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Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
        
         
Временно исполняющий обязанности

Губернатора Свердловской области
А.Л.Гредин.
г.Екатеринбург
26 декабря 2011 года
№ 126-ОЗ




Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти


облаСтная дума

ПоСтановление
от 26.12.2011 г. № 44-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «О внесении
изменений в Закон
Свердловской области
«О Дорожном фонде
Свердловской области»
(проект № ПЗ-909)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области»
(проект № ПЗ-909).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области»
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

укаЗ

Губернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области
«О внесении изменений в Закон Свердловской области
«О Дорожном фонде Свердловской области»
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 26
декабря 2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в
Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области»
в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении
изменений в Закон Свердловской области «О Дорожном фонде Свердловской области» в Собрании законодательства Свердловской области.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
А.Л. Гредин.
г.Екатеринбург
26 декабря 2011 года
№ 1140-УГ

Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон
Свердловской области «о дорожном фонде
Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

26 декабря 2011 года

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 84-ОЗ
«О Дорожном фонде Свердловской области» («Областная газета», 2011,
22 октября, № 386-387) следующие изменения:
1) пункт 2 статьи 2 после слова «пользования» дополнить словами
«, а также в целях финансового обеспечения капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;
2) в абзаце первом статьи 3 слова «областного бюджета» заменить
словами «консолидированного бюджета Свердловской области»;
3) часть первую статьи 4 после слов «Правительством Свердловской
области» дополнить словами «в соответствии с федеральным законом».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
А.Л.Гредин.
г.Екатеринбург
26 декабря 2011 года
№ 127-ОЗ

Законодательное Собрание
СвердловСкой облаСти

облаСтная дума

ПоСтановление
от 26.12.2011 г. № 46-ПЗС
г. Екатеринбург
О Законе Свердловской
области «Об установлении
единых нормативов отчислений
в бюджеты муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области, от налога на доходы
физических лиц, подлежащего
зачислению в областной
бюджет» (проект № ПЗ-911)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» (проект № ПЗ911).
2. Направить Закон Свердловской области «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» Губернатору
Свердловской области для подписания и обнародования.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

укаЗ

Губернатора
СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области
«Об установлении единых нормативов отчислений
в бюджеты муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в областной
бюджет» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет», принятый Законодательным Собранием Свердловской области 26 декабря
2011 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет» в «Областную газету» для его официального опубликования.
2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, от
налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной
бюджет» в Собрании законодательства Свердловской области.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
А.Л. Гредин.
г.Екатеринбург
26 декабря 2011 года
№ 1141-УГ

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного
правового акта Свердловской области считается публикация его полного текста
в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)
Законодательное Собрание приняло,
Губернатор обнародует следующий закон.
всем надлежит соблюдать и исполнять его
как закон Свердловской области

Закон

СвердловСкой облаСти
об установлении единых нормативов
отчислений в бюджеты муниципальных
образований, расположенных
на территории Свердловской области,
от налога на доходы физических лиц,
подлежащего зачислению
в областной бюджет

Принят Законодательным Собранием
Свердловской области

26 декабря 2011 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом устанавливаются единые нормативы отчислений
в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего
зачислению в областной бюджет.
Статья 2. Единые нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению
в областной бюджет
Установить единый норматив отчислений в бюджеты поселений, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы
физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, в размере 7 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Свердловской области от этого налога, поступающих по территории соответствующего поселения.
Установить единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных
районов, расположенных на территории Свердловской области, от налога
на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет,
в размере 7 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета
Свердловской области от этого налога, поступающих по территории соответствующего муниципального района.
Установить единый норматив отчислений в бюджеты городских округов, расположенных на территории Свердловской области, от налога на
доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет,
в размере 7 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета
Свердловской области от этого налога, поступающих по территории соответствующего городского округа.
Статья 3. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области
А.Л.Гредин.
г.Екатеринбург
26 декабря 2011 года
№ 128-ОЗ

реГиональная
ЭнерГетиЧеСкая комиССия
СвердловСкой облаСти
ПоСтановления
от 14.12.2011 г. № 189-ПК
г. Екатеринбург
Об установлении размера платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
Государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)
к электрическим сетям открытого акционерного общества
«Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург)
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,
№ 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Государственного унитарного предприятия Свердловской
области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) к электрическим сетям
открытого акционерного общества «Региональная сетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 250 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 238 458 рублей (без НДС) согласно приложению
№ 1. Присоединяемый объект – КТП - 6046, расположенный по адресу:
Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Ленина, д. 1.
2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы за
технологическое присоединение включает все расходы открытого акционерного общества «Региональная сетевая компания» на выполнение
мероприятий, обеспечивающих техническую возможность технологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий
открытого акционерного общества «Региональная сетевая компания» в
части обоснованных требований к усилению существующей электрической
сети в связи с присоединением новых мощностей.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области 
В.В. Гришанов.
















