
8 Пятница, 24 июня 2011 г.ДОКУМЕНТЫ / РЕКЛАМА

СООБЩЕНИЕ
Мы, Брюханов Василий Николаевич, свидетельство РФ-

ХVIII СВО 20 № 0788475, Брюханова Елена Коллективовна, 
свидетельство РФ-ХVIII СВО 20 № 0795021, Колташов Алексей 
Георгиевич, действующий на основании доверенности 66АА 
0476811 от 17.06.2011 г., сообщаем  участникам общей долевой 
собственности СПК «Черемисский» Режевского района о на-
мерении выделить земельный участок в счёт принадлежащих 
земельных долей общей площадью 30,7 га в урочище  «Ящур», 
находящемся на северо-западе от села Черемисское, ограничено 
полевыми дорогами.

Местоположение участка заштриховано на прилагаемой 
схеме.

Возражения принима-
ются в течение 30 дней 
с момента опубликова-
ния настоящего сообще-
ния по адресу: 623736, 
Р Ф ,  С в е р д л о в с к а я 
обл., Режевской район, 
с.Черемисское, улица 
Животноводов, дом 4, кв. 
1, Брюханов В.Н.

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт долей в праве 

общей долевой собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения

В соответствии с требованиями действующего земельного законо-
дательства (от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ, от 18.07.2005 г. № 87-ФЗ, с из-
менениями от 01.07.2011 г. № 435-ФЗ ,ст. 14) Чудинова Светлана Ана-
тольевна, собственник земельных долей в размере 28700/22437886 в 
Серовском районе, свидетельство о государственной регистрации права 
от 11.11.2008 г. 66 АГ 430316) и 40200/17319591 на территории МО 
Серовский городской округ – (свидетельство о государственной реги-
страции права от 11.11.2008 г. 66 АГ 430370), ИЗВЕЩАЕТ участников 
долевой собственности на земельный участок КН 66:61:0000000:112, 
расположенный по адресу: Свердловская область, г.Серов, о намере-
нии  выделить земельный участок общей площадью 3,9 га для ведения 
сельскохозяйственного производства в счёт своих долей в праве общей 
долевой собственности  на земельный участок.

Местоположение выделяемого земельного участка: Свердловская 
область, юго-западная часть г. Серова , в районе 1-й Овощной, с южной 
стороны автодороги на 2-ю Молочную и юго-восточной стороны полевой 
автодороги на сады, согласно прилагаемой схеме.

Компенсация не предлагается  в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения от участников  долевой собственности принимают-
ся в течение месяца со дня опубликования настоящего сообщения 
по адресу: 624992, Свердловская область, г.Серов, ул. 1-я Овощная, 
д. 37, кв. 20, тел. 6-45-09.

Конкурсный управляющий ООО «Феникс» (ОГРН 
1026605239572, ИНН 6661091865; 620027, г. Екатеринбург, 
ул. Луначарского, 15; дело № А60-16176/09-С11) Андреев 
Валерий Александрович (организатор торгов) сообщает, что 
09.06.2011 торги имуществом должника посредством публич-
ного предлжения, информация о котором была опубликована 
в объявлении № 66030006245 в газете «Коммерсантъ» № 10 
от 22.01.2011, и в газете «Областная газета» (Свердловская 
область) от 21.01.2010 признаны состоявшимися по лотам:

Лот № 33 - нежилое помещение, расположенное по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 15, литер А, номер поме-
щения на поэтажном плане: цокольный 33, 34, 1 этаж: 1, 3, 5-10, 
общая площадь 177,6 кв. м. Победитель торгов Саноцкий Нико-
лай Илларионович, предложивший цену 10 500 000,00 руб.

Победитель торгов не является заинтересованным лицом к 
должнику, кредиторам и конкурсному управляющему.

Организатор торгов – конкурсный управляющий 
ОАО «Шабровский тальковый комбинат» (620904, 
г.Екатеринбург, пос. Шабры, ул. Тальковая, 2а;  ОГРН 
1026605777197; ИНН 6664023694) Домась С.В. сообщает: 
открытые торги  ОАО «Шабровский тальковый комбинат» 
в форме публичного предложения, информационное со-
общение о проведении которых было опубликовано в газете 
«Коммерсантъ» № 95  от  28.05.2011г. стр. 35 и в «Областной 
газете» № 182-183 от 28.05.2011г., с 16.06.2011 г. завер-
шены.

