
6 Пятница, 26 августа 2011 г.документы / реклама

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. Email: reklama@oblgazeta.ru

СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка в счёт доли в праве общей долевой 

собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (редакция от 

05.02.2007 г.) «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» я, Восьминин 
Борис Иванович, свидетельство на право собственности на землю серия РФ-II № 
558550, собственник земельной доли колхоза им. Чапаева, сообщаю о намерении 
выдела земельной доли общей площадью 57000 кв. м, имеющего следующее ме-
стоположение: Свердловская область, Туринский район, вблизи восточной части с. 
Коркинское.

Выплата компенсаций не предусматривается.
Обоснованные возражения присылать участникам общей долевой собствен-

ности в течение месяца со дня опубликования сообщения по адресу: Свердлов-
ская область, Туринский район, с. Коркинское, ул. Свердлова, д. 44, кв. 2.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», юридический адрес: 620049, 

г.Екатеринбург, переулок Автоматики, 6, сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое состоится 16 сентября 2011 года, в 11.00 (по 
местному времени) в месте нахождения Общества, по адресу: 620049, г.Екатеринбург, пер. Автома-
тики, 6. Время начала регистрации 10.30. Регистрация проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составлен по 
состоянию на 23 августа 2011 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавтоматика» взаимосвязанных сделок, в со-

вершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства. 
С информационными материалами, необходимыми для принятия решений по вопросам, выноси-

мым на повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться 
с 23 августа 2011 года по 16 сентября 2011 года включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информацию) для ознакомления в порядке 
подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров:

- информация о совершаемых сделках – договорах поручительства;
- бухгалтерский баланс Общества на последнюю отчётную дату.
Определить место нахождения материалов в течение предусмотренного периода: 620049,  

г. Екатеринбург, пер. Автоматики, 6, юридический отдел.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже 

арестованного имущества в процессе 
исполнительного производства, переданного на 
реализацию УФССП по Свердловской области
1. Организатор аукциона. Территориальное управ-

ление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской области (далее 
- ТУ Росимущества), в лице поставщика (исполнителя) 
ООО «Тройская Унция».

2. Форма аукциона. Открытый по составу участни-
ков и закрытый по форме подачи предложений о цене 
имущества.

3. Имущество, составляющее предмет аукцио-
на:

Лот № 1. Квартира двухкомнатная, общей площадью 
42,9 кв. м, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 12, 
кв. 39. Ув. № 43-985/11. Начальная цена 1 190 000 руб., 
задаток 59 500 руб.

Лот № 2. Однокомнатная квартира, общей площадью 
29,5 кв. м, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 20А, кв. 31. 
Ув. № 03-1020/11. Начальная цена 1 290 986,80 руб., 
задаток 64 549,34 руб.

Лот № 3. Двухкомнатная квартира, г. Екатеринбург, 
ул. Блюхера, д. 75, кор. 1, кв. 23. Ув. № 03-1249/11. 
Начальная цена 1 554 650 руб., задаток 77 732,50 руб.

Лот № 4. Двухэтажный одноквартирный 7-комнат-
ный дом как объект незавершённого строительства, 
г. Полевской, п. Красная Горка, ул. Северская, 17 и 
земельный участок площадью 1 581 кв. м, г. Полевской, 
п. Красная Горка, ул. Северская, 17. Ув. № 43-1423/11. 
Начальная цена 12480000, задаток 624000 руб.

Место и время проведения аукциона: г. Екате-
ринбург, ул. Вишневая, д. 69, литер С, 6 сентября 2011 
года в 10.00.

4. Время и место подачи заявок на участие в аук-
ционе: прием заявок осуществляется по рабочим дням 
с 26 августа 2011 года по 1 сентября 2011 года, с 10.00 
до 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69, литер С.

5. Порядок внесения необходимого для участия 
в аукционе задатка, дата его поступления на счёт 
Организатора аукциона. Сумма задатка должна 
поступить не позднее 2 сентября 2011 года на расчёт-

ный счёт Получателя: УФК по Свердловской области 
(Территориальное управление Федерального агент-
ства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург, 
р/с 40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 
6670048143, КПП 667001001. Задаток вносится на осно-
вании предварительно заключенного с Организатором 
аукциона договора о задатке.

