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(Окончание. Начало на 6-й стр.).













 









    


 















 































 


































 












 



















 

























 


























 



















 












 















 

















 




















 



















 

















 





















 



















 












 












 


















 












 

















 


















 















 












 














 













ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 12.04.2011 г. № 392‑ПП
г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Ирбитский молочный завод» в открытое акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178‑ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества» и 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 дека‑
бря 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) и 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), от 
25 марта 2011 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 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) 
с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года 
№ 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), постановления Правитель‑
ства 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 газе‑
та», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636‑ПП («Областная газета», 
2010, 17 ноября, № 409–410) и от 10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета», 2011, 
19 марта, № 81–84), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное унитарное 

предприятие Свердловской области «Ирбитский молочный завод» (Пильщиков Е.Л.), 
расположенное по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Елизарьевых, д. 3.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Ирбитский молочный завод» Пильщикову Е.Л.:

1) в срок до 1 сентября 2011 года обеспечить государственную регистрацию права 
собственности Свердловской области, права хозяйственного ведения на объекты 
недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения за государственным 
унитарным предприятием Свердловской области «Ирбитский молочный завод», в 

случаях, предусмотренных действующим федеральным законодательством;
2) в срок до 1 октября 2011 года организовать проведение инвентаризации имуще‑

ства и обязательств государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Ирбитский молочный завод»;

3) в срок до 15 октября 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 Свердловской 
области (Недельский В.О.) совместно с Министерством сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.), осуществляющим координацию 
деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ир‑
битский молочный завод» в силу его отраслевой принадлежности:

1) проконтролировать выполнение руководителем государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод» мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления;

2) обеспечить формирование органов управления открытого акционерного обще‑
ства, созданного в процессе преобразования государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Ирбитский молочный завод» в открытое акционерное обще‑
ство, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти (Недельский В.О.):

1) в срок до 15 ноября 2011 года организовать аудиторскую проверку составленного 
по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтерского баланса государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод»;

2) в срок до 15 декабря 2011 года принять решение об условиях приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский мо‑
лочный завод».

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Ирбитский молочный завод» несет персональную ответственность за 
своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 
2 настоящего постановления, в соответствии с действующим законодательством Рос‑
сийской Федерации и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в процессе прива‑
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский 
молочный завод»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации открытого 
акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в состав под‑
лежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ир‑
битский молочный завод», в установленном порядке:

1) принять решение о выпуске акций открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Ирбитский молочный завод», с передачей (размещением) всех акций един‑
ственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области и направить соответствующие 
материалы в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Уральском федеральном округе; утвердить отчеты о передаче (размещении) всех 
акций соответствующего открытого акционерного общества единственному учреди‑
телю — Свердловской области в лице Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском 
федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного общества, 
созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Ирбитский молочный завод», с указанием Свердловской области в 
лице Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области 
владельцем всех акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра акционеров 

открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации государствен‑
ного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод»;

3) осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода 
к открытому акционерному обществу, созданному в процессе приватизации государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный за‑
вод», права собственности на имущественный комплекс государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Ирбитский молочный завод» в соответствии с 
передаточным актом.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области — министра по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области Недельского В.О.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Приложение  
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 12.04.2011 г. № 392‑ПП 

Перечень документов, представляемых приватизируемым государственным 
унитарным предприятием Свердловской области «Ирбитский молочный завод» 

в Министерство по управлению государственным имуществом  
Свердловской области

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации иму‑
щества и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на результаты 
научно‑технической деятельности (в соответствии с методическими рекомендациями 
по инвентаризации прав на результаты научно‑технической деятельности, утверж‑
денными совместным распоряжением от 22.05.2002 г. Министерства имущественных 
отношений Российской Федерации № 1272‑р, Министерства промышленности, науки 
и технологий Российской Федерации № Р‑8, Министерства юстиции Российской 
Федерации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, составлен‑
ный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам меже‑
вания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия, 
включая сведения о земельных участках (местонахождение и площадь), подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов пред‑
приятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе публичных 
сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.04.1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке 
использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными 
предприятиями, учреждениями и организациями», а также проект договора о правах 
и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны (в случае 
необходимости).

