
13 Четверг, 27 октября 2011 г.

Извещение о продаже  
посредством публичного предложения  

имущества, принадлежащего  
ОАО «МРСК Урала»

Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Предмет продажи: право заключения договора купли-продажи 
имущества Продавца, а именно:

Лот № 1. Производственное здание, литер А, общей пло-
щадью 74,6 кв. м, и здание гаража, литер Б, общей площадью 
130,8 кв. м, расположенные по адресу: Свердловская область, 
г. Верхотурье, ул. Карла Маркса, д. 31, на территории РПБ 
Верхотурских городских сетей.

Цена первоначального предложения – 947 000 (Девятьсот 
сорок семь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 144 457 
(Сто сорок четыре тысячи четыреста пятьдесят семь) рублей 63 
коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 473 500 
(Четыреста семьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 коп., в том 
числе НДС 18 % – 72 228 (Семьдесят две тысячи двести двадцать 
восемь) рублей 81 коп.

Шаг понижения цены равен – 47 350 (Сорок семь тысяч триста 
пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 7 222 (Семь 
тысяч двести двадцать два) рубля 88 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 2. Сооружение - овощные ямы, литер 6, назначение: 
складское, общая площадь – 260,6 кв. м, расположенное по 
адресу: Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Исет-
ская, д. 3.

Цена первоначального предложения – 1 750 000 (Один мил-
лион семьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 
18 % – 266 949 (Двести шестьдесят шесть тысяч девятьсот сорок 
девять) рублей 15 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 875 000 
(Восемьсот семьдесят пять тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС 
18 % – 133 474 (Сто тридцать три тысячи четыреста семьдесят 
четыре) рубля 58 коп.

Шаг понижения цены равен – 87 500 (Восемьдесят семь тысяч 
пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 13 347 (Тринад-
цать тысяч триста сорок семь) рублей 46 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 3. Здание складских помещений, литер Г, общей 
площадью 79,7 кв. м, расположенное по адресу: Свердловская 
область, г. Асбест, пос. Рефтинский, ул. Молодежная, д. 2.

Цена первоначального предложения – 447 000 (Четыреста 
сорок семь тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18 % – 68 186 
(Шестьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть) рублей 44 
коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 223 500 

(Двести двадцать три тысячи пятьсот) рублей 00 коп., в том числе 
НДС 18 % – 34 093 (Тридцать четыре тысячи девяносто три) рубля 
22 коп.

Шаг понижения цены равен - 22 350 (Двадцать две тысячи 
триста пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18% - 3 409 
(Три тысячи четыреста девять) рублей 32 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 4. Здание гаража, общей площадью 126,0 кв. м, ли-
тер А, назначение: нежилое, - адрес объекта: Свердловская 
область, Невьянский район, с. Северо-Конево, ул. Кирова, 
д. 80а.

Цена первоначального предложения – 411 000 (Четыреста 
одиннадцать тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18 % – 62 694 
(Шестьдесят две тысячи шестьсот девяносто четыре) рубля 92 
коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 205 500 
(Двести пять тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 
31 347 (Тридцать одна тысяча триста сорок семь) рублей 46 коп.

Шаг понижения цены равен – 20 550 (Двадцать тысяч пятьсот 
пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 3 134 (Три 
тысячи сто тридцать четыре) рубля 75 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 5. Здание производственно-бытовое, общей пло-
щадью 115,7 кв. м, литер А, назначение: нежилое, - и здание 
склада с пристроем, общей площадью 139 кв. м, литер Б, Б1, 
назначение: нежилое, - адрес объектов: Свердловская об-
ласть, Алапаевский район, с. Кировское, на территории базы 
Кировского участка Артемовских электросетей.

Цена первоначального предложения – 437 000 (Четыреста 
тридцать семь тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18 % – 
66 661 (Шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 
02 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 218 500 
(Двести восемнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 коп., в том числе 
НДС 18 % – 33 330 (Тридцать три тысячи триста тридцать) рублей 
51 коп.

Шаг понижения цены равен – 21 850 (Двадцать одна тысяча 
восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 3 333 
(Три тысячи триста тридцать три) рубля 05 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Лот № 6. Административно-производственное здание 
Рембаза ПРЭС с холодным пристроем, общей площадью 
169,3 кв. м, литер А, а, и здание гаража Рембаза ПРЭС, общей 
площадью 308,6 кв. м, литер А2, А1, а1, назначение: гаражное, 
адрес объектов: Свердловская область, Пригородный район, 
с. Петрокаменское, ул. Почтовая, д. 1Б.

Цена первоначального предложения – 714 000 (Семьсот че-
тырнадцать тысяч) рублей 00 коп, в том числе НДС 18 % – 108 915 
(Сто восемь тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 25 коп.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) – 357 000 
(Триста пятьдесят семь тысяч) рублей 00 коп., в том числе НДС  
18 % – 54 457 (Пятьдесят четыре тысячи четыреста пятьдесят 
семь) рублей 63 коп.

