
6 Суббота, 19 мая 2012 г.документы / информация
нию такого проекта в федеральной государственной информационной 
системе территориального планирования

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере территориального планиро-
вания в соответствии с федеральным законом обеспечивает доступ 
к проекту схемы территориального планирования Свердловской об-
ласти и материалам по обоснованию такого проекта в федеральной 
государственной информационной системе территориального пла-
нирования с использованием официального сайта в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», определенного фе- 
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осущест-
вление контроля за соблюдением порядка ведения федеральной государ-
ственной информационной системы территориального планирования (далее 
– официальный сайт), не менее чем за три месяца до его утверждения.

2. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере территориального планирования в со-
ответствии с федеральным законом уведомляет в электронной форме и 
(или) посредством почтового отправления органы государственной власти 
и органы местного самоуправления, указанные в части первой пункта 1 
статьи 12 настоящего Закона, об обеспечении доступа к проекту схемы 
территориального планирования Свердловской области и материалам по 
обоснованию такого проекта в федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования в трехдневный срок со 
дня обеспечения данного доступа.»;

13) заголовок главы 4 изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Рассмотрение проекта схемы территориального  плани-

рования Свердловской области, принятие схемы территориального 
планирования Свердловской области, обеспечение доступа к утверж-
денной схеме  территориального планирования Свердловской области 
и внесение в нее изменений»;

14) пункт 2 статьи 15 после слов «Правительством Свердловской об-
ласти» дополнить словами «, на срок, определяемый в соответствии с 
федеральным законом»;

15) пункт 1 статьи 16 и пункт 4 статьи 17 признать утратившими силу;
16) статью 18 изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Обеспечение доступа к утвержденной схеме террито-

риального планирования Свердловской  области и материалам по 
ее обоснованию в  федеральной государственной информационной  
системе территориального планирования

Доступ к утвержденной схеме территориального планирования Сверд-
ловской области и материалам по ее обоснованию в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования 
обеспечивается с использованием официального сайта уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области 
в сфере территориального планирования в срок, не превышающий десяти 
дней со дня утверждения такой схемы.»;

17) в пункте 2 статьи 19 слова «статьями 11 – 14» заменить словами 
«статьями 11 – 18»;

18) в наименовании главы 5 слова «и переходные» исключить;
19) статью 20 признать утратившей силу.
Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.   
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 41-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.05.2012 г. № 320-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменения в статью 8 
Закона Свердловской 
области «Об Общественной 
палате Свердловской области» (проект № ПЗ-968)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в статью 

8 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Свердловской 
области» (проект № ПЗ-968).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
статью 8 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Сверд-
ловской области» Губернатору Свердловской области для подписания и 
обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области«О внесении 

изменения в статью 8 Закона Свердловской области 
«Об Общественной палате Свердловской области» 

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 8 Закона Свердловской области «Об Общественной палате Сверд-
ловской области», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 15 мая 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменения 

в статью 8 Закона Свердловской области «Об Общественной палате 
Свердловской области» в «Областную газету» для его официального 
опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 8 Закона Свердловской области «Об Общественной  
палате Свердловской области» в Собрании законодательства Свердлов-
ской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 354-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменения в статью 8 Закона 
Свердловской области «об общественной 

палате Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием   15 мая 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статью 8 Закона Свердловской области от 19 февраля  

2010 года № 4-ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» («Об- 
ластная газета», 2010, 24 февраля, № 56-57) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 9 марта 2011 года № 8-ОЗ («Областная 
газета», 2011, 12 марта, № 73-74), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная  
газета», 2011, 25 мая, № 175-177) и от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), следующее изменение:

в пункте 2 статьи 8 слово «два» заменить словом «три».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Действие изменения, предусмотренного в статье 1 настоящего За- 

кона, распространяется на членов Общественной палаты Свердловской об- 
ласти, утвержденных после вступления в силу настоящего Закона.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 42-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.05.2012 г. № 321-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в статьи 26 
и 49 Областного закона «О защите 
прав ребенка» (проект № ПЗ-963)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

26 и 49 Областного закона «О защите прав ребенка» (проект № ПЗ-963).
2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 26 и 49 Областного закона «О защите прав ребенка» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в статьи 26 и 49 Областного закона  
«О защите прав ребёнка» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 26 и 49 Областного закона «О защите прав ребёнка», принятый За-
конодательным Собранием Свердловской области 15 мая 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в статьи 26 и 49 Областного закона «О защите прав ребёнка» в «Областную 
газету» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 26 и 49 Областного закона «О защите прав ребёнка»  
в Собрании законодательства Свердловской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 355-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статьи 26 и 49  

