
9 Суббота, 2 июля 2011 г.
документы / реклама

СООБЩЕНИЕ 
о проведении кадастровых работ по выделу двух земельных участков в счёт земельных долей (паёв), расположенных по адресу:  

Свердловская область, Слободо-Туринский район, в границах колхоза «Урал», в двух км на северо-запад и в пяти км на юго-запад  
от с. Краснослободское, сформированных из единого землепользования с кадастровым номером 66:24:0000000:30

В соответствии с требованиями ст. 13.1 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствования оборота земель с/х назначения» Межевой организацией ООО «ГеоКад» (г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, 
тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40, е-mail – info@urgeo.ru) выполняются кадастровые работы по подготовке проекта межевания земельных 
участков.

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Агрофирма Ницинская» (Слободо-Туринский район, с.Ницинское, ул. Школьная, д. 2).
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположением границ и отправить предложения о доработке про-

екта межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресам:
г.Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, ООО «ГеоКад»
Слободо-Туринский район, с.Ницинское, ул. Школьная, д. 2

Продавец имущества – Т.А. Шулякова, конкурсный управ-
ляющий индивидуального предпринимателя Корх Сергея 
Степановича и Организатор торгов – ООО «Багин» (620000, 
г.Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: konius66@
yandex.ru) сообщают:

1. Повторные торги по продаже имущества от 21 июня 2011 г. 
признаны несостоявшимися.

2. Принято решение о проведении третьих открытых торгов в 
форме аукциона  9 августа 2011 года в 11 часов местного времени 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А.

Начальная цена продажи имущества и размер задатка снижены 
на 10 процентов.

Подать заявку, ознакомиться с характеристиками предмета тор-
гов, правоустанавливающими документами, оценкой, проектом до-
говора купли-продажи и др. документами можно с 4 июля 2011 года 

по 5 августа 2011 года включительно по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Авиационная, 48, к. 2 А.

Задаток принимается в срок до 5 августа 2011 года до 12.00 
включительно.

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов 
в месте их проведения  9 августа 2011 года в 12 часов местного 
времени. 

Предмет торгов, его характеристики, задаток, шаг аукциона, 
форма подачи предложения о цене имущества, порядок оформ-
ления участников торгов, перечень представляемых документов и 
требования к их оформлению, порядок внесения задатка, реквизиты 
счёта, порядок и критерии выявления победителя торгов, порядок и 
срок заключения договора купли-продажи, условия продажи, сроки 
платежа указаны в газете «Коммерсантъ» № 39 от 05.03.2011 года, 
№ сообщения 66030012505.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО 
«Серовхлеб» (620000, г.Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-
26-32) сообщает о результатах проведения торгов от 08.06.2011 г. 
по продаже имущества ОАО «Серовхлеб»:

1) Лоты № 1, № 2, № 4, № 6, № 7 – торги не состоялись.
2) Лоты № 3, № 5 – победителем торгов признан Цапаев Сергей 

Павлович. Цены, предложенные победителем: лот № 3 – 30 000 
рублей; лот № 5 – 120 000 рублей. 

3) Лоты № 8, № 9, № 10 – победителем торгов признан Пикула 
Игорь Станиславович. Цены, предложенные победителем: лот 
№ 8 – 1 080 рублей, лот № 9 – 1 080 рублей, лот № 10 – 1 080 
рублей.

Заинтересованность по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему у победителей торгов 
отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая 
организация арбитражных управляющих, членом которой 
является конкурсный управляющий, не участвуют в капиталах 
победителей торгов.

4) Принято решение о проведении повторных открытых торгов 
в форме аукциона по лотам № 4, № 6, № 7: 09 августа 2011 г. в 
12 часов местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. Авиа-
ционная 48, к. 2 А.

Предмет торгов, его характеристики, задаток, шаг аукциона 

указаны в газете «Коммерсантъ» № 72 от 23.04.2011 года, № со-
общения 66030019481.

Начальная цена продажи имущества, размер задатка, шаг аук-
циона снижены на 10 %.

Задаток принимается в срок до 5 августа 2011 года до 12.00 
местного времени включительно.

Форма подачи предложения о цене имущества, порядок оформ-
ления участников торгов, перечень представляемых документов 
и требования к их оформлению, порядок внесения задатка, рек-
визиты счёта, порядок и критерии выявления победителя торгов, 
порядок и срок заключения договора купли-продажи, условия 
продажи, сроки платежа указаны в газете «Коммерсантъ» № 25 
от 12.02.2011 года, № сообщения 66030009635.

Подать заявку, а также ознакомиться с характеристиками 
предмета торгов, правоустанавливающими документами, оценкой, 
проектом договора купли-продажи и др. документами можно с 4 
июля 2011 года по 5 августа 2011 года включительно по адресу: 
г.Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А. Предварительная за-
пись по тел. (343) 266-26-32. 

Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов 
в месте их проведения 9 августа 2011 года в 13 часов местного 
времени.

Организатор торгов – ООО «ЮКО» (620075, Россия, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 31, тел. 
(343) 371-54-05, извещает о проведении двух открытых тор-
гов в электронной форме по продаже имущества: ФГУП «СУ  
№ 616 при Спецстрое России» (624760, Свердловская область, 
г.Верхняя Салда, ул. Парковая, 12а, ОГРН 1026600785420, ИНН 
6607008330) в ходе процедуры конкурсного производства, 
введённой решением Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 12.10.2009 г. по делу № А60-32792/2009-С11.  Кон-
курсный управляющий – Сачёв Михаил Владимирович (ИНН 
666000468179, страховой № 022-074-302 92, адрес для корре-
спонденции: 620014, г.Екатеринбург, а/я 266), является членом 
НП «Уральская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 
620075, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Горького, 
31).

1) На открытых торгах в электронной форме посредством 
публичного предложения выставляются (номер лота – наиме-
нование лота – начальная цена лота в рублях):

Лот № 1 – Нежилые помещения по адресу: г.Верхняя Салда, 
ул. Парковая, д. 12а – № 1-7, № 21-29 – 2 088 000;

Лот № 2 – Нежилые помещения по адресу: г.Верхняя Салда, 
ул. Парковая, д. 12а – № 8-20 – 1 501 200;

Лот № 3 – Нежилые помещения по адресу: г.Верхняя Салда, 
ул. Восточная, д. 15 – № 9-24 – 1 461 600;

Лот № 4 – Нежилые помещения по адресу: г.Верхняя Салда, 
ул. Восточная, д. 15 – № 1-4, № 28-36 – 1 310 400.

Срок, по истечении которого последовательно снижается 
цена предложения, – 5 календарных дней, величина снижения 
цены – 10 % от начальной цены. Минимальная цена, установ-
ленная для последнего периода торгов, 10 % от начальной 
цены.

Для участия в торгах необходимо с 04.07.2011 г. до 22.08.2011 г. 
(включительно) подать заявку на участие в торгах на электронной 
торговой площадке (ЭТП) «uTender» в сети Интернет по адресу 
www.utender.ru в соответствии с регламентом работы ЭТП. По-
бедителем открытых торгов посредством публичного предло-
жения признаётся участник торгов, который первым представил 
в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
цену продажи имущества, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества, установленной для определённого периода 
проведения торгов.

2) На открытых торгах в электронной форме путём проведения 
аукциона с открытой формой представления предложений о цене 
имущества выставляются (номер лота – наименование лота – на-
чальная цена лота в рублях):

Лот № 5 – Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12а – № 1-41 общей площадью 
623,6 кв. м – 9 195 000;

Лот № 6 – Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12а – № 1-7 (1-й этаж), № 1-5 
(2-й этаж) общей площадью 113,8 кв. м – 1 678 000;

Лот № 7 – Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 

г.Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12а – № 6-40, общей площадью 
634 кв. м – 9 348 000

Лот № 8 – Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Верхняя Салда, ул. Парковая, д. 12а – № 8-9, общей площадью 
298,6 кв. м – 4 403 000;

Лот № 9 – Нежилые помещения по адресу: Свердловская обл., 
г.Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 15 – № 37, 38, 39, 40, 41, 64, 
65, общей площадью 138,7 кв. м – 2 045 000;

Лот № 10 – Нежилые помещения по адресу: Свердловская 
обл., г.Верхняя Салда, ул. Восточная, д. 15 – № 42-63, общей 
площадью 222,9 кв. м – 3 287 000;

Лот № 11 – Автомобильная дорога № 1 по адресу: Свердлов-
ская область, г.Верхняя Салда, ул. Спортивная, 2а; назначение: 
транспортное. Протяжённость – 344,1 м, литер 1 – 773 000;