        











   







































от 14.12.2011 г. № 192-ПК

г. Екатеринбург
Об установлении размеров платы за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств
организаций к электрическим сетям открытого
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальным
проектам
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и указом
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от
20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и
от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,
№ 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Автоспецмаш» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 250 кВ∙А присоединяемой
мощности в размере 238 415 рублей (без НДС) согласно приложению №
1. Присоединяемый объект – КТПН новая, расположенный по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Таганская, д. 60 «а».
2. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Изобилие»

(город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного
общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 1260 кВ∙А присоединяемой
мощности в размере 12 166 449 рублей (без НДС) согласно приложению
№ 2. Присоединяемый объект –ТП новая, расположенный по адресу: г.
Екатеринбург, ул. Щорса, д. 18.
3. Указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления размеры платы
за технологическое присоединение включают все расходы открытого
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания»
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность
технологического присоединения, кроме стоимости выполнения технических условий открытого акционерного общества «Екатеринбургская
электросетевая компания» в части обоснованных требований к усилению
существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Соболя М.Б.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области 
В.В. Гришанов.














        









   




























































        











   





































от 14.12.2011 г. № 196-ПК
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной
энергетической комиссии Свердловской области
от 30.11.2011 г. № 179-ПК «Об установлении платы и ставки
платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям муниципального унитарного предприятия
«Городские электрические сети» (город Новоуральск)»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35ФЗ «Об электроэнергетике», постановлениями Правительства Российской
Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и от 27.12.2004
г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил
недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому
управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы
оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и
иным лицам, к электрическим сетям» и указом Губернатора Свердловской
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная
энергетическая комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 30.11.2011 г. № 179-ПК «Об установлении платы
и ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
муниципального унитарного предприятия «Городские электрические сети»
(город Новоуральск)» следующие изменения:
1) название постановления изложить в следующей редакции:
«Об установлении платы и ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия
«Городские электрические сети» Новоуральского городского округа (город
Новоуральск)»;
2) абзац первый подпункта 1 пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«плату за технологическое присоединение к электрическим сетям муниципального унитарного предприятия «Городские электрические сети»
Новоуральского городского округа (город Новоуральск) (далее – МУП
«Электросети» НГО) для заявителей, подавших заявку на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств максимальной присоединенной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее
присоединенной в данной точке присоединения мощности), в размере 550
рублей (с НДС) за одно технологическое присоединение при условии, что
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации необходимого заявителю класса напряжения
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не
более 500 метров в сельской местности.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в
«Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области
В.В. Гришанов.

