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У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Миненко В.А. знаком отличия  
Свердловской области  

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги 
перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 28 декабря, 
№ 403–404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 8 декабря 2006 года № 78‑ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 
№ 420–422), от 26 декабря 2008 года № 149‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 27 декабря, № 414–415), от 16 июля 2009 года № 58‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 25 июня 2010 года № 46‑ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–230), от 27 апреля 2011 года 
№ 23‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 27 апреля 
2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 
23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), 
от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) и от 24 февраля 2012 года № 14‑ОЗ («Областная газета», 
2012, 25 февраля, № 73–76), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 
1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11‑ОЗ («Областная 
газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 2007 года № 163‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 26 ноября 2010 года 
№ 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), от 23 мая 
2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 12 
июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
на основании представления Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Миненко Виктора Александровича знаком отличия Сверд‑

ловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
12 марта 2012 года
№ 142‑УГ

О Совете по инвестициям в Свердловской области

В целях улучшения инвестиционного климата в Свердловской области, 
в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 44 Устава Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Совет по инвестициям в Свердловской области.
2. Утвердить:
1) Положение о Совете по инвестициям в Свердловской области (при‑

лагается);
2) состав Совета по инвестициям в Свердловской области (прилагает‑

ся).
3. Признать утратившими силу:
1) указ Губернатора Свердловской области от 31 августа 2000 года 

№ 510‑УГ «О Консультативном совете по иностранным инвестициям в 
Свердловской области» («Областная газета», 2000, 5 сентября, № 175) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 3 декабря 2007 года № 1234‑УГ («Областная газета», 2007, 11 декабря, 
№ 436–437), от 27 ноября 2008 года № 1250‑УГ («Областная газета», 2008, 
2 декабря, № 375–377) и от 6 октября 2009 года № 886‑УГ («Областная 
газета», 2009, 10 октября, № 301);

2) указ Губернатора Свердловской области от 4 февраля 2010 года 
№ 80‑УГ «О Комиссии по модернизации и технологическому развитию 
экономики Свердловской области» («Областная газета», 2010, 10 февраля, 
№ 38–39) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 30 марта 2010 года № 258‑УГ («Областная газета», 2010, 7 
апреля, № 110–111), от 14 мая 2010 года № 434‑УГ («Областная газета», 
2010, 21 мая, № 171–172), от 25 августа 2010 года № 770‑УГ («Областная 
газета», 2010, 28 августа, № 311–312), от 18 октября 2010 года № 922‑УГ 
(«Областная газета», 2010, 23 октября, № 384–385) и от 27 февраля 2012 
года № 96‑УГ («Областная газета», 2012, 7 марта, № 91–92).

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Первого за‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
28 марта 2012 года
№ 180‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 180‑УГ 
«О Совете по инвестициям в Сверд‑
ловской области»

Положение 
о Совете по инвестициям в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет задачи и полномочия Совета 

по инвестициям в Свердловской области (далее — Совет), порядок его 
формирования, а также порядок организации и обеспечения деятельности 
Совета.

2. Совет является постоянным координационным и совещательным 
органом при Губернаторе Свердловской области, созданным в целях со‑
действия реализации на территории Свердловской области государственной 
политики в сфере инвестиционной деятельности, содействия обеспечению 
согласованного функционирования и взаимодействию органов государ‑
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, обще‑
ственных объединений, кредитных и других организаций, индивидуальных 
предпринимателей, участвующих в инвестиционных процессах.

3. Совет выполняет функции:
1) совещательного органа в сфере участия Свердловской области в 

государственно‑частном партнерстве в соответствии с Законом Сверд‑
ловской области от 23 мая 2011 года № 28‑ОЗ «Об участии Свердловской 
области в государственно‑частном партнерстве» («Областная газета», 2011, 
25 мая, № 175–177) с изменением, внесенным Законом Свердловской 
области от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 
ноября, № 417–420);

2) совещательного органа по инвестициям при Губернаторе Свердлов‑
ской области в соответствии с указом Губернатора Свердловской области 
от 30 апреля 2010 года № 378‑УГ «О взаимодействии и координации дея‑
тельности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, при реализации инвестиционных проектов, имею‑
щих приоритетное значение для социально‑экономического развития 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 15 мая, № 164–165).

