документы

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)


(Окончание. Начало на 5—6-й стр.).


































































  
 




  






 










  















 












 

 










































































    
    








 


 
 


 
 


 





































ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОБЪЕДИНЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
«СВЕРДЛОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ
ПРОМЫШЛЕННИКОВ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»,
ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ
ПРОФСОЮЗОВ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
07.10.2011 г. № 1363‑ПП/7
Екатеринбург
О проведении областного конкурса «Лауреаты бизнеса —
Звезды Урала» в 2012 году
В целях дальнейшего развития областного соревнования среди пред‑
приятий и организаций, содействия развитию предпринимательства,
выявления новых лидеров в бизнесе, повышения интереса к совер‑
шенствованию профессионального мастерства среди руководителей
предприятий и организаций Свердловской области, в соответствии
с Соглашением между Правительством Свердловской области, Ре‑
гиональным объединением работодателей «Свердловский областной
Союз промышленников и предпринимателей» и Федерацией про‑
фсоюзов Свердловской области на 2011–2012 годы по регулированию
социально‑трудовых отношений Правительство Свердловской области,
Региональное объединение работодателей «Свердловский областной
Союз промышленников и предпринимателей», президиум Федерации
профсоюзов Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Провести в 2012 году областной конкурс «Лауреаты бизнеса —
Звезды Урала».


































































2. Утвердить смету расходов на мероприятия, связанные с проведе‑
нием в 2012 году областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды
Урала» (прилагается).
3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской
области, управляющим управленческими округами Свердловской
области, отделениям и филиалам Регионального объединения рабо‑
тодателей «Свердловский областной Союз промышленников и пред‑
принимателей», координационным советам профсоюзов совместно
с отраслевыми союзами и обкомами профессиональных союзов под‑
готовить предложения по выдвижению предприятий и организаций
Свердловской области в качестве кандидатур победителей областного
конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала».
4. Министерству промышленности и науки Свердловской области
(Петров А.Ю.):
1) совместно с Региональным объединением работодателей «Сверд‑
ловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (Пум‑
пянский Д.А.) в срок до 1 декабря 2011 года разработать Положение
об областном конкурсе «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» в 2012
году;
2) обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением в
2012 году областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды Урала»,
за счет средств областного бюджета в соответствии со сметой расходов,
утвержденной настоящим постановлением.
5. Министерству финансов Свердловской области (Колтонюк К.А.)
при разработке проекта областного бюджета ежегодно, начиная с
2012 года, предусматривать бюджетные ассигнования на мероприятия,
связанные с проведением областного конкурса «Лауреаты бизнеса —
Звезды Урала», по главному распорядителю средств областного
бюджета — Министерству промышленности и науки Свердловской
области — в сумме 1800 тыс. рублей.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.,
президента Регионального объединения работодателей «Свердловский
областной Союз промышленников и предпринимателей» Пумпянско‑
го Д.А., председателя Федерации профсоюзов Свердловской области
Ветлужских А.Л.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя
Правительства
Свердловской
области

В.А. Власов

Президент
Регионального
объединения
работодателей
«Свердловский
областной Союз
промышленников
и предпринимателей»
Д.А. Пумпянский

Председатель
Федерации
профсоюзов
Свердловской
области

А.Л. Ветлужских
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Пятница, 21 октября 2011 г.






























 





 

 

 
 




 












































ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
13.10.2011 г. № 1378‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменения в Положение об Администрации Западного
управленческого округа Свердловской области, утвержденное
постановлением Правительства Свердловской области от
03.11.2010 г. № 1604‑ПП «Об утверждении Положения,
структуры, предельного лимита штатной численности и фонда
по должностным окладам в месяц Администрации Западного
управленческого округа Свердловской области» и утверждении
структуры и предельного лимита штатной численности
Администрации Западного управленческого округа Свердловской
области
В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря
1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изме‑
нениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской об‑
ласти 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 («Областная
газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), указами Губернатора Сверд‑
ловской области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ «О Правительстве
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401–
402) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской об‑
ласти от 19 марта 2010 года № 203‑УГ («Областная газета», 2010, 31 марта,
№ 101–102), от 19 апреля 2010 года № 312‑УГ («Областная газета», 2010,
27 апреля, № 138–139), от 18 мая 2010 года № 449‑УГ («Областная газета»,
2010, 22 мая, № 174–175), от 7 сентября 2010 года № 795‑УГ («Областная
газета», 2010, 17 сентября, № 334–335), от 2 ноября 2010 года № 960‑УГ
(«Областная газета», 2010, 9 ноября, № 398–399), от 2 ноября 2010 года
№ 961‑УГ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 9 ноября
2010 года № 1065‑УГ («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406),
от 13 января 2011 года № 9‑УГ («Областная газета», 2011, 25 января, № 17),
от 31 января 2011 года № 57‑УГ («Областная газета», 2011, 3 февраля,
№ 30–31), от 9 марта 2011 года № 160‑УГ («Областная газета», 2011, 16
марта, № 76), от 11 марта 2011 года № 167‑УГ («Областная газета», 2011,
16 марта, № 76), от 31 марта 2011 года № 261‑УГ («Областная газета»,
2011, 7 апреля, № 110–111), от 13 апреля 2011 года № 317‑УГ («Областная
газета», 2011, 14 апреля, № 120–121), от 30 мая 2011 года № 467‑УГ («Об‑
ластная газета», 2011, 1 июня, № 186), и от 21 июля 2011 года № 691‑УГ
(«Областная газета», 2011, 23 июля, № 267–269), от 28 декабря 2009 года
№ 1211‑УГ «О реорганизации исполнительных органов государственной
власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 декабря,
№ 407–408) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об Администрации Западного управленческого
округа Свердловской области, утвержденное постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 03.11.2010 г. № 1604‑ПП «Об утверждении
Положения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда
по должностным окладам в месяц Администрации Западного управленче‑
ского округа Свердловской области» (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2010, № 11‑3, ст. 1856), следующее изменение:
пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Управляющий округом имеет заместителей, которые назначаются
на должность и освобождаются от должности управляющим округом.
Распределение обязанностей между заместителями производится
управляющим округом.
В случае временного отсутствия управляющего округом его обязанности
исполняет один из заместителей управляющего округом.».
2. Утвердить:
1) структуру Администрации Западного управленческого округа Сверд‑
ловской области с 11 октября 2011 года (прилагается);
2) предельный лимит штатной численности Администрации Западного
управленческого округа Свердловской области в количестве 47 единиц с
фондом по должностным окладам в месяц в сумме 479146 рублей, в том
числе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в количе‑
стве 29 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 238106
рублей; численность государственных гражданских служащих в количестве
34 единиц с фондом по должностным окладам в месяц в сумме 405909
рублей, в том числе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в количестве 20 единиц с фондом по должностным окладам в месяц
в сумме 189470 рублей с 11 октября 2011 года.
3. Признать утратившими силу пункты 1, 2 постановления Правительства
Свердловской области от 03.11.2010 г. № 1604‑ПП «Об утверждении По‑
ложения, структуры, предельного лимита штатной численности и фонда по
должностным окладам в месяц Администрации Западного управленческого
округа Свердловской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 11 октября 2011 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Управляющего Западным управленческим округом Свердловской области,
члена Правительства Свердловской области Вольфа В.А.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

