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Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-
дов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4, электронная 
почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), являющаяся на 
основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 07 
февраля 2011 года по делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управ-
ляющим открытого акционерного общества «Уральский финансово-
промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), ОГРН 1026600000844, 
ИНН 6622001917, зарегистрированного по адресу: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Юмашева, д. 7 (далее – «Банк»), проводит электронные торги в форме 
открытого аукциона с закрытой формой представления предложений о 
цене приобретения (далее – «Торги»).

Предметом Торгов является следующее имущество:
П р а в а  т р е б о в а н и я  к  д о л ж н и к а м  Б а н к а ,  о б р е м е н е н -

ными залогом в  пользу ОАО «МСП Банк»,  в  том чис-
ле: лот 1 –ООО «Стомакъ» - осн. долг – 50 000 000,00 руб.;  
лот 2 – ИП Пазникова Ю.В. – осн. долг – 60 000 000,00 руб.; лот 3 – ИП 
Волынкина Е.Я. – осн. долг – 4 000 000,00 руб.; лот 4 – ООО «Акселон» 
- осн. долг – 27 000 000,00 руб.; лот 5 – АКБ «Традо-Банк» (ЗАО) – осн. 
долг – 50 000 000,00 руб.

Оборудование: лот 6 – Cервер Intel KHD3 HSRP650; лот 7 – Cервер 
Intel KHD3 HSRP650.

Начальные цены продажи лотов составляют: лот 1- 50 000 000,00 руб.; 
лот 2 – 60 000 000,00 руб.; лот 3 – 4 000 000,00 руб.; лот 4 - 27 000 000,00 
руб.; лот 5 – 56 000 000,00 руб.; лот 6 – 111 979,00 руб.; лот 7 -  148 194,00 
руб.

Торги будут проведены 11 мая 2012 в 14-00 часов («время московское») 
на электронной площадке ОАО «Центр реализации» - www.centerr.
ru. В случае признания Торгов, назначенных на 11 мая 2012 года несо-
стоявшимися, 26 июня 2012 года в 14-00 часов («время московское») на 
электронной площадке ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru будут 
проведены повторные Торги, со снижением начальной цены лотов № 1-  
№ 7 на 10 (Десять) процентов.

Оператор электронной площадки ОАО «Центр реализации» -  
www.centerr.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические лица 
(далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном порядке на 
электронной площадке ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru. 

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку на 
участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство Заяви-
теля - участника Торгов соблюдать требования, указанные в сообщении 
о проведении Торгов; действительную на день представления заявки на 
участие в Торгах выписку из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для юридического лица); действительную на день пред-
ставления заявки на участие в торгах выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованную 
в нотариальном порядке копию такой выписки (для индивидуального 
предпринимателя); копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации юридического 

лица или государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копию решения 
об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о не-
обходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 
установлено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника Торгов 
приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наименование 
(наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физи-
ческого лица), номер контактного телефона, адрес электронной почты, 
идентификационный номер налогоплательщика; копии документов, под-
тверждающих полномочия руководителя (для юридических лиц); сведения 
о наличии или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой 
заинтересованности; сведения об участии в капитале Заявителя конкурс-
ного управляющего; предложение о цене приобретения имущества Банка; 
сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата ему задатка; 
опись предоставленных документов. 

Организатор торгов и Заявитель заключают договор о внесении за-
датка. Заявитель обязан в срок, указанный в настоящем сообщении, и 
в соответствии с договором о внесении задатка, внести задаток путем 
перечисления денежных средств на счет для зачисления задатков Ор-
ганизатора торгов: получатель платежа - государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, 
расчетный счет 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Мо-
сква 701, БИК 044501002. В назначении платежа необходимо указывать 
наименование Банка, наименование Заявителя, дату проведения Торгов, 
за участие в которых вносится задаток. Задаток за участие в Торгах со-
ставляет 10 (Десять) процентов от начальной цены лота. Датой внесения 
задатка считается дата поступления денежных средств, перечисленных в 
качестве задатка, на счет Организатора торгов. 