Шаг понижения цены равен – 35 700 (Тридцать пять тысяч 
семьсот) рублей 00 коп., в том числе НДС 18 % – 5 445 (Пять тысяч 
четыреста сорок пять) рублей 76 коп.

Период понижения цены (период времени, по истечении 
которого последовательно снижается цена) – через каждые 
3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами третьих 
лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене Имущества (предложения 
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных кон-
вертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с настоящим положением. 
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 продаже 
(положение о проведении продажи, форма заявки, форма пред-
ложения по цене, проект договора купли-продажи, сведения об 
имуществе, условия его осмотра или ознакомления с ним), будут 
предоставлены претенденту по его письменному запросу (на фир-
менном бланке с указанием реквизитов), направленным по адресу 
Продавца: 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 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой Продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении доку-
ментов, с их описью, составленной в двух экземплярах) принима-
ются Продавцом начиная с 9.00 7 ноября 2011 года и не позднее 
16.00 21 декабря 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) Основной документ, подаваемый претендентами:l предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном 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 учредите-
лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномо-
чия лица, подписавшего 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 нотариально заверенную копию;

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

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

- согласие федерального (территориального) антимонопольно-
го органа на приобретение имущества в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, или документ, под-
тверждающий уведомление антимонопольного органа о намере-
нии претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение 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.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прила-
гаемых к ней документов Продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 
соответствующая отметка.

Прием заявок (по каждому лоту) осуществляется Продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистраци-
ей первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенденты, 
чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между Продавцом и по-
купателями имущества или их полномочными представителями 
заключаются в дни регистрации в журнале первых заявок (по 
лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже Имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от 
его продажи в любое время до заключения договора купли-
продажи.

15 ноября 2011 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19, состоится судебное заседание Уставного Суда по рассмотре-
нию обращения гражданина  Оплетаева Л.М. о соответствии Уставу 
Свердловской области Постановления Главы Екатеринбурга от 24 
ноября 2009 года № 5200 «Об утверждении Положения об организации 
работы по предоставлению компенсационных расходов на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург».  

Секретариат Уставного Суда





     
 



















































































































                 

 

  

 

  
















































































































































































































      













     







 

В основе викторины – 
уральский период жизни  
Г. К. Жукова (февраль 1948-
март 1953 г.г.).
Победители викторины бу-
дет награжден грамотами и 
книгами серии «Жизнь за-
мечательных уральцев». 
Жюри возглавляет генерал-
майор, ветеран Великой  
Отечественной войны  
А. В. Левченко. При под-
ведении итогов виктори-
ны критериями оценки бу-
дут полнота ответа, нали-
чие иллюстративного мате-
риала.
Ответы на викторину при-
сылать до 25 ноября на 
электронный адрес Сверд-
ловской областной библи-
отеки для детей и юноше-
ства: sccu@yandex.ru и по-
чтовый адрес: 620075, Ека-
теринбург, ул. Карла Либ-
кнехта, 8 с пометкой «Вик-
торина «Маршал Г. К. Жуков 
на Урале».1. На Урале установлено несколько памятников ле-гендарному маршалу Побе-ды Георгию Константинови-чу Жукову. Один из них уста-новлен около здания шта-ба Центрального военного округа в Екатеринбурге, по-тому что Жуков был назна-чен командующим Уральско-го военного округа (февраль 1948 – март 1953). Но пер-вым на Урале был установ-лен памятник Г. К. Жукову в Ирбите.

Почему жители Ирби-
та решили увековечить па-
мять о Г. К. Жукове в своем 
родном городе?2. Известно, что Г. К. Жу-ков принимал парад Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.

В каком году он прини-
мал парад 9 Мая на Площа-
ди 1905 года в Свердлов-
ске?3. Маршал бронетанковых войск Олег Лосик, Герой Со-ветского Союза, профессор, председатель клуба кавале-ров ордена Жукова, объявив своего кумира «великим пол-ководцем», отмечал: «Он со-

вершил по существу перево-рот в оперативной и боевой подготовке...».
Продолжите его цитату 

и скажите: в память о каком 
событии Г. К. Жукову уста-
новлена мемориальная до-
ска 14 сентября 1954 года 
в 9 часов 53 минуты на Тоц-
ком полигоне Уральского 
военного округа?4. Известно, что Г. К. Жуков дважды избирался депутатом Верховного Совета СССР от Свердловской области. Пер-вый раз он был выдвинут коллективом Ирбитского мо-тоциклетного завода. Удосто-верение депутата и ныне хра-нится в военно-историческом музее округа.

