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Организатор торгов – конкурсный управляющий ОАО «Серов-
хлеб» (620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32) сообщает 
о продаже имущества должника посредством публичного предложения: 
Лот №1 - Здание производственного корпуса (Литер 2), площадь 7 755,1 
кв.м, адрес (месторасположение): Свердловская область, город Серов, 
ул. Путейцев 22 «А». 

Характеристики предмета торгов, перечень представляемых докумен-
тов и требования к их оформлению - указаны в газете «Коммерсантъ» 
№25 от 12.02.2011 года,  № сообщения 66030009635. 

Начальная цена продажи имущества: 7 155 000 рублей.   
Начало продажи имущества с 05.12.2011 года. Начиная с 15.12.2011 

года последовательно снижается начальная цена продажи. Величина 
снижения цены – 20% от начальной продажной цены. Срок, по истече-
нии которого последовательно снижается начальная цена – каждые 10 
дней. Снижение начальной цены может осуществляться на 70%. Цена 
отсечения – 30%. 

Заявки принимаются по адресу: город Екатеринбург, ул. Авиационная, 
д. 48, к. 2 «А» с 10.00 до 12.00 местного времени. Предварительная запись 
по тел.: (343) 266-26-32.

Победителем торгов по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения признается участник торгов, который первым 
представил в установленный срок заявку на приобретение имущества, 
содержащую предложение о цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи имущества должника, установленной для 
определенного периода проведения торгов.

С даты определения победителя торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предложения прием заявок прекращается. 
Предварительный договор купли-продажи подписывается с победителем в 
течение трех дней с момента подведения итогов по поступившим заявкам. 
Покупатель оплачивает полную стоимость лота в течение 30 дней с даты 
подписания договора купли-продажи.

Реквизиты счёта для оплаты имущества:
ОАО «Серовский хлебокомбинат», ИНН 6632003913, Р/сч. 

40702810500280006810 в Филиал ОАО Банк ВТБ в г. Екатеринбург,  
кор/сч. 30101810400000000952, БИК 046577952

Открытое акционерное общество
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация,  
Свердловская область, город Екатеринбург,

проспект Ленина, дом 8)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Настоящим Открытое акционерное общество  

«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 
(ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: Собрание (совместное присут-
ствие).

Дата проведения и время начала собрания: 23 декабря 2011 года 
в 11.00 по местному времени.

Место проведения собрания: 624097, Российская Федерация, 
Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Ленина, дом 
131, ОАО «ЕЗ ОЦМ». 

Время начала и место проведения регистрации акционеров: 23 
декабря 2011 года в 10.30 по местному времени по месту про-
ведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во вне-
очередном общем собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»: 29 ноября 
2011 года.

Повестка дня общего собрания акционеров.
1. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересо-

ванность. 
Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО «ЕЗ 

ОЦМ» при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1). Информация о сделке, в совершении которой имеется заинте-

ресованность.
2). Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет 

производиться с 02.12.2011 по 23.12.2011 по рабочим дням с 10:00 до 
12:00 местного времени по месту нахождения обособленного подраз-
деления ОАО «ЕЗ ОЦМ», расположенного по адресу: 624097, Россий-
ская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица 
Ленина, дом 131, кабинет № 402.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ»

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ  
И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ  

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ИП Листви-
ным Валерием Анатольевичем, адрес: 
624006, Свердловская обл., Сысертский 
р-н, п. Б.Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17, 
тел. 8-922-29-10-435, e-mail: Listvin@b-
istok.ru выполняются кадастровые рабо-
ты по образованию земельного участка 
в результате выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земель-
ного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:314, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский 
р-н, северо-западнее д. Ключи. Заказчи-
ком работ является Маликова Нина Архи-
повна, г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 
17-133, тел.: 8-912-22-35-638.

С проектом межевания земельного 
участка можно ознакомиться путём лич-
ного изучения проекта межевания в те-
чение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения по адресу: 624006, 
Свердловская обл., Сысертский р-н,  
п. Б.Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17.

Предложения заинтересованных лиц 
о доработке проекта межевания земель-
ного участка принимаются в течение 15 
дней со дня ознакомления с проектом 
межевания по  адресу: 624006, Сверд-
ловская обл., Сысертский р-н, п. Б.Исток,  
ул. Ленина, 119А, к. 17.

Организатор аукциона-Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды лесного участка, который со-
стоялся 30 ноября 2011 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108. 

АЕ № 1, Ирбитское лесничество, подано пять заявок. С победителем 
аукциона ООО «Кунчур» будет заключен договор аренды с размером 
арендной платы 2378500 рублей в год.

