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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

09.11.2011 г. № 1550‑ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального 

профессионального образования Свердловской области 
«Талицкий профессиональный лицей»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5‑ОЗ («Областная газе‑
та», 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 
газета», 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 («Областная 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 («Об‑
ластная 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), постановле‑
нием 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 Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), и в целях повышения результативности управления образова‑
тельным процессом и эффективности использования учебно‑материальной 
базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий профессиональный лицей» путем присоединения к нему 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Талицкое про‑
фессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Свердловской области 
«Талицкий профессиональный лицей» правопреемником имущественных 
и неимущественных прав и обязанностей государственного бюджетного об‑
разовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Талицкое профессиональное училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов‑
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессиональ‑
ного образования Свердловской области «Талицкий профессиональный 
лицей»; 

2) утвердить в течение одного месяца после принятия настоящего 
постановления изменения в Устав государственного бюджетного обра‑
зовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж‑
дению начального профессионального образования Свердловской области 
«Талицкий профессиональный лицей» основные цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Талицкий про‑
фессиональный лицей».

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд‑
ловской области (Недельский В.О.):

1) утвердить передаточный акт;
2) закрепить имущественный комплекс государственного бюджетного 

образовательного учреждения начального профессионального образо‑
вания Свердловской области «Талицкое профессиональное училище» за 
государственным бюджетным образовательным учреждением начального 
профессионального образования Свердловской области «Талицкий про‑
фессиональный лицей»;

3) внести соответствующие изменения в документы общего и специали‑
зированного учета объектов государственной собственности.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж‑
дения начального профессионального образования Свердловской области 
«Талицкий профессиональный лицей» Романову А.В.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, свя‑
занные с реорганизацией государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Талицкий профессиональный лицей» и регистрацией изменений 
в Устав государственного бюджетного образовательного учреждения на‑
чального профессионального образования Свердловской области «Талицкий 
профессиональный лицей»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Талицкий профессиональный лицей» 
до 1 февраля 2012 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми‑
нистра общего и профессионального образования Свердловской области 
Биктуганова Ю.И.

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

09.11.2011 г. № 1556‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.05.2009 г. № 578‑ПП  
«Об утверждении форм документов, составляемых  

по результатам проведенных уполномоченным органом 
исполнительной власти Свердловской области, 
осуществляющим на территории Свердловской 

области государственный контроль в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира 

и среды их обитания, мероприятий  
по государственному контролю»

В соответствии с федеральными законами от 24 апреля 1995 года № 52‑ФЗ 
«О животном мире», от 6 октября 1999 года № 184‑ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», от 26 декабря 
2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», от 24 июля 2009 года № 209‑ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные зако‑
нодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.11.2008 г. № 843 «Об утверждении Положения 
о государственном контроле в области охраны, воспроизводства и исполь‑
зования объектов животного мира и среды их обитания», приказом Мини‑
стерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 г.  
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Област‑
ным законом от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, вне‑
сенными Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33‑ОЗ («Областная 
газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами Свердловской области от 6 
октября 2004 года № 63‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), 
от 27 декабря 2004 года № 238‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 25 марта 2005 года № 7‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 года 
№ 165‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 
2008 года № 99‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), 
от 19 декабря 2008 года № 122‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 15 июня 2009 года № 40‑ОЗ («Областная газета», 2009, 17 
июня, № 173), от 20 ноября 2009 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
24 ноября, № 354–357), от 14 мая 2010 года № 25‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 18 мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 
№ 98‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 
2011 года № 69‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), указом 
Губернатора Свердловской области от 27 декабря 2007 года № 1413‑УГ «О 
создании Департамента по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области» («Областная газета», 2008, 11 ян‑
варя, № 3) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 21 декабря 2009 года № 1134‑УГ («Областная газета», 2009, 
26 декабря, № 401–402), постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 14 марта, № 83–84) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. 
№ 410‑ПП («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 24.09.2008 г.  
№ 1005‑ПП («Областная газета», 2008, 30 сентября, № 315–316), от 
21.05.2009 г. № 576‑ПП («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156–157), от 
23.06.2009 г. № 716‑ПП («Областная газета», 2009, 27 июня, № 184–185), 
от 28.08.2009 г. № 976‑ПП («Областная газета», 2009, 4 сентября, № 259), 
от 15.10.2009 г. № 1290‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10‑3, ст. 1448), от 26.04.2010 г. № 671‑ПП («Областная 
газета», 2010, 5 мая, № 150–151), от 26.04.2011 г. № 475‑ПП («Областная 
газета», 2011, 4 мая, № 146), от 21.09.2011 г. № 1254‑ПП («Областная газе‑
та», 2011, 24 сентября, № 351–354), в целях приведения законодательства 
Свердловской области в соответствие действующему законодательству 
Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