Коллективом како-
го крупного комбината и в 
каком году был выдвинут  
Г. К. Жуков депутатом Вер-
ховного Совета СССР от 
Свердловской области во 
второй раз?5. Великая Отечественная война оставила свой след в Свердловске – Екатеринбур-ге. Практически каждый жи-тель Екатеринбурга вспом-нит памятник, который рас-полагается на привокзаль-ной площади – уральскому добровольческому танково-му корпусу. С 2005 года, ког-да отмечали 60-ю годовщину Победы, в городе стоит мону-мент «Седой Урал». Но кро-ме этих известных памятни-ков, есть еще 27 мемориалов и обелисков, а также 57 ме-мориальных досок, которые посвящены памяти погиб-ших в Великой Отечествен-ной войне, героям Советско-го Союза и формированию войск в период  войны. А еще есть 5 улиц, в названиях ко-торых увековечены фамилии уральцев-участников войны и работников тыла: это ули-цы Бардина, Ватутина, Гайда-ра, Кузнецова, Хомякова. Имя Маршала Победы Г. К. Жуко-ва тоже увековечено в нашем городе.

Вспомните: каким об-
разом и где именно имя  
Г. К. Жукова было увекове-
чено в Екатеринбурге?

6. Знаменательно появле-ние в Екатеринбурге памят-ника маршалу Г.К. Жукову возле здания штаба УрВО. Ко-миссия по приемке памятни-ка долго не давала разреше-ние на его установку, так как боялись, что памятник будет неустойчив. Тогда мастера на Уралмашзаводе пошли на хи-трость. Ноги у коня на памят-нике сделали не полые, а мо-нолитные, без стального кар-каса. Когда памятник был го-тов, его мастера поставили в цехе с ног на голову: «Смотри-те, все 17 тонн приходятся на одну точку! Если он выдержи-вает даже такую нагрузку, то стоять будет века!».Монумент маршалу вы-деляется в общем ряду па-мятников, установленных в уральской столице. Более че-тырех лет авторская группа архитекторов и скульпторов работала над проектом мо-нумента легендарному пол-ководцу и пришла к решению увековечить его верхом на вздыбленном коне. На ките-ле среди наград – две награ-ды, изображать которые в со-ветское время было «не при-нято».
Вспомните: в каком го-

ду и к какому событию был 
установлен этот памятник в 
Екатеринбурге? 

Какие две необычные 
награды есть на кителе па-
мятника Г. К. Жукову в Ека-
теринбурге?7. Во время пребывания в Свердловске Г. К. Жуков близ-ко подружился с известным уральским писателем. А когда тот умер в декабре 1950 года, маршал шел за катафалком в лютый мороз от филармонии до Ивановского кладбища, чтобы отдать последние по-чести великому писателю.

Назовите имя извест-
ного уральского писателя, 
близко подружившегося с 
Маршалом Победы.8. На Урале Георгий Кон-стантинович ненароком внес вклад и в развитие… отече-ственного оперного искус-ства. Услышал он, командую-щий округом, как-то на смо-

тре художественной само-деятельности курсантов-авиаторов чистый и звуч-ный голос статного парень-ка с открытым русским ли-цом. «Приказал найти певца-курсанта, – вспоминал Геор-гий Константинович. – При-был. «Авиация, – говорю, – дорогой товарищ, без тебя как-нибудь переживет. Най-дем, кем заменить. А ты ез-жай учиться петь. Хочешь?» – «Хочу…» – «Тогда помогу те-бе». Поступил в консервато-рию, закончил… Народный артист…».
Назовите имя певца, 

старт карьере которого на 
Урале дал старт Г. К. Жуков.9. Важной сферой деятель-ности командующего окру-гом стала забота о развитии физкультуры и спорта в под-чиненных частях. 8 октября 1948 года Г. К. Жуковым был подписан приказ об органи-зации спортивного клуба при Доме офицеров.

Как назывался спор-
тивный клуб, открытый по 
приказу Г. К. Жукова?10. Благодаря Г. К. Жуко-ву не только появился новый спортивный клуб, но и остал-ся в Свердловске выдающий-ся спортсмен-штангист. Уже показывая отличные резуль-таты, этот спортсмен продол-жал жить с матушкой в под-вале. А ему пришло лестное предложение из Киева: рабо-та, жилье, зарплата. Георгий Константинович, обладая ав-торитетом депутата, заботясь о подготовке спортсменов-воинов, похлопотал о трех-комнатной квартире для та-лантливого тяжелоатлета. Так и стал самый титулован-ный штангист нашим земля-ком на долгие годы. 

Назовите имя спорт-
смена-штангиста, который 
остался в Свердловске бла-
годаря помощи Г. К. Жуко-
ва.

11. С каким известным 
уральским военачальником 
пересекался боевой путь 
маршала Г. К. Жукова перед 
Великой Отечественной  
войной и в военные годы?