областного закона «о защите прав ребенка»
Принят Законодательным Собранием   15 мая 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в статьи 26 и 49 Областного закона от 23 октября 1995 года  

№ 28-ОЗ «О защите прав ребенка» («Областная газета», 1995, 31 октября,  
№ 118) с изменениями, внесенными Областным законом от 30 апреля  
1997 года № 28-ОЗ («Областная газета», 1997, 7 мая, № 67) и Законами 
Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 97-ОЗ («Областная газета», 
2002, 4 января, № 1-2), от 28 декабря 2001 года № 98-ОЗ («Областная газе-
та», 2001, 29 декабря, № 262-263), от 27 мая 2004 года № 6-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 мая, № 131), от 14 декабря 2004 года № 206-ОЗ («Областная  
газета», 2004, 15 декабря, № 338-340), от 8 декабря 2006 года № 93-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 48-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 29 октября 2007 года № 108-
ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 29 октября 2007 
года № 127-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 19 мая  
2008 года № 22-ОЗ («Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 19 ноя-
бря 2008 года № 112-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366-367), 
от 25 декабря 2009 года № 120-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря,  
№ 405-406), от 26 апреля 2010 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2010,  
28 апреля, № 140-143), от 3 ноября 2010 года № 83-ОЗ («Областная газета», 
2010, 9 ноября, № 398-399), от 26 ноября 2010 года № 95-ОЗ («Областная  
газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 26 ноября 2010 года № 96-ОЗ («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432-435), от 12 июля 2011 года № 68-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256), от 20 октября 2011 года  
№ 87-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386-387) и от 9 ноября 
2011 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), 
следующие изменения:

1) часть вторую статьи 26 дополнить третьим предложением следующего 
содержания:

«Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется в целях 
психолого-педагогической и правовой подготовки этих лиц по программе и 
в порядке, утвержденным Правительством Свердловской области.»;

2) часть первую статьи 49 изложить в следующей редакции:
«Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, на период их обучения в общеобразовательных учреждениях, 
на период их обучения по очной форме в образовательных организациях 
начального, среднего и высшего профессионального образования, а также 
на период прохождения ими военной службы по призыву в Вооруженных 
Силах Российской Федерации предоставляется мера социальной поддерж-
ки, указанная в части одиннадцатой статьи 26 настоящего Закона.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования, за исключением подпункта 1 статьи 1, вступающего 
в силу с 1 сентября 2012 года.   

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 43-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 15.05.2012 г. № 322-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в отдельные 
законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» (проект № ПЗ-972)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в от-

дельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, связан-
ные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан» (проект № ПЗ-972).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель Законодательного Собрания Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
О направлении Закона Свердловской области «О внесении 

изменений в отдельные законы Свердловской области, 
регулирующие отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным ка-
тегориям граждан», принятый Законодательным Собранием Свердловской 
области 15 мая 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в отдельные законы Свердловской области, регулирующие отношения, 
связанные с предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан» в «Областную газету» для его официального опу-
бликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан» в Собрании законодательства Сверд-
ловской области.

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Свердловской области  Е.В. Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 356-УГ

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

как закон Свердловской области

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в отдельные законы  

Свердловской области, регулирующие 
отношения, связанные с предоставлением мер 

социальной поддержки  
отдельным категориям граждан

Принят Законодательным Собранием   15 мая 2012 года
Свердловской области 

Статья 1
Внести в подпункт 2 части первой пункта 3 статьи 13 Областного закона 

от 22 июля 1997 года № 43-ОЗ «О культурной деятельности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 1997, 30 июля, № 113) с изме-
нениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ 
(«Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и Законами Свердловской об-
ласти от 27 декабря 2004 года № 239-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 дека-
бря, № 356-359), от 28 марта 2005 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2005,  
30 марта, № 82-84), от 14 июня 2005 года № 55-ОЗ («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170-171), от 20 марта 2006 года № 15-ОЗ («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81-82), от 19 ноября 2008 года № 106-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 22 ноября, № 366-367), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 23 декабря 2010 года № 114-
ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), от 23 мая 2011 года  
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175-177), от 30 января  
2012 года № 5-ОЗ («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) и от  
21 марта 2012 года № 23-ОЗ («Областная газета», 2012, 23 марта, № 117-
118), следующее изменение:

слова «холодного и горячего» заменить словами «горячего водоснаб-
жения, холодного».

