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ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. Вахта. З/п от 10 000 р.

Тел. (342) 238-53-75, 238-53-78, 8-908-255-21-02.

ИЗВЕщЕНИЕ О пРОВЕдЕНИИ ОТКРыТОгО АУКцИОНА  
НА пРАВО ЗАКлЮчЕНИЯ дОгОВОРА КУплИ-пРОдАжИ  
ИмУщЕСТВА, пРИНАдлЕжАщЕгО ОАО «мРСК УРАлА»

продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 
адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).

Организатор аукциона: филиал ОАО «МРСК Урала» – 
«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  
215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78, 215-24-44).

предмет аукциона: право заключения договора купли-
продажи имущества Продавца, а именно:

лот № 1 - квартира двухкомнатная, площадью 52,4 кв.м, 
расположенная по адресу: Свердловская область, г.Асбест, 
ул.Владислава долонина,2/1, кв.48.

Начальная цена реализации – 1 150 000 (Один миллион сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 коп, НДС не предусмотрен.

Имущество не обременено залогом и никакими правами тре-
тьих лиц, а также не находится под арестом.

Аукцион проводится открытым по составу участников и за-
крытым по форме подачи предложения по цене (предложения о 
цене имущества подаются участниками аукциона в запечатанных 
конвертах).

К участию в аукционе допускаются лица, не являющиеся непла-
тежеспособными, не находящиеся в процессе ликвидации, пред-
ставившие документы в соответствии с положением о проведении 
открытого аукциона, внесшие задаток для участия в аукционе. 
На имущество участника в части, существенной для исполнения 
договора, не должен быть наложен арест, его экономическая 
деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в аукцио-
не (положение о проведении аукциона, форма заявки, форма до-
говора о задатке, форма предложения по цене, проект договора 
купли-продажи, сведения об имуществе, условия его осмотра 
или ознакомления с ним), будут предоставлены претенденту по 
его письменному запросу (на фирменном бланке с указанием 
реквизитов), направленным по адресу Организатора аукциона: 
620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, 
тел. (343) 359-13-40, 215-26-74, тел./факс (343) 215-25-78,  
215-24-44 (время приёма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 
12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

Для участия в аукционе претендент должен заключить договор 
о задатке и внести задаток в размере:

- по лоту № 1 - 230 000 (Двести тридцать тысяч) рублей 00 
копеек, НДС не облагается;

Задаток перечисляется не позднее 16 часов 00 минут 
16 марта 2012 года на основании заключенного договора 
о задатке на расчётный счёт ОАО «МРСК Урала» по сле-
дующим реквизитам: ИНН  6671163413, КПП  665902001, 
р/с  40702810500261002097 в филиале «Газпромбанк» (ОАО) в 
г. Екатеринбург к/с 30101810800000000945, БИК 046568945, – с 
обязательным указанием в платёжном поручении сведений: «По 
договору о задатке № _____ от ____________ для участия в 
аукционе на право заключения договора купли-продажи имуще-
ства, принадлежащего ОАО «МРСК Урала», Лот № ___, НДС не 
облагается».

Заявки на участие в аукционе (по утверждённой Организатором 
аукциона форме, с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) при-
нимаются Организатором аукциона начиная с 09 часов 00 минут 15 
мая 2012 года и не позднее 16 часов 00 минут 29 июня 2012 года 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 619 (время приёма – в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 
часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут).

К заявке прилагаются:
1) Основные документы, подаваемые претендентами для 

участия в аукционе:l подписанный договор о задатке;l копия платёжного поручения с отметкой банка об испол-
нении, подтверждающее внесение претендентом установленной 
суммы задатка;l предложение по цене приобретения в письменной форме 
с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в от-
дельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
юридическими лицами:

l нотариально заверенные копии:
- учредительных документов (учредительный договор, решение 

