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У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«За заслуги в ветеранском движении»

В соответствии с Законом Свердловской области от 9 ноября 
2011 года № 110-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги в ветеранском движении» («Областная газета», 2011, 12 
ноября, № 417–420) с изменениями, внесенными Законом Сверд-
ловской области 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 госу-
дарственной 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 («Об-
ластная 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 «За заслуги 

в ветеранском движении»:
Баянову Фаину Николаевну — заместителя председателя 

Североуральского городского Совета ветеранов;
Злоказова Петра Ипатовича — члена президиума Первоураль-

ского городского Совета ветеранов; 
Канторовича Владимира Яковлевича — заместителя предсе-

дателя Совета ветеранов первичной ветеранской организации по-
селка Сарана Красноуфимского района Свердловской области;

Ковалева Виктора Ивановича — председателя Координаци-
онного общественного совета ветеранов при Губернаторе Сверд-
ловской области;

Конева Владимира Васильевича — председателя Совета 
Свердловской областной общественной организации «Союз 
«Тыл-Фронту»;

Левченко Алексея Васильевича — почетного председателя 
«Фонда Г.К. Жукова»;

Медведеву Маргариту Михайловну — председателя обще-
ственной медицинской комиссии Совета Свердловской областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, труда, 
боевых действий, военной службы и правоохранительных орга-
нов;

Сербинова Аркадия Кирилловича — члена президиума Со-
вета ветеранов Кировского района города Екатеринбурга;

Соловец Изу Ивановну — члена Верхнепышминского город-
ского Совета ветеранов;

Фоминцева Василия Константиновича — председателя 
общественного координационного совета ветеранов Восточного 
управленческого округа Свердловской области.

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

г. Екатеринбург
16 апреля 2012 года
№ 245-УГ

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 «Мате-
ринская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209) 
с изменениями, внесенными 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 («Об-
ластная 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 («Област-
ная 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 госу-
дарственной 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 («Об-
ластная 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 «Материн-

ская доблесть» III степени:
Анашкину Наталью Владимировну, Пышминский район — за 

рождение и воспитание шести детей;
Антошкевич Оксану Валерьевну, Белоярский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Белоненко Елену Павловну, Каменский район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Булатову Елену Владимировну, город Дегтярск — за рожде-

ние и воспитание пяти детей;
Вершинину Елену Аркадьевну, город Сухой Лог — за рожде-

ние и воспитание пяти детей;
Волчкову Екатерину Викторовну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Глазункову Галину Васильевну, город Североуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Гусейнову Наталью Федоровну, Тавдинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Ильину Ольгу Владимировну, город Сысерть — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Истомину Татьяну Владимировну, город Тавда — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Карпову Валентину Валерьевну, Талицкий район — за рож-

дение и воспитание пяти детей;
Кузьминых Ольгу Николаевну, город Алапаевск — за рожде-

ние и воспитание пяти детей;
Кукину Евгению Викторовну, город Верхний Тагил — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Парфенову Ирину Анатольевну, посёлок Рефтинский — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Семянникову Веронику Викторовну, город Екатеринбург — 

за рождение и воспитание пяти детей;
Скульбедину Наталию Александровну, город Екатерин-

бург — за рождение и воспитание пяти детей;
Сорокину Татьяну Валерьевну, город Верхняя Салда — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Тимофееву Екатерину Георгиевну, Богдановичский район — 

за рождение и воспитание пяти детей;
Тринц Нину Павловну, Серовский район — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Хисматулину Римму Петровну, город Красноуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Чернову Любовь Анатольевну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Шельпякову Юлию Юрьевну, город Тавда — за рождение и 

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

г. Екатеринбург
12 мая 2012 года
№ 311-УГ

О внесении изменения в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, 
утвержденное указом Губернатора Свердловской области 

от 19 июня 2009 года № 566‑УГ «О представлении 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера»

В целях приведения в соответствие с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, и государственными гражданскими 
служащими Свердловской области сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 19 июня 2009 года 
№ 566-УГ «О представлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, и государственными гражданскими служа-
щими Свердловской области сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера» («Областная газета», 
2009, 27 июня, № 184–185) с изменениями, внесенными указами Гу-
бернатора Свердловской области от 9 ноября 2009 года № 998-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 ноября, № 343) и от 3 февраля 2012 
года № 32-УГ («Областная газета», 2012, 10 февраля, № 54–55), 
следующее изменение:

часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Государственный гражданский служащий Свердловской об-

ласти может представить уточненные сведения в течение трех 
месяцев после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 
8 настоящего Положения».

