
5 Пятница, 25 февраля 2011 г.
документы и реклама

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2011 г. № 100‑ПП
г. Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области в 2011 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инве‑
стиционной деятельности в Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской 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) и от 13 ноября 2010 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), в соответствии 
с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 
«Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на 

право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области в 2011 году путем проведения конкурса.

2. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятель‑
ности на право предоставления государственных гарантий Сверд‑
ловской области в 2011 году допускаются юридические лица, осу‑
ществляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных 
вложений на территории Свердловской области.

3. Установить, что государственные гарантии Свердловской 
области в 2011 году предоставляются субъектам инвестиционной 
деятельности для обеспечения гражданско‑правовых обязательств, 
связанных с привлечением кредитов на строительство и реконструк‑
цию жилья, объектов социальной, транспортной и коммунальной 
инфраструктуры, в объеме 3000000,0 тыс. рублей.

4. Определить количество государственных гарантий для обе‑
спечения гражданско‑правовых обязательств субъектов инвестици‑
онной деятельности, прошедших отбор, связанных с привлечением 
кредитов на строительство и реконструкцию жилья, объектов со‑
циальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, равным 
10, и максимальную сумму государственной гарантии Свердловской 
области — 3000000,0 тыс. рублей.

5. Министерству промышленности и науки Свердловской 
области (Петров А.Ю.), Министерству энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелёв Ю.П.), 
Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.), Министерству транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области, Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области (Черепанов С.Е.), Министерству 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской 
области (Рапопорт Л.А.), Министерству здравоохранения Свердлов‑
ской области (Белявский А.Р.) в течение 5 дней со дня получения от 
Министерства экономики Свердловской области (Максимов М.И.) 
уведомления о поступлении 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 государственных гарантий Свердловской 
области в 2011 году, критериям отбора субъектов инвестиционной 
деятельности для предоставления им мер государственной под‑
держки.

6. Министерству экономики Свердловской области (Макси‑
мов М.И.) организовать проведение отбора на право предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности государственных гарантий 
Свердловской области в 2011 году в срок до 1 апреля 2011 года.

7. Установить срок заключения договоров о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области, договоров об 
обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих 
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обя‑
зательств по государственной гарантии Свердловской области, и 
срок выдачи государственных гарантий Свердловской области до 
1 мая 2011 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области проводит 
конкурс на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы и включении в кадровый резерв (для службы 
в г.Екатеринбурге):

- по «ведущей» группе должностей категории «руководите-
ли»

‑ начальник отдела Государственного ветеринарного надзора на 
Государственной границе и транспорте;

‑ заместитель начальника отдела правовой, антикоррупционной и 
аналитической работы.

- по «старшей» группе должностей категории «специали-
сты»

‑ ведущий специалист‑эксперт отдела административно‑
хозяйственной деятельности и делопроизводства;

‑ специалист‑эксперт отдела Государственного ветеринарного 
надзора на Государственной границе и транспорте.

Срок подачи необходимых документов – 30 дней после опубли‑
кования объявления.

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Грузчиков, 4, по e-mail: ofice@ufsrsn.ru или 
факсу 370-50-61, 370-04-13.

Подробную информацию о конкурсе можно получить по 
тел. 8 (343) 378-11-10, отдел кадров и на сайте Управления 
www.rsnso.ru.

Бакина Анна Викторовна, собственник земельного пая, сообщает о 
намерении выдела земельного участка общей площадью 5,26 га (52 600 кв. 
м) в счёт своей доли в праве общей собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Верхотурский район, на 
территории списанной де‑
ревни Кекур. Цель выдела: 
для сельхозпроизводства.

Выплата компенсации 
не предусматривается в 
связи с одинаковой стои‑
мостью земли.

Возражения принима-
ются по адресу: 624377, 
Свердловская область, 
Верхотурский район, 
село Кордюково, улица 
Новая, д.1, кв. 2. Бакиной 
Анне Викторовне.

ООО «Страховая компания «ИННОГАРАНТ» в связи с 
утерей объявляет недействительными следующие полисы 
ОСАГО: серия ВВВ № 0538370847, 0538370858, 0538370859. 
Ответственности по вышеперечисленным полисам компа-
ния не несёт.

Удостоверение серии Р № 123871, выданное 14.07.2010 г. 
ЛЮБУШКИНУ Анатолию Алексеевичу, считать недействи‑
тельным.

