
16 Среда, 29 июня 2011 г.документы / реклама

Имущество реализуется посредством заключения прямых договоров 
купли-продажи.

Для заключения договора купли-продажи необходимо обратиться к 
конкурсному управляющему.










 














    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
 

   
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   
 

   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

   

           



Конкурсный управляющий Екатеринбургского муниципального 
унитарного предприятия по ремонту и эксплуатации  
жилого фонда Ленинского района г.Екатеринбурга  

(ИНН 6661003393, ОГРН 1036603980863)
М.В. Сачёв (620014, г. Екатеринбург, а/я 266, тел. 376-39-15, 
sachev@mail.ru) сообщает о продаже следующего имущества:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области 15 июля 2011 года в 10.00 в форме устных 
торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключе-
ние договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются 
аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Оусское участковое лесничество,    
Лявдинский участок:

АЕ № 1 кв 70, в 4; 4,8 га, хв, 507 куб. м, начальная цена 7 680 
руб.

АЕ № 2 кв 70, в 8; 4,0 га, хв, 611 куб. м, начальная цена 8 888 
руб.

АЕ № 3 кв 70, в 21; 10,3/8,5 га, хв, 1619 куб. м, начальная цена 
16 046 руб.

АЕ № 4 кв 70, в 7; 3,8 га, хв, 329 куб. м, начальная цена 2 469 
руб.

АЕ № 5 кв 70, в 20; 4,4 га, хв, 474 куб. м, начальная цена 7 340 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лес-

ничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Таборинское лесничество, Чешское участковое лесничество,    

урочище КП «Северный»:
АЕ № 1 кв 17, в 4; 7,5 га, хв, 1613 куб. м, начальная цена 11 261 

руб.
Дополнительная информация по телефонам (34347) 2-10-53 (лес-

ничество) 374-22-18 (ДЛХ).
Карпинское лесничество, Краснотурьинское участковое  лесни-

чество, Краснотурьинский участок: 
АЕ № 1 кв 5, в 3, 58, 9, 13, 14, 17, 20, 21; 35,4 га, лв, 4822 куб. м, 

начальная цена 38 556 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34383) 3-40-07 (лес-

ничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Нижне-Сергинское лесничество, Михайловское участковое  

лесничество, Михайловский участок:

АЕ № 1 кв 37, в 4,5; 1,1 га, лв, 210 куб. м, начальная цена 3 364 
руб.

Дополнительная информация по телефонам (34398) 2-13-27 (лес-
ничество), 374-22-18 (ДЛХ).

Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от на-
чальной цены предмета аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе не-
обходимо заключить соглашение о задатке. Заявки принимаются с 
момента выхода «Областной газеты» по 8 июля 2011 года до 15.00 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не 
менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из 
ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного месяца 
до подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области име-
ет право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать со-
общение об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разме-
стить данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской области  
(http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабо-
чих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Сумма внесённого победителем (единственным участником) задатка 
не возвращается и засчитывается в счёт оплаты по заключённому до-
говору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор 
купли-продажи не будет заключён по вине победителя (единственного 
участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документа-
ции. Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101 – 107 или на сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для 
справок: 8 (343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Чернейков Василий Ев-
геньевич, действующий на основании доверенности № 66 Б 372956 от 16.07.2008 г., а также свидетельства на право собственности 
на землю СВО-1810 № 0473041 от 20.06.1996 г. в интересах Соколовой Любови Михайловны (на прилагаемой схеме участок 
обозначен № 1, примерной площадью 4,17 га), доверенности № 66 Б 509266 от 18.08.2008 г., а также свидетельства на право соб-
ственности на землю СВО-1810 № 0473470 от 25.07.1996 г. в интересах Левиной Светланы Дмитриевны (на прилагаемой схеме 
участок обозначен № 2, примерной  площадью 4,17 га), доверенности № 66 Б 509642 от 09.10.2008 г., а также свидетельства на 
право собственности на землю СВО-1810 № 0473428 от 25.07.1996 г.в интересах Тишкиной Надежды Васильевны (на прилагаемой 
схеме участок обозначен № 3, примерной площадью 4,17 га), доверенности № 66Б 509641 от 09.10.2008 г., а также свидетельства 
о государственной регистрации права на земельный участок на основании свидетельства о праве на наследство № 66АВ 539995 от 
22.02.2002 г.в интересах Тишкиной Надежды Васильевны (на прилагаемой схеме участок обозначен № 4, примерной площадью 
2,085 га), доверенности № 66 Б 509643 от 09.10.2008 г., а также свидетельства о государственной регистрации права на земельный 
участок на основании свидетельства о праве на наследство № 66 АВ 539994 от 22.02.2002 г.в интересах Новопашиной (Тишки-
ной) Любови Васильевны (на прилагаемой схеме участок обозначен № 5, примерной площадью 2,085 га), сообщаю участникам 
общей долевой собственности ТОО «Николо-Павловское» 
Горноуральского городского округа Свердловской области о 
намерении выделить в натуре пронумерованные выше и ука-
занные на схеме ниже земельные участки в счёт долей в праве 
общей долевой собственности.