4. В своей работе Совет руководствуется законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, договорами и соглашениями Россий‑
ской Федерации и Свердловской области.

Глава 2. Задачи и полномочия Совета
5. Задачами Совета являются:
1) улучшение инвестиционного климата в Свердловской области;
2) содействие в создании условий для проведения единой политики 

рационального размещения производительных сил на территории Сверд‑
ловской области;

3) организация взаимодействия органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, общественных 
объединений, кредитных и других организаций, индивидуальных предпри‑
нимателей, участвующих в инвестиционных процессах;

4) подготовка предложений Губернатору Свердловской области по 
вопросам улучшения инвестиционного климата в Свердловской области и 
развитию государственно‑частного партнерства.

6. Совет для решения возложенных на него задач осуществляет сле‑
дующие полномочия:

1) определяет приоритетные направления социально‑экономического 
развития Свердловской области в сфере осуществления инвестиционной 
деятельности, координации финансовых и инвестиционных ресурсов на 
наиболее важных направлениях;

2) вырабатывает рекомендации по государственной поддержке инве‑
стиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на 
территории Свердловской области;

3) разрабатывает предложения по предоставлению дополнительных мер 
государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности;

4) анализирует результаты реализации инвестиционной стратегии Сверд‑

ловской области, подготавливает предложения по ее корректировке;
5) вырабатывает единые требования к основным критериям инвестици‑

онных проектов, поддерживаемых за счет средств областного бюджета, 
организует проведение комплексных экспертиз проектов, программ и 
инвестиционных предложений, вносимых на рассмотрение Губернатора 
Свердловской области;

6) рассматривает заявки на реализацию инвестиционных проектов, 
имеющих приоритетное значение для социально‑экономического развития 
Свердловской области (далее — приоритетные инвестиционные проекты), 
принимает решение об утверждении заявок на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов;

7) рассматривает заявки на реализацию приоритетных инвестици‑
онных проектов в составе комплексных инвестиционных проектов, за‑
ключения уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере участия Свердловской области в 
государственно‑частном партнерстве, иные материалы, принимает реше‑
ния о целесообразности или нецелесообразности участия Свердловской 
области в реализации приоритетного инвестиционного проекта в составе 
комплексного инвестиционного проекта;

8) рассматривает вопросы о возможности размещения новых про‑
изводственных или социальных объектов на территории Свердловской 
области;

9) рассматривает проект плана создания инвестиционных объектов и 
необходимой транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры 
Свердловской области;

10) заслушивает отчеты уполномоченного органа в сфере участия Сверд‑
ловской области в государственно‑частном партнерстве о ходе реализации 
приоритетных инвестиционных проектов Свердловской области;

11) подготавливает рекомендации Губернатору Свердловской области 
и (или) Правительству Свердловской области по вопросам:

определения в Бюджетном послании Губернатора Свердловской области 
основных направлений инвестиционной деятельности;

определения предполагаемых объемов бюджетных ассигнований, не‑
обходимых для исполнения расходных обязательств Свердловской области, 
возникающих в связи с участием Свердловской области в инвестиционной 
деятельности;

присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного инвести‑
ционного проекта;

участия Свердловской области в реализации приоритетного инвестици‑
онного проекта в составе комплексного инвестиционного проекта;

организации взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, органами местного самоуправ‑
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, общественными объединениями при подготовке и 
реализации на территории Свердловской области комплексных инвести‑
ционных проектов;

включения в областные целевые программы мероприятий по строитель‑
ству (реконструкции) производственных или социальных объектов, а также 
иных мероприятий, необходимых для реализации инвестиционных проектов 
на принципах государственно‑частного партнерства;

определения приоритетных направлений социально‑экономического 
развития Свердловской области в сфере осуществления инвестиционной 
деятельности, координации финансовых и инвестиционных ресурсов на 
наиболее важных направлениях;

предоставления дополнительных мер государственной поддержки 
субъектов инвестиционной деятельности Свердловской области;