С проектом договора купли-продажи имущества и договором о задатке 
можно ознакомиться на электронной площадке ОАО «Центр реализации» 
- www.centerr.ru. 

Прием Оператором заявок на участие в первых Торгах начинается с 02 
апреля 2012 года, а на участие в повторных Торгах начинается с 16 мая 
2012 года. Прием заявок на участие в Торгах и задатков прекращается за 5 
(пять) календарных дней до даты проведения соответствующих Торгов.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в Торгах не 
позднее окончания срока подачи заявок на участие в Торгах, направив об 
этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявителями Опе-
ратору заявки на участие в Торгах с приложенными к ним документами, 
устанавливает факт поступления задатков на счет Организатора торгов в 
срок, установленный в настоящем сообщении, и по результатам принимает 
решение о допуске или отказе в допуске Заявителя к участию в Торгах. За-
явители, допущенные к участию в Торгах, признаются участниками Торгов 
(далее – Участники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления 

о признании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.
Победителем Торгов (далее – Победитель) признается Участник, 

предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной цены 
продажи лота. В случае если наибольшую цену за лот предложили два 
и более Участника, Победителем среди них признается Участник, ранее 
других указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах. 
В случае представления одним Заявителем двух и более заявок на участие 
в Торгах, при условии, что представленные заявки не были им отозваны, 
при проведении Торгов ни одна из заявок не рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах прове-
дения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах проведения 
Торгов, утвержденный Организатором торгов, размещается на электрон-
ной площадке ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru. 

Конкурсный управляющий Банка (далее – «Конкурсный управляю-
щий») в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
проведения Торгов направляет Победителю в форме электронного доку-
мента на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, 
предложение заключить договор купли-продажи предмета (предметов) 
Торгов (далее – «Договор») с приложением проекта данного договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления на адрес его 
электронной почты, указанный в заявке на участие в Торгах, проекта до-
говора и предложения заключить договор, подписать договор и не позднее 
двух дней с даты подписания направить его Конкурсному управляющему. 
О факте подписания договора Победитель любым доступным для него 
способом обязан немедленно уведомить Конкурсного управляющего.

Неподписание договора в течение пяти дней с даты его направления 
Победителю означает отказ (уклонение) Победителя от заключения до-
говора. 

Сумма внесенного Победителем задатка засчитывается в счет стоимости 
приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу (правообладателю) в течение 
30 (тридцати) дней с даты заключения договора определенную на Торгах 
стоимость лота за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим рек-
визитам: получатель платежа - государственная корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов», ИНН 6622001917, КПП 775001001, расчетный счет 
№ 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банка России г. Москва 701, БИК 
044501002. В назначении платежа необходимо указывать наименование 
Банка и Победителя, реквизиты договора и дату Торгов. В случае, если По-
бедитель не исполнит своих обязательств, указанных в настоящем сообще-
нии, Организатор торгов и продавец (правообладатель) освобождаются 
от всех обязательств, связанных с проведением Торгов, с заключением 
договора, внесенный Победителем задаток ему не возвращается, а Торги 
признаются несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не позд-
нее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов. 

Ознакомиться с имуществом Банка можно у Организатора торгов с 
11-00 часов по 16-00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Юмашева, дом 
7; телефоны: 8(343) 253-13-87.

Контакты Оператора ОАО «Центр реализации» - www.centerr.ru, info@
centerr.ru 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, д. 14, телефоны: 
8(495)988-44-67.