о создании, устав);
- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе;l заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учредите-
лей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полно-
мочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, предложе-
ние по цене), а также его право на заключение соответствующего 
договора купли-продажи имущества по результатам аукциона; в 
случае если от имени юридического лица принимает участие иное 
должностное лицо, дополнительно к вышеуказанным документам 
необходимо представить доверенность, заверенную печатью и 
удостоверенную подписью руководителя участника аукциона, 
или её нотариально заверенную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях 
и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчетный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации Претендента с 
отметкой об их приеме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление Претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами - 
физическими лицами:l копия паспорта или копия иного удостоверения личности;l нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 
(далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 
документы:l нотариально заверенная копия свидетельства о регистрации 
ПБОЮЛ; l нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чём на заявке делается соответствующая отметка. Ре-
шение о допуске/ не допуске претендентов к участию в аукционе 
оформляется протоколом об окончании приема и регистрации 
заявок на участие.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 28 июня 
2012 года в 13 часов 00 минут по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 423.

Аукцион состоится 29 июня 2012 года в 14 часов 00 минут 
по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, 
оф. 423.

Победителем аукциона признаётся участник, предложивший 
наиболее высокую цену за предмет аукциона. В случае если наи-
большую цену предложили несколько участников, победителем 
признаётся участник, заявка которого была зарегистрирована 
Организатором аукциона ранее остальных. Протокол о резуль-
татах аукциона подписывается Организатором аукциона, членами 
Комиссии по проведению аукциона и Победителем аукциона (или 
его полномочным представителем) в день проведения аукциона. 
Подписанный протокол является документом, удостоверяющим 
право и обязанность победителя аукциона заключить с Про-
давцом договор купли-продажи указанного выше имущества в 
течение 20 (Двадцати) дней, по цене, предложенной Победителем 
аукциона.

Организатор аукциона, опубликовавший извещение о про-
ведении аукциона, вправе отказаться от проведения аукциона в 
любое время, но не позднее чем за 3 (Три) дня до наступления 
даты проведения аукциона.

Администрация Сысертского городского округа в по-
рядке, установленном пунктом 2 статьи 10 Федерального закона 
от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 08.05.2009 г.) «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения», статьей 34 Земель-
ного кодекса, информирует в дополнение к публикации, раз-
мещенной в Областной газете № 460 (5530) от 18 декабря 2010 
года, на основании проведенных межевых работ, выполненных 
кадастровым инженером Дроздовым Ю.Д., об уточнении площади 
и местоположения земельных участков из категории земель – 
земли сельскохозяйственного назначения, предполагаемых к 
предоставлению в аренду с целевым использованием для ведения 
сельскохозяйственного производства:

Определить земельному участку 2,0 га, расположенного в 
северо-западной части поселка Большой Исток Сысертского 

района, Свердловской области, следующие площадь и местопо-
ложение: 18130 кв. м, расположенного в Свердловской области 
в Сысертском районе в поселке Большой Исток, примерно в 190 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
улица Лесная, 3.

Определить земельному участку 2,4 га, расположенного в 
северо-западной части поселка Большой Исток Сысертского 
района, Свердловской области, следующие площадь и местопо-
ложение: 24001 кв. м, расположенного в Свердловской области 
в Сысертском районе в поселке Большой Исток, примерно в 400 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
улица Лесная, 3.

Организатор торгов – конкурсный управляющий  
ОАО «Семена Урала» Бобин В. А.  

(e-mail: evanikeeva@yandex.ru,  
член НП СОАУ «Меркурий», г. Москва)  
проводит 25.06.2012 г. с 12.00 до 16.00  

московского времени, на электронной площадке 
 ООО «Аукционный тендерный центр» –  

http://www.atctrade.ru/, торги в форме аукциона. 

лот № 1: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер Q), 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 
21 км. Общая площадь – 2 570,2 кв.м. Начальная цена продажи 
– 5 931 656,63 руб. Задаток – 60 000,00 руб., шаг аукциона – 
300 000,00 руб. 

лот № 2: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер Я), 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 
21 км. Общая площадь – 122,4 кв.м. Начальная цена продажи 
– 1 295 321,63 руб. Задаток – 13 000,00 руб., шаг аукциона – 
65 000,00 руб. 

лот № 3: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер 
Щ), расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский 
тракт, 21 км. Общая площадь – 108,6 кв.м. Начальная цена про-
дажи – 979 082,71 руб. Задаток – 10 000,00 руб., шаг аукциона 
– 50 000,00 руб. 