Утерянный диплом Свердловского кооперативного техникума, вы-
данный в 1997 году на имя Ермаковой Алёны Михайловны, считать 
недействительным.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О представителе Правительства Свердловской области
 в правлении Свердловского областного фонда поддержки малого 

предпринимательства

В соответствии с пунктом 1 статьи 66 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 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 газе-
та», 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 га-
зета», 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), 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. Назначить представителем Правительства Свердловской области в правлении 
Свердловского областного фонда поддержки малого предпринимательства первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области — министра инве-
стиций и развития Свердловской области Максимова Михаила Игоревича.

2. Признать утратившим силу пункт 3 указа Губернатора Свердловской области от 
29 марта 2001 года № 222-УГ «Об участии в создании некоммерческой организации 
в форме фонда «Свердловский областной фонд поддержки малого предпринима-
тельства» (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 396) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 22 октября 
2007 года № 1069-УГ («Областная газета», 2007, 26 октября, № 362–363), от 22 марта 
2010 года № 231-УГ («Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95).

3. Правительству Свердловской области (Гредин A.Л.) выдать доверенность 
представителю Правительства Свердловской области в правлении Свердловского 
областного фонда поддержки малого предпринимательства.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя Пра-
вительства Свердловской области Гредина A.Л.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете». 
Губернатор
Свердловской области     А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
16 июня 2011 года
№ 552-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
14.06.2011 г. № 719-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП 

«Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие образования в Свердловской области 

(«Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.09.2010 г. № 1347-ПП «Об утверждении Порядка раз-
работки и реализации областных целевых программ» («Областная 
газета», 2010, 24 сентября, № 342–343) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в пункт 3 постановления Правительства 

Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении 
областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422-423/СВ) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 230-ПП («Областная газета», 2011, 22 марта, № 85), от 27.05.2011 г. 
№ 620-ПП («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205), за-
менив слова «министра общего и профессионального образования 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Черепанова С.Е.» словами «заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра общего и профессионального об-
разования Свердловской области Биктуганова Ю.И.».

2. Внести в областную целевую программу «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы» с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 10.03.2011 г. 
№ 230-ПП, от 27.05.2011 г. № 620-ПП (далее — Программа), следую-
щие изменения:

1) раздел 5 Программы признать утратившим силу с момента всту-
пления в силу постановления Правительства Свердловской области 
от 10.03.2011 г. № 230-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1472-ПП «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»;

2) раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. Механизм реализации областной целевой програм-

мы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, включающий в себя механизм управ-
ления целевой программой, распределение сфер ответственности 
и механизм взаимодействия заказчиков целевой программы

Заказчиком-координатором Программы является Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области.

Заказчиками Программы являются Министерство общего и про-
фессионального образования Свердловской области, Министерство 
строительства и архитектуры Свердловской области.

Исполнители Программы:
1) юридические и (или) физические лица, определенные в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд;

2) органы местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, осуществляющие управление в сфере об-
разования;

3) государственные учреждения Свердловской области.
Министерство строительства и архитектуры Свердловской области 

является заказчиком по исполнению пунктов 30, 33, 34 Плана меро-
приятий по выполнению Программы.»;

3) в приложении № 1 к Программе «Паспорт областной целевой 
программы «Развитие образования в Свердловской области («Наша 
новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в пункте 18 графы 2 строки «Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели» после слов «требующих капитального ремонта» допол-
нить словами «, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства»;

подпункт 2 графы 2 строки «Наличие субсидий местным бюджетам 
на реализацию аналогичных целевых программ» изложить в следую-
щей редакции:

«2) на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требования-
ми пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения — 473 103,8 тыс.руб.»;

в пункте 18 графы 2 строки «Ожидаемые конечные результаты 
реализации целевой программы и показатели эффективности» после 
слов «капитального ремонта» дополнить словами «, приведения в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства»;