12) подготавливает рекомендации организациям в сферах транспортного 
обслуживания, электроэнергетики, жилищно‑коммунального хозяйства, 
инженерной, коммунальной и социальной инфраструктур, по включению 
в инвестиционные программы и программы развития мероприятий по 
строительству (реконструкции) производственных или социальных объ‑
ектов, а также иных мероприятий, необходимых для реализации приори‑
тетных инвестиционных проектов на принципах государственно‑частного 
партнерства;

13) подготавливает рекомендации органам государственной власти 
Российской Федерации, органам государственной власти Свердловской 
области, органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, участвующим в инвестиционных про‑
цессах, по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

14) участвует в разработке и обсуждении проектов нормативных право‑
вых актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих 
вопросы инвестиционной деятельности и государственно‑частного партнер‑
ства, в том числе областных целевых программ;

15) запрашивает в установленном порядке от органов государственной 
власти Российской Федерации, органов государственной власти Свердлов‑
ской области, органов местного самоуправления муниципальных образо‑
ваний, расположенных на территории Свердловской области, организаций 
и индивидуальных предпринимателей информацию, необходимую для 
осуществления своей деятельности;

16) организует и проводит совещания, консультации и другие мероприя‑
тия с приглашением на них представителей органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций и 
индивидуальных предпринимателей;

17) приглашает на заседания Совета представителей органов государ‑
ственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, орга‑
низаций и индивидуальных предпринимателей для участия в обсуждении 
вопросов улучшения инвестиционного климата в Свердловской области;

18) приглашает на заседания Совета экспертов и других специалистов 
для получения необходимых сведений и подготовки заключений по рас‑
сматриваемым вопросам;

19) приглашает для осуществления информационно‑аналитических и 
экспертных работ организации, а также ученых и специалистов;

20) создает по вопросам деятельности Совета рабочие (экспертные) 
группы;

21) осуществляет иные полномочия в сфере государственно‑частного 
партнерства.

Глава 3. Порядок формирования Совета
7. Совет формируется в составе председателя Совета, двух заместителей 

председателя Совета, секретаря Совета и иных членов Совета.
8. Персональный состав Совета утверждается указом Губернатора 

Свердловской области.

Глава 4. Полномочия членов Совета
9. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, утверждаемым на его заседании членами Совета.
10. Председатель Совета:
1) определяет место и время проведения заседаний Совета;
2) председательствует на заседаниях Совета;
3) формирует на основе предложений членов Совета проект плана 

работы Совета и проект повестки очередного заседания;
4) дает поручения членам Совета.
В случае отсутствия председателя Совета его полномочия осуществляет 

заместитель председателя Совета по поручению председателя Совета.
11. Секретарь Совета осуществляет:
1) подготовку проекта плана работы Совета, проекта повестки заседания 

Совета, материалов к заседанию Совета;
2) информирование членов Совета о месте, времени проведения и 

повестке заседания Совета, обеспечение их необходимыми материалами;
3) ведение протокола заседания Совета;
4) контроль за исполнением решений Совета и поручений председателя 

Совета.
12. Члены Совета вправе:
1) вносить предложения по проекту плана работы Совета, проектам по‑

весток заседаний, а также по проектам принимаемых Советом решений;
2) давать предложения по порядку рассмотрения и существу обсуждае‑

мых на заседаниях Совета вопросов;
3) выступать на заседаниях Совета.
13. Делегирование членами Совета своих полномочий иным лицам не 

допускается.
14. В случае невозможности присутствия члена Совета на заседании он 

обязан известить об этом секретаря Совета. При этом член Совета вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 
которое доводится до участников заседания Совета и отражается в про‑
токоле заседания Совета.

Глава 5. Порядок организации и обеспечения деятельности Со-
вета

15. Основной формой работы Совета являются заседания, которые 
проводятся не реже одного раза в два месяца в соответствии с планом 
работы Совета.

Внеплановые заседания проводятся по мере необходимости по решению 
председателя Совета.

16. Заседание Совета ведет председатель Совета, а в случае его от‑
сутствия — заместитель председателя Совета по поручению председателя 
Совета.

17. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более по‑
ловины от утвержденного состава Совета.

18. Решение Совета принимается открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов Совета. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании Совета.

19. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании Совета и секретарем Совета. Решение 
Совета носит рекомендательный характер.

По поручению Губернатора Свердловской области может быть подго‑
товлен проект правового акта Губернатора Свердловской области.

20. Обеспечение деятельности Совета осуществляется Министерством 
инвестиций и развития Свердловской области.

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 
Свердловской области 
от 28.03.2012 г. № 180‑УГ 
«О Совете по инвестициям в Сверд‑
ловской области»

Состав 
Совета по инвестициям в Свердловской области

1. Мишарин Александр Сергеевич — Губернатор Свердловской области, 
председатель Совета

2.Гредин Анатолий Леонидович — Председатель Правительства Сверд 
ловской области, заместитель председателя Совета

3. Максимов Михаил Игоревич — Первый заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области — Министр инвестиций и развития 
Свердловской области, заместитель председателя Совета

4. Долженко Виктор Алексеевич — заместитель Министра инвестиций 
и развития Свердловской области, секретарь Совета

Члены Совета:
5. Абзалов Альберт Феликсович — председатель комитета Законода‑

тельного Собрания Свердловской области по промышленной, инновацион‑
ной политике и предпринимательству (по согласованию)

6. Бондарев Илья Эдуардович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министр сельского хозяйства и продо‑
вольствия Свердловской области

7. Воробьев Алексей Петрович — генеральный директор закрытого 
акционерного общества «РЕНОВА‑СтройГруп‑Академическое» (по со‑
гласованию)

8. Гаффнер Илья Владимирович — председатель комитета Законода‑
тельного Собрания Свердловской области по аграрной политике, приро‑
допользованию и охране окружающей среды (по согласованию)

9. Годовых Максим Викторович — президент некоммерческого партнер‑
ства «Инфраструктурный ХАБ малого и среднего предпринимательства 
Свердловской области» (по согласованию)

10. Гришанов Владимир Владимирович — председатель Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

11. Зырянов Борис Анатольевич — председатель Свердловского регио‑
нального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» (по согласованию)

12. Зырянов Сергей Михайлович — Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

13. Колотова Татьяна Родионовна — руководитель Управления Фе‑
деральной антимонопольной службы по Свердловской области (по со‑
гласованию)

14. Колтонюк Константин Александрович — Министр финансов Сверд‑
ловской области, член Правительства Свердловской области

15. Крючков Константин Владимирович — Министр природных ресурсов 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

16. Кузьмин Сергей Владимирович — руководитель Управления Феде‑
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо‑
лучия человека по Свердловской области (по согласованию)

17. Маренков Геннадий Васильевич — Министр транспорта и дорож‑
ного хозяйства Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

18. Мациборко Максим Иванович —руководитель Екатеринбургского 
филиала закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Ау‑
дит» (PwC в Екатеринбурге) (по согласованию)

19. Милованов Виталий Анатольевич — директор регионального центра 
«Уральский» — директор Уральского филиала закрытого акционерного 
общества «Райффайзенбанк» (по согласованию)

20. Недельский Виталий Олегович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области — Министр по управлению государствен‑
ным имуществом Свердловской области

21. Паслер Денис Владимирович — депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области (по согласованию)

22. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Пра‑
вительства Свердловской области — Министр промышленности и науки 
Свердловской области

23. Родин Валерий Николаевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (по согласованию)

24. Смирнов Николай Борисович — Министр энергетики и жилищно‑
комму нального хозяйства Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

25. Софрыгин Евгений Андреевич — Министр экономики Свердловской 
области, член Правительства Свердловской области

26. Толмачёв Дмитрий Евгеньевич — главный редактор журнала 
«Эксперт‑Урал», генеральный директор Аналитического центра «Эксперт‑
Урал» (по согласованию)

27. Фёдоров Сергей Владимирович— временно исполняющий обязан‑
ности Министра строительства и архитектуры Свердловской области

28. Филиппов Сергей Витальевич — генеральный директор открытого 
акционерного общества «Корпорация развития Среднего Урала» (по со‑
гласованию)