АЕ № 4, Нижне-Тагильское лесничество, подано три заявки. Аукцион 
признан несостоявшимся, т.к. ООО «Форэст» и ООО «Материк» не за-
регистрировались для участия в аукционе. С единственным участником 
ООО «Оптимум» будет заключен договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 715 000 рублей в год.

Утерянное удостоверение «Ветеран боевых действий» ВВ № 099172, вы-
данное 10.09.2005 года на имя Илаева Александра Сергеевича, считать не-
действительным.

Приложение к Решению об эмиссии 
государственных облигаций Сверд-
ловской области 2011 года в форме 
документарных ценных бумаг на 
предъявителя с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией 
долга

Образец

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГЛОБАЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ
государственных облигаций Свердловской области 2011 года 

в форме документарных ценных бумаг на предъявителя 
с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 

Государственный регистрационный номер выпуска - RU34001SVS0.
Государственные облигации Свердловской области 2011 года выпуска-

ются в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксиро-
ванным купонным доходом и амортизацией долга (далее – Облигации) с 
обязательным централизованным хранением (учётом) глобального серти-
фиката (далее – Сертификат). 

Эмитентом Облигаций от имени субъекта Российской Федерации – 
Свердловской области выступает Министерство финансов Свердловской 
области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: город Екатеринбург, 
проспект Ленина, 34, индекс 620000.

Настоящий Сертификат удостоверяет право на 3 000 000 (три миллио-
на) штук Облигаций номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей 
каждая.

Общий объем эмиссии Облигаций составляет 3 000 000 000  (три мил-
лиарда) рублей по номинальной стоимости. 

Настоящий Сертификат оформлен на все Облигации выпуска. 
Дата начала размещения Облигаций – 13.12.2011 г. 
Датой окончания размещения (последним днем проведения размеще-

ния) Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: день продажи 
последней Облигации первым владельцам или 31.12.2011 г.

Срок обращения Облигаций составляет 1 825 (одна тысяча восемьсот 
двадцать пять) дней с даты начала размещения Облигаций.

Каждая Облигация имеет 20 (двадцать) купонных периодов. Длитель-
ность купонных периодов c первого по пятнадцатый составляет 91 (девя-
носто один) день. Длительность купонных периодов с шестнадцатого по 
двадцатый составляет 92 (девяносто два) дня.

Ставка купонного дохода на первый купонный период устанавливается 
Эмитентом на основании адресных заявок, полученных от участников раз-
мещения. Ставки второго – двадцатого купонов являются фиксированными 
и устанавливаются на каждый купонный период:

(Окончание. Начало на 18-й стр.).






































    


    



    



    



    



    



    



    



    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





        
   







































    


    



    



    



    



    



    



    



    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





    





        
   


Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется аморти-
зационными частями в даты, совпадающие с датами выплат шестого, деся-
того, четырнадцатого и двадцатого купонных доходов по Облигациям:

дата погашения первой амортизационной части Облигаций – 30 (трид-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 11.06.2013 г.;

дата погашения второй амортизационной части Облигаций – 30 (трид-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 10.06.2014 г.;

дата погашения третьей амортизационной части Облигаций – 20 (двад-
цать) процентов номинальной стоимости Облигации – 09.06.2015 г.;

дата погашения четвертой амортизационной части Облигаций – 20 
(двадцать) процентов номинальной стоимости Облигации - 11.12.2016 г.

Дата погашения Облигаций 11.12.2016 г. 
Эмитент обязуется обеспечить следующие права владельцев Облига-

ций при соблюдении ими установленного законодательством Российской 
Федерации порядка осуществления этих прав:

право на получение амортизационных частей номинальной стоимости 
Облигаций при их погашении в сроки, установленные Решением об эмиссии 
государственных облигаций Свердловской области 2011 года в форме до-
кументарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга, утвержденным приказом Министерства 
финансов Свердловской области от 24.11.2011 г. № 504 «Об утверждении 
Решения об эмиссии государственных облигаций Свердловской области 
2011 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фик-
сированным купонным доходом и амортизацией долга» (далее – Решение), 
и на получение купонного дохода в размере фиксированного процента от 
непогашенной части номинальной стоимости Облигации, выплачиваемого 
в порядке, установленном Решением;

право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им Об-
лигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

право совершать с Облигациями гражданско-правовые сделки в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными 
условиями эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской 
области, утвержденными постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.08.2010 г. № 1220-ПП    «Об утверждении Генеральных 
условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 04.10.2010 г. № 1426-ПП, Условиями эмиссии и 
обращения государственных облигаций Свердловской области 2011 года с 
фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, утвержденными 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 30.06.2011 г. 
№ 254 «Об утверждении условий эмиссии и обращения государственных 
облигаций Свердловской области 2011 года с фиксированным купонным 
доходом и амортизацией долга» и Решением.