4) в приложении № 2 к Программе «Целевые индикаторы и показа-
тели областной целевой программы «Развитие образования в Сверд-
ловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы»:

в графе 8 строки 6 число «70» заменить числом «90»;
в графе 2 строки 18 после слов «капитального ремонта» допол-

нить словами «, приведения в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства»;

5) внести в приложение № 3 к Программе «План мероприятий по 
выполнению областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» 
следующие изменения:

в графе 5 строки 12 число «609388» заменить числом «609387»;
графу 2 строки 30 изложить в следующей редакции:
«Разработка проекта реконструкции и строительства нового здания 

(пристроя) государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей Свердловской области «Центр 
дополнительного образования детей «Дворец молодежи»;

графу 2 строки 31 изложить в следующей редакции:
«Реконструкция и строительство нового здания (пристроя) государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей Свердловской области «Центр дополнительного 
образования детей «Дворец молодежи»;

в графе 2 строки 32 слова «для областного государственного 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 
молодежи» заменить словами «для государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополнительного образования детей 
«Дворец молодежи»;

графу 2 строки 33 изложить в следующей редакции:
«Проектирование и реконструкция (строительство) комплекса 

зданий кадетской школы-интерната «Кадетский корпус Губернатора 
Свердловской области» на базе имущественного комплекса 36 воен-
ного городка в городе Нижний Тагил»;

строку 34 изложить в следующей редакции:

дополнить строкой 34-1 следующего содержания:

графу 2 строки 37 изложить в следующей редакции:
«Субсидии на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 

требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения»;

в графе 4 строки 47 число «37033» заменить числом «37032»;
в графе 5 строки 47 число «37033» заменить числом «37032»;
строку 56 изложить в следующей редакции:

















            


























  










      




  









      





      

















            


























  










      




  









      





      













  















      




  










      




















          
      













  















      




  










      




















          
      




6) в графе 8 строки 10 приложения № 4 к Программе «Расходы на 
реализацию областной целевой программы «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы» 
число «609388» заменить числом «609387»;

7) внести в приложение № 5 к Программе «Перечень объектов 
капитального строительства для бюджетных инвестиций» следующие 
изменения:

графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:
«Реконструкция и строительство нового здания (пристроя) государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей Свердловской области «Центр дополнительного 
образования детей «Дворец молодежи»;

в графе 2 строки 5 слова «для областного государственного 
образовательного учреждения Свердловской области «Дворец 
молодежи» заменить словами «для государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
Свердловской области «Центр дополнительного образования детей 
«Дворец молодежи»;

графу 2 строки 7 изложить в следующей редакции:
«Комплекс зданий кадетской школы-интерната «Кадетский корпус 

Губернатора Свердловской области» на базе имущественного ком-
плекса 36 военного городка в городе Нижний Тагил (реконструкция 
и строительство)»;

графу 2 строки 9 изложить в следующей редакции:
«Реконструкция здания школы № 38 для размещения кадетской 

школы-интерната «Кадетский казачий корпус в городе Карпинске»;
8) в приложении № 6 к Программе «Порядок предоставления 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) в рамках реализации областной целевой про-
граммы «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы»:

в пунктах 1–3, 5, 7, 11 слова «на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений образовательных учреждений в муници-
пальных образованиях в Свердловской области» заменить словами 
«на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения»;

в пункте 5 слова «в капитальном ремонте зданий, сооружений и 
помещений» заменить словами «в капитальном ремонте, приведении 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений»;

в подпунктах 2 пунктов 7, 9 слова «по капитальному ремонту зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образовательных учреж-
дений» заменить словами «по капитальному ремонту, приведению в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются му-
ниципальные образовательные учреждения»;

пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«При увеличении объемов субсидий из областного бюджета в тече-

ние финансового года заключаются дополнительные соглашения по 
форме согласно приложениям № 3 и 4 к настоящему Порядку.»;