10. Заключение управления мобилизационной работы Правительства Свердлов‑
ской области, предусмотренное Положением о приватизации государственных пред‑
приятий необоронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, 
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по 
управлению государственным имуществом от 16.09.1994 г. № 2370‑р «О приватизации 
государственных предприятий необоронных отраслей промышленности, имеющих 
мобилизационные задания», а также проект договора на выполнение мероприятий 
по мобилизационной подготовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой орга‑
низации в соответствии с Положением о порядке учета архивных документов при 
приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденным при‑
казом Федеральной архивной службы Российской Федерации от 06.11.1996 г. № 54 
и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом от 22.10.1996 г. № 1131‑р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собственности 
Свердловской области и права хозяйственного ведения на недвижимое имущество 
предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

от 12.04.2011 г. № 393‑ПП
г. Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Областная контора пчеловодства» 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, 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 
(«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), от 25 марта 2011 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в целях реализации Закона Сверд‑
ловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
Законом Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 26 марта, № 91–96), 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) и от 
10.03.2011 г. № 222‑ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–82), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное унитарное 

предприятие Свердловской области «Областная контора пчеловодства» (Некрасов 
И.А.), расположенное по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ново‑
спасская, д. 1б.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Областная контора пчеловодства» Некрасову И.А.:

1) в срок до 1 мая 2011 года обеспечить государственную регистрацию права 
собственности Свердловской области, права хозяйственного ведения (при необхо‑
димости) на объекты недвижимости, закрепленные на праве хозяйственного ведения 
за государственным унитарным предприятием Свердловской области «Областная 
контора пчеловодства»;

2) в срок до 1 мая 2011 года обеспечить формирование земельных участков, на‑
ходящихся в пользовании государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Областная контора пчеловодства»;

3) в срок до 1 мая 2011 года организовать проведение инвентаризации имущества 
и обязательств государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Областная контора пчеловодства»;

4) в срок до 1 июня 2011 года представить в Министерство по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области документы, перечень которых приведен 
в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (Недельский В.О.) совместно с Министерством сельского хозяйства и про‑
довольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.), осуществляющим координацию 
деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области «Об‑
ластная контора пчеловодства» в силу его отраслевой принадлежности:

1) проконтролировать выполнение руководителем государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства» мероприятий, 
предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления;

2) обеспечить формирование органов управления открытого акционерного 
общества, созданного в процессе преобразования государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства» в открытое 
акционерное общество, в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти (Недельский В.О.):

1) в срок до 15 мая 2011 года организовать аудиторскую проверку составленного 
по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтерского баланса государ‑
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора 
пчеловодства»;

2) в срок до 1 июля 2011 года принять решение об условиях приватизации госу‑
дарственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора 
пчеловодства».

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предприятия Сверд‑
ловской области «Областная контора пчеловодства» несет персональную ответствен‑
ность за своевременное и качественное выполнение мероприятий, предусмотренных 
пунктом 2 настоящего постановления, в соответствии с действующим законодатель‑
ством Российской Федерации и заключенными трудовыми контрактами.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в процессе прива‑
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная 
контора пчеловодства»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации открытого 
акционерного общества, созданного в процессе приватизации государственного уни‑
тарного предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в состав под‑
лежащего приватизации имущественного комплекса государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской области «Об‑
ластная контора пчеловодства» в установленном порядке:

1) принять решения о выпуске акций открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Областная контора пчеловодства», с передачей (размещением) всех акций 
единственному учредителю — Свердловской области в лице Министерства по управле‑
нию государственным имуществом 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 государ‑
ственным имуществом Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в 
Уральском федеральном округе;

2) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного общества, 
созданного в процессе приватизации государственного унитарного предприятия 

Свердловской области «Областная контора пчеловодства», с указанием Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуществом Свердлов‑
ской области владельцем всех акций первого выпуска и направить в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора 
пчеловодства»;

3) осуществить юридические действия по государственной регистрации перехода 
к открытому акционерному обществу, созданному в процессе приватизации госу‑
дарственного унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора 
пчеловодства», права собственности на имущественный комплекс государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Областная контора пчеловодства» 
в соответствии с передаточным актом.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области, министра по управлению государ‑
ственным имуществом Свердловской области Недельского В.О.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Приложение  
к постановлению Правительства  Свердловской области 

от 12.04.2011 г. № 393‑ПП

Перечень документов, представляемых приватизируемым государственным 
унитарным предприятием Свердловской области в Министерство по 

управлению государственным имуществом Свердловской области 

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентаризации иму‑
щества и обязательств, включая материалы по инвентаризации прав на результаты 
научно‑технической деятельности (в соответствии с методическими рекомендациями 
по инвентаризации прав на результаты научно‑технической деятельности, утверж‑
денными совместным распоряжением от 22.05.2002 г. Министерства имущественных 
отношений Российской Федерации № 1272‑р, Министерства промышленности, науки 
и технологий Российской Федерации № Р‑8, Министерства юстиции Российской 
Федерации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, составлен‑
ный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по результатам меже‑
вания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имущественного 
комплекса государственного унитарного предприятия Свердловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса предприятия, 
включая сведения о земельных участках (местонахождение и площадь), подлежащих 
приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов пред‑
приятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе публичных 
сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации имущественного 
комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий по Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.04.1994 г. № 359 «Об утверждении Положения о порядке 
использования объектов и имущества гражданской обороны приватизированными 
предприятиями, учреждениями и организациями», а также проект договора о правах 
и обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны (в случае 
необходимости).