21.05.2009 г. № 578‑ПП «Об утверждении форм документов, составляемых 
по результатам проведенных уполномоченным органом исполнительной 
власти Свердловской области, осуществляющим на территории Сверд‑
ловской области государственный контроль в области охраны, воспроиз‑
водства и использования объектов животного мира и среды их обитания, 
мероприятий по государственному контролю» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 5‑1, ст. 610) следующие изменения:

1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении формы акта, составляемого по результатам проверки 

уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской области, 
осуществляющим на территории Свердловской области федеральный 
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и исполь‑
зования объектов животного мира и среды их обитания, федеральный 
государственный охотничий надзор»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить форму акта проверки уполномоченным органом испол‑

нительной власти Свердловской области, осуществляющим на территории 
Свердловской области федеральный государственный надзор в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и 
среды их обитания, федеральный государственный охотничий надзор 
(прилагается).» (прилагается).

2. Контроль за исполнением 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.

Форма 
К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 09.11.2011 г. № 1556‑ПП

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

___________________   «___»___________20____г.
(место составления акта)   (дата составления акта)
    ________ час. ________ мин.
    (время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ  
уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской 
области, осуществляющим на территории Свердловской области 

федеральный государственный надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира  

и среды их обитания, федеральный государственный охотничий 
надзор № _______

«___»_______ 20___г.   по адресу     ________________________
         (место проведения проверки) 

В соответствии с Положением о Департаменте по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
03.03.2008 г. № 157‑ПП «О Департаменте по охране, контролю и регу‑
лированию использования животного мира Свердловской области», на 
основании распоряжения директора Департамента по охране, контролю и 
регулированию использования животного мира Свердловской области (его 
заместителя) от «___»___________20____г. № ____ была проведена  

____________________________________________________
(вид проверки)

проверка в отношении ___________________________________
____________________________________________________

(наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, 
место нахождения юридического лица или место жительства индивидуального 

предпринимателя, место фактического осуществления деятельности)
Продолжительность проверки _____________________________ 
    (дней/часов)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:
____________________________________________________
(заполняется при проведении выездной проверки — фамилия, имя, отчество  

(в случае, если имеется), подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании про‑

ведения проверки: ________________________________________
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 

прокуратуры)
Лицо (лица), проводившее проверку: _________________________

(Ф.И.О., должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных)  
на  проведение проверки)

____________________________________________________
при участии ___________________________________________

(в случае привлечения к участию в проверке экспертов и экспертных организаций, 
Ф.И.О., должность экспертов и/или наименование экспертной организации  

с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

____________________________________________________
____________________________________________________
в присутствии _________________________________________
(Ф.И.О., должность должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, присутствующих  

при проведении проверки, документ, удостоверяющий полномочия)
____________________________________________________

1. В ходе проведения проверки установлено:
______________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________

2. В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, уста‑

новленных нормативными правовыми актами:
______________________________________________________

_______________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения;  

положений (нормативных) правовых актов)
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного 

надзора: ________________________________________________
____________________________________________________

(с указанием реквизитов выданных предписаний)
нарушений не выявлено __________________________________
____________________________________________________
3. Выводы и рекомендации:
______________________________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
_______________________________________________________

4. Предписания:















































 










Предписание может быть обжаловано в установленном порядке. Обжа‑
лование не приостанавливает исполнение предписания.

По окончании установленного срока информацию об исполнении пред‑
писаний направить в Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области.

5. Приложения к акту проверки:
















 

 







 

 





 

 

 








 







Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органом государственного надзора, внесена 
(заполняется при проведении выездной проверки):

_________________  ______________________________
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 
   юридического лица, индивидуального 
   предпринимателя, его уполномоченного 
   представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпри‑
нимателя, проводимых органами государственного надзора, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

_________________  ______________________________
(подпись проверяющего)  (подпись уполномоченного представителя 
   юридического лица, индивидуального 
   предпринимателя, его уполномоченного 
   представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку
__________________________________ _________________
(должность, фамилия, инициалы)   (подпись) 
__________________________________ _________________
(должность, фамилия, инициалы)   (подпись) 
__________________________________ _________________
(должность, фамилия, инициалы)   (подпись) 

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями 
получил(а) 

____________________________________________________
____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица 

или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«__» ______________ 20__ г.   ________________
      (подпись) 