подпункт 1 пункта 9 перед словом «мероприятий» дополнить 
словами «1) выписки из решения о местном бюджете на текущий 
финансовый год, предусматривающий бюджетные ассигнования на 
финансирование»;

в подпункте 4 пункта 9 слова «капитального ремонта муниципальных 
общеобразовательных учреждений» заменить словами «капитального 
ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения»;

в подпункте 5 пункта 9 слово «объекта» исключить;
подпункт 5 пункта 9 после слов «на капитальный ремонт» допол-

нить словами «, приведение в соответствие с требованиями пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, 
в которых размещаются муниципальные образовательные учрежде-
ния»;

в пункте 10 слова «на капитальный ремонт муниципальных обще-
образовательных учреждений» заменить словами «на капитальный 
ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопас-
ности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых 
размещаются муниципальные образовательные учреждения»;

9) в приложении № 2 к Порядку предоставления субсидий из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации областной целевой программы «Разви-
тие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы» «Методика расчета объема субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 
капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений муниципаль-
ных образовательных учреждений в муниципальных образованиях в 
Свердловской области»:

в наименовании приложения слова «на капитальный ремонт зда-
ний, сооружений и помещений муниципальных образовательных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области» 
заменить словами «на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения»;

в абзаце 3 слова «на капитальный ремонт муниципальных общеобра-
зовательных учреждений» заменить словами «на капитальный ремонт, 
приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства зданий и помещений, в которых раз-
мещаются муниципальные образовательные учреждения»;

в абзаце 4 слова «на капитальный ремонт зданий, сооружений и 
помещений муниципальных образовательных учреждений в муници-
пальных образованиях в Свердловской области» заменить словами 
«на капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и по-
мещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
учреждения»;

в абзацах 5, 6 слова «в капитальном ремонте зданий, сооружений и 
помещений» заменить словами «в капитальном ремонте, приведении 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные учреждения»;

10) в приложении № 4 к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации областной целевой программы «Раз-
витие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» 
на 2011–2015 годы:

в наименовании соглашения слова «на капитальный ремонт зданий, 
сооружений и помещений муниципальных образовательных учреж-
дений» заменить словами «на капитальный ремонт, приведение в 
соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются му-
ниципальные образовательные учреждения»;

в пункте 1.1 слова «на капитальный ремонт зданий, сооружений и 
помещений муниципальных образовательных учреждений» заменить 
словами «на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные учреждения»;

в абзаце первом пункта 2.1.2 слова «на капитальный ремонт зда-
ний, сооружений и помещений муниципальных образовательных 
учреждений» заменить словами «на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные учреждения»;

в абзаце втором пункта 2.1.2 слова «по капитальному ремонту 
зданий, сооружений и помещений муниципальных образовательных 
учреждений» заменить словами «по капитальному ремонту, приведе-
нию в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитар-
ного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются 
муниципальные образовательные учреждения»;

в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 слова «капитального ремонта объектов» 
заменить словами «капитального ремонта, приведения в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения»;

в подпункте 2.2.3 слова «по капитальному ремонту объектов» заме-

нить словами «по капитальному ремонту, приведению в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные учреждения»;

в подпункте 2.2.5 слова «на капитальный ремонт зданий, сооружений 
и помещений» заменить словами «на капитальный ремонт, приведение 
в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муни-
ципальные образовательные учреждения»;

в подпункте 2.2.6 слова «на капитальный ремонт зданий, сооружений 
и помещений муниципальных общеобразовательных учреждений» за-
менить словами «на капитальный ремонт, приведение в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные учреждения»;

в подпункте 2.2.7 слова «на капитальный ремонт зданий, соору-
жений и помещений муниципальных образовательных учреждений» 
заменить словами «на капитальный ремонт, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные 
образовательные учреждения»;

в наименовании приложения к соглашению о предоставлении субси-
дий из областного бюджета бюджету муниципального образования на 
капитальный ремонт зданий, сооружений и помещений муниципальных 
образовательных учреждений между Министерством общего и про-
фессионального образования Свердловской области и муниципальным 
образованием слова «на капитальный ремонт зданий, сооружений и 
помещений муниципальных образовательных учреждений» заменить 
словами «на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные учреждения»;

