документы
УКАЗЫ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Титова И.А. 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 («Област‑
ная 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
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти 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 Титова Ивана Александровича знаком отличия Свердлов‑
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 марта 2011 года
№ 250‑УГ

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 («Област‑
ная 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
Свердловской области и наградах высших органов государственной вла‑
сти 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 Колесникова Бориса Ивановича — заместителя глав‑
ного инженера Свердловской железной дороги — филиала открытого
акционерного общества «Российские железные дороги» — знаком от‑
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью»
III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
28 марта 2011 года
№ 251‑УГ

О внесении изменения в состав Совета общественной безопасности
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора
Свердловской области от 27 ноября 1995 года № 47
«Об образовании Совета общественной безопасности
Свердловской области»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета»,
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ
(«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),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловской об‑
ласти, утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 27 ноя‑
бря 1995 года № 47 «Об образовании Совета общественной безопасности
Свердловской области» с изменениями, внесенными указами Губернатора
Свердловской области от 15 июня 2007 года № 570‑УГ («Областная газета»,
2007, 20 июня, № 200–201), от 19 июля 2007 года № 732‑УГ («Областная
газета», 2007, 24 июля, № 257), от 13 декабря 2007 года № 1277‑УГ («Об‑
ластная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 18 июня 2008 года № 638‑УГ
(«Областная газета», 2008, 21 июня, № 199), от 7 декабря 2009 года
№ 1090‑УГ («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383), от 25 февраля
2010 года № 167‑УГ («Областная газета», 2010, 5 марта, № 67–68), от 20
июля 2010 года № 675‑УГ («Областная газета», 2010, 24 июля, № 266–267)
и от 28 декабря 2010 года № 1391‑УГ («Областная газета», 2011, 12 января,
№ 2), следующее изменение:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Алёшин —
директор департамента административных
Валерий Алексеевич
органов Губернатора Свердловской об‑
ласти, секретарь Совета обще с т ве нной
безопасности Свердловской области».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области

Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

от 23.03.2011 г. № 286‑ПП
г. Екатеринбург

О награждении Колесникова Б.И. знаком отличия Свердловской
области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени

Губернатор
Свердловской области

ской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402)
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об‑
ласти от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31
марта, № 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная
газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ
(«Областная газета», 2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010
года № 795‑УГ («Областная газета», 2010, 17 сентября, № 334–335),
от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ («Областная газета», 2010, 9 ноября,
№ 398–399), от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ («Областная газета»,
2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 января, № 17), от 31 января 2011 года
№ 57‑УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля, № 30–31), от 9 марта
2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта, № 76) и от
11 марта 2011 года № 167‑УГ («Областная газета», 2011, 16 марта,
№ 76), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве общего и профессионального
образования Свердловской области, утвержденное постановлением
Правительства Свердловской области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об
утверждении Положения о Министерстве общего и профессионального об‑
разования Свердловской области» («Областная газета», 2008, 18 апреля,
№ 126–127) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 19.02.2009 г. № 186‑ПП («Областная газета»,
2009, 27 февраля, № 54–55), от 25.01.2010 г. № 71‑ПП («Областная
газета», 2010, 3 февраля, № 30), от 04.05.2010 г. № 705‑ПП («Областная
газета», 2010, 14 мая, № 161), от 25.01.2011 г. № 37‑ПП («Областная
газета», 2011, 29 января, № 25–26), от 02.03.2011 г. № 176‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 11 марта, № 72), изменение, заменив в пункте 18
слова «министр общего и профессионального образования Свердловской
области» словами «заместитель председателя Правительства Свердлов‑
ской области — министр общего и профессионального образования
Свердловской области».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
29 марта 2011 года
№ 257‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.03.2011 г. № 279‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве общего
и профессионального образования Свердловской области,
утвержденное постановлением Правительства Свердловской
области от 08.04.2008 г. № 295‑ПП «Об утверждении Положения
о Министерстве общего и профессионального образования
Свердловской области»
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от
21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской
области и исполнительных органах государственной власти Свердлов‑