Настоящий Сертификат депонируется в Небанковской кредитной ор-
ганизации закрытом акционерном обществе «Национальный расчётный 
депозитарий» (местонахождение – 125009, Москва, Средний Кисловский 
переулок, дом 1/13, строение 8), лицензия профессионального участ-
ника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности                       
№ 177-12042-000100, выданная 19 февраля 2009 года Федеральной 
службой по финансовым  рынкам, которая осуществляет обязательное 
централизованное хранение настоящего Сертификата.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2011 г. № 1639-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в нормативы формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, на 2012 год, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.09.2011 г. № 1213‑ПП «Об утверждении нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, на 2012 год»

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 9 статьи 34 и пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 22 Федераль-
ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», статьи 14 Закона Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2008, 
30 июня, № 209–212), от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51–52), от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 20 октября 2011 года 
№ 89-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Правитель-
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в нормативы формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2012 год, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 14.09.2011 г. № 1213-ПП «Об 
утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2012 год» («Областная газета», 
2011, 20 сентября, № 344–345), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 27 число «44 274,00» заменить числом  
«44 974,00»;

2) в графе 3 строки 41 число «16 308,00» заменить числом  
«17 008,00»;

3) в графе 3 строки 42 число «38 251,00» заменить числом  
«39 251,00»;

4) в графе 3 строки 60 число «8 689,00» заменить числом «9 689,00»;
5) в графе 3 строки 91 число «14 865,00» заменить числом  

«15 651,00»;
6) в графе 3 строки 92 число «4 401,00» заменить числом «4 521,00»;
7) в графе 3 строки 94 число «3 383,00» заменить числом «3 477,00»;
8) в пункте 1 примечаний слова «окладов муниципальным служащим за 

классный чин» заменить словами «надбавок муниципальным служащим 
за классный чин, утвержденных Законом Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2007, 31 
октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 27 июня 2008 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2008, 30 июня, 
№ 209–212), от 20 февраля 2009 года № 3-ОЗ («Областная газета», 2009, 
25 февраля, № 51–52), от 9 марта 2011 года № 5-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 20 октября 2011 года № 89-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Колтонюка К.А.

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

30.11.2011 г. № 1641-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок реализации мероприятий 
региональной программы модернизации здравоохранения 

Свердловской области на 2011–2012 годы и расходования  
на территории Свердловской области средств  

на региональную программу модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.04.2011 г. № 383‑ПП «О мерах по реализации 
мероприятий региональной программы модернизации 

здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы»

Во исполнение Дополнительного соглашения № 1 к Соглашению между 
Высшим исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области, Министерством здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского 
страхования о финансовом обеспечении региональной программы мо-
дернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы 
от 4 апреля 2011 года, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.02.2011 г. № 85 «Об утверждении Правил 
финансового обеспечения в 2011–2012 годах региональных программ 
модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации за счет 
средств, предоставляемых из бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования» и статьей 101 Закона Свердловской области 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 («Област-
ная 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), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок реализации мероприятий региональной программы 

модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 
годы и расходования на территории Свердловской области средств на 
региональную программу модернизации здравоохранения Свердловской 
области на 2011–2012 годы, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.04.2011 г. № 383-ПП «О мерах по реализации 
мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения 
Свердловской области на 2011–2012 годы» («Областная газета», 2011, 
11 мая, № 154–155), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 2 дополнить словами «, внедрение современных 
информационных систем в здравоохранение»;

2) в пункте 3 после слов «учреждений здравоохранения» дополнить 
словами «и внедрение современных информационных систем в здраво-
охранение»;

3) в подпункте 2 пункта 5 после слов «учреждений здравоохранения» 
дополнить словами «и внедрение современных информационных систем 
в здравоохранение»;

4) в пункте 6 после слов «учреждений здравоохранения» дополнить 
словами «и внедрение современных информационных систем в здраво-
охранение».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

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

30.11.2011 г. № 1644-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 28.09.2011 г. № 1272‑ПП  

«Об организации и проведении информационно‑
аналитического наблюдения за состоянием рынка 
определенного товара и осуществлением торговой 