лот № 4: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер W), 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 
21 км. Общая площадь – 237,6 кв.м. Начальная цена продажи 
– 1 345 488,66 руб. Задаток – 14 000,00 руб., шаг аукциона – 
70 000,00 руб. 

лот № 5: Отдельно стоящее здание с пристроями (литер S), 
расположенное по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 
21 км. Общая площадь – 535 кв.м. Начальная цена продажи 
– 3 856 275.37 руб. Задаток – 40 000,00 руб., шаг аукциона – 
200 000,00 руб. 

лот № 6: Объект незавершенного строительства (литер 
1), степень готовности 15 % (фундамент), расположенное по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, 21 км. Общая 

площадь – 1 160,7 кв.м. Кадастровый номер земельного участка 
– 66:41:0607033:9. Начальная цена продажи – 483 000,00 руб. 
Задаток – 5000,00 руб., шаг аукциона – 24 200,00 руб. Заявки 
на участие в торгах предоставляются на указанный сайт опе-
ратора с 12.00 мск. времени 21.05.12 г. до 12.00 мск. времени 
22.06.12 г. 

Перечень представляемых документов: 1. Заявка, соответ-
ствующая требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» №127-ФЗ от 26.10.02 г.; 2. Платежный документ, 
подтверждающий оплату задатка с отметкой банка об исполне-
нии; 3. Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом); 
4. Дополнительно, нотариально заверенные копии следующих 
документов: для юридических лиц (индивидуальных предприни-
мателей): выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), выданную не ранее 30 дней 
до момента подачи заявки, копии учредительных документов; 
для физических лиц – копию паспорта; для иностранного граж-
данина – надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического 
лица (индивидуального предпринимателя) в соответствии с за-
конодательством соответствующего страны.

Задаток вносится в течение 25 дней со дня опубликова-
ния настоящего сообщения перечисление денежных средств 
по реквизитам: получатель: ОАО «Семена Урала» ИНН/
КПП 6672213963/667201001, р/с 40702810924030000251 
в филиал ОАО Банк «Уралсиб» г. Екатеринбург, к/с 
30101810600000000996, БИК 046568996.

Победителем торгов признается участник торгов, предло-
живший наибольшую цену продажи имущества. Итоги торгов 
оформляются протоколом о результатах торгов, который яв-
ляется основанием для заключения договора купли-продажи. 
Договор купли-продажи имущества подписывается победителем 
торгов не позднее чем через десять дней с момента подписания 
протокола об итогах торгов. Победитель обязан уплатить цену 
продажи имущества не позднее чем через месяц с даты подве-
дения итогов торгов.

Со сведениями об имуществе можно ознакомиться по тел. 
(343) 232-58-14.

ИЗВЕщЕНИЕ О НЕОБХОдИмОСТИ СОглАСОВАНИЯ 
пРОЕКТА мЕжЕВАНИЯ ЗЕмЕльНОгО УчАСТКА

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального за-
кона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» я, Белов Анатолий Константинович, 
действующий от имени ООО «БелАн», собственника 22 земель-
ных долей (свидетельства о государственной регистрации права 
№ 66АГ 002009 от 18.09.2007, № 66АГ 002042 от 18.09.2007, № 
66АГ 682651 от 02.06.2009, № 66АД 827327 от 09.06.2011, № 
66АД 827539 от 09.06.2011, № 66АД 964451 от 22.09.2011, № 
66АД 964452 от 22.09.2011, № 66АЕ 116689 от 06.12.2011, № 
66АЕ 117450 от 27.12.2011, № 66АЕ 117559 от 27.12.2011, № 
66АЕ 117566 от 27.12.2011, № 66АЕ 117567 от 27.12.2011, № 
66АЕ288555 от 02.04.2012), сообщаю участникам общей долевой 
собственности земельного участка, расположенного по адре-
су: Свердловская область, Тугулымский район, Верховинская 
сельская администрация, земли членов-пайщиков КП «Верхо-
вина», кадастровый номер 66:29:0000000:25, о намерении ООО 

«БелАн» выделить земельный участок площадью 1694069 кв. м. 
Предполагаемый земельный участок расположен в 7 километрах 
к северу от села Верховино в урочище «Ропоты».