О приобретении в государственную казну Свердловской области
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого
акционерного общества «Свердловское агентство ипотечного
жилищного кредитования»
На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде‑
рального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных
обществах», Областного закона 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 газе‑
та», 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) и от 26 ноября 2010 года № 97‑ОЗ
(«Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), Закона Свердловской
области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне
Свердловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231‑
232) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27
февраля 2001 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2001, 2 марта, № 44),
от 2 декабря 2002 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря,
№ 257–258), от 7 июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2004,
10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212‑ОЗ («Областная
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005
года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от
22 мая 2007 года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166),
от 12 июля 2007 года № 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля,
№ 232–249), от 17 октября 2008 года № 87‑ОЗ («Областная газета»,
2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 2008 года № 152‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009
года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от
23 декабря 2010 года № 113‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря,
№ 469–470), во исполнение Закона Свердловской области от 26 ноября
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная
газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), Программы управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области на 2011 год, утвержденной
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» («Областная газета»,
2010, 26 ноября, № 422–423/св) с изменениями, внесенными постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), Правительство
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской обла‑
сти 75 000 000 (семьдесят пять миллионов) штук обыкновенных именных
бездокументарных акций открытого акционерного общества «Сверд‑
ловское агентство ипотечного жилищного кредитования» номинальной
стоимостью одной акции 1 (один) рубль, общей номинальной стоимостью
75 000 000 (семьдесят пять миллионов) рублей, размещаемых открытым
акционерным обществом «Свердловское агентство ипотечного жилищного
кредитования» в процессе дополнительной эмиссии по цене размещения
1 (один) рубль за одну акцию, общей стоимостью 75 000 000 (семьдесят
пять миллионов) рублей, за счет средств, предусмотренных Программой
управления государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011
год, утвержденной 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» с из‑
менениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП, и определенных статьей 16 Закона
Свердловской области 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном
бюджете на 2011 год».
2. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области:
1) от имени Свердловской области заключить договор купли‑продажи
обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного
общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного кредитования»
с открытым акционерным обществом «Свердловское агентство ипотеч‑
ного жилищного кредитования» в соответствии с пунктом 1 настоящего
постановления;
2) произвести оплату приобретаемых в государственную казну
Свердловской области обыкновенных акций открытого акционерного
общества «Свердловское агентство ипотечного жилищного креди‑
тования» за счет источников, установленных пунктом 1 настоящего
постановления;
3) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов государственной собственности Свердловской
области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области
Недельского В.О.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.
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от 23.03.2011 г. № 287‑ПП
г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» в открытое
акционерное общество
Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года
№ 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»
и от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными 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 («Об‑
ластная 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 государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного 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), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государствен‑
ное унитарное предприятие Свердловской области «Птицефабрика
«Рефтинская», расположенное по адресу: Свердловская область, пос.
Рефтинский.
2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов‑
ской области «Птицефабрика «Рефтинская»:
1) в срок до 1 мая 2011 года организовать проведение инвентаризации
имущества и обязательств государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская»;
2) в срок до 1 июня 2011 года представить в Министерство по управлению
государственным имуществом Свердловской области документы, перечень
которых приведен в приложении к настоящему постановлению.
3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области совместно с Министерством сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.), осуществляющим
координацию деятельности государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» в силу его отраслевой
принадлежности:
1) проконтролировать выполнение руководителем государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская»
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления;
2) обеспечить формирование органов управления открытого акционер‑
ного общества, созданного в процессе преобразования государственного
унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтин‑
ская» в открытое акционерное общество, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области:
1) в срок до 15 июля 2011 года организовать аудиторскую проверку
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгал‑
терского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Птицефабрика «Рефтинская»;
2) в срок до 15 августа 2011 года принять решение об условиях прива‑
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Птицефабрика «Рефтинская».
5. Установить, что руководитель государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская» несет пер‑
сональную ответственность за своевременное и качественное выполнение
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и заключенным трудовым контрактом.
6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в
процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Птицефабрика «Рефтинская»:
1) осуществить юридические действия по государственной регистрации
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Пти‑
цефабрика «Рефтинская»;
2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Птицефабрика
«Рефтинская».
7. Органам управления открытого акционерного общества, созданно‑
го в процессе приватизации государственного унитарного предприятия
Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская», в установленном
порядке:
1) принять решение о выпуске акций открытого акционерного общества,
созданного в процессе приватизации государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская», с передачей
(размещением) всех акций единственному учредителю — Свердловской
области в лице Министерства по управлению государственным имуще‑
ством Свердловской области, и направить соответствующие материалы
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам
России в Уральском федеральном округе; утвердить отчеты о передаче
(размещении) всех акций соответствующего открытого акционерного
общества единственному учредителю — Свердловской области в лице
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской
области, и направить соответствующие материалы в Региональное отде‑
ление Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском
федеральном округе;
2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного
общества, созданного в процессе приватизации государственного унитар‑
ного предприятия Свердловской области «Птицефабрика «Рефтинская»,
с указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению го‑
сударственным имуществом Свердловской области выписку из реестра
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Птицефабрика «Рефтинская»;
3) осуществить юридические действия по государственной регистрации
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе при‑
ватизации государственного унитарного предприятия Свердловской обла‑
сти «Птицефабрика «Рефтинская», права собственности на имущественный
комплекс государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Птицефабрика «Рефтинская» в соответствии с передаточным актом.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Свердловской области — мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области
Недельского В.О.
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

от 23.03.2011 г. № 290‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении перечня должностных лиц Министерства торговли,
питания и услуг Свердловской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях
В соответствии с частями 4, 6 статьи 28.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, статьей 23 Федерального закона

Суббота, 2 апреля 2011 г.

