным за счет средств, выделенных 
ему по смете.

16. Право оперативного управления имуще-
ством, в отношении которого Правительством 
Свердловской области или по его поручению 
Министерством по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области 
принято решение о его закреплении за Ми-
нистерством, возникает с момента передачи 
имущества, если иное не установлено законом 
и иными правовыми актами или решением 
собственника.

17. Имущество, приобретенное Министер-
ством по договорам или иным основаниям, 
поступает в оперативное управление Министер-
ства в порядке, установленном действующим 
законодательством и настоящим Положени-
ем.

18. Финансирование Министерства осущест-
вляется по смете доходов и расходов в преде-
лах средств на содержание Министерства, 
утвержденных законом Свердловской области 
об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

19. Министерство отвечает по своим обяза-
тельствам находящимися в его распоряжении 
денежными средствами.

Глава 5. Организация деятельности Ми-
нистерства

20. Положение, структура и штатная числен-
ность Министерства утверждаются постановле-
ниями Правительства Свердловской области.

21. Министерство является главным рас-
порядителем средств областного бюджета в со-
ответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий год.

22. Министерство имеет право от своего име-
ни приобретать и осуществлять имущественные 
и неимущественные права и обязанности, быть 
истцом и ответчиком в судах всех уровней.

23. Порядок прохождения службы и право-
вой статус государственных гражданских 
служащих Министерства регулируются следую-
щими нормативными правовыми актами:

1) Конституцией Российской Федерации;
2) Федеральным законом от 27 мая 2003 

года № 58-ФЗ «О системе государственной 
службы Российской Федерации»;

3) Федеральным законом от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации»;

4) другими федеральными законами, в том 
числе федеральными законами, регулирую-
щими особенности прохождения гражданской 
службы;

5) указами Президента Российской Феде-
рации;

6) постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации;

7) нормативными правовыми актами феде-
ральных органов исполнительной власти;

8) законами и иными нормативными право-
выми актами Свердловской области;

9) нормативными правовыми актами госу-
дарственных органов.

24. Министерство возглавляет министр, 
который назначается на должность и освобож-
дается от должности Губернатором Свердлов-
ской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

25. Министр несет персональную ответ-
ственность за выполнение возложенных на 
Министерство полномочий.

26. Министр имеет заместителей, назначае-

мых и освобождаемых от должности Губерна-
тором Свердловской области по представлению 
председателя Правительства Свердловской 
области. Распределение обязанностей между 
заместителями производится министром. В 
период временного отсутствия министра вы-
полнение его обязанностей осуществляет один 
из заместителей министра.

27. Министр:
1) представляет Министерство во всех ор-

ганах и организациях, включая судебные, без 
доверенности;

2) руководит разработкой программ и 
основных направлений деятельности Мини-
стерства;

3) определяет финансовую, кадровую, 
структурную и информационную политику 
Министерства;

4) вносит на рассмотрение Правительства 
Свердловской области проекты нормативных 
правовых актов общего значения по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

5) издает в пределах своей компетенции и 
в соответствии с действующим законодатель-
ством исполнительно-распорядительные доку-
менты по вопросам, отнесенным к компетенции 
Министерства, подлежащие обязательному 
исполнению работниками Министерства;

6) от имени Министерства подписывает 
договоры (контракты), исковые заявления, до-
веренности и иные документы, образующиеся 
по основной деятельности Министерства;

7) назначает на должность и освобождает от 
должности работников Министерства, устанав-
ливает оклады и надбавки, предусмотренные 
законодательством;

8) представляет структуру и штатную чис-
ленность аппарата Министерства для утверж-
дения Правительством Свердловской области, 
утверждает штатное расписание аппарата 
Министерства;

9) утверждает положения о подразделениях 
Министерства, должностные регламенты и 
должностные инструкции;

10) подписывает финансовые документы;
11) применяет к работникам Министерства 

меры поощрения и налагает на них взыскания 
в соответствии с действующим законодатель-
ством;

12) по поручению Правительства Сверд-
ловской области заключает договоры с орга-
низациями различных форм собственности на 
пользование природными ресурсами;

13) реализует полномочия Министерства 
по владению, пользованию и распоряжению 
имуществом, закрепленным за Министерством 
на праве оперативного управления;

14) обеспечивает подготовку и перепод-
готовку кадров, осуществляет расстановку 
кадров в соответствии с их профессиональными 
и нравственными качествами;

15) разрабатывает и обеспечивает реализа-
цию мероприятий по оздоровлению условий 
труда, соблюдению правил техники безопас-
ности работниками Министерства;

16) непосредственно организует и участвует 
в работе комиссий и иных структур, курируемых 
Министерством;

17) несет ответственность за обеспечение 
выполнения требований по технической защите 
информации и организацию защиты информа-
ции в Министерстве;

18) несет в соответствии с действующим 
законодательством персональную ответствен-
ность за деятельность Министерства;

19) осуществляет другие права и обязан-
ности (полномочия) в соответствии с законода-
тельством Свердловской области и Российской 
Федерации;

20) представляет председателю Правитель-
ства Свердловской области кандидатуры для 
назначения и предложения для освобождения 
от должности руководителей подведомствен-
ных Министерству областных государственных 
унитарных предприятий, областных государ-
ственных учреждений;

21) заключает трудовые договоры с ру-
ководителями подведомственных Министер-
ству областных государственных унитарных 
предприятий, областных государственных 
учреждений;

22) издает приказы о награждении почетной 
грамотой Министерства.

28. В Министерстве как совещательный 
коллегиальный орган образуется коллегия в 
составе министра (председатель коллегии) 
и его заместителей (по должности), а также 
руководителей ведущих подразделений Ми-
нистерства.

В состав коллегии могут включаться пред-
ставители исполнительных органов государ-
ственной власти, организаций, а также ученые 
и специалисты. Состав коллегии утверждается 
распоряжением Правительства Свердловской 
области по представлению министра.

29. Коллегия Министерства рассматрива-
ет на своих заседаниях программы охраны, 
изучения, использования и воспроизводства 
природных ресурсов, а также обсуждает во-
просы практического руководства, исполнения 
решений, проведения кадровой политики, рас-
сматривает проекты важнейших приказов, за-
слушивает отчеты руководителей структурных 
подразделений, организует взаимодействие с 
общественными организациями.

30. Заседания коллегии проводятся не реже 
одного раза в квартал.

31. Организационно-техническое обеспе-
чение деятельности коллегии осуществляет 
аппарат Министерства.

Глава 6. Создание, реорганизация и лик-
видация Министерства

32. Министерство создается в соответствии 
с утвержденной Губернатором Свердловской 
области структурой исполнительных органов 
государственной власти Свердловской об-
ласти.

33. Реорганизация и ликвидация Министер-
ства производятся Губернатором Свердлов-
ской области по представлению председателя 
Правительства Свердловской области.

34. Реорганизация, влекущая за собой слия-
ние или разделение Министерства, и его ликви-
дация осуществляются только после внесения 
в установленном порядке соответствующих 
изменений в структуру исполнительной власти 
Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 28.12.2010 г. № 1904-ПП 

«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов Свердловской области»

Структура  
Министерства природных ресурсов Свердловской области















(Окончание. Начало на 5-й стр.).

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уральское территориальное управление Федерального агентства  

железнодорожного транспорта объявляет о приёме документов  
для участия в конкурсе по формированию кадрового резерва

По руководящей группе должностей государственной гражданской службы Россий-
ской Федерации:

- заместитель руководителя Управления по вопросам перевозок и инфраструктуры;
- заместитель руководителя Управления по транспортной безопасности;
- заместитель руководителя Управления по работе с пользователями услугами железнодо-

рожного транспорта и федерального имущества.
По ведущей группе должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации:
- начальник отдела оценки уязвимости и категорирования;
- начальник отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы;
- заместитель начальника отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы (ка-

дры);
- заместитель начальника отдела финансов и бухгалтерского учёта;
- заместитель начальника отдела оценки уязвимости и категорирования;
- заместитель начальника отдела по работе с планами по обеспечению транспортной безо-

пасности.
По старшей группе должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации:
- главный специалист-эксперт отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы 

(кадры);

- главный специалист-эксперт отдела по работе с планами по обеспечению транспортной 
безопасности;

- главный специалист-эксперт отдела оценки уязвимости и категорирования;
- 2-х ведущих специалистов-экспертов отдела по работе с планами по обеспечению транс-

портной безопасности;
- 2-х ведущих специалистов-экспертов отдела оценки уязвимости и категорирования;
- ведущий специалист-эксперт отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы;
- ведущий специалист-эксперт отдела финансов и бухгалтерского учёта;

- специалист-эксперт отдела финансов и бухгалтерского учёта;
- специалист-эксперт отдела оценки уязвимости и категорирования;
- специалист-эксперт отдела по работе с планами по обеспечению транспортной     безопас-

ности;
- старший специалист 1-го разряда отдела перевозок и инфраструктуры;
- старший специалист 3-го разряда отдела оценки уязвимости и категорирования;
-старший специалист 3-го разряда отдела по работе с планами по обеспечению транспорт-

ной безопасности;
- старший специалист 1-го разряда отдела кадровой и организационно-хозяйственной рабо-

ты (секретарь);
По младшей группе должностей государственной гражданской службы Российской 

Федерации:
-специалист 1-го разряда отдела финансов и бухгалтерского учёта;
- специалист 1-го разряда отдела работы с пользователями услугами железнодорожного 

транспорта и федерального имущества;
- специалист 3-го разряда отдела оценки уязвимости и категорирования;
- специалист 3-го разряда отдела по работе с планами по обеспечению транспортной безо-

пасности;
- специалист 3-го разряда отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы.

Вакантные должности:
- заместитель начальника отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы (ка-

дры);
 - специалист 3-го разряда отдела кадровой и организационно-хозяйственной работы;
- старший специалист 3-го разряда отдела оценки уязвимости и категорирования.
 Требования к кандидатам в соответствии с квалификационными требованиями к должностям 

гражданской службы.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, предъявляют документы в соответ-

ствии с порядком и условиями конкурса, размещёнными на сайте Уральского территориального 
управления: www.uraltu.ru

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления. Документы представлять по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул. Братьев Быковых, 
д. 34а, каб. 53, отдел кадров.

Справки по телефону: 358-45-89 или на сайте www.uraltu.ru.

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О присуждении премий Губернатора Свердловской 
области педагогическим работникам из числа 

профессорско-преподавательского состава учреждений 
высшего профессионального образования в 2010 году

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области 
от 6 декабря 2010 года № 1241-УГ «О премиях Губернатора 
Свердловской области педагогическим работникам из числа 
профессорско-преподавательского состава учреждений высшего 
профессионального образования в 2010 году» («Областная газета», 
2010, 10 декабря, № 448–450), на основании решения Региональ-
ного совета по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» от 20 декабря 2010 года № 26 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области педаго-

гическим работникам из числа профессорско-преподавательского 
состава учреждений высшего профессионального образования в 
2010 году:

1) победителям в номинации «Профессор года»: 
по направлению «Технические науки»:
Кортову Всеволоду Семеновичу, профессору федерального 

государственного автономного образовательного учреждения выс-
шего профессионального образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Яркову Владимиру Владимировичу, профессору государственно-

го образовательного учреждения высшего профессионального об-
разования «Уральская государственная юридическая академия»;

по направлению «Естественные науки»:
Шуру Владимиру Яковлевичу, профессору государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный университет имени 
A.M.Горького»;

по направлению «Психолого-педагогические науки»:
Зееру Эвальду Фридриховичу, профессору федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический университет»;

2) победителям в номинации «Доцент года»: 
по направлению «Технические науки»:
Воронову Михаилу Петровичу, доценту государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный лесотехнический Университет»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Гудовой Маргарите Юрьевне, доценту государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный университет имени A.M.Горького»;

по направлению «Естественные науки»:
Садчиковой Елене Владимировне, доценту федерального госу-

дарственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский федеральный универ-
ситет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина»;

по направлению «Психолого-педагогические науки»:
Матвеевой Ладе Викторовне, доценту государственного образо-

вательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический университет»;

3) победителям в номинации «Преподаватель года»:
по направлению «Технические науки»:
Жабко Андрею Викторовичу, преподавателю государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Уральский государственный горный университет»;

по направлению «Гуманитарные науки»:
Голомолзиной Наталье Владимировне, преподавателю госу-

дарственного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Уральская государственная архитектурно-
художественная академия»;

по направлению «Естественные науки»:
Карташовой Ксении Игоревне, преподавателю государственного 

образовательного учреждения высшего профессионального обра-
зования «Уральская государственная медицинская академия»;

по направлению «Психолого-педагогические науки»:
Райхерт Татьяне Николаевне, преподавателю негосударствен-

ного высшего профессионального образовательного учреждения 
«Уральский институт экономики, управления и права».

2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
министра общего и профессионального образования Свердловской 

области, члена Правительства Свердловской области Черепанова 
С.Е.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
28 декабря 2010 года
№ 1396-УГ

О награждении Спектора Ш.И. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед  

Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 
2005 года № 123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403–404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-ОЗ («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 
16 июля 2009 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211–216) и от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 
2010, 30 июня, № 229–230), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердлов-
ской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 
мая 2005 года № 39-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), 
от 7 марта 2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163-ОЗ («Областная газета», 
2007, 26 декабря, № 455–457) и от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), на основании 
представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Спектора Шлему Ицьковича знаком отличия 

Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области                 А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
11 января 2011 года
№ 1-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.12.2010 г. № 1909-ПП
г. Екатеринбург

О бесплатном посещении государственных музеев Свердловской области 
отдельными категориями граждан

В соответствии со статьей 15 Областного закона от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной 
деятельности на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с 
изменениями, внесенными областными законами от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 14 
июня 2005 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 20 марта 2006 года 
№ 15-ОЗ («Областная газета», 2006, 22 марта, № 81–82), от 19 ноября 2008 года № 106-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307) в целях поддержки социально не защищенных категорий граждан, проживающих 
на территории Свердловской области, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 1 января 2011 года право бесплатного посещения государственных музеев Свердлов-

ской области следующим категориям граждан, проживающих на территории Свердловской области:
1) ветеранам всех категорий, установленных статьей 1 Федерального закона от 12 января 1995 года 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», инвалидам 1 и 2 групп, детям дошкольного возраста, военнослужащим, про-
ходящим военную службу по призыву, сотрудникам музеев независимо от форм собственности;

2) пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости, — один раз в месяц.
2. Руководителям государственных музеев Свердловской области:
1) обеспечить предоставление льгот указанным категориям граждан в части бесплатного посещения 

государственных музеев Свердловской области, предоставив им право бесплатного посещения при 
предъявлении удостоверяющих документов установленного образца;

2) информировать граждан о бесплатном посещении, разместив информацию в доступных местах 
государственных музеев Свердловской области.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области принять муниципальные нормативные правовые акты, устанавливающие льготы отдельным 
категориям граждан в части бесплатного посещения муниципальных музеев.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра культуры и туризма 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

от 29.12.2010 г. № 1917-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 17.02.2004 г. № 102-ПП «О создании областных 

государственных учреждений ветеринарии»
В соответствии со статьями 52, 120, 124, 125 Гражданского кодекса Российской Федерации, ру-

ководствуясь Областным законом 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 («Областная 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 газе-
та», 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), от 19 февраля 2010 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), 
от 26 ноября 2010 года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень областных государственных учреждений ветеринарии Свердловской обла-

сти, прилагаемый к постановлению Правительства Свердловской области от 17.02.2004 г. № 102-ПП 
«О создании областных государственных учреждений ветеринарии» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 2, ст. 75) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 14.05.2004 г. № 360-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 5, ст. 276), от 17.01.2005 г. № 19-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 1, ст. 28), от 07.09.2005 г. № 736-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, 
№ 9-1, ст. 1192), от 13.09.2006 г. № 794-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 9, ст. 1089), от 24.07.2007 г. № 703-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 7-1, ст. 1075), от 13.10.2008 г. № 1090-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 10-1, ст. 1595), от 18.05.2009 г. № 543-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 5, ст. 579), следующее изменение:

графу 4 пункта 18 раздела II изложить в следующей редакции:
«624980, г. Серов, ул. Февральской революции, д. 37».
2. Утвердить изменение в Устав областного государственного учреждения «Серовская ветеринарная 

станция по борьбе с болезнями животных», утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.02.2004 г. № 102-ПП «О создании областных государственных учреждений ветеринарии» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 14.05.2004 г. 
№ 360-ПП, от 17.01.2005 г. № 19-ПП, от 07.09.2005 г. № 736-ПП, от 13.09.2006 г. № 794-ПП, от 24.07.2007 г. 
№ 703-ПП, от 13.10.2008 г. № 1090-ПП, от 18.05.2009 г. № 543-ПП (прилагается).

3. Начальнику областного государственного учреждения «Серовская ветеринарная станция по 
борьбе с болезнями животных» Улановой М.А. осуществить государственную регистрацию измене-
ния в Устав областного государственного учреждения «Серовская ветеринарная станция по борьбе 
с болезнями животных», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
17.02.2004 г. № 102-ПП «О создании областных государственных учреждений ветеринарии» с измене-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 14.05.2004 г. № 360-ПП, 
от 17.01.2005 г. № 19-ПП, от 07.09.2005 г. № 736-ПП, от 13.09.2006 г. № 794-ПП, от 24.07.2007 г. 
№ 703-ПП, от 13.10.2008 г. № 1090-ПП, от 18.05.2009 г. № 543-ПП, в установленном федеральным 
законодательством порядке.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 29.12.2010 г. № 1917-ПП  

«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2004 г. 
№ 102-ПП «О создании областных государственных учреждений ветеринарии»

ИЗМЕНЕНИЕ 
в Устав областного государственного учреждения «Серовская ветеринарная станция  

по борьбе с болезнями животных», утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 17.02.2004 г. № 102-ПП «О создании областных государственных 

учреждений ветеринарии»

Первый абзац пункта 4 главы 1 изложить в следующей редакции: 
«Место нахождения Учреждения: Свердловская область, г. Серов, ул. Февральской революции, 

д. 37».

от 29.12.2010 г. № 1922-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень объектов капитального строительства 
государственной собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций в 2010 году, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г.  
№ 952-ПП«Об утверждении Перечня объектов капитального 

строительства государственной собственности Свердловской области 
для реализации бюджетных инвестиций в 2010 году»

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 («Об-
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), и привлечением в 2011 году внебюджетных средств на строительство 
пристроя репетиционно-артистического корпуса к зданию Свердловской государственной академиче-
ской филармонии в городе Екатеринбурге Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов капитального строительства государственной собственности 

Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 2010 году, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г. № 952-ПП «Об утверждении Перечня 
объектов капитального строительства государственной собственности Свердловской области для 
реализации бюджетных инвестиций в 2010 году» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2009, № 8-1, ст. 1056) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.02.2010 г. № 248-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 2-2, 
ст. 201), от 17.05.2010 г. № 790-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, № 5-2, 
ст. 726), от 23.06.2010 г. № 935-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 20.09.2010 
г. № 1373-ПП («Областная газета», 2010, 29 сентября, № 349), от 25.10.2010 г. № 1570-ПП («Об-
ластная газета», 2010, 10 ноября, № 400), от 10.11.2010 г. № 1617-ПП («Областная газета», 2010, 
19 ноября, № 412–413), от 25.11.2010 г. № 1693-ПП («Областная газета», 2010, 7 декабря, № 444), 
следующие изменения:

1) в графе 2 строки 4 слово «консервация» заменить словами «обследование конструкций»;
2) в графе 3 строки 4 число «7001» заменить числом «858,9»;
3) в графе 3 строки 5 число «57001» заменить числом «56969»;
4) в графе 2 строки 12 слова «охрана объекта» заменить словами «электроснабжение и охрана 

объекта»;
5) в графе 3 строки 12 число «1313» заменить числом «1345»;
6) в графе 3 строки 13 число «19684,9» заменить числом «19716,9»;
7) дополнить строкой 4-1 следующего содержания:

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л.Гредин.

  



 

 




