
13 Суббота, 19 марта 2011 г.
документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)








































































      
 









































 





































  
































 



  











 

 






































 








































 


  











 

 









































  


































  






































  











































  



































  








































  




































 






































































      
 









































 





































  
































 



  











 

 






































 








































 


  











 

 









































  


































  






































  











































  



































  








































  






































    











 

  







  


  




































 













































































































      
 









































 





































  
































 



  











 

 






































 








































 


  











 

 









































  


































  






































  











































  



































  








































  






































ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2011 г. № 222‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации  

государственного имущества Свердловской области на 2011 год, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской 

области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской  

области и приватизации государственного имущества  
Свердловской области на 2011 год»

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государственной собствен‑
ностью 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 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 («Об‑
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 13 ноября 2010 
года № 88‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408) 
и от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 
ноября, № 427–429), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд‑
ловской области на 2011 год, утвержденную постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об‑
ласти 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), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «7 496 201» заменить числом 
«8 146 201»;

2) в подпункте 2 параграфа 3 число «7 164 116» заменить числом 
«7 814 116»;

3) в абзаце первом параграфа 5 число «440 400» заменить числом 
«1 087 400»;

4) в подпункте 1 параграфа 5 число «262 400» заменить числом 
«259 400»;

5) в подпункте 2 параграфа 5 число «178 000» заменить числом 
«828 000»;

6) пункт 1 параграфа 8 дополнить подпунктами 12 и 13 следующего 
содержания:

«12) государственного унитарного предприятия Свердловской обла‑
сти «Управление санаторно‑курортных и оздоровительных предприятий 
Свердловской области»;

13) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод».»;

7) пункт 2 параграфа 9 изложить в следующей редакции:
«2. В 2011 году планируется создание государственного казенного 

учреждения Свердловской области, обеспечивающего деятельность Обще‑
ственной палаты Свердловской области.»;

8) в подпункте 1 параграфа 19 число «75 000» заменить числом 
«575 000»;

9) параграф 19 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) открытого акционерного общества «Корпорация развития Среднего 

Урала» на сумму 150 000 тысяч рублей.»;
10) часть вторую параграфа 23 признать утратившей силу;
11) подпункт 5 пункта 1 параграфа 25 признать утратившим силу;
12) пункт 1 параграфа 25 дополнить подпунктами 10, 11 следующего 

содержания:
«10) государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Птицефабрика «Свердловская»;
11) государственного унитарного предприятия Свердловской области 

«Птицефабрика «Среднеуральская».»;
13) подпункт 5 параграфа 26 признать утратившим силу;
14) параграф 26 дополнить частью второй следующего содержания:
«В 2011 году планируется продажа относящихся к государственной 

казне Свердловской области 155 600 обыкновенных именных акций 
открытого акционерного общества «СВЕРДЛОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ 
БАНК» (5,93 процента уставного капитала, номинальная стоимость 
одной акции — 1 000 рублей) в порядке, установленном статьями 75, 
76 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208‑ФЗ «Об акционерных 
обществах».»; 

15) параграф 27 изложить в следующей редакции:
«Параграф 27. Иное государственное казенное имущество Сверд‑

ловской области, в отношении которого может быть принято решение 
о приватизации

В 2011 году планируется продажа на аукционе следующего государ‑
ственного казенного имущества Свердловской области:

1) административно‑бытового корпуса, литер В5 (объект незавершен‑
ного строительства), расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Нижний Тагил, улица Краснознаменная, дом 75;

2) доли в праве общей долевой собственности на мясожировой корпус, 
литер У (объект незавершенного строительства), расположенный по адре‑
су: Свердловская область, город Нижний Тагил, улица Краснознаменная, 
дом 75;

3) доли в праве общей долевой собственности на здание административно‑
торгового центра с подземной автостоянкой, литер А, расположенное по 
адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, проспект Ленина, 
дом 25;

4) доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание, 
литер А, расположенное по адресу: Свердловская область, город Екате‑
ринбург, улица Вайнера, дом 10;

5) нежилого здания, поврежденного в результате ненадлежащей экс‑
плуатации, литер А, А1 (объект культурного наследия), расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, улица Радищева, 
дом 8;

6) административного здания, литер Б, б (объект культурного наследия), 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Радищева, дом 8;

7) административного здания, литер Д (объект культурного наследия), 
расположенного по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, 
улица Радищева, дом 8.»;

16) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от 
приватизации государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строке 1 таблицы 2 число «123 000» заменить числом 
«773 000»;

в графе 3 строки 5 таблицы 2 число «7 164 116» заменить числом 
«7 814 116»;

17) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, 
связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области»:

в графе 2 строки 4 таблицы 1 слова «относящегося к государственной 
казне» заменить словами «находящегося в государственной собствен‑
ности»;

в графе 3 строки 12 таблицы 1 число «30 000» заменить числом  
«27 000»;

в графе 3 строки 19 таблицы 1 число «262 400» заменить числом 
«259 400»;

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «123 000» заменить числом 
«773 000»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «178 000» заменить числом 
«828 000».

2. Направить изменения в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государствен‑
ного имущества Свердловской области на 2011 год для одобрения в 
Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области 
и Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления го‑
сударственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2011 год в палатах 
Законодательного Собрания Свердловской области министру по управле‑
нию государственным имуществом Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

(Окончание. Начало на 12-й стр.).