от 22 ноября 1995 года № 171‑ФЗ «О государственном регулировании про‑
изводства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень должностных лиц Министерства торговли, питания
и услуг Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави‑
тельства Свердловской области Ноженко Д.Ю.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 290‑ПП
«Об утверждении перечня должностных лиц
Министерства торговли, питания и услуг Свердловской
области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в соответствии
с Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях»

Перечень
должностных лиц Министерства торговли, питания и услуг
Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях
Должностные лица Министерства торговли, питания и услуг Свердлов‑
ской области, уполномоченные составлять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных:
частью 2 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об администра‑
тивных правонарушениях в части административных правонарушений при
осуществлении контроля и надзора в сфере защиты прав потребителей и
потребительского рынка;
частью 2 статьи 14.16, статьей 15.12, частью 1 статьи 19.5 и статьей 19.7
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в
части административных правонарушений при осуществлении государствен‑
ного контроля за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции;
частями 3 и 4 статьи 14.1, частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в отношении видов
деятельности, лицензирование которых осуществляется Министерством
торговли, питания и услуг Свердловской области:
1) министр;
2) заместители министра;
3) начальник отдела правового обеспечения и лицензирования;
4) заместители начальника отдела правового обеспечения и лицензи‑
рования;
5) главные специалисты отдела правового обеспечения и лицензиро‑
вания;
6) ведущие специалисты отдела правового обеспечения и лицензиро‑
вания.

от 23.03.2011 г. № 293‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного
бюджета субсидии Региональному отделению Общероссийской
общественно‑государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
Свердловской области на организацию патриотического
(военно‑патриотического) воспитания молодежи, развитие
авиационных, технических и военно‑прикладных видов спорта
и подготовку граждан к военной службе в 2011 году
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета»,
2010, 20 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидии
Региональному отделению Общероссийской общественно‑государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Свердловской области на организацию патриотического
(военно‑патриотического) воспитания молодежи, развитие авиационных,
технических и военно‑прикладных видов спорта и подготовку граждан к
военной службе в 2011 году (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на министра физической культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области
Рапопорта Л.А.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 23.03.2011 г. № 293‑ПП
«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета
субсидии Региональному отделению Общероссийской
общественно‑государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области
на организацию патриотического (военно‑патриотического) воспитания
молодежи, развитие авиационных, технических и военно‑прикладных
видов спорта и подготовку граждан к военной службе в 2011 году»

Порядок предоставления из областного бюджета субсидии
Региональному отделению Общероссийской
общественно‑государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
Свердловской области на организацию патриотического
(военно‑патриотического) воспитания молодежи, развитие
авиационных, технических и военно‑прикладных видов спорта
и подготовку граждан к военной службе в 2011 году
1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субси‑
дии из областного бюджета Региональному отделению Общероссийской
общественно‑государственной организации «Добровольное общество со‑
действия армии, авиации и флоту России» Свердловской области (далее —
ДОСААФ) на организацию патриотического (военно‑патриотического)
воспитания молодежи, развитие авиационных, технических и военно‑
прикладных видов спорта и подготовку граждан к военной службе в 2011
году (далее — субсидия), а также процедуру возврата субсидии в случае
нарушения условий, установленных при ее предоставлении.
2. Порядок предоставления субсидии из областного бюджета Ре‑
гиональному отделению Общероссийской общественно‑государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Свердловской области на организацию патриотического
(военно‑патриотического) воспитания молодежи, развитие авиационных,
технических и военно‑прикладных видов спорта и подготовку граждан к
военной службе в 2011 году (далее — Порядок) разработан в соответствии
со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
3. Предоставление субсидии Региональному отделению Общероссий‑
ской общественно‑государственной организации «Добровольное обще‑
ство содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области
(далее — ДОСААФ) осуществляется за счет средств областного бюджета
в соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета»,
2010, 20 ноября, № 432–435) (далее — Закон) по разделу 0700 «Образо‑
вание», подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей»,
целевой статье 5222100 «Областная целевая программа «Патриотическое
воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы», виду
расходов 625 «Субсидии Региональному отделению Общероссийской
общественно‑государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Свердловской области на
организацию патриотического (военно‑патриотического) воспитания мо‑
лодежи, развитие авиационных, технических и военно‑прикладных видов

(Окончание на 10‑й стр.).

