
5 Пятница, 18 марта 2011 г.
документы и реклама

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий на имя 

ПИТИРИМОВА Дмитрия Аркадьевича считать недействитель-

ным.

УВЕДОМЛЕНИЕ
зарегистрированных в реестре акционеров Открытого 
акционерного общества «Уралбиофарм» лиц о начале 

работы нового регистратора

С 14 марта 2011 года вступает в силу договор на ведение 
реестра ОАО «Уралбиофарм» с новым регистратором.

Данные нового регистратора: Закрытое акционерное обще-
ство ВТБ Регистратор. Местонахождение: 125040, г.Москва,  
ул. Правды, д. 23. Почтовый адрес: 127137, г.Москва, а/я 
54. ОГРН 1045605469744; ИНН 5610083568. Местонахожде-
ние и почтовый адрес Екатеринбургского филиала: 620026, 
г.Екатеринбург, ул. Сони Морозовой, д. 180, оф. 131-132. Иная 
информация на сайте: www.vtbreg.ru

ОАО «Уралбиофарм».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении продажи без объявления цены имущества,  

принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (юридический/почтовый адрес: 

620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи 

имущества Продавца, а именно:

Лот № 1 – Комплекс объектов недвижимого и движимо-

го имущества автозаправочной станции, расположенной по 

адресу: Свердловская область, г.Верхний Тагил, на терри-

тории Верхнетагильской ГРЭС:

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 

лиц, а также не находится под арестом.

Продажа проводится открытой по составу участников с закры-

той формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 

о цене имущества подаются претендентами в запечатанных кон-

вертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся неплате-

жеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, предста-

вившие документы в соответствии с Положением об организации и 

проведении продажи без объявления цены имущества ОАО «МРСК 

Урала». На имущество участника в части, существенной для испол-

нения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 

деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе 

(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред-

ложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об 

имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 

предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фир-

менном бланке с указанием реквизитов), направленным по адре-

су Организатора аукциона: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс 

(343) 215-24-44 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 

13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 

форме, с комплектом указанных в настоящем извещении докумен-

тов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принимаются 

Продавцом начиная с 9.00 21 марта 2011 года и не позднее 16.00 

12 мая 2011 года по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:

1) Основные документы, подаваемые претендентами для уча-

стия в аукционе:

=предложение по цене приобретения в письменной форме с 

указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдель-

ном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-

юридическими лицами:

= нотариально заверенные копии:

учредительных документов (учредительный договор, решение о 

создании, устав);

свидетельства о регистрации юридического лица;

свидетельства о постановке на учёт в налоговом орга-

не;

выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (тридцати) дней до 

даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;

=заверенные претендентом:

копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей 

о назначении руководителя и т. д.), подтверждающие полномочия 

лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложение по 
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цене), а также его право на заключение соответствующего дого-

вора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в слу-

чае если от имени юридического лица принимает участие иное 

должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 

необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 

удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или 

её нотариально заверенную копию;

копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и 

убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный период 

текущего года, поданных в установленном порядке в Инспекцию 

ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их 

приёме;

письменное решение соответствующего органа управления 

претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 

требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-

нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 

что такое одобрение не требуется;

согласие федерального (территориального) антимонопольно-

го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 

законодательством Российской Федерации или документ, под-

тверждающий уведомление антимонопольного органа о намере-

нии претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-

физическими лицами:

=копия паспорта или копия иного удостоверения личности;

=нотариально удостоверенное согласие супруга на соверше-

ние сделки в случаях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица (далее 

– ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:

=нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 

ПБОЮЛ;

=нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 

ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрацион-

ный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. 

Решение о допуске/недопуске претендентов к участию в прода-

же оформляется протоколом об окончании приёма и регистрации 

заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками продажи – 13 мая 

2011 года в 14.00 по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618.

Продажа состоится 16 мая 2011 года в 14.00 по адресу: 620026, 

г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.

Победителем признаётся:

а) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества – участник, подавший это предложе-

ние;

б) при принятии к рассмотрению нескольких предложений о 

цене приобретения имущества – участник, предложивший наи-

большую цену за продаваемое имущество;

в) в случае если несколько участников предложили наиболь-

шую цену за продаваемое имущество – участник, заявка которого 

была зарегистрирована ранее остальных.

Протокол о результатах продажи подписывается Продавцом, 

членами Комиссии по проведению продажи и Победителем про-

дажи (или его полномочным представителем) в день проведения 

продажи. Подписанный протокол является документом, удосто-

веряющим право и обязанность Победителя продажи заключить с 

Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 

течение 20 (двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем 

продажи.