Викторина  «Маршал Г. К. Жуков на Урале»Фонд Г. К. Жукова и Свердловская областная библиотека для детей  и юношества приглашают принять участие в викторине, посвященной 115-летию со дня рождения великого полководца, Маршала  Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза  Георгия Константиновича Жукова

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
20.10.2011 г. № 1422-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок определения объемов  
и условий предоставления субсидий из областного бюджета 
государственным бюджетным и автономным учреждениям 

Свердловской области на иные цели, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области  
от 08.02.2011 г. № 74‑ПП «Об утверждении Порядка 
определения объема и условий предоставления субсидий  
из областного бюджета государственным бюджетным  

и автономным учреждениям Свердловской области на иные 
цели и примерной формы соглашения о порядке и условиях 
предоставления субсидии государственным бюджетным  

и автономным учреждениям Свердловской области  
на иные цели»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, с целью установления видов расходов, на которые могут предо-
ставляться субсидии из областного бюджета на иные цели, Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок определения объемов и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и авто-
номным учреждениям Свердловской области на иные цели, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 74-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета государственным бюджетным 
и автономным учреждениям Свердловской области на иные цели и при-
мерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 
государственным бюджетным и автономным учреждениям Свердловской 
области на иные цели» («Областная газета», 2011, 15 февраля, № 43–44) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 12.07.2011 г. № 908-ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, 
№ 260–261), следующие изменения:

1) пункт 1 после слов «(выполнение работ)» дополнить словами «и с 
осуществлением бюджетных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства»;

2) дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Целевые субсидии могут предоставляться на осуществление 

следующих расходов:
1) на разработку проектной документации для выполнения работ по 

капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы проектной 
документации в случае, если государственная экспертиза является обяза-
тельной, и проведение капитального ремонта недвижимого имущества, 
закрепленного за бюджетными и автономными учреждениями на праве 
оперативного управления, при условии, что размер расходов на эти цели 
превышает 500 тысяч рублей;

2) на приобретение особо ценного движимого имущества стоимостью 
свыше 200 тыс. рублей;

3) на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных си-
туаций;

4) на предоставление (получение) грантов;
5) на финансовое обеспечение бюджетных и автономных учреждений, 

оказывающих медицинскую помощь в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования;

6) на иные затраты, не включенные в нормативные затраты на оказание 
в соответствии с государственным заданием государственных услуг (вы-
полнение работ), а также не относящиеся к осуществлению бюджетных 
инвестиций в объекты капитального строительства, осуществляемые в 
соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Сверд-
ловской области.»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Объем целевой субсидии, предоставляемой бюджетному или ав-

тономному учреждению, определяется органом государственной власти 
Свердловской области, осуществляющим полномочия учредителя бюд-
жетного или автономного учреждения (далее — государственный орган, 

осуществляющий полномочия учредителя).
Расчет объема целевой субсидии осуществляется в соответствии с 

порядком, утвержденным государственным органом, осуществляющим 
полномочия учредителя, и согласованным с Министерством финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).»;

4) часть первую пункта 3 после слова «бюджетным» дополнить сло-
вами «и автономным», после слова «бюджетных» дополнить словами «и 
автономных»;

5) часть вторую пункта 3 признать утратившей силу.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

20.10.2011 г. № 1423-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 г. № 669‑ПП  

«Об утверждении Перечня должностных лиц 
Министерства природных ресурсов Свердловской области, 

осуществляющих государственный контроль  
за геологическим изучением, рациональным использованием  

и охраной недр на территории Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.04.2010 г. № 669-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Ми-
нистерства природных ресурсов Свердловской области, осуществляющих 
государственный контроль за геологическим изучением, рациональным ис-
пользованием и охраной недр на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149) следующие изменения:

в наименовании и пунктах 1, 2 слова «государственный контроль за гео-
логическим изучением, рациональным использованием и охраной недр» за-
менить словами «региональный государственный надзор за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр в отношении 
участков недр, содержащих месторождения общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также участков недр местного значения».

2. Внести в Перечень должностных лиц Министерства природных ресур-
сов Свердловской области, осуществляющих государственный контроль 
за геологическим изучением, рациональным использованием и охраной 
недр на территории Свердловской области, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. № 669-ПП «Об 
утверждении Перечня должностных лиц Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, осуществляющих государственный контроль за 
геологическим изучением, рациональным использованием и охраной недр 
на территории Свердловской области», следующие изменения:

в наименовании слова «государственный контроль за геологическим 
изучением, рациональным использованием и охраной недр» заменить сло-
вами «региональный государственный надзор за геологическим изучением, 
рациональным использованием и охраной недр в отношении участков недр, 
содержащих месторождения общераспространенных полезных ископае-
мых, а также участков недр местного значения».

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

документы / реклама