10. Заключение управления мобилизационной работы Правительства Свердлов‑
ской области, предусмотренное Положением о приватизации государственных пред‑
приятий необоронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, 
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по 
управлению государственным имуществом от 16.09.1994 г. № 2370‑р «О приватизации 
государственных предприятий необоронных отраслей промышленности, имеющих 
мобилизационные задания», а также проект договора на выполнение мероприятий 
по мобилизационной подготовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой орга‑
низации в соответствии с Положением о порядке учета архивных документов при 
приватизации государственного и муниципального имущества, утвержденным при‑
казом Федеральной архивной службы Российской Федерации от 06.11.1996 г. № 54 
и распоряжением Государственного комитета Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом от 22.10.1996 г. № 1131‑р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собственности 
Свердловской области и права хозяйственного ведения на недвижимое имущество 
предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

от 12.04.2011 г. № 399‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии города Ивделя по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 77‑ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии города Ивделя по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 30 ноября, № 238–239) с изме‑
нениями, внесенными законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 19 июля, № 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 28 апреля, № 140–143) и от 25 марта 2011 года № 20‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), в связи с кадровыми перемещениями 
членов территориальной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии города Ивделя по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 77‑ПП «Об утверждении Положения о терри‑
ториальной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав 
и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 91) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.05.2010 г. № 820‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 5‑2, ст. 741), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
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.

К постановлению Правительства Свердловской области
от 12.04.2011 г. № 399‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних  

и защите их прав

1. Норвилас Елена Витальевна — председатель территориальной комиссии
2. Зальцман  Наталья Ивановна — ответственный секретарь территориальной 

комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Абаимова Людмила Геннадьевна — заместитель главы администрации городско‑

го округа Пелым по социальным вопросам, здравоохранению, образованию, кадрам 
(по согласованию)

4. Дель Оксана Владимировна — специалист 1 категории Управления образования 
Ивдельского городского округа (по согласованию)

5. Дьяченко Наталья Алексеевна — инспектор уголовно‑исполнительной инспекции 
№ 51 федерального бюджетного учреждения «Межрайонная уголовно‑исполнительная 
инспекция № 7 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 
России по Свердловской области» (по согласованию)

6. Красных Татьяна Борисовна — директор государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Ивдельский центр занятости» (по согласованию)

7. Кушкова  Ирина Сергеевна — начальник поселкового отделения милиции от‑
дела внутренних дел по Ивдельскому городскому округу, городскому округу Пелым 
(по согласованию)

8. Матюк Елена Сергеевна — специалист 1 категории социального отдела админи‑
страции Ивдельского городского округа (по согласованию)

9. Салтанова Зоя Владимировна — ведущий специалист отдела семейной полити‑
ки, опеки и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты населения Свердловской области по 
городу Ивделю

10. Смирнова Ирина Анатольевна — заместитель главного врача по поликлиниче‑
ской работе муниципального лечебно‑профилактического учреждения «Ивдельская 
центральная районная больница» (по согласованию)

11. Сорокина  Ольга Владимировна — специалист отдела образования, культуры, 
спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (по согласо‑
ванию)

12. Федоткина  Анна Борисовна — начальник подразделения по делам несовер‑
шеннолетних отдела внутренних дел по Ивдельскому городскому округу, городскому 
округу Пелым (по согласованию)

13. Фомина Лариса Викторовна — заместитель начальника Управления образова‑
ния Ивдельского городского округа (по согласованию)

14. Черникова Надежда Степановна — начальник территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управле‑
ния социальной защиты Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области по городу Ивделю

от 12.04.2011 г. № 404‑ПП
г. Екатеринбург

Об установлении предельного объема выпуска государственных облигаций 
Свердловской области на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 114 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и верхним пределом государственного внутреннего долга Свердловской области, 
установленным статьей 19 Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12‑ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2011 год предельный объем выпуска государственных облигаций 

Свердловской области по номинальной стоимости в объеме 4500000000 (четыре мил‑
лиарда пятьсот миллионов) рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после официаль‑
ного опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра 

финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Кол‑
тонюка К.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин. 