29. Фурдуй Светлана Валерьевна — руководитель Регионального от‑
деления Федеральной службы по финансовым рынкам России в Уральском 
федеральном округе (по согласованию)

30. Ходоровский Михаил Яковлевич — генеральный директор закрытого 
акционерного общества «Группа Синара» (по согласованию)

31. Чарушин Валерий Николаевич — председатель Уральского отделе‑
ния Российской академии наук (по согласованию)

32. Черепанов  Михаил Григорьевич — первый вице‑президент Ре‑
гионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» (по согласованию)

33. Черкашин Владимир Алексеевич — председатель Уральского банка 
Сбербанка России (по согласованию)

34. Шевелёв Валерий Валентинович — директор филиала открытого 
акционерного общества «Новолипецкий металлургический комбинат» в 
городе Екатеринбурге (НЛМК‑Урал) (по согласованию)

35. Якоб Александр Эдмундович — глава Администрации города Ека‑
теринбурга (по согласованию)

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) с изменениями, внесен‑
ными законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 4‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 28 февраля, № 60–61), от 10 июня 2010 года 
№ 35‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 18 октября 
2010 года № 77‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, № 379–380), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420) и от 24 февраля 2012 года № 14‑ОЗ («Областная 
газета», 2012, 25 февраля, № 73–76), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской 
области и наградах высших органов государственной власти Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с измене‑
ниями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39‑ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года 
№ 11‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 21 декабря 
2007 года № 163‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 
от 26 ноября 2010 года № 102‑ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, 
№ 432–435), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
мая, № 175–177) и от 12 июля 2011 года № 72‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 15 июля, № 255–256), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» I степени:
Агошкову Марию Олеговну, Алапаевский район — за рождение и 

воспитание десяти детей.
2. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Бондыреву Юлию Олеговну, город Сысерть — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Веселову Альбину Викторовну, Тавдинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Вылегжанину Светлану Васильевну, город Нижний Тагил — за рож‑

дение и воспитание шести детей;
Вяткину Елену Леонидовну, город Ирбит — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Глебову Анастасию Владимировну, город Березовский — за рожде‑

ние и воспитание пяти детей;
Зиновьеву Юлию Сергеевну, город Реж — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Куплевацкую Татьяну Петровну, Пышминский район — за рождение 

и воспитание семи детей;
Лазареву Ирину Александровну, Каменский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Макарову Наталью Викторовну, Артемовский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Павлюк Светлану Петровну, Красноуфимский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Силиванову Светлану Анатольевну, город Ревда — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Смирнову Елену Васильевну, город Невьянск — за рождение и вос‑

питание пяти детей;
Царькову Надежду Владимировну, город Верхотурье — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Шмакову Ольгу Александровну, город Нижний Тагил — за рождение 

и воспитание пяти детей.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
29 марта 2012 года
№ 197‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.03.2012 г. № 321‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 21.12.2005 г. № 1102‑ПП 
«Об организации деятельности органов записи актов 

гражданского состояния Свердловской области»

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 
1997 года № 143‑ФЗ «Об актах гражданского состояния», пунктом 3 статьи 
21 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58‑ОЗ «Об исполнитель‑
ных органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным зако‑
ном от 19 ноября 1998 года № 36‑ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, 
№ 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 года № 6‑ОЗ 
(«Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14‑ОЗ 
(«Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года 
№ 62‑ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8‑ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 
2005 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 
июля 2007 года № 78‑ОЗ («Областная газета, 2007, 17 июля, № 232–249) и 
от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета, 2011, 25 мая, № 175–177), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об отделе записи актов гражданского со‑

стояния Ленинского района города Нижний Тагил Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2005 г. № 1102‑ПП «Об организации деятельности органов записи 
актов гражданского состояния Свердловской области» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2005, № 12‑4, ст. 1722) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.08.2006 г. № 703‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2006, № 8‑1, ст. 1037), от 14.06.2007 г. № 550‑ПП (Собрание зако‑
нодательства Свердловской области, 2007, № 6‑4, ст. 802), от 18.03.2009 г. 
№ 288‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3‑2, 
ст. 315) и от 14.12.2009 г. № 1818‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 12‑2, ст. 1962), следующее изменение:

подпункт 1 пункта 7 главы 3 изложить в следующей редакции:
«1) производит государственную регистрацию рождения, заключения 

брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления от‑
цовства, перемены имени, смерти;».

