
13 Четверг, 7 апреля 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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О реорганизации Министерства экономики  
Свердловской области

Руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской области, в со‑
ответствии с Областным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ 
«О правительстве Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная газета», 
1998, 9 сентября, № 159), и законами Свердловской области от 6 
октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 
года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 
декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года 
№ 102‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 
21 декабря 2007 года № 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 де‑
кабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 
№ 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 
15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, 
№ 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 
года № 89‑ОЗ («Областная газета» 2010, 16 ноября, № 407–408) и от 
26 ноября 2010 года № 98‑ОЗ («Областная газета» 2010, 27 ноября, 
№ 427–429), Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердлов‑
ской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62‑ОЗ 
(«Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года 
№ 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 
2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228) 
и от 12 июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232–249), на основании представления председателя Правитель‑
ства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать Министерство экономики Свердловской об‑
ласти путем выделения из него Министерства развития и инвестиций 
Свердловской области.

2. Внести в состав Правительства Свердловской области, утверж‑
денный указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 
2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–402) с из‑
менениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
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 («Об‑
ластная 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 газе‑
та», 2010, 13 ноября, № 405–406), от 13 января 2011 года № 9‑УГ 
(«Областная 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), следующие изменения:

1) в пункте 2 слово «экономики» заменить словами «развития и 
инвестиций»;

2) дополнить пунктом 7‑1 следующего содержания: 
«7‑1. Министр экономики Свердловской области.».
3. Внести в приложение «Структура исполнительных органов 

государственной власти Свердловской области» к указу Губерна‑
тора Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О 
Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области» с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 19 
марта 2010 года № 203‑УГ, от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ, от 
18 мая 2010 года № 449‑УГ, от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ, от 
2 ноября 2010 года № 960‑УГ, от 9 ноября 2010 года № 1065‑УГ, 
от 13 января 2011 года № 9‑УГ, от 31 января 2011 года № 57‑УГ, 
от 9 марта 2011 года № 160‑УГ и от 11 марта 2011 года № 167‑УГ, 
следующее изменение:

перечень областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области дополнить пунктом 8‑1 следующего 
содержания: 

«8‑1. Министерство развития и инвестиций Свердловской об‑
ласти.».

4. Правительству Свердловской области (Гредин А.Л.) осуще‑
ствить мероприятия по реализации настоящего указа и обеспечить 
соблюдение предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав и гарантий работников Министерства экономики 
Свердловской области.

5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на пред‑
седателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

6. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования, за исключением пунктов 2 и 3 настоя‑
щего указа, которые вступают в силу с 1 июня 2011 года.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
31 марта 2011 года
№ 261‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.03.2011 г. № 329‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о порядке предъявления 
требований Свердловской области по денежным 

обязательствам в деле о банкротстве и в процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве, утвержденное 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 936‑ПП «Об обеспечении интересов 

Свердловской области в деле о банкротстве и в процедурах, 
применяемых в деле о банкротстве»

В целях обеспечения интересов Свердловской области в деле 
о банкротстве в части удовлетворения требований Свердловской 
области по денежным обязательствам и обеспечения учета мнения 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑
ласти при определении позиции федерального органа исполнитель‑
ной власти, уполномоченного на представление в деле о банкротстве 
и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об 
уплате обязательных платежей и требований Российской Федерации 
по денежным обязательствам, в том числе по выплате капитализиро‑
ванных платежей, в соответствии с Федеральным законом от 26 октя‑
бря 2002 года № 127‑ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», по‑
становлением Правительства Свердловской области от 17.11.2009 г. 
№ 1643‑ПП «Об исполнительном органе государственной власти 
Свердловской области, уполномоченном представлять в деле о 
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, 
требования по денежным обязательствам Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 11‑2, 
ст. 1741) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Положение о порядке предъявления требований 
Свердловской области по денежным обязательствам в деле о 
банкротстве и в процедурах, применяемых в деле о банкротстве, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.06.2010 г. № 936‑ПП «Об обеспечении интересов Свердловской 
области в деле о банкротстве и в процедурах, применяемых в деле 
о банкротстве» («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), 
следующее изменение:

в пункте 6 слово «третью» заменить словом «четвертую».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло‑

жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд‑
ловской области — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 331‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского бюджета 
на II квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 
№ 55‑ОЗ «О минимальном потребительском бюджете населения 
Свердловской области» («Областная газета», 1996, 26 декабря, 
№ 189) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 19 марта 2007 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2007, 21 марта, 
№ 87–88), и постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.08.2007 г. № 825‑ПП «Об утверждении Перечня продуктов 
питания, непродовольственных товаров и услуг, составляющих на‑
бор основных потребительских товаров и услуг, и методики расчета 
минимального потребительского бюджета населения Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 8‑1, ст. 1276) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 02.03.2009 г. № 234‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑1, 
ст. 286) и от 23.06.2010 г. № 933‑ПП («Областная газета», 2010, 30 
июня, № 229–230), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить минимальный потребительский бюджет на II квартал 
2011 года:

в расчете на одного жителя Свердловской области — в размере 
14532 рубля в месяц;

для трудоспособного населения — 17176 рублей в месяц; 
для пенсионеров — 13194 рубля в месяц; 
для детей — 9295 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑

те».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 332‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на II квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года 
№ 15‑ОЗ «О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 15 июля 1999 года № 19‑ОЗ («Областная га‑
зета», 1999, 20 июля, № 136), законами Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 233‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359) и от 9 октября 2009 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), Законом Свердловской области от 27 
декабря 2010 года № 121‑ОЗ «О потребительской корзине в Сверд‑
ловской области на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474–476) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить величину прожиточного минимума на II квартал 
2011 года, рассчитанную на основе данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 6601 
рубль в месяц;

для трудоспособного населения — 7184 рубля в месяц; 
для пенсионеров — 5231 рубль в месяц; 
для детей — 6255 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе‑

те».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 334‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 31.08.2010 г. № 1274‑ПП «Об 
осуществлении отдельных расходов областного бюджета 

на обеспечение функций бюджетных учреждений, 
расположенных на территории Свердловской области, кроме 

города Екатеринбурга»

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 2 декабря 
2009 года № 308‑ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.12.2008 г. № 1318‑ПП «О Концепции 
развития безналичных расчетов населения с использованием бан‑
ковских карт на территории Свердловской области на 2009–2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12‑3, ст. 2117), в целях обеспечения наличными денежными 
средствами получателей средств областного бюджета Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 31.08.2010 г. № 1274‑ПП «Об осуществлении отдельных расходов 
областного бюджета на обеспечение функций бюджетных учрежде‑
ний, расположенных на территории Свердловской области, кроме 
города Екатеринбурга» («Областная газета», 2010, 8 сентября, 
№ 322–323) следующие изменения:

1) в наименовании слова «, кроме города Екатеринбурга» ис‑
ключить;

2) в частях первой и второй пункта 1, пунктах 2 и 3 слова «, кроме 
города Екатеринбурга» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газе‑
те».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2011 года.

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 336‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Асбестовская типография»  

в форме присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Белоярская типография»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского ко‑
декса Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», 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 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 («Област‑
ная 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), постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и привати‑
зации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изме‑
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Асбестовская типография» в форме при‑
соединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Белоярская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Асбестовская типография» является право‑
преемником прав и обязанностей государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Белоярская типография» в 
соответствии с передаточным актом.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) произвести необходимые юридические действия по реоргани‑
зации вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и 
специализированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 337‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Каменск‑Уральская типография»  

в форме присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Талицкая типография», 

государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Камышловская типография» и государственного 

унитарного предприятия Свердловской области 
«Богдановичская типография»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского ко‑
декса Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», 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 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 («Област‑
ная 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), постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и привати‑
зации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изме‑
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Каменск‑Уральская типография» в форме 
присоединения к нему государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Талицкая типография», государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Камышловская 
типография» и государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Богдановичская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Каменск‑Уральская типография» является 
правопреемником прав и обязанностей государственного унитар‑
ного предприятия Свердловской области «Талицкая типография», 
государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Камышловская типография» и государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Богдановичская типография» в 
соответствии с передаточными актами.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) произвести необходимые юридические действия по реоргани‑
зации вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и 
специализированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 338‑ПП
г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Ревдинская типография» в форме 