Сообщение
Организатор торгов - конкурсный 

управляющий ООО «Стройтехли-
зинг» Валиев И.Я (почтовый адрес: 
452320, РБ, г. Дюртюли,50 лет По-
беды,1, эл.адрес:ildusdurt@mail.ru  
тел./факс 8-34787-3-52-39) член 
НП СРОАУ «Евросиб», сообщает о 
проведении повторного аукциона 
в электронной форме с открытой 
формой подачи предложений о цене 
имущества (шаг аукциона 5 %, зада-
ток 10% от начальной цены лота) по 
реализации имущества ООО «Строй-
техлизинг» являющегося предметом 
залога у ОАО»СБЕРБАНК РОССИИ» 
по лотам и с начальной стоимостью 
(с учетом НДС) со снижением на-
чальной цены имущества на 10 %: 
лот 1 – Автомобиль Jaguar – S 
TYPE, 2005 г.в. – 549 тыс.руб.; лот 
2 – Автомобиль VOLVO XC 90 – 
2006 г.в. – 731,7 тыс. руб,; лот 3 
– Кран башенный КБМ-401,  зав. 
№ 461, 2005 г. в. – 5 273,1 тыс.руб.; 
лот 4 – Кран башенный КБМ-401,  
зав. № 464, 2005 г. в. – 5 273,1 тыс.
руб.; лот 5 – Кран башенный КБМ-
401,  зав. 3 465, 2005 г. в. –  5 273,1 
тыс. руб.; лот 6 – Кран башенный 
КБМ-401,  зав. № 456, 2005 г. в. 
–  5 273,1 тыс. руб.; лот 7 – Кран 
башенный КБМ-401,  зав. № 457,  
2005 г. в. –  5 273,1 тыс.руб.; лот 8 – 
Кран башенный КБМ-401,  зав. № 460, 
2005 г. в. –  5 273,1 тыс. руб.; лот 9 – 
Кран башенный КБМ-401,  зав. № 379, 
2002 г. в. –  5 273,1 тыс.руб.; лот 
10 – Кран башенный КБ-474,  зав. 
№ 37, 2005 г. в. –  6 300  тыс. руб.;  
лот 11 – Кран короткобазовый ,  зав. 
№ 01, 2005 г. в. –  13 860 тыс.руб.

Торги будут проведены 18.05.2012 г.  
в 12.00  (срок приема  заявок с 9.00.ч. 
02.04.2012 до 9.00ч. - 14.05.2012 г.) 
на электронной площадке ОАО 
«Русский аукционный дом»» http://
lot-online.ru .

C условиями приема заявок и уча-
стия в торгах можно ознакомиться в 
газете «Коммерсантъ»  от 31.03.2012 
года и на сайте ЕФРСБ.

УКАз 
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области 

от 7 сентября 2010 года № 786-УГ «О координирующей роли  
Министерства международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 8 ноября 
2011 года № 1478 «О координирующей роли Министерства иностранных 
дел Российской Федерации в проведении единой внешнеполитической 
линии Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в указ Губернатора Свердловской области от 7 сентября 2010 

года № 786-УГ «О координирующей роли Министерства международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области» («Областная газета», 
2010, 14 сентября, № 330) следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом «о» части 1 статьи 72 Конституции Рос-

сийской Федерации, статьей 1 Федерального закона от 4 января 1999 
года № 4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономических 
связей субъектов Российской Федерации», подпунктом 3 пункта 1 статьи 
44 Устава Свердловской области, пунктом 1 статьи 7 Закона Свердлов-
ской области от 28 октября 2005 года № 99-ОЗ «О международных и 
внешнеэкономических связях Свердловской области и участии Свердлов-
ской области и органов государственной власти Свердловской области в 
международном информационном обмене» («Областная газета», 2005, 
1 ноября, № 329–330) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 30 июня 2006 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207–209), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 10 июня 2010 
года № 32-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 26 
ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435) и от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177), в целях повышения эффективности координации 
деятельности органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд-
ловской области по развитию международных и внешнеэкономических 
связей Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:»;
2) пункт 4 дополнить подпунктами 5 и 6 следующего содержания:
«5) представление по запросу Министерства международных и внешне-