Статья 2
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 190-ОЗ 

«О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ («Областная газета», 
2005, 18 мая, № 135), от 20 марта 2006 года № 16-ОЗ («Областная газета», 
2006, 22 марта, № 81-82), от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183-184), от 27 февраля 2007 года № 11-ОЗ («Областная  
газета», 2007, 28 февраля, № 60-61), от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368-369), от 29 октября 2007 года  
№ 124-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375), от 12 июля 
2008 года № 72-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232-241), от 26 
декабря 2008 года № 137-ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 
414-415), от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля,  
№ 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009,  
14 октября, № 303-307), от 19 февраля 2010 года № 2-ОЗ («Областная газе-
та», 2010, 24 февраля, № 56-57), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 30 июня, № 229-230), от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Област-
ная газета», 2011, 29 апреля, № 141-142), от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2011, 28 июня, № 230-231), от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 9 ноября 2011 года  
№ 123-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и от 24 фев-
раля 2012 года № 17-ОЗ («Областная газета», 2012, 25 февраля, № 73-76), 
следующие изменения:

в подпункте 2 части первой пункта 3 статьи 7, подпункте 2 части первой 
статьи 9 и подпункте 2 части первой статьи 11 слова «холодного и горячего» 
заменить словами «горячего водоснабжения, холодного».

Статья 3
Внести в подпункт 2 части первой пункта 2 статьи 2 Закона Свердловской 

области от 25 ноября 2004 года № 191-ОЗ «О социальной поддержке реа-
билитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в Свердловской области» («Областная газета», 2004, 27 ноября,  
№ 322-324) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 
от 16 мая 2005 года № 45-ОЗ («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от  
29 октября 2007 года № 125-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября,  
№ 368-369), от 26 декабря 2008 года № 138-ОЗ («Областная газета», 2008,  
27 декабря, № 414-415), от 16 июля 2009 года № 69-ОЗ («Областная газета», 
2009, 21 июля, № 211-216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Об- 
ластная газета», 2010, 30 июня, № 229-230), 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), от 9 ноября  
2011 года № 111-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и  
от 25 апреля 2012 года № 33-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля,  
№ 167-168), следующее изменение:

слова «холодного и горячего» заменить словами «горячего водоснаб-
жения, холодного».

Статья 4
Внести в подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 56-ОЗ «О социальной поддержке работни-
ков государственной системы социальных служб Свердловской области» 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 92-ОЗ («Об-
ластная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 19 мая 2008 года № 25-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 21 мая, № 164-165), от 17 октября 2008 года  
№ 94-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338-339), от 25 декабря 
2009 года № 124-ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405-406) и 
от 23 декабря 2010 года № 110-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря,  
№ 469-470), следующее изменение:

слова «холодного и горячего» заменить словами «горячего водоснаб-
жения, холодного».

Статья 5
Внести в подпункт 2 части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской 

области от 14 июня 2005 года № 57-ОЗ «О социальной поддержке работ-

ников государственных учреждений Свердловской области, входящих в 

систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации» 

(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170-171) с изменениями, внесенными 

Законами Свердловской области от 17 октября 2008 года № 92-ОЗ («Об-

ластная газета», 2008, 22 октября, № 338-339) и от 23 декабря 2010 года  

№ 110-ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, № 469-470), следующее 

изменение:

слова «холодного и горячего» заменить словами «горячего водоснаб-

жения, холодного».

Статья 6
Внести в подпункт 2 пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области  

от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных 

семей в Свердловской области» («Областная газета», 2009, 24 ноября,  

№ 354-357) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 

от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229-

230) и от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля,  

№ 255-256), следующее изменение:

слова «холодного и горячего» заменить словами «горячего водоснаб-

жения, холодного».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года.  
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области    Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
18 мая 2012 года
№ 44-ОЗ

(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Стройтехлизинг» Валиев И.Я сообщает о проведении повтор-
ных публичных торгов в электронной форме с открытой формой 
подачи предложения о цене по реализации имущества ООО 
«Стройтехлизинг». 

Лот 1. Простые векселя ООО «Фирма БК-ТО» за №№ 000006, 
000007.

Начальная цена – 75 600 000 рублей.
Торги будут проведены с 21.06.2012 г. по 08 января 2012 г. 

(срок приёма заявок с 9.00 21.06.2012 г. до 17.00 – 08.01.2013 г.) 
на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка» 
http://sibtoptrade.ru.

Период последовательного снижения цены – 10 дней с величи-
ной снижения – 5 % от начальной цены на каждый период. Цена 
отсечения 5 % от начальной стоимости.

С порядком подачи заявок и участия в торгах можно ознако-
миться в газете «КоммерсантЪ» от 19 мая 2012 года и на сайтах: 
http://www.fedresurs.ru;  http://sibtoptrade.ru.