6. Время и место для ознакомления с правоуста-
навливающими и техническими документами на 
имущество. Ознакомиться с документами, иными сведе-
ниями о продаваемом имуществе, порядке заключения 
договора о задатке, формой протокола о результатах 
аукциона, имеющего силу договора купли-продажи, 
можно с момента приёма заявок по адресу Организа-
тора аукциона.

7. Порядок оформления участия в аукционе. Для 
участия в аукционе необходимо предоставить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной 
Организатором форме);

б) оригинал платёжного поручения (квитанции) 
с отметкой банка об исполнении, подтверждающее 
внесение задатка на указанный  в информационном 
объявлении счёт;

в) опись предоставляемых документов в двух эк-
земплярах.

Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредитель-

ных документов и копию свидетельства о регистрации;
бухгалтерский баланс на последнюю отчётную 

дату;
протокол о назначении исполнительного органа, 

решение уполномоченного органа об участии в аук-
ционе;

надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени участника 
аукциона, а также копию его паспорта.

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его до-

кумента, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приёме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

заявка подана по истечении срока приёма заявок, 
указанного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действо-
вать от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в 
извещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в 
аукционе, участником аукциона, оформляется прото-
колом заседания комиссии по приёму заявок на участие 
в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с пред-
ложением о цене имущества должны поступить не позднее 
1 сентября 2011 года 12.00. Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью 
участника аукциона (его уполномоченного представите-
ля). Цена должна быть указана числом и прописью. Если 
числом и прописью указаны разные цены, комиссия при-
нимает во внимание цену, указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аук-
цион. Победителем признаётся тот участник, который 
предложил наибольшую цену по отношению к начальной 
цене. При равенстве предложений победителем при-
знаётся тот участник, чья заявка была подана раньше. В 
день проведения аукциона на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя аукцио-
на Организатор аукциона и победитель аукциона под-
писывают протокол о результатах аукциона, имеющий 
силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится 
в течение пяти дней с даты подписания протокола о 
результатах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах 
аукциона и невнесении денежных средств в счёт оплаты 
приобретённого имущества задаток победителю не 
возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить 
необходимые действия по оформлению технической 
документации, по получению правоустанавливающих 
документов в соответствующих госорганах за свой 
счёт.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней по их письменному 
заявлению.

Телефон для справок: (343) 383-49-93.

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора купли-продажи имущества, 
принадлежащего ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор аукциона: ОАО «МРСК Урала» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 

215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44).
Предмет аукциона: право заключения договора купли-продажи имущества Продавца, а именно:

620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618, тел. (343) 215-24-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-24-44 (время приёма - в рабочие дни 
с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор о задатке и внести задаток в размере:
- по лоту № 1 - 189 400 (Сто восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- по лоту № 2 - 350 000 (Триста пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- по лоту № 3 - 89 400 (Восемьдесят девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- по лоту № 4 - 504 266 (Пятьсот четыре тысячи двести шестьдесят шесть) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- по лоту № 5 - 82 200 (Восемьдесят две тысячи двести) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- по лоту № 6 - 87 400 (Восемьдесят семь тысяч четыреста) рублей 00 копеек, НДС не облагается;
- по лоту № 7 - 142 800 (Сто сорок две тысячи восемьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается.
Задаток перечисляется не позднее 16.00 27 сентября 2011 года на основании заключенного договора о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК 

Урала» по следующим реквизитам: ИНН 6671163413, КПП 665902001, р/с 40702810300261002747 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в г. Екатерин-
бург к/с 30101810800000000945, БИК 046568945, с обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По договору о задатке № _____ от 
____________ для участия в аукционе на право заключения договора купли-продажи имущества, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот № _, 
НДС не облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем извещении документов, с их 
описью, составленной в двух экземплярах) принимаются Организатором аукциона начиная с 9.00 29 августа 2011 года и не позднее 16.00 27 сентября 
2011 года по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618 (время приёма – в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для участия в аукционе:l подписанный договор о задатке;l копия платёжного поручения с отметкой банка об исполнении, подтверждающее внесение претендентом установленной суммы задатка;l предложение по цене приобретения в письменной форме с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в отдельном конверте;
2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-юридическими лицами:l нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учредительный договор, решение о создании, устав);
- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) дней до даты окончания 

приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:
- копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подпи-