Ознакомление с проектом межевания осуществляется по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, с. Верхови-
но, ул. Совхозная, дом 30.

Предложения о доработке проекта межевания, а также 
возражения относительно размера и местоположения границ 
земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: 620144,  
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127.

Заказчик работ: Белов А.К., действующий от имени ООО 
«БелАн». Почтовый адрес: Свердловская область, Тугулымский 
район, с. Верховино, ул. Совхозная, дом 30.

Исполнитель: кадастровый инженер Шайхайдарова А.Д. 
(№ квалификационного аттестата 66-11-380). Почтовый адрес: 
620146, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 127. Контактный теле-
фон: (343) 234-00-44. Электронный адрес: shaigul83@pgeo.ru.

ОБЪЯВлЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Уралмонтажавтоматика», 

юридический адрес: 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, 
дом 7, офис 453, сообщает о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия, которое 
состоится 04 июня 2012 года, в 11.00 (по местному времени) в 
месте нахождения Общества, по адресу: 620062, г. Екатеринбург, 
ул. Генеральская, дом 7, офис 453. 

Время начала регистрации 10 часов 30 минут. Регистрация 
проводится по месту проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров, составлен по состоянию на «12» мая 2012 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ.
1. О досрочном прекращении полномочий управляющей ком-

пании ОАО «Уралмонтажавтоматика».
2. О расторжении ОАО «Уралмонтажавтоматика» договора 

о передаче полномочий единоличного исполнительного органа 
общества управляющей компании.

3. О поручении Совету директоров ОАО «Уралмонтажавтома-
тика» избрать единоличный исполнительный орган (Генерального 
директора) ОАО «Уралмонтажавтоматика».

С информационными материалами, необходимыми для 
принятия решений по вопросам, выносимым на повестку дня 
внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно 
ознакомиться с «12» мая 2012 года по «04» июня 2012 года 
включительно.

Предоставить акционерам следующие материалы (информа-
цию) для ознакомления в порядке подготовки к внеочередному 
Общему собранию акционеров:

- договор о передаче полномочий единоличного исполнитель-
ного органа управляющей компании.

Определить место нахождения материалов в течение преду-
смотренного периода:

620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, дом 7, офис  453.

ИЗВЕщЕНИЕ О мЕСТЕ И пОРЯдКЕ ОЗНАКОмлЕНИЯ  
С пРОЕКТОм мЕжЕВАНИЯ ЗЕмЕльНыХ УчАСТКОВ

1.Заказчиком кадастровых работ является маслаков 
павел Васильевич, почтовый адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Сахалинская, 1-10, конт. телефон: 89122858549.

2.Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоми-
нична, квалификационный аттестат № 66-10-13, Свердлов-
ская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, офис 109, 
oazisber@yandex.ru, тел. 8 (34369) 45629.

3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного зе-
мельного участка: 66:35:0221001:428, адрес: Свердловская 
область, город Берёзовский, производственный сельскохо-
зяйственный кооператив «Шиловский».

4.С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г.Берёзовский, ул. 
Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно согла-
совав время с заказчиком работ по телефону.

5.Предложения о доработке проекта межевания земель-
ных участков вручаются или направляются заинтересован-
ными лицами после ознакомления с ними в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г.Берёзовский, ул. Театральная, 
9-109.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 03.05.2012 г. № 469-ПП

положение 
об условиях, порядке выплаты и возврата единовременного пособия  
на обзаведение хозяйством работникам областных государственных  

или муниципальных учреждений культуры или искусства, окончившим  
образовательные организации начального, среднего или высшего  

профессионального образования, либо интернатуру или ординатуру  
образовательных организаций высшего профессионального  

образования, образовательных учреждений дополнительного 
 профессионального образования, научных организаций, либо  

аспирантуру (адъюнктуру) образовательных организаций высшего 
профессионального образования по очной форме обучения,  

поступившим на работу по полученной специальности в год окончания 
образовательной организации в областное государственное  

учреждение культуры или искусства либо в муниципальное учреждение 
культуры или искусства, осуществляющее деятельность  

на территории Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет условия, порядок выплаты и возврата 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством (далее — пособие) 
лицам, поступившим на работу в год окончания образовательного учреждения 
по полученной специальности в областные государственные или муниципаль-
ные учреждения культуры и искусства, осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области.