Указанные земельные участки находятся на восточной 
окраине села Николо-Павловское, в районе, ограниченнном с 
юга лесополосой вдоль реки Шайтанка, с севера ЛЭП, с вос-
тока дорогой, идущей по полю вдоль газопровода, с запада 
окраиной села.

Местоположение указанных земельных участков за-
штриховано на прилагаемой схеме и пронумеровано.

Обоснованные возражения от участников общей доле-
вой собственности ТОО «Николо-Павловское» принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего 
сообщения по адресу: г.Нижний Тагил, ул. Красноармей-
ская, 36, каб. № 7, МУП «Нижнетагильское БТИ».

Должностные лица, подписавшие бухгалтерскую отчётность ОАО «Свердловэнергосбыт» за 2010 г.:
Директор по экономике и финансам ОАО «Свердловэнергосбыт» – Шаповалюк Елена Евгеньевна;
Заместитель директора Екатеринбургского филиала ООО «УФС» – Фомина Галина Михайловна.
Годовая бухгалтерская отчётность Общества за 2010 год утверждена решением годового Общего собрания 

акционеров Общества 22.06.2011 г.
С бухгалтерской отчётностью можно ознакомиться и получить её копию по месту нахождения Общества: 

Российская Федерация, 620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92.
ОАО «Свердловэнергосбыт» предоставило обязательный экземпляр бухгалтерской отчётности в Террито-

риальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области по адресу 620041, 
г.Екатеринбург, ул. Толмачёва, 23.

Аудиторскую проверку ОАО «Свердловэнергосбыт» проводило Закрытое акционерное общество «Центр 
бизнес-консалтинга и аудита», являющееся членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерче-
ского партнёрства «Аудиторская Палата России».

Оценка независимого аудитора о достоверности бухгалтерской отчётности: бухгалтерская отчётность от-
ражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Свердловэнергосбыт» по 
состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денеж-
ных средств за 2010 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчётности.

Аудиторское заключение составлено 24 марта 2011 года.








 





 





     
     




    




    
     
   


 




  


 
     
     



    
     



    
     
     




  
  
  
  
  
  
  
  








                





                    


          
                


            
              

Организатор аукциона – 
Департамент лесного хозяй-
ства Свердловской области 
сообщает результаты лесного 
аукциона по продаже права на 
заключение договора купли-
продажи лесных насаждений, 
который состоялся 27 июня 
2011 года в 10.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108.

Подана одна заявка, с 
единственным претенден-
том будет заключён договор 
купли-продажи по начальной 
цене:

Гаринское лесничество:
АЕ № 1 ФКУ ИК-14 ОИК-

4 ОУХД ГУФСИН России по 
Свердловской области

Ивдельское лесничество:
АЕ № 7 ООО «ПромСтрой-

Лес»
АЕ № 12 ООО «Ивдельский 

лестранхоз»
АЕ № 13, 14, 15 ООО «Лес-

СтройРесурс»
Победители:
Ивдельское лесничество:
АЕ № 10 ИП Гребенкин О.Б., 

окончательная цена 278711,60 
руб.

АЕ № 11 ИП Мецкер Н.Я., 
окончательная цена 139784,70 
руб.

Аукцион не состоялся по 
причине отсутствия претен-
дентов:

Ивдельское лесничество:
АЕ № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.06.2011 г. № 763-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 16.01.2007 г. № 13-ПП  

«О порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков  
в Свердловской области о возможности предоставления налоговых 

льгот и оценке их эффективности»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 
№ 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 
2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 
от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), а также в связи с кадровыми изменениями 
в исполнительных органах государственной власти Свердловской об-
ласти и организациях, входящих в состав Комиссии по рассмотрению 
обращений налогоплательщиков в Свердловской области о возможности 
предоставления налоговых льгот и оценке их эффективности, Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

16.01.2007 г. № 13-ПП «О порядке рассмотрения обращений налогоплатель-
щиков в Свердловской области о возможности предоставления налоговых 
льгот и оценке их эффективности» («Областная газета», 2007, 26 января, 
№ 20–21) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.05.2010 г. № 810-ПП («Областная газета», 
2010, 1 июня, № 186–187), следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.».

2. Внести изменения в состав Комиссии по рассмотрению обращений 
налогоплательщиков в Свердловской области о возможности предо-
ставления налоговых льгот и оценке их эффективности, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2007 г. 
№ 13-ПП «О порядке рассмотрения обращений налогоплательщиков в 
Свердловской области о возможности предоставления налоговых льгот и 
оценке их эффективности» с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.05.2010 г. № 810-ПП, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 21.06.2011 г. № 763-ПП

СОСТАВ 
Комиссии по рассмотрению обращений налогоплательщиков  

в Свердловской области о возможности предоставления налоговых 
льгот и оценке их эффективности











 


 




 


 



 


 






 


 


 


 




 


 



 


 



 


 




 


 



 


 





21.06.2011 г. № 768-ПП
Екатеринбург

Об учреждении должности государственной гражданской службы 
Свердловской области в Министерстве строительства  

и архитектуры Свердловской области

В соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьей 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Сверд-

ловской области заместителя министра строительства и архитектуры 
Свердловской области, главного архитектора Свердловской области в 
составе Министерства строительства и архитектуры Свердловской области 
в целях обеспечения исполнения полномочий Министерства строитель-
ства и архитектуры Свердловской области в сфере градостроительства и 
архитектуры.