савшего заявку, (договор о задатке, предложение по цене), а также его право на заключение соответствующего договора купли-продажи имущества 
по результатам аукциона; в случае если от имени юридического лица принимает участие иное должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным 
документам необходимо представить доверенность, заверенную печатью и удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, или её но-
тариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчётами о прибылях и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный период текущего года, 
поданных в установленном порядке в Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с отметкой об их приёме;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение имущества, если это требуется в соответствии 
с учредительными документами (оригинал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонопольного органа на приобретение имущества в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, или документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами-физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совершение сделки в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Предприниматели без образования юридического лица (далее – ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации ПБОЮЛ;l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.
Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Решение о допуске/ не 

допуске претендентов к участию в аукционе оформляется протоколом об окончании приёма и регистрации заявок на участие.
Дата признания претендентов участниками аукциона – 28 сентября 2011 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-

Сибиряка, 140, оф. 618.
Аукцион состоится 28 сентября 2011 года в 14 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 618.
Победителем аукциона признаётся участник, предложивший наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наибольшую цену пред-

ложили несколько участников, победителем признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована Организатором аукциона ранее остальных. 
Протокол о результатах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или 
его полномочным представителем) в день проведения аукциона. Подписанный протокол является документом, удостоверяющим право и обязанность 
победителя аукциона заключить с Продавцом договор купли-продажи указанного выше имущества в течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложен-
ной Победителем аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о проведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее, 
чем за 3 (Три) дня до наступления даты проведения аукциона.









  






                             





    





                   
             

                        
                 


          


             





      
              






                    

                


   






 





                    





 
 
 
 
 
 
 


                     




                              






Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих лиц, а также не находится под арестом.
Аукцион проводится открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложения по цене (предложения о цене имущества подаются 

участниками аукциона в запечатанных конвертах).
К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся неплатежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, представившие документы в 

соответствии с положением о проведении открытого аукциона, внесшие задаток для участия в аукционе. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукционе (положение о проведении аукциона, форма заявки, форма договора о задатке, 
форма предложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут предо-
ставлены претенденту по его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу Организатора аукциона: 

2. Настоящий указ вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

3. Установить, что:
1) подпункты 1 и 2 пункта 1 настоящего указа распространяются на отношения, 

возникшие с 1 апреля 2011 года;
2) подпункты 2–5 пункта 1 настоящего указа применяются с учетом увеличения 

(индексации) размеров окладов месячного денежного содержания государственных 
гражданских служащих Свердловской области, установленного указом Губернатора 
Свердловской области от 3 июня 2011 года № 489-УГ «Об увеличении (индексации) 
размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских 
служащих Свердловской области» («Областная газета», 2011, 9 июня, № 201–202).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
19 августа 2011 года
№ 763-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2011 г. № 1079-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 06.06.2011 г. № 688-ПП «О мерах по приему  

в государственную собственность Свердловской области 
муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных  

на территории 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 в постановление Правительства Свердловской области от 06.06.2011 г. 

№ 688-ПП «О мерах по приему в государственную собственность Свердловской об-
ласти муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июня, № 207–209) следующее 
изменение:

в подпункте 2 пункта 3 слово «июля» заменить словом «сентября».
2. Внести в план организационных мероприятий по приему в государственную 

собственность Свердловской области муниципальных учреждений здравоохранения, 
расположенных на территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.06.2011 г. № 688-ПП «О мерах по приему 
в государственную собственность Свердловской области муниципальных учреждений 
здравоохранения, расположенных на территории Свердловской области», следующие 
изменения:

1) в графе 3 пункта 1 слово «июня» заменить словом «августа»;
2) в графе 3 пункта 2 слово «июня» заменить словом «августа»;
3) в графе 3 пункта 3 слово «июля» заменить словом «сентября», слова «согласно 

графику, прилагаемому к настоящему Плану» исключить;
4) в графе 3 пункта 4 слово «июля» заменить словом «сентября»;
5) в графе 3 пункта 5 слова «15 июля» заменить словами «20 сентября»;
6) в графе 3 пункта 7 слова «15 июля» заменить словами «1 октября»;

10) график сдачи документов по приему имущества муниципальных учреждений 
здравоохранения в государственную собственность Свердловской области в Мини-
стерство здравоохранения Свердловской области признать утратившим силу.