Продавец, опубликовавший извещение о проведении продажи, 

вправе отказаться от проведения продажи в любое время, но не 

позднее, чем за 3 (три) дня до наступления даты проведения про-

дажи.

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 торгов) со-
общает, что торги имуществом должника, информация о ко-
торых была опубликована в газете «Коммерсантъ» № 240 от 
25.12.2010, на стр. 49, объявление № 660300040746

признаны состоявшимися 23.02.2011 г. по лоту № 29 – 
нежилое помещение, площадь 63,2 кв. м; адрес: Свердловская 
обл., г.Асбест, ул. Чапаева, д. 22; Победитель торгов Кураки-
на Оксана Сергеевна и Полуботко Анна Георгиевна, пред-
ложившие цену 853 000 руб.

признаны состоявшимися 23.02.2011 г. по лоту № 31 – 
нежилое помещение № 103, площадь 54,7 кв. м; адрес: Сверд-
ловская обл., г.Невьянск, ул. Ленина, д. 24; Победитель торгов 
Пузанов Григорий Ефимович, предложивший цену 853 000 
руб.

18.11.2010, 23.12.2010, 09.01.2011, 24.01.2011, 
08.02.2011 признаны несостоявшимися по основаниям, 
предусмотренным п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (не были представлены заявки на участие в торгах) 
по лотам № 25, 26, 28, 

Победители торгов не являются заинтересованными лицами 
к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона 
по продаже права на заключение договора купли–продажи лес-
ных насаждений, который состоялся 16 марта 2011 года, в 10.00 
по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.  
Подана одна заявка, с единственным претендентом бу-

дет заключен договор купли-продажи по начальной цене:
Гаринское лесничество:
АЕ № 1  ИК-8 ОИК-4 ОУХД ГУФСИН России по Свердловской 

области

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключить  

с Открытым акционерным обществом  

«Научно-исследовательский и проектно-конструкторский  

институт асбестовой промышленности» договор на проведение 

обязательного аудита бухгалтерского учёта и бухгалтерской  

(финансовой) отчётности организации за 2010 г., 2012 г.

Форма торгов: открытый конкурс.

Заказчик: Открытое акционерное общество  «Научно-

исследовательский и проектно-конструкторский институт асбе-

стовой промышленности».

Контактные данные заказчика:

место нахождения и почтовый адрес: 624260, Россия, Сверд-

ловская область, г.Асбест, ул. Промышленная, д. 7. Тел. (343 65) 

7-40-04, факс (343 65) 7-41-30.

Е-mail:  nii@uraltc.ru

Предмет контракта: право заключить с ОАО «НИИпроектас-

бест» договор на проведение обязательного аудита бухгалтер-

ского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности организа-

ции за 2010 г., 2012 г.

Место, условия и сроки оказания услуг:

место оказания услуг: 624260, Свердловская область, 

г.Асбест, ул. Промышленная, д. 7, сроки оказания услуг: до 

31.03.2012 года, до 31.03.2013 года.

Начальная (максимальная) цена контракта: 80 000 (во-

семьдесят тысяч) рублей за каждый период проверки.

Уполномоченный орган: не создан.

Специализированная организация: не привлекалась.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной до-

кументации:

конкурсная документация для ознакомления  размещается 

на официальном сайте в сети «Интернет» для размещения ин-

формации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.

Конкурсная документация может быть предоставлена лю-

бому заинтересованному лицу в письменном или электронном 

виде.

Основанием для предоставления заинтересованному лицу 

конкурсной документации является его заявление на предо-

ставление конкурсной документации, поданное в письменной 

форме или в виде электронного документа на адрес заказчика, 

указанный в настоящем извещении о проведении конкурса, но 

не ранее даты его опубликования.

Конкурсная документация в электронном виде предоставля-

ется на электронный адрес, указанный в заявлении, в течение 

двух дней со дня подачи заявления без взимания платы.

Конкурсная документация предоставляется в дни и время 

приёма конкурсных заявок.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе, место и дата рассмотрения конкурс-

ных заявок и подведения итогов конкурса.

Место проведения конкурса: 624260, Свердловская об-

ласть, г.Асбест, ул. Промышленная, д. 7.

Дата и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками: 

29 апреля 2011 года в 10.00.

Дата и время рассмотрения конкурсных заявок: 29 апреля 

2011 года в 13.00.