11) в приложении № 6 к Порядку предоставления субсидий из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) в рамках реализации областной целевой программы «Разви-
тие образования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 
2011–2015 годы слова «на капитальный ремонт зданий, сооружений 
и помещений муниципальных образовательных учреждений» заменить 
словами «на капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства 
зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные обра-
зовательные учреждения»;

12) в абзацах 40, 41 пункта 2 приложения № 7 к Программе «Методи-
ка оценки эффективности целевой программы «Развитие образования 
в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 годы и 
расчет показателей эффективности» после слов «капитального ремон-
та» дополнить словами «, приведения в соответствие с требованиями 
пожарной безопасности и санитарного законодательства».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Биктуганова Ю.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

20.06.2011 г. № 749-ПП
Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области в 2011 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 
июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 апреля 2007 года № 36-ОЗ («Областная газета», 2007, 2 
мая, № 142–143), от 12 июля 2007 года № 71-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 года 
№ 56-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 
декабря 2008 года № 135-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 16 июля 2009 года № 51-ОЗ («Областная газета», 2009, 
21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная га-
зета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 13 ноября 2010 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноя-
бря, № 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. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на право 

предоставления государственных гарантий Свердловской области в 
2011 году путем проведения конкурса.

2. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятельности 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской об-
ласти в 2011 году допускаются юридические лица, осуществляющие 
инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений на 
территории Свердловской области.

3. Установить объем обязательств по государственным гарантиям 
Свердловской области, которые планируется предоставить в 2011 
году субъектам инвестиционной деятельности, в сумме 8000000,0 
тыс. рублей.

4. Установить, что государственные гарантии Свердловской области 
в 2011 году предоставляются субъектам инвестиционной деятельности 
для обеспечения следующих гражданско-правовых обязательств в 
объемах:

1) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением 
кредитов на развитие технологий, имеющих важное социально-
экономическое значение (критические технологии), — 2000000,0 тыс. 
рублей;

2) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением 
кредитов на строительство и реконструкцию жилья, объектов соци-
альной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, — 3000000,0 
тыс. рублей;

3) обязательства юридических лиц, возникшие в результате осу-
ществления ими облигационных займов, привлекаемых для реализации 
инвестиционных проектов, направленных на строительство и рекон-
струкцию жилья, объектов социальной, транспортной и коммунальной 
инфраструктуры, — 3000000,0 тыс. рублей.

5. Определить количество государственных гарантий Свердловской 
области, которые предполагается предоставить в 2011 году субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим настоящий отбор, равным 
20; максимальный размер государственной гарантии Свердловской 
области — 3000000,0 тыс. рублей.

6. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Петров А.Ю.), Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Шевелёв Ю.П.), Министерству транс-
порта и дорожного хозяйства Свердловской области (Маренков Г.В.) 
и Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.) в течение 20 дней со дня получения от уполномочен-
ного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области в сфере предоставления государственной поддержки субъек-
там инвестиционной деятельности уведомления о поступлении заявки 
от субъекта инвестиционной деятельности на право предоставления 
государственной гарантии Свердловской области подготовить за-
ключения о соответствии субъектов инвестиционной деятельности, 
участвующих в конкурсе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области в 2011 году, критериям отбора 
субъектов инвестиционной деятельности для предоставления им мер 
государственной поддержки.

7. Уполномоченному исполнительному органу государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности организовать про-
ведение конкурса на право предоставления субъектам инвестиционной 
деятельности государственных гарантий Свердловской области в 2011 
году в срок до 30 июля 2011 года.

8. Установить срок заключения договоров о предоставлении госу-
дарственных гарантий Свердловской области, договоров об обеспече-
нии исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по 
возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом 
во исполнение (частичное исполнение) обязательств по государствен-
ной гарантии Свердловской области, и срок выдачи государственных 
гарантий Свердловской области до 30 августа 2011 года.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области — министра инвестиций и развития Свердловской области 
Максимова М.И.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те». 

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

дополнить строкой 56-1 следующего содержания:


