
12 Суббота, 16 июля 2011 г.документы / реклама

Организатор аукциона —  
Департамент лесного хозяйства Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 
13 июля 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, 
к.108. 

АЕ № 1, Таборинское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «КарабашЛес», аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ООО «КарабашЛес» будет заключён до-
говор аренды по начальному размеру арендной платы 1 070 000 
рублей в год.

АЕ № 2, Верх-Исетское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «Каскад», аукцион признан несостоявшимся. С единствен-
ным участником ООО «Каскад» будет заключён договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 165 000 рублей в год.

АЕ № 3, Верхотурское лесничество, подана одна заявка от 
ИП Санникова К.С., аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ИП Санниковым К.С. будет заключён до-
говор аренды по начальному размеру арендной платы 825 000 
рублей в год.

АЕ № 4, Сухоложское лесничество, подана одна заявка 
от ИП Анохина И.В., аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ИП Анохиным И.В. будет заключён дого-
вор аренды по начальному размеру арендной платы 22 248 ру-
блей в год.

АЕ № 5, Сотринское лесничество, подана одна заявка от 
ИП Куропаткина В.С., аукцион признан несостоявшимся. С един-
ственным участником ИП Куропаткиным В.С. будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 225 000 
рублей в год.

Извещение о проведении аукциона

1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой по-

дачи предложений. 

2. Организатор аукциона: Государственное унитарное пред-

приятие Свердловской области «Распорядительная дирекция 

Мингосимущества Свердловской области». 

Адрес: 620026, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 76/Народ-

ной Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. Телефон/факс: 257-84-60 

(61), ИНН 6662022254, КПП 667001001, ОКПО 33885723, ОГРН 

1036604390790. 

3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды 

нежилых помещений, расположенных по адресу: город Екате-

ринбург, ул. Шарташская, д. 21, литер А, офисного назначения. 

Срок договора аренды – 5 лет.

4. Время, дата и место проведения аукциона – 2 сентября 

2011 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, ул. 

Белинского,76/Народной Воли, 60, оф. 514.

Подробная информация об аукционе размещена Организа-

тором торгов на официальном сайте Российской Федерации в 

сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

МУП «Энергосети» г. Лесной разместило на сайте  

http://mup-energoseti.ru, страница «Документы», информацию 

в соответствии с абз. 15, 17 подп. «б» п. 11 Стандартов рас-

крытия информации субъектом розничного рынка электриче-

ской энергии по состоянию за июнь и второй кв. 2011 г.

Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.07.2011 г. № 875‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Экология и природные ресурсы Свердловской области» 

на 2009–2011 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной 
государственной целевой программе «Экология и природные ресурсы 

Свердловской области» на 2009–2011 годы»

С целью эффективного использования средств областного бюджета 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную государственную целевую программу «Эколо‑
гия и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
21.07.2008 г. № 736‑ПП «Об областной государственной целевой программе 
«Экология и природные ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 
годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 7‑6, 
ст. 1163) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 23.03.2009 г. № 300‑ПП (Собрание законодатель‑
ства Свердловской области, 2009, № 3‑2, ст. 320), от 17.07.2009 г. № 848‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7‑1, ст. 956), 
от 20.10.2009 г. № 1530‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑4, ст. 1601), от 29.03.2010 г. № 497‑ПП («Областная 
газета», 2010, 9 апреля, № 113–114), от 02.06.2010 г. № 861‑ПП («Областная 
газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 23.06.2010 г. № 961‑ПП («Областная 
газета», 2010, 2 июля, № 232–233), от 11.10.2010 г. № 1484‑ПП («Областная 
газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/СВ), от 12.04.2011 г. № 405‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 21 апреля, № 130–131), от 27.05.2011 г. № 627‑ПП 

(«Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198) (далее — Программа), 
следующие изменения:

в приложении № 1 к Программе «План мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы «Экология и природные 
ресурсы Свердловской области» на 2009–2011 годы»:

1) в графе 5 пункта 91 число «64420» заменить числом «63348»;
2) в графе 5 пункта 93 число «25900» заменить числом «25771»;
3) в пункте 94:
в графе 2 слово «Разработка» заменить словами «Начало разработ‑

ки»; 
в графе 5 число «500» заменить числом «3000»;
в графе 6 исключить слова «с положительным заключением государ‑

ственной экспертизы»;
4) в графе 5 пункта 96 число «97754» заменить числом «92872»;
5) в графе 5 пункта 97 число «230» заменить числом «648»;
6) в графе 5 пункта 100 число «200» заменить числом «222»;
7) в графе 5 пункта 103 число «245» заменить числом «155»;
8) графу 6 пункта 109 дополнить словами «, оборудование автомо‑

бильных стоянок, а также лесовосстановление на ранее выгоревших и 
незалесенных земельных участках, определенных проектом парколесо‑
устройства»;

9) в пункте 110:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Начало строительства входной группы и изгороди вокруг особо охра‑

няемой природной территории областного значения «Парк‑дендрарий 
Талицкого лесотехникума»;

в графе 6 исключить слова «вокруг территории дендросада»;
10) в пункте 116:
в графе 2 слова «Северного и Горнозаводского управленческих округов» 

заменить словами «Горнозаводского управленческого округа»; 
в графе 6 исключить слова «Качканара, Красноуральска»;
11) дополнить пунктами 122‑128 (прилагаются).
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.

 


















 












 






















 
































































     
 
























 







 





















 



















 






















 












 


















 











 




















 














12.07.2011 г. № 915‑ПП
Екатеринбург

О создании государственных казенных учреждений службы 
занятости населения Свердловской области путем изменения типа 
существующих государственных учреждений занятости населения 

Свердловской области

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, федеральными законами от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (му‑
ниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне‑
сенными 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 газе‑
та», 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 («Об‑
ластная 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) и от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 28 июня, № 230–231), 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 Правитель‑
ства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 
2011, 7 апреля, № 110–111), распоряжением Правительства Свердловской 
области от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государ‑
ственных казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем 
изменения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с измене‑
ниями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области 
от 16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать:
1) государственное казенное учреждение службы занятости населения 

Свердловской области «Алапаевский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Алапаевский центр занятости»;

2) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Артемовский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Артемовский центр занятости»;

3) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Артинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Артинский центр занятости»;

4) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Асбестовский центр занятости»;

5) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Байкаловский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Байкаловский центр занятости»;

6) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Белоярский центр занятости»;

7) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Березовский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Березовский центр занятости»;

8) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Богдановичский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Богдановичский центр занятости»;

9) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Верхнепышминский центр занятости» путем из‑
менения типа существующего государственного учреждения занятости на‑
селения Свердловской области «Верхнепышминский центр занятости»;

10) государственное казенное учреждение службы занятости населе‑
ния Свердловской области «Верхнесалдинский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Верхнесалдинский центр занятости»;

11) государственное казенное учреждение службы занятости населе‑
ния Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Екатеринбургский центр занятости»;

12) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Ивдельский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Ивдельский центр занятости»;

13) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Ирбитский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Ирбитский центр занятости»;

14) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Каменск‑Уральский центр занятости» путем из‑
менения типа существующего государственного учреждения занятости на‑
селения Свердловской области «Каменск‑Уральский центр занятости»;

15) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Камышловский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Камышловский центр занятости»;

16) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Карпинский центр занятости»;

17) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Качканарский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Качканарский центр занятости»;

18) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Кировградский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Кировградский центр занятости»;

19) государственное казенное учреждение службы занятости населе‑
ния Свердловской области «Краснотурьинский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Краснотурьинский центр занятости»;

20) государственное казенное учреждение службы занятости насе‑
ления Свердловской области «Красноуральский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Красноуральский центр занятости»;

21) государственное казенное учреждение службы занятости насе‑
ления Свердловской области «Красноуфимский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Красноуфимский центр занятости»;

22) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Кушвинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Кушвинский центр занятости»;

23) государственное казенное учреждение службы занятости населе‑
ния Свердловской области «Лесной центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Лесной центр занятости»;

24) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Невьянский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Невьянский центр занятости»;

25) государственное казенное учреждение службы занятости населе‑
ния Свердловской области «Нижнесергинский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Нижнесергинский центр занятости»;

26) государственное казенное учреждение службы занятости насе‑
ления Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Нижнетагильский центр занятости»;

27) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Нижнетуринский центр занятости»;

28) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Новолялинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Новолялинский центр занятости»;

29) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Новоуральский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Новоуральский центр занятости»;

30) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Первоуральский центр занятости»;

31) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Полевской центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Полевской центр занятости»;

32) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Пышминский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Пышминский центр занятости»;

33) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Ревдинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Ревдинский центр занятости»;

34) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Режевской центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Режевской центр занятости»;

35) государственное казенное учреждение службы занятости насе‑
ления Свердловской области «Североуральский центр занятости» путем 
изменения типа существующего государственного учреждения занятости 
населения Свердловской области «Североуральский центр занятости»;

36) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Серовский центр занятости»;

37) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Сухоложский центр занятости»;

38) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Сысертский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Сысертский центр занятости»;

39) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Тавдинский центр занятости»;

40) государственное казенное учреждение службы занятости населе‑
ния Свердловской области «Талицкий центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Талицкий центр занятости»;

41) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Тугулымский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Тугулымский центр занятости»;

42) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Туринский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Туринский центр занятости»;

43) государственное казенное учреждение службы занятости населения 
Свердловской области «Шалинский центр занятости» путем изменения 
типа существующего государственного учреждения занятости населения 
Свердловской области «Шалинский центр занятости».

2. Наделить Департамент по труду и занятости населения Свердловской 
области (Антонов Д.А.) функциями и полномочиями учредителя подведом‑
ственных государственных казенных учреждений.

3. Департаменту по труду и занятости населения Свердловской области 
(Антонов Д.А.) в течение семи календарных дней после принятия на‑
стоящего постановления разработать и утвердить уставы государственных 
казенных учреждений службы занятости населения Свердловской области, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в новой редакции.

4. Директорам государственных казенных учреждений службы заня‑
тости населения Свердловской области, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, произвести необходимые юридические действия по госу‑
дарственной регистрации уставов государственных казенных учреждений 
службы занятости населения Свердловской области в течение двадцати 
дней с даты их утверждения.

5. Сохранить государственным казенным учреждениям службы за‑
нятости населения Свердловской области, указанным в пункте 1 настоя‑
щего постановления, основные цели деятельности и штатную численность 
работников при изменении типа государственных учреждений занятости 
населения Свердловской области.

6. Считать утратившими силу уставы государственных учреждений за‑
нятости населения Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1135‑ПП «О пере‑
именовании государственных учреждений службы занятости и утверждении 
уставов государственных учреждений занятости населения Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 12‑
4, ст. 1653), с момента государственной регистрации уставов государствен‑
ных казенных учреждений службы занятости населения Свердловской 
области, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
директора Департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области Антонова Д.А.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     А.Л. Гредин.