Дата и время подведения итогов конкурса: 29 апреля 2011 

года в 17.00.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим произ-

водство товаров, выполнение работ, оказание услуг учреждени-

ям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 

организациям инвалидов: не установлены.

Срок заключения контракта: 1 месяц с даты утверждения 

участника размещения заказа, заявке которой присвоен первый 

номер, общим собранием акционеров общества.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области.

Предмет аукциона: право на заключение договора водо-
пользования.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования:

1. Нижне-Шайтанское водохранилище на р. Шайтанка (ГО 
Первоуральск):

географические координаты по размеченной акватории:
№ 1- 56°54’52” с. ш.   59056’05”в. д.
№ 2- 56°54’52” с. ш.   59056’13”в. д.
№ 3- 56°54’55” с. ш.   59056’13”в. д.
№ 4- 56°54’55” с. ш.   59056’05”в. д.

Площадь акватории– 0,0006 км2.
2. Срок заключаемого договора водопользования– до 31 

марта 2031 г.
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совмест-

ное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов.

3.2.  Цель использования водного объекта: использование 
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных це-
лей.

Место, дата и время начала и окончания срока по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410, с даты опублико-
вания извещения до 10.00 местного времени 25.04.2011 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
620004, г.Екатеринбург,     ул. Малышева, 101, каб. 410, в 11.00 
19.05.2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 0,90 рубля.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 

% от начальной цены предмета аукциона 0,04 рубля.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газе-
та», http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 0,20 руб. 

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Министерство финансов Свердловской области (Мини-

стерство природных ресурсов Свердловской области, л/сч 
07017001370 ) 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101,                 
тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, 
р/с 40302810800004000028 Банк получателя: РКЦ Единый 
г.Екатеринбург БИК 046568000.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Организатор аукциона: Министерство природных ресурсов 
Свердловской области. 

Предмет аукциона: право на заключение договора водо-
пользования. 

Сведения о водном объекте, срок и условия договора во-
допользования: 

1. Аятское водохранилище на р. Аять (Невьянский ГО): 
географические координаты по размеченной акватории:        

№ 1- 57°22’09” с. ш.   60032’49” в. д.
№ 2- 57°22’11” с. ш.   60032’51” в. д.
№ 3- 57°22’09” с. ш.   60032’48” в. д.
№ 4- 57°22’12” с. ш.   60032’50” в. д.

Площадь акватории– 0,00087 км2.
2. Срок заключаемого договора водопользования– до 31 мар-

та 2031 г.
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совмест-

ное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов

3.2.  Цель использования водного объекта: использование 
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных це-
лей.

Место, дата и время начала и окончания срока подачи за-
явок на участие в открытом аукционе: 620004, г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, каб. 410, с даты опубликования извещения 
до 10.00 местного времени 25.04.2011 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
620004, г.Екатеринбург,   ул. Малышева, 101, каб. 410, в 11.00 
23.05.2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 1,30 рубля.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 

% от начальной цены предмета аукциона 0,06 рубля.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газе-
та», http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 0,30 руб. 

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
Министерство финансов Свердловской области (Ми-

нистерство природных ресурсов Свердловской области,  
л/сч 07017001370) 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101,    тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, 
р/с 40302810800004000028 Банк получателя: РКЦ Единый 
г.Екатеринбург БИК 046568000

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона

Организатор аукциона: Министерство природных ресур-
сов Свердловской области.

Предмет аукциона: право на заключение договора водо-
пользования.

Сведения о водном объекте, срок и условия договора 
водопользования:

1. Аятское водохранилище на р. Аять (Невьянский ГО):
географические координаты по размеченной акватории:        

№ 1- 57°22’09” с. ш.   60032’49” в. д.
№ 2- 57°22’11” с. ш.   60032’51” в. д.
№ 3- 57°22’09” с. ш.   60032’52” в. д.
№ 4- 57°22’12” с. ш.   60032’54” в. д.

Площадь акватории– 0,00267 км2.
2. Срок заключаемого договора водопользования – до 31 

марта 2031 г.
3.  Условия договора водопользования:
3.1.  Вид и способ использования водного объекта: совмест-

ное водопользование, водопользование без забора (изъятия) 
водных ресурсов из водных объектов.

3.2.  Цель использования водного объекта: использование 
акватории водного объекта, в том числе для рекреационных це-
лей.

Место, дата и время начала и окончания срока по-
дачи заявок на участие в открытом аукционе: 620004, 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101, каб. 410 с даты опубликова-
ния извещения до 10.00 местного времени 26.04.2011 года.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
620004, г.Екатеринбург,     ул. Малышева, 101, каб. 410, в 10.00 
20.05.2011 года.

Начальная цена предмета аукциона: 4,00 рубля.
Величина повышения начальной цены (шаг аукциона): 5 

% от начальной цены предмета аукциона 0,20 рубля.
Официальное печатное издание и сайт, на котором раз-

мещена документация об аукционе: газета «Областная газе-
та», http://www. mprso.ru

Размер внесения средств (далее – задаток) в качестве 
обеспечения заявки: 1,00 руб. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

Министерство финансов Свердловской области (Мини-
стерство природных ресурсов Свердловской области, л/сч 
07017001370 ) 620004, г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101,                 
тел. (343) 371-99-50, ИНН 6661089658, КПП 667001001, 
р/с 40302810800004000028 Банк получателя: РКЦ Единый 
г.Екатеринбург БИК 046568000

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 10.03.2011 г. № 224‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в пункт 4 постановления Правительства Сверд‑
ловской области от 11.01.2010 г. № 3‑ПП «О единовременной денежной 
выплате в связи с 65‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов»

В целях реализации статьи 26.3.1 Федерального закона от 6 декабря 1999 года 
№ 184‑ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель‑
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в пункт 4 постановления Правительства Свердловской 

области от 11.01.2010 г. № 3‑ПП «О единовременной денежной выплате в связи 
с 65‑й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
(«Областная газета», 2010, 19 января, № 11), дополнив его частью второй 
следующего содержания:

«Финансирование расходов на единовременные денежные выплаты по реше‑
ниям об их предоставлении, принятым территориальными отраслевыми исполни‑
тельными органами государственной власти Свердловской области — управле‑
ниями социальной защиты населения Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области в 2010 году, не выплаченные получателям, осуществляется 
за счет средств областного бюджета на 2011 год, предусмотренных Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области на предоставление единов‑
ременной денежной выплаты.».

2. Контроль за выполнением 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.

от 10.03.2011 г. № 228‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня объектов капитального строительства госу‑
дарственной собственности Свердловской области  
для реализации бюджетных инвестиций в 2011 году

Руководствуясь статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по‑
становлением Правительства Свердловской области от 29.02.2008 г. № 145‑ПП 
«Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и реализации бюд‑
жетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области» (Собрание законодательства Свердлов‑































   
 



 








    





от 10.03.2011 г. № 231‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую про‑
грамму «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Свердловской области» на 2009–2011 годы,  
утвержденную постановлением Правительства Свердловской  

области от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной государственной целе‑
вой программе «Повышение безопасности дорожного  

движения на территории Свердловской области»  
на 2009–2011 годы»

ской области, 2008, № 2‑1, ст. 184) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1355‑ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1513), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень объектов капитального строительства государствен‑

ной собственности Свердловской области для реализации бюджетных инвести‑
ций в 2011 году (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на мини‑
стра строительства и архитектуры Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Жеребцова М.В.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

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 («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную государственную целевую программу «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 
2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.07.2008 г. № 809‑ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории 
Свердловской области» на 2009–2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 7‑9, ст. 1212) с изменениями, внесенными по‑
становлениями Правительства Свердловской области от 08.06.2009 г. № 663‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 6‑1, ст. 791), от 
09.03.2010 г. № 346‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2010, № 3, ст. 280), от 29.03.2010 г. № 493‑ПП («Областная газета», 2010, 7 
апреля, № 110–111), от 29.06.2010 г. № 1002‑ПП («Областная газета», 2010, 6 
июля, № 236–237), от 11.10.2010 г. № 1478‑ПП («Областная газета», 2010, 26 
ноября, № 422–423/СВ) (далее — Программа), следующие изменения:

1) параграф 5 изложить в следующей редакции:
«Заказчики областной государственной целевой программы «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории Свердловской области» на 
2009–2011 годы.

Заказчиком‑координатором Программы является Министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской области.

Заказчиком мероприятий, указанных в разделах 2 и 3 Плана мероприятий 
по выполнению настоящей Программы, является Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области.

Заказчиком мероприятий, указанных в разделах 1 и 4 Плана мероприятий по 
выполнению настоящей Программы, является Главное управление внутренних 
дел по Свердловской области.»;

2) в параграфе 6 исключить слова «в соответствии с постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1185‑ПП «Об утверждении 
Положения об областных государственных целевых программах».

2. Министерству финансов Свердловской области при подготовке проекта 
закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2011 год» учесть перераспределение полно‑
мочий по выполнению мероприятий настоящей Программы между главными 
распорядителями средств областного бюджета — заказчиками Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.