2. Внести в Положение об отделе записи актов гражданского состояния 
Тагилстроевского района города Нижний Тагил Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2005 г. № 1102‑ПП «Об организации деятельности органов записи 
актов гражданского состояния Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.08.2006 г. № 703‑ПП, от 14.06.2007 г. № 550‑ПП, от 18.03.2009 г. 
№ 288‑ПП и от 14.12.2009 г. № 1818‑ПП, следующее изменение:

подпункт 1 пункта 7 главы 3 изложить в следующей редакции:
«1) производит государственную регистрацию рождения, заключения 

брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления от‑
цовства, перемены имени, смерти;».

3. Внести в Положение об отделе записи актов гражданского состоя‑
ния Дзержинского района города Нижний Тагил Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
21.12.2005 г. № 1102‑ПП «Об организации деятельности органов записи 
актов гражданского состояния Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 15.08.2006 г. № 703‑ПП, от 14.06.2007 г. № 550‑ПП, от 18.03.2009 г. 
№ 288‑ПП и от 14.12.2009 г. № 1818‑ПП, следующее изменение:

подпункт 1 пункта 7 главы 3 изложить в следующей редакции:
«1) производит государственную регистрацию рождения, заключения 

брака, расторжения брака, усыновления (удочерения), установления от‑
цовства, перемены имени, смерти;».

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

29.03.2012 г. № 327‑ПП
Екатеринбург

О приобретении в государственную казну Свердловской 
области обыкновенных акций открытого акционерного 

общества «Корпорация развития Среднего Урала»

На основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Феде‑
рального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных 
обществах», 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), от 24 июня 2011 года № 46‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2011, 28 июня, № 230–231) и от 20 октября 2011 года № 85‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Закона Свердловской 
области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной казне Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 1999, 27 ноября, № 231–232) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 27 февраля 
2001 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 
2002 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 2002, 6 декабря, № 257–258), от 7 
июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная газета», 2004, 10 июля, № 181–182), 
от 27 декабря 2004 года № 212‑ОЗ («Областная газета», 2004, 29 декабря, 
№ 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года № 107‑ОЗ («Областная 
газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 мая 2007 года № 44‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2007 года № 64‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 17 октября 2008 года 
№ 87‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 26 декабря 
2008 года № 152‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), 
от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307), от 23 декабря 2010 года № 113‑ОЗ («Областная газета», 
2010, 25 декабря, № 469–470) и от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 25 мая, № 175–177), во исполнение Закона Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 489–493), Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управ‑
ления государственной собственностью Свердловской области и привати‑
зации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, 
№ 429–431) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 494–495), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приобрести в государственную собственность Свердловской области 

500 000 (пятьсот тысяч) обыкновенных акций открытого акционерного 
общества «Корпорация развития Среднего Урала» номинальной стоимо‑
стью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 
500 000 000 (пятьсот миллионов) рублей, размещаемых открытым акцио‑
нерным обществом «Корпорация развития Среднего Урала» в процессе 
дополнительной эмиссии по цене размещения 1 000 (одна тысяча) рублей 
за одну акцию, за счет средств, предусмотренных Программой управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской об‑
ласти на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
26.12.2011 г. № 1782‑ПП, и определенных статьей 17 Закона Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».

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

1) от имени Свердловской области заключить договор купли‑продажи 
обыкновенных акций открытого акционерного общества «Корпорация 
развития Среднего Урала» с открытым акционерным обществом «Корпо‑
рация развития Среднего Урала» в соответствии с пунктом 1 настоящего 
постановления;

2) произвести оплату приобретаемых в государственную казну Сверд‑
ловской области обыкновенных акций открытого акционерного общества 
«Корпорация развития Среднего Урала» за счет источников, установленных 
пунктом 1 настоящего постановления;

3) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму‑
щества Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини‑
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.