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

г. Екатеринбург
14 мая 2012 года
№ 321-УГ

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, 
и лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области, и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской 
области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 

области от 30 октября 2009 года № 967‑УГ  
«Об утверждении Положения о проверке достоверности 

и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей 

Свердловской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области»

В целях приведения в соответствие с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение государственных должностей Свердловской области, и 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской 
области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими го-
сударственные должности Свердловской области, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 года 
№ 967-УГ «Об утверждении Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Свердловской области, 
и лицами, замещающими государственные должности Свердлов-
ской области, и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 11 ноября, № 338) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 11 октября 2010 
года № 898-УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, № 382), 
следующие изменения:

1) пункт 3 признать утратившим силу;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основанием для осуществления проверки, предусмотрен-

ной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная 
информация, представленная в письменном виде в установленном 
порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области и их должностными лицами;

2) работниками подразделений государственных органов 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации и Обществен-
ной палатой Свердловской области;

5) средствами массовой информации.»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При осуществлении проверки Руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области вправе:
1) по согласованию с Губернатором Свердловской области 

проводить собеседование с гражданином, претендующим на за-
мещение государственной должности Свердловской области, или 
лицом, замещающим государственную должность Свердловской 
области;

2) изучать представленные гражданином, претендующим на за-
мещение государственной должности Свердловской области, или 
лицом, замещающим государственную должность Свердловской 
области, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы, которые 
приобщаются к материалам проверки;

3) получать от гражданина, претендующего на замещение 
государственной должности Свердловской области, или лица, за-
мещающего государственную должность Свердловской области, 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и материалам;

4) подготавливать для направления в установленном порядке 
запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные 
федеральные государственные органы, государственные органы 
субъектов Российской Федерации, территориальные органы феде-
ральных государственных органов, органы местного самоуправле-
ния, на предприятия, в учреждения, организации и общественные 
объединения (далее — государственные органы и организации) 
об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражданина, претендующего 
на замещение государственной должности Свердловской области, 
или лица, замещающего государственную должность Свердлов-
ской области, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о 
достоверности и полноте сведений, представленных гражданином 
при назначении (избрании) на государственную должность Сверд-
ловской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области; о соблюдении лицом, за-
мещающим государственную должность Свердловской области, 

установленных ограничений;
5) наводить справки у физических лиц и получать от них инфор-

мацию с их согласия;
6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином 

или лицом, замещающим государственную должность Свердлов-
ской области, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции.»;

4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. По результатам проверки Руководитель Администрации 

Губернатора Свердловской области представляет Губернатору 
Свердловской области доклад о результатах проверки.

При этом в докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений:

1) о назначении (представлении к назначению) гражданина на 
государственную должность Свердловской области;

2) об отказе гражданину в назначении (представлении к назна-
чению) на государственную должность Свердловской области;

3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещаю-
щему государственную должность Свердловской области, мер 
юридической ответственности;

4) о применении к лицу, замещающему государственную долж-
ность Свердловской области, мер юридической ответственности;

5) о представлении материалов проверки в соответствующую 
комиссию, создаваемую Губернатором Свердловской области.

Губернатор Свердловской области информирует о результатах 
проверки государственные органы Свердловской области, в компе-
тенцию которых входит назначение (избрание) на соответствующую 
государственную должность Свердловской области.»;

5) часть вторую пункта 16 изложить в следующей редакции:
«Губернатор Свердловской области, рассмотрев доклад и со-

ответствующее предложение, указанные в частях 1 и 2 пункта 14 
настоящего Положения, государственные органы Свердловской 
области, в компетенцию которых входит назначение (избрание) 
на соответствующую государственную должность Свердловской 
области, рассмотрев информацию, указанную в части третьей 
пункта 14 настоящего Положения, принимают одно из следующих 
решений:

1) назначить (представить к назначению) гражданина на госу-
дарственную должность Свердловской области;

2) отказать гражданину в назначении (представлении к назначе-
нию) на государственную должность Свердловской области;

3) применить к лицу, замещающему государственную должность 
Свердловской области, меры юридической ответственности;

4) представить материалы проверки в соответствующую комис-
сию, создаваемую Губернатором Свердловской области.»;

6) в пункте 10 слова «руководитель Администрации Губернатора 
Свердловской области» заменить словами «Руководитель Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области».

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

г. Екатеринбург
14 мая 2012 года
№ 322-УГ

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденное указом 

Губернатора Свердловской области от 30 октября 2009 
года № 968‑УГ «Об утверждении Положения о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, и соблюдения государственными 

гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению»

В целях приведения в соответствие с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полно-

ты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей государственной гражданской службы 
Свердловской области, и государственными гражданскими слу-
жащими Свердловской области, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области требований к 
служебному поведению, утвержденное указом Губернатора Сверд-
ловской области от 30 октября 2009 года № 968-УГ «Об утверж-
дении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области, и государственными гражданскими служащими Сверд-
ловской области, и соблюдения государственными гражданскими 
служащими Свердловской области требований к служебному 
поведению» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 18 октября 2010 года № 904-УГ («Областная газета», 
2010, 22 октября, № 382), следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 3 и абзаце первом пункта 4 
слово «председателя» заменить словом «Председателя»;