Пометка об отказе ознакомления 
с актом проверки  ________________________
    (подпись уполномоченного 
    должностного лица (лиц), 
    проводившего (проводивших) 
    проверку)

09.11.2011 г. № 1552‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления  
из областного бюджета субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям на производство животноводческой 
и рыбной продукции в 2011 году, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2011 г. № 30‑ПП «Об утверждении Порядка 
предоставления из областного бюджета субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на производство животноводческой и рыбной продукции  

в 2011 году»
В целях оказания государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим производство рыбы, Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета субсидий 

сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство животно‑
водческой и рыбной продукции в 2011 году, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 25.01.2011 г. № 30‑ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на производство животно‑
водческой и рыбной продукции в 2011 году» («Областная газета», 2011, 
1 февраля, № 27–28) с изменениями, внесенными постановлениями Пра‑
вительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 389‑ПП («Областная 
газета», 2011, 20 апреля, № 129) и от 14.09.2011 г. № 1208‑ПП («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), следующие изменения:

1) в абзацах втором и третьем подпункта 2 пункта 6 исключить слова 
«и форели»;

2) абзац четвертый подпункта 2 пункта 6 после слов «осетровых видов 
рыб» дополнить словами «и (или) форели»;

3) абзац второй подпункта 2 пункта 8 изложить в следующей редак‑
ции:

«за произведенный и реализованный рыбопосадочный материал карпа, 
в том числе использованный им для зарыбления собственных или находя‑
щихся в использовании на ином законном основании водоемов и водохра‑
нилищ на территории Свердловской области, за период с 1 февраля по 30 
ноября 2011 года — в размере 8500 рублей за одну тысячу штук навеской 
не менее 20 граммов;»;

4) абзац третий подпункта 2 пункта 8 исключить;
5) абзац четвертый подпункта 2 пункта 8 изложить в следующей ре‑

дакции:
«за произведенный и посаженный на выращивание рыбопосадочный 

материал форели по состоянию на 1 октября 2011 года — в размере 9000 
рублей за одну тысячу штук навеской не менее 30 граммов;».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — 
Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
Бондарева И.Э.

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

09.11.2011 г. № 1558‑ПП
Екатеринбург
О создании государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Фонд жилищного строительства»
В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Фе‑

дерации, подпунктом 1 пункта 2 статьи 31 Федерального закона от 8 мая 
2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», Областным 
законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении государствен‑
ной собственностью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 
18 апреля, № 42) с изменениями, внесенными 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 («Област‑
ная 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 газета», 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 («Областная 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), от 20 октября 2011 года № 85‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
22 октября, № 386–387), 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 Пра‑
вительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 341‑ПП («Областная 
газета», 2011, 7 апреля, № 110–111), постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 17.05.2011 г. № 556‑ПП «Об осуществлении областными 
исполнительными органами государственной власти Свердловской области 
функций и полномочий учредителя государственных бюджетных и казен‑
ных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2011, 26 
мая, № 178–179), распоряжением Правительства Свердловской области 
от 23.12.2010 г. № 2044‑РП «Об утверждении Перечня государственных 
казенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изме‑
нения типа государственных бюджетных учреждений Свердловской обла‑
сти» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 
16.05.2011 г. № 822‑РП («Областная газета», 2011, 20 мая, № 168–169), от 
20.07.2011 г. № 1298‑РП («Областная газета», 2011, 26 июля, № 270–271), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Фонд жилищного строительства» путем изменения типа Свердловского 
областного государственного учреждения «Фонд поддержки индивидуаль‑
ного жилищного строительства» с сохранением основных целей деятель‑
ности и штатной численности учреждения.

2. Наделить Министерство строительства и архитектуры Свердлов‑
ской области функциями и полномочиями учредителя государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Фонд жилищного строи‑
тельства».

3. Определить подведомственность государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Фонд жилищного строительства» 
Министерству строительства и архитектуры Свердловской области (Же‑
ребцов М.В.).

4. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области 
(Жеребцов М.В.) в 10‑дневный срок со дня вступления в силу настоящего 
постановления утвердить Устав государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Фонд жилищного строительства».

5. Директору государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Фонд жилищного строительства» осуществить необходимые 
юридические действия по государственной регистрации Устава государ‑
ственного казенного учреждения Свердловской области «Фонд жилищного 
строительства» в 10‑дневный срок со дня вступления в силу приказа Мини‑
стерства строительства и архитектуры Свердловской области об утвержде‑
нии Устава государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Фонд жилищного строительства».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

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


