
13 Вторник, 10 июля 2012 г.

На сайте  www.skhp.ur.ru опубли-
кована информация о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам регу-
лируемых организаций, о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения  ОАО «Сверд-
ловский комбинат хлебопродуктов» в 2 
кв. 2012 г., а также о ходе реализации 
инвестиционной программы в сфере 
теплоснабжения за 2 кв. 2012 г.:

- количество поданных и зарегистри-
рованных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения - 0;

- количество исполненных заявок на 
подключение к системе теплоснабже-
ния - 0;

- количество заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подклю-
чении - 0;

- резерв мощности системы тепло-
снабжения - отсутствует.

Сообщение
Организатор торгов – ОАО «Уральские газовые 

сети» (ИНН 6671777526, юридический адрес: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а) проводит торги 
в форме открытого запроса предложений на право 
заключения договора на проектирование, поставку 
и монтаж структурированной кабельной сети в ад-
министративном здании, расположенном по адресу  
г. Нижний Тагил, ул.Газетная, д. 44. 

Начальная (максимальная) цена договора: 1 700 000 
(один миллион семьсот тысяч ) рублей, без учета НДС. 
Документация в электронном виде размещена на сайте 
http://www.gazeks.info; Документация на бумажном 
носителе предоставляется бесплатно на основании 
письменного запроса (нарочно – при наличии доверен-
ности) по 19 июля 2012 г. (в рабочие дни) с 09.00 до 
17.00 (время местное) по адресу: 620144, г. Екатерин-
бург, ул. Фрунзе, д. 96, каб. 205. 

Предложения на участие должны быть поданы не 
позднее 10 часов 30 минут (местного времени) 20 июля 
2012 г. по адресу Заказчика: 620144, г. Екатеринбург, 
ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема заявок: 
понедельник-пятница с 09.00 до 1700 (ч.мин.)). Заявки 
на участие в конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00 
минут (местного времени) 20 июля 2012 г. по адресу: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, каб. 208. 
Итоги конкурса будут подводиться 20 июля 2012 г. по 
адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, 
каб. 208.

Извещение 
о проведении повторного аукциона по про-

даже права на заключение договора аренды 
земельного участка для его комплексного 

освоения в целях жилищного строительства

Федеральный фонд содействия развитию жи-
лищного строительства (далее – Фонд «РЖС») 
в соответствии с решением правления Фонда 
«РЖС» (протокол заседания от 04 июля 2012 г. № 
52) сообщает о проведении повторного аукциона, 
открытого по составу участников и форме подачи 
предложений о цене права на заключение догово-
ра аренды земельного участка общей площадью  
433 792 кв. м (кадастровый номер: 66:25:1321001:18), 
расположенного по адресу: Россия, Свердловская 
область, Сысертский район, участок находится в 1 
км по направлению на северо-запад от ориентира 
п. Колос, расположенного за пределами участка, 
для его комплексного освоения в целях жилищного 
строительства (далее соответственно – аукцион, 
договор аренды, Участок). 

Аукцион состоится 26 сентября 2012 г., в 13 
часов 00 минут, по адресу:  г. Москва,   Славянская 
площадь, д. 4, стр. 1, центральный подъезд, к. 321. 

Организатор аукциона – Фонд «РЖС». 
Н а ч а л ь н а я  ц е н а  п р а в а  н а  з а к л ю -

ч е н и е  д о г о в о р а  а р е н д ы  с о с т а в л я е т               
5 546 000 (пять миллионов пятьсот сорок шесть 
тысяч) рублей, в том числе  НДС 18%. 

Величина повышения начальной цены (шаг аук-
циона): 200 000 (двести тысяч) рублей. 

Арендная плата за Участок устанавливается в 
размере 60 (шестьдесят) рублей 60 копеек, в том 
числе НДС 18%, за 1 кв. м площади Участка в год и 
не подлежит изменению в течение всего срока арен-
ды. Порядок оплаты арендной платы определяется 
договором аренды.