деятельности на территории Свердловской области»

В соответствии с Областным законом 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 
28.09.2011 г. № 1272-ПП «Об организации и проведении информационно-
ана ли тического наблюдения за состоянием рынка определенного товара 
и осуществлением торговой деятельности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2011, 4 октября, № 362–363) следующие 
изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2 слова «ведению и формированию торгового 
реестра на территории муниципальных образований в Свердловской об-
ласти и» исключить;

2) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) осуществлять сбор сведений о хозяйствующих субъектах, осущест-

вляющих торговую деятельность, о хозяйствующих субъектах, осущест-
вляющих поставки товара (за исключением производителей товаров) на 
территориях соответствующих муниципальных образований в Свердловской 
области, а также предоставление таких сведений в Министерство торговли, 
питания и услуг Свердловской области для использования при формирова-
нии и ведении торгового реестра Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра торговли, питания и услуг Свердловской области, члена Прави-
тельства Свердловской области Ноженко Д.Ю.

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

30.11.2011 г. № 1645-ПП
Екатеринбург

О создании государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Управление капитального 

строительства Свердловской области» путем изменения 
типа существующего Свердловского областного 

государственного учреждения «Управление капитального 
строительства Свердловской области»

В соответствии со статьей 120 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, подпунктом 2 пункта 2 статьи 17.1 Федерального закона от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», подпунктом 4 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 (му-
ниципальных) учреждений», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) с изменениями, вне-
сенными Областным законом от 12 февраля 1998 года № 5-ОЗ («Областная 
газета», 1998, 18 февраля, № 25), законами Свердловской области от 22 
июля 2002 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149–150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-ОЗ («Областная газета», 2003, 27 декабря, 
№ 303–305), от 7 июля 2004 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181–182), от 15 июля 2005 года № 88-ОЗ («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 214–215), от 30 июня 2006 года № 39-ОЗ («Областная 
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), 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 Правительства Свердловской 
области от 30.03.2011 г. № 341-ПП («Областная газета», 2011, 7 апреля, 
№ 110–111), распоряжением Правительства Свердловской области от 
23.12.2010 г. № 2044-РП «Об утверждении Перечня государственных ка-
зенных учреждений Свердловской области, создаваемых путем изменения 
типа государственных бюджетных учреждений Свердловской области» 
(«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), от 02.11.2011 г. № 1992-РП («Областная газета», 2011, 11 ноября, 
№ 413–416), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать государственное казенное учреждение Свердловской области 

«Управление капитального строительства Свердловской области» путем 
изменения типа существующего Свердловского областного государствен-
ного учреждения «Управление капитального строительства Свердловской 
области».

2. Установить, что Министерство строительства и архитектуры Сверд-
ловской области осуществляет функции и полномочия учредителя госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области «Управление 
капитального строительства Свердловской области».

3. Поручить Министерству строительства и архитектуры Свердловской 
области (Жеребцов М.В.) разработать и утвердить Устав государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Управление капитального 
строительства Свердловской области» в течение месяца с момента всту-
пления в силу настоящего постановления.

4. Сохранить за государственным казенным учреждением Свердловской 
области «Управление капитального строительства Свердловской области» 
основные цели деятельности и предельную штатную численность работ-
ников при изменении типа Свердловского областного государственного 
учреждения «Управление капитального строительства Свердловской об-
ласти».

5. Начальнику Свердловского областного государственного учреждения 
«Управление капитального строительства Свердловской области» Шумкову 
П.Ю. произвести необходимые юридические действия по государственной 
регистрации Устава государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Управление капитального строительства Свердловской области» 
в течение тридцати дней с даты его утверждения.

6. Контроль за выполнением 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.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области сообщает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора купли – продажи лесных насаждений, 
который состоялся 1 декабря 2011 года, в 10.00 по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Малышева, 101, к. 108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет за-
ключен договор купли-продажи по начальной цене:

Ивдельское лесничество: АЕ № 1, 2, 3, 4, ООО «Ураллес».
Гаринское лесничество:
АЕ № 1, ИП Голов Н.М.
АЕ № 2, 3, ИП Дитковская Н.В.
Победители:
Ново-Лялинское лесничество:
АЕ № 1, ООО «Крона-Комплекс», окончательная цена 10690,05 руб.
АЕ № 2, ИП Пестриков Р.В., окончательная цена 11999,40 руб.
Нижне-Тагильское лесничество: АЕ № 1, ИП Радаев В.Ю., оконча-

тельная цена 8230,95 руб.