Лот № 12 – Водопроводная сеть к казармам по адресу: 
Свердловская область, г.Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2А; 
протяжённость – 676,6 м – 39 000;

Лот № 13 – Подъездная дорога № 1 по адресу: Свердловская 
область, г.Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2а; назначение: 
транспортное, литер 1, протяжённость – 82,2 м – 198 000;

Лот № 14 – Подъездная дорога № 2 по адресу: Свердловская 
обл., г.Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2а; назначение: транс-
портное, литер 1, протяжённость – 107 м – 241 000;

Лот № 15 – Подъездная дорога № 3 по адресу: Свердловская 
область, г.Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2а; назначение: 
транспортное, литер 1, протяжённость – 147 м – 331 000;

Лот № 16 – Плиты ж/б б/у – 52 000.
Шаг аукциона для всех лотов составляет 5 % от начальной 

цены.
Для участия в торгах необходимо с 03.07.2011 г. 12.00 по 

московскому времени до 10.08.2011 г. 12.00 по московскому 
времени: подать заявку на участие в торгах на электронной 
торговой площадке «uTender» в сети Интернет по адресу www.
utender.ru (далее – ЭТП) в соответствии с регламентом работы 
ЭТП, заключить соглашение о задатке и внести задаток. Размер 
задатка для всех лотов составляет 20 % от начальной цены. Зада-
ток вносится на счёт: ФГУП «Строительное управление № 616 при 
Федеральной службе специального строительства Российской 
Федерации», р/с № 40502810963040007266 в ОАО «УБРиР», 
г.Екатеринбург, к/с 30101810900000000795, БИК 046577795, 
ИНН 6607008330.

Торги состоятся 12.08.2011 г. в 10.00 по московскому времени 
на ЭТП. Подведение результатов торгов состоится 12.08.2011 г. в 
12.00 по московскому времени на ЭТП. Победителем признаётся 
участник, предложивший наибольшую цену.

 Порядок ознакомления с лотами: по согласованию с арби-
тражным управляющим, тел. +7 (343) 376-39-15.

С победителем заключается договор купли-продажи в течение 
пяти дней со дня получения предложения от арбитражного управ-
ляющего о заключении такого договора с победителем торгов. 
Срок полной оплаты по договору купли-продажи – не позднее 
30 дней с даты подписания договора. Оплата производится в 
соответствии с договором.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.06.2011 г. № 840-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления  
и распределения межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями  

в 2011 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями 
в 2011 году (прилагаются);

2) распределение межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оплату комму-
нальных услуг муниципальными учреждениями в 2011 году (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.06.2011 г. № 840-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления  
и распределения межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных  
районов (городских округов) на оплату коммунальных  

услуг муниципальными учреждениями в 2011 году»

Порядок и условия 
предоставления межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями  

в 2011 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных райо-
нов (городских округов) на оплату коммунальных услуг муниципальными 
учреждениями в 2011 году (далее — межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов разработан 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 
года № 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 
средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) (далее — Закон), в соответствии 
с ведомственной структурой расходов по разделу 1400 «Межбюджетные 
трансферты», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты обще-
го характера», целевой статье 5210325 «Межбюджетные трансферты на 
оплату коммунальных услуг муниципальными учреждениями», виду расходов 
011 «Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам» в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления межбюджетных трансфертов, в соответствии с За-
коном является Министерство финансов Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Межбюджетные трансферты распределяются с учетом превышения 
индекса роста тарифов на оплату коммунальных услуг в муниципальных 
образованиях в Свердловской области по сравнению с единым коэффи-
циентом индексации роста тарифов на коммунальные услуги и электриче-
скую энергию, предоставляемые бюджетным учреждениям, учтенным при 
определении оценки расходных полномочий муниципальных образований 
в Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 15.09.2010 г. № 1342-ПП «Об утверждении мето-
дик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета местным бюджетам, и установлении критериев выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 1 октября, № 352–353).

6. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования рас-
ходов местных бюджетов на оплату муниципальными учреждениями услуг 
за холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение, отопление, в том числе произведенных в 2011 году кассовых 
расходов местных бюджетов на указанные цели.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из област-
ного бюджета в форме межбюджетных трансфертов по соответствующим 
разделам, подразделам бюджетной классификации Российской Федерации 
в зависимости от отраслевой принадлежности муниципальных учреждений, 

определяются органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний в Свердловской области (далее — органы местного самоуправления) 
самостоятельно.

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство ежеквартальный отчет 
об использовании межбюджетных трансфертов в срок до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджет-
ных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет 
применение мер ответственности, предусмотренных административным, 
уголовным, бюджетным законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством.

 































  
 




 


 



 




 




 


  


































  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

29.06.2011 г. № 839-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Департаменте 

общественной безопасности Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 14 Федерального закона от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Уста-
вом Свердловской области, Областным законом от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердлов-
ской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, 
внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Об-
ластная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской 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), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указом Губернатора 
Свердловской области от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ «О создании об-
ластного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Департамента общественной безопасности Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 

Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 
17 декабря, № 457–458) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906-ПП («Област-
ная газета», 2011, 14 января, № 4), от 26.04.2011 г. № 482-ПП («Областная 
газета», 2011, 30 апреля, № 144–145), следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить словами «, организации патриотического воспита-
ния граждан в Свердловской области»;

2) пункт 2 после слов «от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне» дополнить словами «, от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в области организации патриотического воспитания граждан в 

Свердловской области:
проведение систематической работы по военно-патриотическому вос-

питанию граждан в Свердловской области;
мониторинг состояния патриотического воспитания граждан в Сверд-

ловской области и подготовка предложений Губернатору Свердловской 
области и Правительству Свердловской области по определению основных 
направлений совершенствования организации патриотического воспитания 
граждан на территории Свердловской области;

участие в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам 
патриотического воспитания граждан в Свердловской области;

оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области в осуществлении мер по привлечению 
организаций, расположенных на территории Свердловской области, в том 
числе общественных объединений, к участию в патриотическом воспитании 
граждан в Свердловской области;

взаимодействие с общественными организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в Свердловской 
области, в том числе казачьими обществами.»;

4) в пункте 10:

подпункт 1 после слов «пожарной безопасности» дополнить словами «, в 
области организации патриотического воспитания граждан на территории 
Свердловской области»;

подпункт 2 после слов «пожарной безопасности» дополнить словами «, в 
области организации патриотического воспитания граждан на территории 
Свердловской области»;

5) подпункт 1 пункта 13 после слов «пожарной безопасности» дополнить 
словами «, в области организации патриотического воспитания граждан на 
территории Свердловской области».

2. Внести изменение в структуру Департамента общественной безопас-
ности Свердловской области, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Департаменте 
общественной безопасности Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
28.12.2010 г. № 1906-ПП, от 26.04.2011 г. № 482-ПП, изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

3. Установить с 1 июля 2011 года предельный лимит штатной численно-
сти и фонд по должностным окладам в месяц Департамента общественной 
безопасности Свердловской области в количестве 22 единиц с фондом по 
должностным окладам в месяц в сумме 376016 рублей, в том числе числен-
ность государственных гражданских служащих в количестве 19 единиц с 
фондом по должностным окладам в месяц 343737 рублей.

4. Признать утратившим силу подпункт 3 пункта 1 постановления Пра-
вительства Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Депар-
таменте общественной безопасности Свердловской области».

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

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

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.










ИЗВЕЩЕНИЯ
7 июля 2011 года созывается совместное заседание палат Законо-

дательного Собрания Свердловской области. 
Начало совместного заседания палат в 10.00 часов в зале заседаний Об-

ластной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности главы администрации Артемовского городского округа;

- О схеме одномандатных избирательных округов для проведения  
выборов депутатов Законодательного Собрания Свердловской области в  
2011 году;

- О Молодежном парламенте Свердловской области.

***
7 июля 2011 года созывается Палата Представителей Законодатель-

ного Собрания Свердловской области для проведения очередного 
сорок первого заседания.

Начало очередного сорок первого заседания Палаты Представителей в 
зале заседаний Палаты Представителей на 6 этаже здания Законодательно-
го Собрания Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10, по окончании совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области.

На заседании Палаты Представителей предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О порядке распределения разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Свердловской 
области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в Перечень 
объектов государственной собственности Свердловской области, не под-
лежащих отчуждению»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2011 год;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