 Цена выкупа за 1 кв. м общей площади 
земельного участка, предназначенного для 
жилищного и иного строительства, образо-
ванного из Участка в результате его раздела, 
определяется в следующем порядке: величина 
стоимости выкупа такого земельного участка, 
рассчитанная на основании постановления 
правительства Свердловской области от 26 
октября 2007 г.  № 1045-ПП «О реализации Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ 
«О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в части уточнения условий 
и порядка приобретения прав на земельные участ-
ки, находящиеся в государственной или муни-
ципальной собственности» и решения Думы Сы-
сертского городского округа от 22 ноября 2007 г. 

№ 301 «О земельном налоге на территории Сы-
сертского городского округа» и составляющая   
4 (четыре) рубля 18 копеек,  НДС не облагается, 
за 1 кв. м общей площади земельного участка, 
увеличивается на величину арендной платы за 
1 кв. м земельного участка, подлежащей выплате 
в течение срока аренды такого земельного участ-
ка, в том числе НДС 18%, за вычетом арендной 
платы, оплаченной по договору аренды.

Срок договора аренды: 7 (семь) лет со дня под-
писания акта приема-передачи Участка. Продол-
жительность периода выплаты арендной платы в 
размере 50% от уровня рыночной арендной платы 
(льготный период) составляет 4 (четыре) квартала.

Ограничения осуществления хозяйственной, 
предпринимательской и иной деятельности, вла-
дения, пользования и распоряжения Участком, 
иные ограничения, связанные с особым правовым 
режимом Участка, устанавливаются законодатель-
ством Российской Федерации. Соблюдение уста-
новленных ограничений возлагается на победителя 
аукциона. 

Характеристика Участка, условия комплексного 
освоения Участка, порядок оформления участия в 
аукционе, порядок проведения аукциона, определе-
ния его победителя, заключения договора аренды  
указаны в извещении о проведении повторного 
аукциона, опубликованном в «Российской газете» 
от 09 июля 2012 №154 (5827) и размещено на офи-
циальном сайте Фонда «РЖС» в разделе «Объяв-
ленные аукционы», регистрационный номер торгов  
ПА121-07/2011. 
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Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
04.07.2012 г. № 724-ПП
Екатеринбург

О переименовании Министерства информационных 
технологий и связи Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», указами Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» и от 29 июня 2012 года № 449-УГ «О мерах 
по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 22 
июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Министерство информационных технологий 

и связи Свердловской области в Министерство транспорта и связи 
Свердловской области.

2. Министерству информационных технологий и связи Сверд-
ловской области осуществить комплекс мер по переименованию и 
внесению изменений в учредительные документы юридического лица 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 25.01.2010 г. № 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности Министерства информа-
ционных технологий и связи Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. 
№ 347-ПП («Областная газета», 2011, 08 апреля, № 112–114), от 
03.08.2011 г. № 1016-ПП («Областная газета», 2011, 11 августа, 
№ 288–289), от 11.01.2012 г. № 7-ПП («Областная газета», 2012, 19 
января, № 15–16), следующие изменения:

1) в наименовании, подпункте 2 пункта 1 и пункте 2 слова «Ми-
нистерства информационных технологий и связи Свердловской 
области» заменить словами «Министерства транспорта и связи 
Свердловской области»;

2) в подпункте 1 пункта 1 слова «Министерстве информационных 
технологий и связи Свердловской области» заменить словами «Ми-
нистерстве транспорта и связи Свердловской области».

4. Внести в Положение о Министерстве информационных техно-
логий и связи Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 76-ПП «Об 
утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной 
численности Министерства информационных технологий и связи 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Свердловской области от 30.03.2011 г. № 347-ПП, 
от 03.08.2011 г. № 1016-ПП, от 11.01.2012 г. № 7-ПП, следующие 
изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «Министерстве информаци-
онных технологий и связи Свердловской области» заменить словами 
«Министерстве транспорта и связи Свердловской области»;

2) в пункте 1 слова «Министерства информационных технологий 
и связи Свердловской области» заменить словами «Министерства 
транспорта и связи Свердловской области»;

3) в пункте 8 слова «Министерство информационных технологий 
и связи Свердловской области» заменить словами «Министерство 
транспорта и связи Свердловской области».

5. Внести изменение в структуру Министерства информационных 
технологий и связи Свердловской области, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. 
№ 76-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства информационных тех-
нологий и связи Свердловской области» с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.03.2011 г. № 347-ПП, от 03.08.2011 г. № 1016-ПП, от 11.01.2012 г. 
№ 7-ПП, заменив слова «Министр информационных технологий и 
связи Свердловской области» словами «Министр транспорта и связи 
Свердловской области».

6. Уполномочить Пустовойтову Лилию Анатольевну, начальника 
отдела правовой работы, государственной службы и кадров Мини-
стерства информационных технологий и связи Свердловской области, 
выступить заявителем при представлении в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических лиц, документов, связан-
ных с переименованием Министерства информационных технологий и 
связи Свердловской области, внесением изменений в учредительные 
документы Министерства информационных технологий и связи Сверд-
ловской области и изменением сведений о лице, имеющем право без 
доверенности действовать от имени юридического лица.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра транспорта и связи Свердловской области, Члена Пра-
вительства Свердловской области A.M. Сидоренко.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

04.07.2012 г. № 725-ПП
Екатеринбург

О переименовании Министерства природных ресурсов  
Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 

власти Свердловской области», указами Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» и от 29 июня 2012 года № 449-УГ «О мерах 
по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 22 
июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Министерство природных ресурсов Сверд-

ловской области в Министерство природных ресурсов и экологии 
Свердловской области.

2. Министерству природных ресурсов Свердловской области осу-
ществить комплекс мер по переименованию и внесению изменений 
в учредительные документы юридического лица в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 28.12.2010 г. № 1904-ПП «Об утверждении Положения, струк-
туры и предельного лимита штатной численности Министерства 
природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 15 января, № 6) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 406-ПП 
(«Областная газета», 2011, 07 мая, № 152–153), от 28.09.2011 г. 
№ 1285-ПП («Областная газета», 2011, 04 октября, № 362–363), 
от 14.12.2011 г. № 1719-ПП («Областная газета», 2011, 21 декабря, 
№ 481–482), от 15.03.2012 г. № 265-ПП («Областная газета», 2012, 
21 марта, № 113–114) и от 28.06.2012 г. № 704-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1904-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства природных ресурсов 
Свердловской области»), следующие изменения:

1) в наименовании и подпунктах 2 и 3 пункта 1 слова «Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области» заменить словами 
«Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской об-
ласти»;

2) в подпункте 1 пункта 1 слова «Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области» заменить словами «Министерстве природных 
ресурсов и экологии Свердловской области».

4. Внести в Положение о Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904-ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности 
Министерства природных ресурсов Свердловской области», следую-
щие изменения:

1) в наименовании слова «Министерстве природных ресурсов 
Свердловской области» заменить словами «Министерстве природных 
ресурсов и экологии Свердловской области»;

2) в пункте 1 слова «Министерство природных ресурсов Свердлов-
ской области» заменить словами «Министерство природных ресурсов 
и экологии Свердловской области».

5. Внести изменение в наименование структуры Министерства 
природных ресурсов Свердловской области, утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1904-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного 
лимита штатной численности Министерства природных ресурсов 
Свердловской области», изложив его в следующей редакции:

«Структура Министерства природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области».

6. Уполномочить Гробовую Ольгу Ильиничну, начальника отдела 
государственной гражданской службы, кадровой и юридической 
работы Министерства природных ресурсов Свердловской области, 
выступить заявителем при представлении в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию юридических лиц, документов, 
связанных с переименованием Министерства природных ресурсов 
Свердловской области, внесением изменений в учредительные до-
кументы Министерства природных ресурсов Свердловской области 
и изменением сведений о лице, имеющем право без доверенности 
действовать от имени юридического лица.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

04.07.2012 г. № 726-ПП
Екатеринбург

О переименовании Министерства культуры и туризма  
Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 

власти Свердловской области», указами Губернатора Свердловской 

области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Сверд-

ловской области и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области» и от 29 июня 2012 года № 449-УГ «О мерах 

по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 22 

июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области 

и исполнительных органах государственной власти Свердловской 

области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Министерство культуры и туризма Свердловской 

области в Министерство культуры Свердловской области.

2. Министерству культуры и туризма Свердловской области осу-

ществить комплекс мер по переименованию и внесению изменений 

в учредительные документы юридического лица в соответствии с 

действующим законодательством.
3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 25.09.2009 г. № 1104-ПП «Об утверждении Положения о Мини-
стерстве культуры и туризма Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1210) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-

ловской области от 25.01.2010 г. № 38-ПП («Областная газета», 2010, 
02 февраля, № 29), от 25.05.2011 г. № 597-ПП («Областная газета», 
2011, 01 июня, № 186), следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «и туризма» исключить;
2) в пункте 3 слово «министра» заменить словом «Министра», слова 

«Ветрову Н.К.» заменить словами «А.Ф. Бадаева».
4. Внести в Положение о Министерстве культуры и туризма Сверд-

ловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.09.2009 г. № 1104-ПП «Об утверждении 
Положения о Министерстве культуры и туризма Свердловской об-
ласти» с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 25.01.2010 г. № 38-ПП, от 25.05.2011 г. 
№ 597-ПП, изменения, исключив в наименовании, пунктах 1, 32 слова 
«и туризма».

5. Уполномочить Мажирову Елену Владимировну, главного спе-
циалиста отдела развития культурной деятельности, аналитической 
и административной работы Министерства культуры и туризма Сверд-
ловской области, выступить заявителем при представлении в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 
документов, связанных с переименованием Министерства культуры 
и туризма Свердловской области, внесением изменений в учреди-
тельные документы Министерства культуры и туризма Свердловской 
области и изменением сведений о лице, имеющем право без доверен-
ности действовать от имени юридического лица.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.Ф. Бадаева.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

04.07.2012 г. № 727-ПП
Екатеринбург

О переименовании Министерства экономики 
и территориального развития Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», указами Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» и от 29 июня 2012 года № 449-УГ «О мерах 
по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 22 июня 
2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и испол-
нительных органах государственной власти Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Министерство экономики и территориального 

развития Свердловской области в Министерство экономики Сверд-
ловской области.

2. Министерству экономики и территориального развития Сверд-
ловской области осуществить комплекс мер по переименованию и 
внесению изменений в учредительные документы юридического лица 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 12.05.2012 г. № 482-ПП «О Министерстве экономики и территори-
ального развития Свердловской области» («Областная газета», 2012, 
16 мая, № 182–183) следующие изменения:

1) в наименовании и подпункте 1 пункта 1 слова «Министерстве 
экономики и территориального развития Свердловской области» 
заменить словами «Министерстве экономики Свердловской об-
ласти»;

2) в подпункте 2 и 3 пункта 1 слова «Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области» заменить слова-
ми «Министерства экономики Свердловской области»;

3) подпункты 2 и 3 пункта 5 признать утратившим силу.
4. Внести в Положение о Министерстве экономики и территориаль-

ного развития Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.05.2012 г. № 482-ПП «О 
Министерстве экономики и территориального развития Свердловской 
области», следующие изменения:

1) в наименовании слова «Министерстве экономики и территори-
ального развития Свердловской области» заменить словами «Мини-
стерстве экономики Свердловской области»;

2) в пункте 1 слова «Министерство экономики и территориального 
развития Свердловской области» заменить словами «Министерство 
экономики Свердловской области»;

3) в абзаце 1 пункта 1 слова «политики развития муниципальных 
образований в Свердловской области с применением методов эф-
фективного регулирования экономики,» исключить;

4) в абзаце 2 пункта 1 слова «, а также организацию и формиро-
вание государственной политики в сфере управления и приватизации 
государственного имущества и земельными ресурсами Свердловской 
области» исключить;

5) абзац 3 пункта 1 исключить;
6) в абзаце 4 пункта 1 слова «Департамента имущественных и 

земельных отношений Свердловской области, администраций управ-
ленческих округов Свердловской области,» исключить;

7) в абзаце 4 пункта 1 слова «государственного бюджетного учреж-
дения «Фонд имущества Свердловской области»,» исключить;

8) в абзаце 7 пункта 1 слова «, Министерства торговли, питания и 
услуг Свердловской области» исключить;

9) подпункт 6 пункта 2 исключить;
10) подпункты 3, 9–11 пункта 8 исключить;
11) в подпункте 8 пункта 8 слова «формирование и проведение» 

заменить словами «участие в формировании»;
12) в пункте 9 слова «Сокращенное наименование Министерства — 

Мин экономразвития Свердловской области.» исключить;
13) подпункты 27, 38, 57–73, 80–95 пункта 10 исключить;
14) в подпункте 40 пункта 10 слова «готовит предложения» за-

менить словами «участвует в подготовке предложений»;
15) в пункте 13 слова «Министр экономики и территориального 

развития Свердловской области» заменить словами «Министр эко-
номики Свердловской области».

5. Уполномочить Строганова Александра Николаевича, начальника 
отдела государственной службы, кадров, правовой и организацион-
ной работы Министерства экономики и территориального развития 
Свердловской области, выступить заявителем при представлении в 
орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических 
лиц, документов, связанных с переименованием Министерства эконо-
мики и территориального развития Свердловской области, внесением 
изменений в учредительные документы Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской области и изменением 
сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от 
имени юридического лица.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра экономики Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области Д.Ю. Ноженко.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

04.07.2012 г. № 728-ПП
Екатеринбург

О переименовании Министерства сельского хозяйства  
и продовольствия Свердловской области

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 
1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области», указами Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» и от 29 июня 2012 года № 449-УГ «О мерах 
по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 22 
июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Министерство сельского хозяйства и продоволь-

ствия Свердловской области в Министерство агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области.

2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Сверд-
ловской области осуществить комплекс мер по переименованию и 
внесению изменений в учредительные документы юридического лица 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 г. № 1391-ПП «Об утверждении Положения о Министер-
стве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, 
ст. 2188) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 22.03.2010 г. № 437-ПП («Областная 
газета», 2010, 02 апреля, № 104–105), от 19.04.2010 г. № 638-ПП 
(«Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138–139), от 26.04.2010 г. 
№ 667-ПП («Областная газета», 2010, 30 апреля, № 147–149), от 
19.10.2011 г. № 1399-ПП («Областная газета», 2011, 26 октября, 
№ 390–391) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 25.12.2008 г. № 1391-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области»), следующее изменение:

в наименовании и пункте 1 слова «Министерстве сельского хозяй-
ства и продовольствия Свердловской области» заменить словами 
«Министерстве агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области».

4. Внести в Положение о Министерстве сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. 
№ 1391-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области», следующие 

изменения:

1) в наименовании слова «Министерстве сельского хозяйства и 

продовольствия Свердловской области» заменить словами «Мини-

стерстве агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-

ловской области»;

2) в пункте 1 слова «Министерство сельского хозяйства и продо-

вольствия Свердловской области» заменить словами «Министерство 

агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 

области»;

3) в пункте 9 слова «сельского хозяйства» заменить словами «агро-

промышленного комплекса»;

4) в пункте 17, в абзаце первом пункта 24 слова «министр сель-

ского хозяйства» заменить словами «Министр агропромышленного 

комплекса»;

5) в абзаце втором пункта 24 слова «министра сельского хо-

зяйства» заменить словами «Министра агропромышленного ком-

плекса».

5. Уполномочить Берзину Наталью Викторовну, заместителя 

начальника отдела государственной службы, правовой и кадровой 

работы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сверд-

ловской области, выступить заявителем при представлении в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, 

документов, связанных с переименованием Министерства сельско-

го хозяйства и продовольствия Свердловской области, внесением 

изменений в учредительные документы Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Свердловской области и изменением 

сведений о лице, имеющем право без доверенности действовать от 

имени юридического лица.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 

М.Н. Копытова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

документы / информация