экономических связей Свердловской области информации, необходимой 
для подготовки материалов к международным мероприятиям с участием 
Губернатора Свердловской области и материалов по итогам таких меро-
приятий;

6) информирование Министерства международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области о подготовке проектов правовых актов 
по вопросам, касающимся взаимодействия с иностранными государствами, 
международными организациями, их представительствами в Российской 
Федерации, а также по вопросам, касающимся правового положения 
иностранных граждан и иностранных организаций, лиц без гражданства, 
если проектами таких актов в отношении этих граждан, организаций и лиц 
предусматриваются иные правила, чем предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации в отношении физических и юридических лиц 
Российской Федерации.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Установить, что:
1) предложения о приглашении в Российскую Федерацию глав иностран-

ных государств, глав правительств иностранных государств, руководителей 
международных организаций, включая предложения об их приглашении 
с неофициальными (частными) визитами, направляются в Министерство 
иностранных дел Российской Федерации Губернатором Свердловской об-
ласти. Подготовка предложений о приглашении в Российскую Федерацию 
указанных лиц осуществляется Министерством международных и внеш-

неэкономических связей Свердловской области с учетом обоснованных 

предложений органов государственной власти Свердловской области и 

уполномоченных организаций;

2) с официальными заявлениями и инициативами по вопросам осущест-

вления международных и внешнеэкономических связей Свердловской 

области выступают Губернатор Свердловской области, Председатель 

Правительства Свердловской области и Министр международных и внеш-

неэкономических связей Свердловской области, а также иные лица — по 

их поручению;
3) официальная информация о международных и внешнеэкономических 

связях Свердловской области обнародуется департаментом информаци-
онной политики Губернатора Свердловской области по согласованию с 
Министерством международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области, а также представителями Министерства международных 
и внешнеэкономических связей Свердловской области, уполномоченными 
на то Министром международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области.»;

4) пункт 9 дополнить подпунктами 4–10 следующего содержания:
«4) осуществлять координацию международных и внешнеэконо-

мических связей Свердловской области исходя из необходимости 
строгого соблюдения принципа суверенитета и территориальной 
целостности Российской Федерации, с учетом разграничения пред-
метов ведения и полномочий между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Свердловской области;

5) согласовывать с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в части, касающейся их компетенции, предложения 
по вопросам развития международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области до их представления Губернатору Свердловской 
области или в Правительство Свердловской области;

6) обобщать полученные от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и уполномоченных организаций материалы 
к международным мероприятиям с участием Губернатора Свердловской 
области и материалы по итогам таких мероприятий;

7) обеспечивать информирование Законодательного Собрания 
Свердловской области при рассмотрении им проектов законов Сверд-
ловской области, затрагивающих внешнеполитические интересы 
Российской Федерации, вопросы осуществления международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области или касающихся 
взаимодействия с иностранными государствами, международными 
организациями, их представительствами в Российской Федерации, а 
также проектов законов Свердловской области, касающихся правового 
положения иностранных граждан и иностранных организаций, лиц без 
гражданства, о позиции Министерства иностранных дел Российской 
Федерации по этим вопросам;

8) обеспечивать согласование с Министерством иностранных дел 
Российской Федерации контактов Губернатора Свердловской об-
ласти, Председателя Правительства Свердловской области и иных 
членов Правительства Свердловской области с главами иностран-
ных государств и главами правительств иностранных государств, 
руководителями высших законодательных и судебных органов ино-
странных государств, членами правительств иностранных государств 
и приравненными к ним лицами, руководителями международных 
организаций;

9) предусматривать включение представителей Министерства 
иностранных дел Российской Федерации или по согласованию с 
ним сотрудников дипломатических представительств и консульских 
учреждений Российской Федерации в иностранных государствах, 
представительств Российской Федерации при международных орга-
низациях, а также Представительства Министерства иностранных дел 
Российской Федерации в городе Екатеринбурге в состав межведом-
ственных комиссий, рабочих групп или иных совещательных органов, 
деятельность которых связана с осуществлением международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, а также в со-
став делегаций Свердловской области, формируемых для участия в 
международных мероприятиях, затрагивающих внешнеполитические 
интересы Российской Федерации;