2. Право на получение пособия имеют работники областных государ-

ственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, окончившие 
образовательные организации начального, среднего или высшего профессио-
нального образования, либо интернатуру или ординатуру образовательных 
организаций высшего профессионального образования, образовательных 
учреждений дополнительного профессионального образования, научных 
организаций, либо аспирантуру (адъюнктуру) образовательных организаций 
высшего профессионального образования (далее — образовательные орга-
низации) по очной форме обучения.

Единовременное пособие работнику областного государственного или 
муниципального учреждения культуры или искусства на обзаведение хозяй-
ством выплачивается при соблюдении следующих условий:

1) работник областного государственного или муниципального учрежде-
ния культуры или искусства, обратившийся за выплатой пособия, поступил 
на работу по полученной специальности в областное государственное 
учреждение культуры или искусства либо в муниципальное учреждение 
культуры или искусства, осуществляющее деятельность на территории 
Свердловской области, в год окончания образовательной организации либо 
в год окончания образовательной организации был призван на военную 
службу и поступил на работу в областное государственное учреждение 
культуры или искусства либо в муниципальное учреждение культуры или 
искусства, осуществляющее деятельность на территории Свердловской 
области, в течение шести месяцев после увольнения с военной службы 
по призыву;

2) работник областного государственного или муниципального учрежде-
ния культуры или искусства, обратившийся за выплатой пособия, заключил 
трудовой договор на неопределенный срок или срочный трудовой договор 
на срок не менее трех лет;

3) работник областного государственного или муниципального учрежде-
ния культуры или искусства, обратившийся за выплатой пособия, ранее не 
получал единовременное пособие работнику областного государственного 

или муниципального учреждения культуры или искусства на обзаведение 
хозяйством.

3. Выплата пособия работникам, поступившим на работу в областные 
государственные или муниципальные учреждения культуры и искусства, 
производится на основании заявления работника на имя Министра культуры 
и туризма Свердловской области и договора между работником, областным 
государственным или муниципальным учреждением и Министерством культуры 
и туризма Свердловской области, в котором предусматриваются сроки выпла-
ты и обязательства работника вернуть в течение месяца после увольнения де-
нежные средства, полученные в качестве пособия, при расторжении трудового 
договора в случаях, предусмотренных в пункте 7 настоящего Положения.

Заявление работника рассматривается Министром культуры и туризма 
Свердловской области. В течение десяти дней со дня поступления заявления 
Министр культуры и туризма Свердловской области принимает мотивирован-
ное решение о выплате либо об отказе в выплате пособия.

Решение об отказе в выплате пособия оформляется в форме письма Мини-
стерства культуры и туризма Свердловской области и направляется работнику 
в течение десяти дней со дня принятия решения.

4. Форма заявления устанавливается Правительством Свердловской об-
ласти.

5. Основанием для отказа в выплате пособия является несоблюдение 
условий осуществления его выплаты, предусмотренных пунктами 2–3 на-
стоящего Положения.

6. Пособие выплачивается работникам единовременно в течение одного 
месяца с момента принятия решения о его выплате.

7. Работник обязан в течение одного месяца возвратить сумму полученного 
пособия в случаях прекращения трудового договора до истечения трехлетнего 
срока с момента поступления на работу по следующим основаниям:

1) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пун-
ктом 5 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, за исключением 

случая перевода к работодателю, являющемуся областным государственным 
или муниципальным учреждением культуры или искусства и осуществляющему 
деятельность на территории Свердловской области;

2) расторжение трудового договора по инициативе работника по основанию, 
предусмотренному статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации;

3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основа-
ниям, предусмотренным пунктами 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 статьи 81 Трудового кодекса 
Российской Федерации, а также пунктами 13, 14 указанной статьи в случаях, если 
увольнение явилось следствием виновных действий работника;

4) прекращение трудового договора по основанию, предусмотренному пунктами 
4, 8, 13 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации.