присоединения к нему государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Полевская типография» 
и государственного унитарного предприятия Свердловской 

области «Сысертская типография»

Руководствуясь статьями 57, 58, 59, 60, 295 Гражданского ко‑
декса Российской Федерации, статьями 20, 29, 31 Федерального 
закона от 14 ноября 2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и 
муниципальных унитарных предприятиях», 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 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 («Област‑
ная 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), постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1468‑ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и привати‑
зации государственного имущества Свердловской области на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изме‑
нениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Ревдинская типография» в форме присоединения 
к нему государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Полевская типография» и государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Сысертская типография».

2. Установить, что государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Ревдинская типография» является правопреемни‑
ком прав и обязанностей государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Полевская типография» и государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Сысертская типо‑
графия» в соответствии с передаточными актами.

3. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (Недельский В.О.):

1) произвести необходимые юридические действия по реоргани‑
зации вышеуказанных предприятий в соответствии с требованиями 
действующего законодательства;

2) внести соответствующие изменения в документы общего и 
специализированного учета объектов областной собственности.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 341‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок создания, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации государственного казенного 

и бюджетного учреждения Свердловской области, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской 

области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об утверждении 
Порядка создания, реорганизации, изменения типа  

и ликвидации государственного казенного и бюджетного 
учреждения Свердловской области»

В целях совершенствования законодательства Свердловской 
области Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области, утвержденный постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1792‑ПП «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 18 декабря, 
№ 460), следующие изменения:

1) в части первой пункта 5 слова «, за исключением решений о 
создании таких государственных учреждений путем изменения типа 
существующих государственных учреждений,» исключить;

2) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Решение об изменении типа государственного бюджетного 

учреждения, имеющего особое значение для экономического, со‑
циального, культурного и научного развития Свердловской области, в 
целях создания государственного казенного учреждения, имеющего 
особое значение для экономического, социального, культурного и 
научного развития Свердловской области, принимается Губернато‑
ром Свердловской области в порядке, предусмотренном законода‑
тельством Свердловской области.

Решение об изменении типа государственного бюджетного 
учреждения, за исключением государственного бюджетного 
учреждения, указанного в части первой настоящего пункта, в целях 
создания государственного казенного учреждения, за исключением 
государственного казенного учреждения, указанного в части первой 
настоящего пункта, принимается Правительством Свердловской об‑
ласти и оформляется в виде правового акта в форме постановления 
Правительства Свердловской области.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Недельского В.О.

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

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л.Гредин.

от 30.03.2011 г. № 346‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам  

на организацию отдыха детей в каникулярное время  
в 2011 году, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 04.03.2011г. № 188‑ПП  
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в 2011 году»

В целях исполнения постановления Правительства Свердловской 
области от 04.03.2011г. № 188‑ПП «О мерах по обеспечению от‑
дыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 15 марта, № 75) и эффективности рас‑
ходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на организацию отдыха детей в каникулярное время в 2011 году 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей в 
каникулярное время в 2011 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 04.03.2011 г. № 188‑ПП 
«О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей 
и подростков в 2011 году», следующие изменения:

1) в подпунктах 1 и 2 пункта 6 слова «на приобретение путевок на 
условиях полной оплаты (100 процентов средней стоимости путевки)» 
заменить словами «на оплату путевок в пределах 100 процентов 
средней стоимости путевок»;

2) в подпункте 3 пункта 6 слова «на приобретение путевок на 
условиях частичной оплаты (90 процентов средней стоимости путев‑
ки)» заменить словами «на оплату путевок в пределах 90 процентов 
средней стоимости путевок»;

3) в подпункте 4 пункта 6 слова «на приобретение путевок на 
условиях частичной оплаты (80 процентов средней стоимости путев‑
ки)» заменить словами «на оплату путевок в пределах 80 процентов 
средней стоимости путевок».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра социальной защиты населения Свердловской 
области Власова В.А.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.