10) обеспечивать подготовку ответов на обращения Министерства 
иностранных дел Российской Федерации и входящих в его систему ди-
пломатических представительств Российской Федерации по вопросам осу-
ществления международных и внешнеэкономических связей Свердловской 
области в следующие сроки:

на обращения по вопросам, не требующим межведомственного согла-
сования, без пометки об их срочности — не позднее чем через пятнадцать 
календарных дней со дня получения обращения;

на обращения по вопросам, требующим межведомственного согла-
сования, без пометки об их срочности — не позднее чем через тридцать 
календарных дней со дня получения обращения;

на обращения с пометкой «срочно» — не позднее чем через пять ра-
бочих дней со дня получения обращения (независимо от необходимости 
межведомственного согласования);

на обращения по вопросам, требующим безотлагательного решения, с 
пометкой «вне очереди» — не позднее чем через три рабочих дня со дня 
получения обращения.»;

5) в пункте 12 слово «министра» заменить словом «Министра».
2. Внести в Порядок координации международных и внешнеэкономи-

ческих связей Свердловской области, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 7 сентября 2010 года № 786-УГ «О координирую-
щей роли Министерства международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области», следующие изменения:

1) в части второй пункта 3 слово «министру» заменить словом «Мини-
стру»;

2) в пункте 4 слово «министром» заменить словом «Министром»;
3) в пункте 8 слово «министра» заменить словом «Министра»;
4) в пункте 14 слова «указанных в пункте 14 настоящего Порядка» заме-

нить словами «указанных в части первой пункта 13 настоящего Порядка»;
5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство обеспечивает информирование Министерства 

иностранных дел Российской Федерации о приеме официальных и 
иных иностранных делегаций в Свердловской области не позднее 
чем за пятнадцать календарных дней до начала соответствующего 
приема.»;

6) в пунктах 23 и 49 слово «министр» заменить словом «Министр»;
7) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Министерство обеспечивает информирование Министерства 

иностранных дел Российской Федерации о предстоящих перего-
ворах с иностранными партнерами не позднее чем за пятнадцать 
календарных дней до их начала, а также о результатах этих перего-
воров — не позднее чем через пятнадцать календарных дней после 
их завершения.»;

8) часть третью пункта 34 после слов «его заместитель,» дополнить 
словом «иной»;

9) главу 5 дополнить пунктом 36-1 следующего содержания:
«36-1. В случае участия Губернатора Свердловской области в 

международных мероприятиях с участием Президента Российской 
Федерации, в том числе в визитах в иностранные государства в составе 
делегаций, возглавляемых Президентом Российской Федерации, подго-
товка материалов к таким мероприятиям и по итогам этих мероприятий 
обеспечивается Министерством. Материалы к таким международным 
мероприятиям направляются в Министерство иностранных дел Рос-
сийской Федерации не позднее чем за пятнадцать календарных дней 
до начала соответствующего мероприятия, а доклады по итогам этих 
мероприятий — не позднее чем через пятнадцать календарных дней 
после их окончания.»;

10) пункт 38 дополнить предложением следующего содержания: «Под-
готовка проекта распоряжения Правительства Свердловской области о 
командировании государственного гражданского служащего Свердловской 
области за пределы Российской Федерации осуществляется Министерством 
на основании информации, указанной в пункте 39 настоящего Порядка.»;

11) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. Министерство обеспечивает направление проекта соглашения 

Свердловской области об осуществлении международных и внешнеэко-
номических связей для согласования в Министерство иностранных дел 
Российской Федерации, а при необходимости и в другие федеральные 
органы исполнительной власти не позднее чем за месяц до планируемой 
даты подписания соглашения.».