2) в подпункте 2 части первой пункта 3 и абзаце первом пункта 4 
слово «руководителя» заменить словом «Руководителя»;

3) пункт 5 признать утратившим силу;
4) пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Основанием для осуществления проверки, предусмотрен-

ной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная 
информация, представленная в письменном виде в установленном 
порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления муниципальных об-
разований в Свердловской области и их должностными лицами;

2) работниками подразделений государственных органов 
Свердловской области по вопросам государственной гражданской 
службы и кадров, ответственными за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политиче-
ских партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся 
политическими партиями;

4) средствами массовой информации;
5) Общественной палатой Российской Федерации и Обществен-

ной палатой Свердловской области.»;
5) в пункте 9 слова «пунктом 7 части второй статьи 7» заменить 

словами «частью третьей статьи 7»;
6) подпункт 2 пункта 10 после слов «государственным граждан-

ским служащим Свердловской области» дополнить словами «све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и»;

7) подпункт 3 пункта 10 после слов «представленным им» до-
полнить словами «сведениям о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и»;

8) пункт 10 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) осуществлять анализ сведений, представленных граждани-

ном, претендующим на замещение должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, или государственным 
гражданским служащим Свердловской области в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и Свердловской области 
о противодействии коррупции.»;

9) в частях первой – третьей пункта 12 слова «пунктом 7 части 
второй статьи 7» заменить словами «частью третьей статьи 7»;

10) в части четвертой пункта 12 слова «пункт 7 части второй 
статьи 7 и часть девятую статьи 8» заменить словами «соответ-
ствующие положения»;

11) в абзаце первом части второй пункта 18 слова «предсе-
датель Правительства Свердловской области или руководитель 
Администрации» заменить словами «Председатель Правительства 
Свердловской области или Руководитель Администрации»;

12) пункт 18 дополнить частью четвертой следующего содер-
жания:

«В докладе о результатах проверки должно содержаться одно 
из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;

2) об отказе гражданину в назначении на должность государ-
ственной гражданской службы Свердловской области;

3) об отсутствии оснований для применения к государственному 
гражданскому служащему Свердловской области мер юридической 
ответственности;

4) о применении к государственному гражданскому служащему 
Свердловской области мер юридической ответственности;

5) о представлении материалов проверки в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов.»;

13) часть вторую пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина 

на должность государственной гражданской службы Свердлов-
ской области или назначившее государственного гражданского 
служащего Свердловской области на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области, рассмотрев доклад 
и соответствующее предложение, указанное в части четвертой 
пункта 18 настоящего Положения, принимает одно из следующих 
решений:

1) назначить гражданина на должность государственной граж-
данской службы Свердловской области;

2) отказать гражданину в назначении на должность государ-
ственной гражданской службы Свердловской области;

3) применить к государственному гражданскому служащему 
Свердловской области меры юридической ответственности;

4) представить материалы проверки в соответствующую ко-
миссию по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов.».

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

г. Екатеринбург
14 мая 2012 года
№ 323-УГ

О внесении изменения в Положение о представлении 
гражданами, претендующими на замещение 

государственных должностей Свердловской области, 
и лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 

2009 года № 969‑УГ «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей 

Свердловской области, и лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»

В целях приведения в соответствие с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном 
плане противодействия коррупции на 2012–2013 годы и внесении 
изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о представлении гражданами, претендую-

щими на замещение государственных должностей Свердловской 
области, и лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, утвержденное указом Губер-
натора Свердловской области от 30 октября 2009 года № 969-УГ 
«О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Свердловской области, и лицами, 
замещающими государственные должности Свердловской области, 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341) 
с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 27 февраля 2012 года № 95-УГ («Областная газета», 
2012, 7 марта, № 91–92), следующее изменение:

часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:
«Лицо, замещающее государственную должность Свердловской 

области, может представить уточненные сведения в течение трех 
месяцев после окончания срока, указанного в абзаце первом пункта 
6 настоящего Положения».

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

г. Екатеринбург
14 мая 2012 года
№ 324-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2012 г. № 484-ПП
Екатеринбург

О реорганизации Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 ян-
варя, № 2) с изменениями, внесенными Областным законом 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), 
указом Губернатора Свердловской области от 23 апреля 2012 года 
№ 250-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполни-
тельных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 24 апреля, № 159–161) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать Министерство по управлению государствен-

ным имуществом Свердловской области в Департамент имуще-
ственных и земельных отношений Свердловской области.

2. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области осуществить комплекс мер по реорганиза-
ции и внесению изменений в учредительные документы юридиче-
ского лица в соответствии с действующим законодательством.

3. Установить, что Министерство по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области осуществляет возложен-
ные на него функции и полномочия до завершения процедуры 
реорганизации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя Правительства Свердловской области 
Власова В.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.