Администрация Новоуральского городского округа объявляет о про-

ведении конкурсов на включение в состав кадрового резерва на заме-

щение должностей муниципальной службы – председателя Комитета 

архитектуры и градостроительства – главного архитектора город-

ского округа и заместителя председателя Комитета архитектуры и 

градостроительства.

Основные требования к кандидатам на включение в состав кадрового 

резерва:

- для замещения должности председателя Комитета архитектуры и 

градостроительства – главного архитектора городского округа:

высшее профессиональное образование в области архитектуры, полу-

ченное в высшем учебном заведении, имеющем государственную аккре-

дитацию; стаж муниципальной службы и (или) государственной службы 

не менее четырёх лет либо стаж работы по специальности не менее пяти 

лет;

- для замещения должности заместителя председателя Комитета ар-

хитектуры и градостроительства:

высшее профессиональное образование в области архитектуры, полу-

ченное в высшем учебном заведении, имеющем государственную аккре-

дитацию; стаж муниципальной службы и (или) государственной службы 

не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырёх 

лет.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 10 мар-

та 2011 года включительно, по адресу: Свердловская область, 

г.Новоуральск, ул. Мичурина, 33, каб. 106. Дополнительная инфор-

мация может быть получена по телефонам: 7-09-59, 7-09-55.

Администрация Новоуральского городского округа объявляет о про-

ведении конкурса на замещение вакантной должности директора муни-

ципального унитарного предприятия «Гортеплосети».

Основные требования к кандидату на замещение вакантной должно-

сти:

- наличие высшего профессионального образования, полученного в 

образовательном учреждении высшего профессионального образова-

ния, имеющем  государственную аккредитацию;

- опыт работы на руководящей должности не менее одного года.

Приветствуется письменное изложение своего видения (концепции) 

развития МУП «Гортеплосети», оптимизации деятельности предприятия.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 10 мар-

та 2011 года включительно, по адресу: Свердловская область, 

г.Новоуральск, ул. Мичурина, 33, каб. 106. Дополнительная инфор-

мация может быть получена по телефонам: 7-09-59, 7-09-55.

МУП «Энергосети» г.Лесной разместило информацию, подле-

жащую опубликованию ежегодно до 1 марта в соответствии со Стан-

дартами раскрытия информации субъектом розничного рынка элек-

трической энергии (Постановление Правительства РФ от 21.01.2004 

г.) по состоянию на 2010 г. в сети Интернет, на сайте http://mup–

energoseti.ru, раздел «Документы».

Министерство природных ресурсов  

Свердловской области извещает:

1) О проведении аукциона на право пользования участком 

недр для разведки и добычи торфа Центрального участка Скид-

ского месторождения.

Участок недр расположен на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург». Запасы торфа до глубины 

5 метров составляют 190 тыс. тонн.

Аукцион состоится 30 марта 2011 года в 14 часов местного 

времени в Министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каби-

нет 410.

2) О проведении аукциона на право пользования участком 

недр для геологического изучения, разведки и добычи гранитов 

на флангах Костоусовского участка.

Участок недр расположен на территории Режевского город-

ского округа. Прогнозные ресурсы гранитов в качестве строи-

тельного камня-плитняка на глубину 10 метров оцениваются в 

350 тыс. куб. метров.

Аукцион состоится 30 марта 2011 года в 15 часов местного 

времени в Министерстве природных ресурсов Свердловской 

области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каби-

нет 410.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 16 часов 

местного времени 17 марта 2011 года по адресу: г. Екатерин-

бург, ул. Малышева, 101, кабинет 408.

С условиями аукционов можно ознакомиться в Министер-

стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, телефон: (343) 

371-99-35 и на сайте www.mprso.ru.