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на 
Министра международных и внешнеэкономических связей Сверд-
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Харлова А.В.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области  А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 марта 2012 года
№ 179-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.03.2012 г. № 315-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.04.2005 г. № 249-ПП  

«Об утверждении Порядка составления докладов о результатах 
и основных направлениях деятельности главных распорядителей 

средств областного бюджета»

В целях обеспечения соответствия ориентиров перспективного 
социально-экономического развития, содержащихся в докладах о ре-
зультатах и основных направлениях деятельности главных распорядите-
лей средств областного бюджета, положениям Программы социально-
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 01.04.2005 г. № 249-ПП «Об утверждении Порядка составления до-
кладов о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета» (Собрание законода-
тельства Свердловской области, 2005, № 4, ст. 407) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 04.02.2009 г. № 124-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 2, ст. 160) и от 21.06.2011 г. № 764-ПП («Областная 
газета», 2011, 29 июня, № 232–233), изменение, изложив пункт 2 в 
следующей редакции:

«2. Главным распорядителям средств областного бюджета представ-
лять доклады о результатах и основных направлениях деятельности в 
Министерство экономики Свердловской области и Министерство финансов 
Свердловской области в соответствии с Порядком, утвержденным настоя-
щим постановлением.».

2. Внести в Порядок составления докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности главных распорядителей средств областного 
бюджета, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.04.2005 г. № 249-ПП «Об утверждении Порядка составления 
докладов о результатах и основных направлениях деятельности главных 
распорядителей средств областного бюджета» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 04.02.2009 г. 
№ 124-ПП и от 21.06.2011 г. № 764-ПП, изменение, изложив пункт 10 в 

следующей редакции:
«10. Начиная с 2012 года, в целях обеспечения соответствия целей и 

задач ГРСОБ приоритетным направлениям государственной и региональ-
ной политики в плановом периоде и положениям Программы социально-
экономического развития Свердловской области на 2011–2015 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 36-ОЗ «О Программе социально-экономического развития Свердлов-
ской области на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2011, 17 июня, 
№ 212–215) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420), ГРСОБ в срок до 15 апреля текущего года представляют про-
екты докладов на согласование в Министерство экономики Свердловской 
области.

Министерство экономики Свердловской области в течение 10 рабочих 
дней после получения проекта доклада:

1) анализирует полученный проект доклада на соответствие целей и 
задач приоритетным направлениям государственной и региональной по-
литики в плановом периоде;

2) готовит и направляет ГРСОБ заключение на проект доклада либо в 
отсутствие замечаний согласует его.

Доклады, первый и третий разделы которых согласованы с Мини-
стерством экономики Свердловской области, представляются ГРСОБ в 
Министерство финансов Свердловской области в срок до 1 июня текущего 
года.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, члена Правительства Сверд-
ловской области Софрыгина Е.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

28.03.2012 г. № 317-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства  
Свердловской области от 21.12.2011 г. № 1736-ПП «Об установлении 

предельного размера платы за проведение технического осмотра 
и предельного размера расходов на оформление дубликата талона 

технического осмотра на территории Свердловской области»

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 1 июля 2011 
года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
частью 9 пункта 1 статьи 11, подпунктом 5-4 статьи 16 Областного закона 
от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 
(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными 
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 («Областная 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 («Об-
ластная 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 ноя-
бря 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), от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ («Областная газета», 
2011, 12 ноября, № 417–420), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 21.12.2011 г. № 1736-ПП «Об установлении предельного размера 
платы за проведение технического осмотра и предельного размера 
расходов на оформление дубликата талона технического осмотра на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 24 
декабря, № 487–488) изменение, дополнив пунктом 4-1 следующего 
содержания:

«4-1. Контроль за соблюдением установленного предельного 
размера платы за проведение технического осмотра и предельного 
размера расходов на оформление дубликата талона технического 
осмотра на территории Свердловской области возложить на Регио-
нальную энергетическую комиссию Свердловской области (Гриша-
нов В.В.).».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.