2. Установить, что должность заместителя министра строительства и архи-
тектуры Свердловской области, главного архитектора Свердловской области 
в составе Министерства строительства и архитектуры Свердловской области 
относится к высшей группе категории «руководители» и замещается на 
основании служебного контракта, заключаемого на определенный срок.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Свердловской области Коро-
лёва П.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

от 21.06.2011 г. № 771-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Департаменте лесного 
хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г.  
№ 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры  

и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, 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 га-
зета», 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), от 26 ноября 2010 
года № 97-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 25 
марта 2011 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 марта, № 97–98), 
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» («Областная газета», 2010, 18 декабря, № 460) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте лесного хозяйства Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры 
и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.02.2011 г. № 119-ПП («Областная газета», 2011, 1 марта, 
№ 62–63), следующее изменение:

дополнить пункт 8 подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) осуществляет полномочия учредителя в отношении подведомствен-

ных государственных учреждений Свердловской области в соответствии с 
законодательством Свердловской области;».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

от 21.06.2011 г. № 773-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Наблюдательного совета  
государственного автономного учреждения Свердловской области 

«Управление государственной экспертизы», утвержденный  
постановлением Правительства Свердловской области от 

17.08.2010 г. № 1217-ПП «Об утверждении состава Наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения Свердловской 

области «Управление государственной экспертизы»

В соответствии с пунктами 8, 9 статьи 10 Федерального закона от 3 ноября 
2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», подпунктом 8 пункта 31, 
пунктом 35 Устава государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Управление государственной экспертизы», утвержденного постанов-

лением Правительства Свердловской области от 16.10.2008 г. № 1114-ПП «Об 
утверждении новой редакции Устава государственного автономного учреж-
дения Свердловской области «Управление государственной экспертизы» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1611) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.12.2008 г. № 1348-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2008, № 12-3, ст. 2141), от 09.06.2009 г. № 664-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 6-2, ст. 792), от 30.06.2009 г. 
№ 746-ПП, от 14.08.2009 г. № 927-ПП (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 2009, № 8-1, ст. 1045), от 17.08.2010 г. № 1217-ПП («Областная 
газета», 2010, 24 августа, № 303–304), от 11.10.2010 г. № 1518-ПП, в связи 
с просьбой Кобяковой Надежды Николаевны о прекращении полномочий 
члена Наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Управление государственной экспертизы», решением 
общего собрания трудового коллектива государственного автономного учреж-
дения Свердловской области «Управление государственной экспертизы» от 
14.03.2011 г. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Наблюдательного совета государствен-

ного автономного учреждения Свердловской области «Управление госу-
дарственной экспертизы», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.08.2010 г. № 1217-ПП «Об утверждении со-
става Наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Управление государственной экспертизы» («Об-
ластная газета», 2010, 24 августа, № 303–304) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.12.2010 г. 
№ 1714-ПП («Областная газета», 2010, 8 декабря, № 445–446) (далее — 
Наблюдательный совет):

1) исключить из состава Наблюдательного совета Кобякову Надежду 
Николаевну;

2) включить в состав Наблюдательного совета Словесную Елену Арка-
дьевну, главного юрисконсульта отдела договорной работы и правового 
обеспечения государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Управление государственной экспертизы».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.06.2011 г. № 786-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в структуру Департамента лесного  
хозяйства Свердловской области, утвержденную постановлением  
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП 
«Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита 

штатной численности  Департамента лесного хозяйства  
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), 
от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–
116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, 
№ 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 
2009, 27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в структуру Департамента лесного хозяйства 

Свердловской области, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905-ПП «Об утверждении Поло-
жения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 
января, № 4) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119-ПП («Областная газета», 
2011, 1 марта, № 62–63), заменив слова «Заместитель директора — на-
чальник управления государственного лесного контроля, государственного 
пожарного надзора» словами «Заместитель директора».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Крючкова К.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

В сообщении ООО «Ме- таллИнвест», опублико-ванном в «Областной га- зете» № 228-229 от 25.06.2011 г., допущена опечатка. Читать: «Заяв-
ки на участие в торгах 
предоставляются на ука-
занный сайт оператора 
с 10.00 местного вре- 
мени 27.06.11 г. до 
10.00 местного време-
ни 29.07.11 г.». «Нача-
ло торгов 29.07.11 г. в 
15.00».  Телефон (343)  232-58-14.