Министерство природных ресурсов  

Свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр для геологического изу-

чения, разведки и добычи кварцитов строительных песков Гряз-

нушинского участка, расположенного на территории Каменско-

го городского округа, по результатам аукциона предоставлено 

ООО «Карьер строительных песков «Высокая степь»;

2) право пользования участком недр для геологического изу-

чения, разведки и добычи гранитов Еронинского участка, рас-

положенного на территории Невьянского городского округа, по 

результатам аукциона предоставлено ООО «Наш Город»;

3) право пользования участком недр для разведки и добычи 

песчано-гравийных смесей Уфимского-I месторождения, рас-

положенного на территории Михайловского муниципального 

образования, по результатам аукциона предоставлено ООО 

«ЮТА-Р»;

4) право пользования участком недр для геологического 

изучения, разведки и добычи известняков Лагерного участка, 

расположенного на территории Муниципального образования 

Красноуфимский округ, по результатам аукциона предоставле-

но ООО «Стоун»;

5) право пользования участком недр для геологического изу-

чения, разведки и добычи известняков Экспрессного участка, 

расположенного на территории Муниципального образования 

Красноуфимский округ, по результатам аукциона предоставле-

но ООО «Стоун»;

6) в лицензию СВЕ № 07275 ТЭ на добычу горных пород из 

отвалов Суходойского карьера для производства строительных 

материалов, выданную ООО «Щебень Полуночное-1», внесе-

ны изменения и дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 07087 ТЭ на добычу грунтовых строи-

тельных материалов (скальный грунт) Устейского месторожде-

ния для возведения дамб золоотвала Богословской ТЭЦ, вы-

данную ОАО «Свердловская энергосервисная компания», 

внесены изменения и дополнения;

8) в лицензию СВЕ № 07287 ТЭ на разведку и добычу торфа 

месторождения Чадово, выданную ООО «Уралторф», внесены 

изменения и дополнения;

9) в лицензию СВЕ № 07222 ТЭ на добычу строительного 

камня месторождения Крутиха, выданную ООО «Уралщебень», 

внесены дополнения;

10) в лицензию СВЕ № 07060 ТР для геологического изуче-

ния, разведки и добычи строительного камня из отвала № 6 

Осокино-Александровского железорудного месторождения, 

выданную ООО «Техноген», внесены дополнения;

11) в лицензию СВЕ № 07159 ТЭ на добычи песчано-

гравийных смесей южной части Урмикеевского месторожде-

ния, выданную ООО «Жасмин», внесены дополнения;

12) лицензия СВЕ 07005 ТЭ на добычу облицовочного кам-

ня и камня-плитняка месторождения гранитов Сосновый Бор, 

выданная ООО «Треал», переоформлена на ООО «Гранит» (ли-

цензия СВЕ № 07288 ТЭ);

13) лицензия СВЕ 07217 ТЭ на добычу известняков Восточно-

Хвощевского месторождения, выданная ООО «Карьер Восточ-

ный», переоформлена на ООО «Карьер Глинский» (лицензия 

СВЕ № 07285 ТЭ);

14) лицензия СВЕ 07248 ТР для геологического изучения, 

разведки и добычу торфа Шогринского участка, выданная ОАО 

«Уралторф», переоформлена на ООО «Уралторф» (лицензия 

СВЕ № 07289 ТР);

15) лицензия СВЕ 07058 ТЭ, выданная ОАО «Уралторф», 

переоформлена на ООО «Уралторф» с целевым назначением 

для разведки и добычи торфа месторождения Чадово (лицен-

зия СВЕ № 07287 ТЭ);

16) лицензия СВЕ 07203 ТЭ, выданная ОАО «Уралторф», пе-

реоформлена на ООО «Уралторф» с целевым назначением для 

разведки и добычи торфа юго-западной части месторождения 

Дикое-Мякуши (лицензия СВЕ № 07293 ТЭ);

17) лицензия СВЕ 07276 ТР для геологического изучения, 

разведки и добычи строительных песков Грязнушинского участ-

ка, выданная УОАО «Уралтранстром», аннулирована;

18) лицензия СВЕ 07277 ТР для геологического изучения, 

разведки и добычи гранитов Еронинского участка, выданная 

ООО «БВР-ГРУПП», аннулирована.

СООБЩЕНИЕ О НАМЕРЕНИИ ВЫДЕЛИТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в счёт земельных долей в праве общей долевой собственности

На основании ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
ООО «Агрофирма «Ницинская» (ОГРН 1069656004406, ИНН 6651004479), являю-
щееся собственником нижеуказанных земельных долей:

- доли в размере 87/1130 (свидетельство о гос. регистрации права 66 АД 657693 
от 29.12.2010 г.);

- доли в размере 57/1130 (свидетельство о гос. регистрации права 66 АД 066048 
от 31.12.2009 г.);

- доли в размере 28/1130 (свидетельство о гос. регистрации права 66 АД 578016 
от 17.09.2010 г.),

которые совокупно составляют ориентировочно 995 га, сообщает участникам общей 
долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на-
значения, расположенный по адресу: РФ, Свердловская область, Слободо-Туринский 
район, с.Ницинское (кадастровый номер 66:24:0000000:22, общая площадь земельного 
участка – 69520000 кв. м), о своём намерении выделить нижеописанные 5 (пять) частей 
общего земельного участка в натуре в счёт вышеуказанных долей в праве общей доле-
вой собственности для использования в целях сельскохозяйственного производства.

Выделяемые части земельного участка заштрихованы (разнонаправленной парал-
лельной штриховкой) и указаны под соответствующими номерами на схеме, являю-
щейся неотъемлемой частью и приложением к настоящему протоколу.

Первая часть общего участка (условно обозначена на схеме как «Участок № 
1», что не является основанием для обязательного формирования единого участка 
на данных земельных угодьях) площадью ориентировочно 660 га (площадь и грани-
цы земельных угодий уточняются при межевании) расположена к северо-востоку от 
с.Ницинское вдоль грунтовой дороги с.Ницинское – с.Туринская Слобода. Урочища:

-  «Захаровка» (контур 20, 22, 24) площадь:85+107+25=217 га;
-  «Комсомольское» (контур 23, 25, 6) площадь: 46+8+13=67 га;
- « Митрофановка,1 стан» (контур 4) площадь 136 га;
-  «За МТФ» (контур 3) площадь 79 га.
Все урочища находятся в границах земель ООО «Агрофирма «Ницинская», уро-

чище «Захаровка» на востоке граничит с землями колхоза «Путь Ленина» Слободо-
Туринского района.

Вторая часть общего участка (условно обозначена на схеме как «Участок № 2», 
что не является основанием для обязательного формирования единого участка на 
данных земельных угодьях) площадью ориентировочно 107 га (площадь и границы 
земельных угодий уточняются при межевании) расположена к северу от с.Ницинское 
Слободо-Туринского района, вдоль асфальтной дороги с.Ницинское - пос.Звезда 
Слободо-Туринского р-на. Урочище:

- Раскорчевка (контур 5) площадь 107 га, по правую сторону от асфальтной доро-
ги. 

Находится в границах ООО «Агрофирма «Ницинская».

Третья часть общего участка (условно обозначена на схеме как «Участок № 

3», что не является основанием для обязательного формирования единого участка 

на данных земельных угодьях) площадью ориентировочно 54 га (площадь и границы 

земельных угодий уточняются при межевании) расположена к востоку от пос.Звезда 

Слободо-Туринского р-на, вдоль асфальтной дороги п.Звезда – с.Туринская Слобода 

(по левую сторону от дороги). Урочище:

«Захаровка малая» (контур 17, 18, 19) площадь 11+11+32= 54 га.

Находится в границе к/х Ницинское, с востока граничит с землёй колхоза «Путь Ле-

нина» Слободо-Туринского района.

Четвертая часть общего участка (условно обозначена на схеме как «Участок № 

4», что не является основанием для обязательного формирования единого участка на 

данных земельных угодьях) площадью ориентировочно 186 га (площадь и границы зе-

мельных угодий уточняются при межевании) расположена к западу от с.Бобровское, 

вдоль асфальтной дороги с.Бобровское Слободо-Туринского р-на – с.Скоморохово 

Байкаловского р-на. Урочища:

- «За Игнатовым» (контур 153) площадь 15 га;

- «Кошелево» (контур 154) площадь 171 га.

Западная граница этих земельных угодий проходит на границе с Байкаловским 

районом. Данные земельные угодья находятся в границах крестьянского хозяйства 

Ницинское Слободо -Туринского района.

Пятая часть общего участка (условно обозначена на схеме как «Участок № 5», 

что не является основанием для обязательного формирования единого участка на 

данных земельных угодьях) площадью ориентировочно 149 га (площадь и границы зе-

мельных угодий уточняются при межевании) расположена к востоку от с.Бобровское, 

вдоль асфальтной дороги п.Байкаловский Байкаловского р-на – с. Туринская Слобо-

да Слободо-Туринского р-на. Урочища:

- «Гора большая» (контур 139) площадь 95 га;

- «Гора малая» (контур 142, 143) площадь 39+15= 54 га

Находится в границе к/х Ницинское, с востока граничит с землёй колхоза «Путь Ле-

нина» Слободо-Туринского района.