Государственная корпорация «Агентство по стра-
хованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, Верхний Та-
ганский тупик, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru) 
(далее – Организатор торгов), являющаяся на основании 
Решения Арбитражного суда Свердловской области, резо-
лютивная часть которого объявлена 2 февраля 2011 г., по 
делу № А60-45787/2010-С11 конкурсным управляющим 
открытого акционерного общества «Уральский финансово-
промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк»), ОГРН 
1026600000844, ИНН 6622001917, зарегистрированный по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7 (далее 
– «Банк»), сообщает, что торги имуществом Банка назна-
ченные на 11.05.2012 не состоялись в связи с отсутствием 
заявок.

ПравительСтво 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
14.05.2012 г. № 494-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.08.2006 г. № 731‑ПП  
«О размере единовременного пособия на обзаведение 
хозяйством специалистам, поступившим на работу  

в областные государственные и муниципальные  
организации Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

24.08.2006 г. № 731-ПП «О размере единовременного пособия на обза-
ведение хозяйством молодым специалистам, поступившим на работу в 
областные государственные и муниципальные организации Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 29 августа, № 282–283) с изменения-
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
24.09.2007 г. № 940-ПП («Областная газета», 2007, 2 октября, № 334–335), 
от 15.10.2009 г. № 1268-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 10-3, ст. 1431), от 15.10.2009 г. № 1358-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1516), следую-
щие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 число «30000» заменить числом «50000»;
2) в подпункте 2 пункта 1 число «20000» заменить числом «35000».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Биктуганова Ю.И.

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

р е Ш е н и е
УСтавноГо СУда 

СвердловСкой облаСти

г. Екатеринбург    15 мая 2012 года

Уставный Суд Свердловской области в составе председателя Уставного 
Суда Свердловской области В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. 
Казанцева, Н.Д. Мершиной, заслушав сообщение председательствующего 
В.Ю. Пантелеева,

рассмотрев протокол закрытого заседания судей Уставного Суда Сверд-
ловской области от 15 мая 2012 года по вопросу о назначении заместителя 
председателя Уставного Суда Свердловской области и протокол голосова-
нии судей Уставного Суда Свердловской области от 15 мая         2012 года по 
вопросу о назначении на должность заместителя председателя Уставного 
Суда Свердловской области,

руководствуясь подпунктом 2 пункта 3 статьи 30, частью 2 пункта 1 ста-
тьи 31, пунктом 3 статьи 70 Областного закона от 6 мая 1997 года            № 
29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области», параграфом 1 главы 
первой Регламента Уставного Суда Свердловской области, утвержденного 
решением Уставного Суда Свердловской области от 1 апреля 1998 года 
№ 1-р-98, 

РЕШИЛ:
1. Назначить на должность заместителя председателя Уставного Суда 

Свердловской области  судью Казанцева Антона Олеговича.
2. Настоящее Решение подлежит обязательному опубликованию в 

семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть опублико-
вано в «Собрании законодательства Свердловской области» и в «Вестнике 
Уставного Суда Свердловской области».

Уставный Суд Свердловской области

Организатор торгов – ООО «АРТИУС» (620075, Рос-
сия, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Горького, 
31, тел. (343) 371-54-05) извещает о результатах проведе-
ния открытых торгов в электронной форме посредством 
публичного предложения по продаже имущества: ФГУП 
«СУ № 616 при спецстрое России» (624760, Свердлов-
ская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12 а, ОГРН 
1026600785420, ИНН 6607008330) в ходе процедуры 
конкурсного производства введенной решением Арби-
тражного суда Свердловской области от 12.10.2009 г., по 
делу № А60-32792/2009-С11. Конкурсный управляющий 
– Сачёв Михаил Владимирович (ИНН 666000468179, стра-
ховой № 022-074-302 92, адрес для корреспонденции: 
620014, г.Екатеринбург, а/я 266), является членом – НП 
«Уральская саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих» (ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, 
адрес: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Горького, 31). 

Заявки на участие в торгах принимались, начиная с 
19.03.2012 г. на сайте http://utender.ru/ в сети «Интер-
нет». Победителем торгов по Лоту№ 12 – «Водопрово-
дная сеть к казармам по адресу: Свердловская область, 
г. Верхняя Салда, ул. Спортивная, д. 2А; протяженность 
– 676,6 м.» признана – Баженова Ирина Владимировна 
(ИНН – 660700031707) с предложением о цене – 31590 
(тридцать одна тысяча пятьсот девяносто) руб. 00 коп. 
Заинтересованность победителей торгов по отношению 
к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему 
отсутствует. В капитале победителей торгов конкурс-
ный управляющий и саморегулируемая организация 
арбитражных управляющих, членом которой является 
конкурсный управляющий не участвует.