ПравительСтво
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
21.12.2011 г. № 1774-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской
области на 2011 год, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г.
№ 1468-ПП «Об утверждении Программы управления
государственной собственностью Свердловской
области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2011 год»
В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Сверд-
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ловской 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 («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 («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), от 24 июня 2011 года
№ 46-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20
октября 2011 года № 85-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября,
№ 386–387), Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2011 год, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об
утверждении Программы управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2011 год» («Областная газета», 2010, 26
ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 1636-ПП
(«Областная газета», 2010, 17 ноября, № 409–410), от 10.03.2011 г.
№ 222-ПП («Областная газета», 2011, 19 марта, № 81–84), от
27.05.2011 г. № 639-ПП («Областная газета», 2011, 11 июня, № 206), от
09.06.2011 г. № 714-ПП («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215)
и от 09.08.2011 г. № 1065-ПП («Областная газета», 2011, 23 августа,
№ 307–308), следующие изменения:
1) подпункт 13 пункта 1 параграфа 8 изложить в следующей редакции:
«13) государственного унитарного предприятия Свердловской области «Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской
области»;»;
2) дополнить параграф 8 подпунктом 14 следующего содержания:
«14) государственного унитарного предприятия Свердловской области
«Ремонтно-реставрационные работы».»;
3) дополнить параграф 9 пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3. В 2011 году планируется создание государственного бюджетного
учреждения Свердловской области в сфере создания и поддержки субъектов малого предпринимательства — бизнес-инкубаторов.
4. В 2011 году планируется создание следующих государственных
автономных учреждений Свердловской области:
1) государственного автономного учреждения Свердловской области «Единый миграционный центр» путем изменения типа областного
государственного бюджетного учреждения «Свердловский областной
миграционный центр»;
2) государственного автономного учреждения Свердловской области «Арамильский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса» путем изменения типа областного государственного учреждения «Арамильский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса»;
3) государственного автономного учреждения Свердловской области «Ирбитский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса» путем изменения типа областного государственного
учреждения «Ирбитский учебно-технический центр агропромышленного комплекса»;
4) государственного автономного учреждения Свердловской области
«Красноуфимский учебно-технический центр агропромышленного комплекса» путем изменения типа областного государственного учреждения
«Красноуфимский учебно-технический центр агропромышленного комплекса»;
5) государственного автономного учреждения Свердловской области «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса» путем изменения типа областного государственного учреждения «Невьянский учебно-технический центр агропромышленного
комплекса»;
6) государственного автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Областная специализированная больница восстановительного лечения «Маян» путем изменения типа областного государственного учреждения здравоохранения «Областная специализированная
больница восстановительного лечения «Маян»;
7) государственного автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш» путем изменения типа Свердловского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Центр
восстановительной медицины и реабилитации «Санаторий Руш»;
8) государственного автономного учреждения здравоохранения
Свердловской области «Специализированная больница восстановительного лечения «Липовка» путем изменения типа Свердловского областного
государственного учреждения здравоохранения «Специализированная
больница восстановительного лечения «Липовка».»;
4) дополнить пункт 1 параграфа 10 подпунктами 45–50 следующего
содержания:
«45) государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области
«Каменск-Уральский агропромышленный техникум»;
46) государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Свердловской области «Колчеданское
профессиональное училище»;
47) государственного бюджетного образовательного учреждения
среднего профессионального образования Свердловской области «Сухоложский многопрофильный техникум»;
48) государственного бюджетного образовательного учреждения
начального профессионального образования Свердловской области «Курьинское профессиональное училище»;
49) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Нижнетагильский детский дом-школа № 1»;
50) государственного казенного образовательного учреждения Свердловской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, «Висимский детский дом».»;
5) дополнить параграф 23 частью второй следующего содержания:
«В 2011 году планируется безвозмездная передача в муниципальную собственность здания детского дома, расположенного по адресу:
Свердловская область, Пригородный район, поселок Висим, улица Розы
Люксембург, дом 8.»;
6) подпункты 4, 7 и 8 пункта 1 параграфа 25 признать утратившими
силу;
7) подпункты 6 и 7 параграфа 26 признать утратившими силу;
8) дополнить часть первую параграфа 26 подпунктом 8 следующего
содержания:
«8) открытого акционерного общества «Рефтинский рыбхоз» — 42 798
обыкновенных именных акций (100 процентов уставного капитала, номинальная стоимость одной акции — 1 000 рублей).»;
9) в параграфе 29 слова «Свердловское областное государственное
учреждение «Фонд имущества Свердловской области» заменить словами
«Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Фонд
имущества Свердловской области»;
10) в приложении 4 «Основные виды и предполагаемый размер
расходов государственной казны Свердловской области, связанных
с приватизацией государственного имущества Свердловской области»:
графу 2 строки 2 изложить в следующей редакции:
«Расходы на оплату нотариальных и прочих услуг, связанных с
подготовкой документов для организации продажи имущества, относящегося к государственной казне Свердловской области, услуг
реестродержателей акционерных обществ, часть акций которых находится в государственной казне Свердловской области, а также на
оплату за предоставление акционерным обществом копий документов
по требованию акционера».
2. Направить изменения в Программу управления государственной
собственностью Свердловской области и приватизации государственного
имущества Свердловской области на 2011 год для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.
3. Поручить представлять изменения в Программу управления
государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2011 год
в Законодательном Собрании Свердловской области Заместителю
Председателя Правительства Свердловской области — Министру по
управлению государственным имуществом Свердловской области Недельскому В.О.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области
Недельского В.О.
5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
А.Л. Гредин.