Более подробную информацию о месте нахождения вышеуказанных вы-

деляемых частей общего земельного участка можно получить у руководите-

ля ООО «Агрофирма «Ницинская» в конторе предприятия по нижеуказанному 

адресу. Выплата компенсации не предусматривается в связи с единым каче-

ством земель, составляющих весь земельный участок, принадлежащий всем 

участникам общей долевой собственности. Возражения просим высылать не 

позднее месяца со дня публикации сообщения по адресу: 623944, Свердлов-

ская область, Слободо-Туринский р-н, с.Ницинское, ул. Школьная, 2, ООО «Аг-

рофирма «Ницинская».

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
16.02.2011 г. № 118‑ПП
г. Екатеринбург

О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного общества 

«Свердловская энергогазовая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства», 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 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 га‑
зета», 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 13 ноября 2010 года № 88‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), в целях реализации 
Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), постановления Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления госу‑
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации госу‑
дарственного имущества Свердловской области на 2011 год» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. 

№ 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), Прави‑
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приватизировать путем продажи на аукционе с открытой формой 

подачи предложений о цене 45900 (сорок пять тысяч девятьсот) обыкно‑
венных именных акций открытого акционерного общества «Свердловская 
энергогазовая компания», составляющих 51 процент уставного капитала 
открытого акционерного общества «Свердловская энергогазовая компа‑
ния», единым лотом.

2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Левченко В.И.) в срок до 1 апреля 2011 года:

1) обеспечить независимую оценку рыночной стоимости и расчет норма‑
тивной цены акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

2) принять решение об условиях приватизации акций, указанных в пункте 
1 настоящего постановления.

3. Свердловскому областному государственному учреждению «Фонд 
имущества Свердловской области» (Прокопчук С.В.) организовать продажу 
акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по‑
средством публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион 
по продаже акций был признан несостоявшимся.

5. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего постановления, 
без объявления цены осуществляется в случае, если продажа акций по‑
средством публичного предложения не состоялась.

6. Установить, что информационное сообщение о продаже акций, ука‑
занных в пункте 1 настоящего постановления, подлежит опубликованию в 
«Областной газете».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

17.02.2011 г. № 127‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок обеспечения лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения и перевязочными 

средствами граждан из числа отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, включенных 

в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, за счет средств областного 

бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.08.2007 г. № 785‑ПП «Об 

утверждении Порядка обеспечения лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения и перевязочными средствами 
граждан из числа отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории Свердловской области, включенных в Федеральный 
регистр лиц, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи, за счет средств областного бюджета»

В целях обеспечения по жизненным показаниям лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения и перевязочными сред‑
ствами граждан из числа отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, включенных в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, 
за счет средств областного бюджета и в связи с принятием постановления 
Правительства Свердловской области от 16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О 
порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок обеспечения лекарственными средствами, изде‑

лиями медицинского назначения и перевязочными средствами граждан 
из числа отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, за счет средств 
областного бюджета, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.08.2007 г. № 785‑ПП «Об утверждении По‑
рядка обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения и перевязочными средствами граждан из числа отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Свердловской области, 
включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение 
государственной социальной помощи, за счет средств областного бюд‑
жета» («Областная газета», 2007, 17 августа, № 282–283) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
18.05.2009 г. № 535‑ПП («Областная газета», 2009, 22 мая, № 144–145), 
от 15.10.2009 г. № 1366‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1524) и от 05.10.2010 г. № 1432‑ПП («Областная 
газета», 2010, 9 октября, № 366–367), следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «17.12.2009 г. № 1832‑ПП «О порядке предоставле‑
ния мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдель‑
ных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета, в 2010 году» («Областная газета», 2009, 25 
декабря, № 398–399)» заменить словами «16.11.2010 г. № 1658‑ПП «О 
порядке предоставления мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области, за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423)»;

4) в пункте 6 слова «17.12.2009 г. № 1832‑ПП «О порядке предоставле‑
ния мер социальной поддержки по лекарственному обеспечению отдель‑
ных категорий граждан, проживающих в Свердловской области, за счет 
средств областного бюджета, в 2010 году» заменить словами «16.11.2010 г. 
№ 1658‑ПП «О порядке предоставления мер социальной поддержки по 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан, проживающих 
в Свердловской области, за счет средств областного бюджета».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя 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.