8. Сумма полученного пособия подлежит возврату в бюджет Свердловской 
области в месячный срок после прекращения трудового договора по основаниям, 
предусмотренным в пункте 7 настоящего Положения, путем перечисления на счет 
областного бюджета, открытый в финансовом органе.

9. В случае перевода работника к работодателю, являющемуся областным 
государственным или муниципальным учреждением культуры или искусства и 
осуществляющему деятельность на территории Свердловской области, период, 
отработанный работником у предыдущего работодателя, засчитывается в трех-
летний срок, по истечении которого пособие работником не возвращается. В этом 
случае в договор, заключенный между работником, областным государственным или 
муниципальным учреждением и Министерством культуры и туризма Свердловской 
области, вносятся изменения на предмет замены стороны договора — областного 
государственного или муниципального учреждения. Изменения в договор вносятся 
в течение десяти дней с момента перевода посредством заключения соглашения 
о внесении изменений, которое подписывается работником, областным государ-
ственным или муниципальным учреждением, в которое работник был первоначально 
трудоустроен, Министерством культуры и туризма Свердловской области и об-
ластным государственным или муниципальным учреждением, в которое работник 
переведен.















 





  




 





 






 






 






 


























































 

















 





  




 





 






 






 






 


























































 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ «СВЕРДЛОВСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ СОЮЗ ПРОМЫШЛЕННИКОВ  
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»,  

ПРЕЗИДИУМА ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

05.05.2012 г. № 475-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области, Регионального объединения работодателей 

«Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей» и Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1363‑ПП/7 «О проведении областного конкурса 

«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» в 2012 году»

В соответствии с Соглашением между Правительством Свердловской об-
ласти, Региональным объединением работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» и Федерацией профсоюзов Сверд-
ловской области на 2011–2012 годы по регулированию социально-трудовых 
отношений Правительство Свердловской области, Региональное объединение 
работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпри-
нимателей», президиум Федерации профсоюзов Свердловской области

пОСТАНОВлЯЮТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области, Региональ-

ного объединения работодателей «Свердловский областной Союз промышлен-
ников и предпринимателей» и Федерации профсоюзов Свердловской области 
от 07.10.2011 г. № 1363-ПП/7 «О проведении областного конкурса «Лауреаты 
бизнеса — Звезды Урала» в 2012 году» («Областная газета», 2011, 21 октября, 
№ 384–385) следующие изменения:

1) в наименовании и пунктах 1, 2, 3, 4, 5 слова «областной конкурс «Лауреа-
ты бизнеса — Звезды Урала» в соответствующем падеже заменить словами 
«ежегодный областной конкурс промышленности и инноваций «Достижение» 
в соответствующем падеже;

2) в подпункте 1 пункта 4 слова «1 декабря 2011 года» заменить словами «1 
апреля 2012 года».

2. Внести изменения в смету расходов на мероприятия, связанные с про-
ведением в 2012 году областного конкурса «Лауреаты бизнеса — Звезды 
Урала», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области, 
Регионального объединения работодателей «Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей» и Федерации профсоюзов Свердловской 
области от 07.10.2011 г. № 1363-ПП/7 «О проведении областного конкурса 
«Лауреаты бизнеса — Звезды Урала» в 2012 году», изложив ее в новой редак-
ции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заме-
стителя Председателя Правительства Свердловской области Петрова А.Ю., пре-
зидента Регионального объединения работодателей «Свердловский областной 
Союз промышленников и предпринимателей» Пумпянского Д.А., председателя 
Федерации профсоюзов Свердловской области Ветлужских А.Л.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель  Президент Регионального Председатель
Правительства  объединения работодателей Федерации профсоюзов
Свердловской  «Свердловский областной Свердловской области
области Союз промышленников  
   и предпринимателей»

В.А. Власов Д.А. Пумпянский  А.Л. Ветлужских