17.10.2011 г. № 1379‑ПП
Екатеринбург
О предоставлении государственной гарантии Свердловской
области в 2011 году обществу с ограниченной ответственностью
«Метрострой — подземные технологии строительства»
В соответствии с законами Свердловской области от 30 июня 2006
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1
июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 27 апреля 2007 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,
№ 142–143), от 12 июля 2007 года № 71‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17
июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 года № 56‑ОЗ («Областная
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 135‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года
№ 51‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307),
от 13 ноября 2010 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября,
№ 407–408) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011,
25 мая, № 175–177); от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном
бюджете на 2011 год» («Областная 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 («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229)
и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября,
№ 324–326), на основании решения конкурсной комиссии для рассмотре‑
ния заявок на участие в конкурсе на право предоставления государственных
гарантий Свердловской области в 2011 году от 28 сентября 2011 года
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить государственную гарантию Свердловской области в
2011 году обществу с ограниченной ответственностью «Метрострой — под‑
земные технологии строительства» (далее — ООО «Метрострой – ПТС»)
для обеспечения его обязательств по кредиту, получаемому в Уральском
банке Сбербанка России на реализацию инвестиционного проекта «Строи‑
тельство метрополитена в г. Екатеринбурге в соответствии с техническим
проектом первой его очереди, утвержденным распоряжением Совета
Министров СССР от 21 ноября 1980 года № 2377р и последующими его
изменениями, дополнениями и переутверждениями, а также в соответствии
с Программой развития метрополитенов и других видов скоростного
внеуличного транспорта в Российской Федерации до 2015 года, разрабо‑
танной Министерством транспортного строительства РФ, Министерством
экономического развития и торговли РФ и Госстроем РФ» (далее — про‑
ект) сроком на 5 лет.
2. Установить, что:
1) предельный объем государственной гарантии Свердловской области
составляет 700 000,0 тыс. рублей;
2) государственная гарантия не распространяется на обязательства ООО
«Метрострой – ПТС» по уплате штрафов, комиссий, пени за просрочку
погашения задолженности по кредиту (основному долгу) и за просрочку
уплаты процентов, других платежей и иных обязательств, помимо погашения
задолженности по кредиту (основному долгу) по кредитному договору, за‑
ключенному с Уральским банком Сбербанка России сроком на 5 лет;
3) государственная гарантия предоставляется при условии предостав‑
ления ООО «Метрострой – ПТС» обеспечения регрессного требования
Правительства Свердловской области в размере 100 процентов размера
государственной гарантии;
4) обеспечением предоставленной государственной гарантии Сверд‑
ловской области является станция метро «Площадь 1905 года» общей
площадью 7447,40 квадратного метра, инвентарный номер: 1\40910\
II\21, расположенная по адресу: Россия, Свердловская область, г. Екате‑
ринбург, на перекрестке улиц 8 Марта и пер. Театральный, д. б/н, литера
II, принадлежащая муниципальному образованию «город Екатеринбург»
на праве собственности и Екатеринбургскому муниципальному унитарному
предприятию «Екатеринбургский метрополитен» на праве хозяйственного
ведения;
5) ответственность гаранта является субсидиарной;
6) сопровождение проекта, мониторинг реализации и достижения
целевых показателей по проекту, для реализации которого привлекается
кредит, обеспечиваемый государственной гарантией Свердловской об‑
ласти, осуществляет Министерство транспорта и дорожного хозяйства
Свердловской области (Маренков Г.В.).
3. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.) в течение 10 дней со дня принятия
настоящего постановления подготовить проект договора обеспечения
государственной гарантии Свердловской области и направить его в Мини‑
стерство инвестиций и развития Свердловской области (Максимов М.И.).
4. Министерству инвестиций и развития Свердловской области (Макси‑
мов М.И.) в соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от 20.06.2011 г. № 749‑ПП «О проведении отбора субъектов
инвестиционной деятельности на право предоставления государственных
гарантий Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 24
июня, № 227) с изменениями, внесенными постановлением Правительства
Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1212‑ПП («Областная газета»,
2011, 20 сентября, № 344–345), организовать заключение договора о
предоставлении государственной гарантии ООО «Метрострой – ПТС» и
обеспечить выдачу государственной гарантии Свердловской области в
срок до 30 октября 2011 года.
5. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Свердловской
области (Маренкову Г.В.) организовать подписание соглашения, предусма‑
тривающего обязательства Администрации города Екатеринбурга и ООО
«Метрострой – ПТС» по своевременному погашению задолженности по
кредитному договору, обеспеченному государственной гарантией Сверд‑
ловской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской
области — Министра инвестиций и развития Свердловской области Мак‑
симова М.И.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области

А.Л. Гредин.

17.10.2011 г. № 1380‑ПП
Екатеринбург
О предоставлении государственной гарантии Свердловской области
в 2011 году обществу с ограниченной ответственностью «Научно‑
производственное предприятие «Стройтэк»
В соответствии с законами Свердловской области от 30 июня 2006
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной
деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1
июля, № 207–209) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 27 апреля 2007 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая,
№ 142–143), от 12 июля 2007 года № 71‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17
июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года № 175‑ОЗ («Областная газета»,
2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 2008 года № 56‑ОЗ («Областная
газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 135‑ОЗ
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года
№ 51‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября
2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307),
от 13 ноября 2010 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября,
№ 407–408) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011,
25 мая, № 175–177); от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном
бюджете на 2011 год» («Областная 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 («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229)
и от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября,
№ 324–326), на основании решения конкурсной комиссии для рассмотре‑
ния заявок на участие в конкурсе на право предоставления государственных
гарантий Свердловской области в 2011 году от 28 сентября 2011 года
Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить государственную гарантию Свердловской области
в 2011 году обществу с ограниченной ответственностью «Научно‑
(Окончание на 8-й стр.).