3. Внести в перечень муниципальных учреждений здравоохранения, расположен-
ных на территории Свердловской области, планируемых к приему в течение 2011 года 
в государственную собственность Свердловской области, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 06.06.2011 г. № 688-ПП «О мерах 
по приему в государственную собственность Свердловской области муниципальных 
учреждений здравоохранения, расположенных на территории Свердловской области», 
следующие изменения:

1) в графе 3 пункта 24 слова «3) муниципальное учреждение Санаторий-
профилакторий «Солнечный» исключить;

2) пункт 42 исключить;
3) в графе 3 пункта 50 слова «3) муниципальное учреждение «Центральная бух-

галтерия МУЗ» исключить.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра 

здравоохранения Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Белявского А.Р.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области  

от 14 февраля 2011 года № 75-УГ «О реализации Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 

государственной гражданской службы Свердловской области»  
в части основных гарантий государственных гражданских служащих 

Свердловской области в сфере оплаты труда»
В соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области, утвержденным указом Губернатора Свердловской области 
от 5 мая 2005 года № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 29 июня, 
№ 189–190) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 14 февраля 2006 года № 138-УГ («Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), 
от 30 марта 2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 6 апреля, № 108–109), от 
16 ноября 2007 года № 1179-УГ («Областная газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 
30 апреля 2008 года № 434-УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 15 
августа 2008 года № 928-УГ («Областная газета», 2008, 22 августа, № 279), от 7 апреля 
2009 года № 341-УГ («Областная газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 5 мая 2009 года 
№ 444-УГ («Областная газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 года № 493-УГ 
(«Областная газета», 2010, 4 июня, № 194), от 3 ноября 2010 года № 974-УГ («Областная 
газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 28 февраля 2011 года № 125-УГ («Областная 
газета», 2011, 3 марта, № 65–66) и от 10 июня 2011 года № 530-УГ («Областная газета», 
2011, 18 июня, № 217–219), и в целях сохранения размеров денежного содержания 
государственных гражданских служащих Свердловской области по сравнению с раз-
мерами их денежного содержания, установленными на 1 апреля 2011 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2011 года 

№ 75-УГ «О реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области» в ча-
сти основных гарантий государственных гражданских служащих Свердловской области в 
сфере оплаты труда» («Областная газета», 2011, 19 февраля, № 50–51) с изменениями, 
внесенными указом Губернатора Свердловской области от 3 июня 2011 года № 488-УГ 
(«Областная газета», 2011, 16 июня, № 210–211), следующие изменения:

1) часть первую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выплачивать государственным гражданским служащим, замещающим должно-

сти государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, ежемесячную надбавку к должностному окладу за осо-
бые условия государственной гражданской службы Свердловской области в размере, 
не превышающем 70 процентов должностного оклада, за исключением:

1) государственных гражданских служащих, замещающих должности руково-
дителей областных исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области — департаментов Свердловской области и управлений Свердловской 
области, — которым эта надбавка выплачивается в размере, не превышающем 80 
процентов должностного оклада;

2) государственного гражданского служащего, замещающего должность председате-
ля Региональной энергетической комиссии Свердловской области, которому эта надбавка 
выплачивается в размере, не превышающем 95 процентов должностного оклада.»;

2) в приложении № 1 «Размеры должностных окладов в Администрации Губер-
натора Свердловской области» в графе 3 строки 17 число «21979» заменить числом 
«24301»;

3) приложение № 3 «Размеры должностных окладов в министерствах Сверд-
ловской области» (далее — приложение № 3) дополнить строкой 2-1 следующего 
содержания:


              




          




      
    







           



  






  







  



























              




          




      
    







           



  






  







  


























               




        





  




















 


















 



















 




















 

















 























 
















 













 




















 
         
          













          






               




        





  




















 


















 



















 




















 

















 























 
















 













 




















 
         
          













          






7) в графе 2 пункта 8 слова «проектов постановлений Правительства Свердловской 
области» заменить словами «приказов Министерства здравоохранения Свердловской 
области»;

8) в графе 3 пункта 9 слова «в течение 7 дней после принятия постановления, 
указанного в пункте 8» заменить словами «до 26 декабря 2011 года — представление 
документов для государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы, в Федеральную налоговую службу»;

9) дополнить пунктами 12–20 следующего содержания:

»;


