
13 Четверг, 20 сентября 2012 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Комиссии по вопросам 

прохождения государственной гражданской службы Свердловской 
области при Администрации Губернатора Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 30 ноября 2010 года № 1232‑УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по вопросам прохождения государственной 

гражданской службы Свердловской области при Администрации Губерна‑
тора Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердлов‑
ской области от 30 ноября 2010 года № 1232‑УГ «О Комиссии по вопросам 
прохождения государственной гражданской службы Свердловской области 
при Администрации Губернатора Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 04 декабря, № 442–443) с изменениями, внесенными ука‑
зами Губернатора Свердловской области от 23 марта 2011 года № 231‑УГ 
(«Областная газета», 2011, 01 апреля, № 102–103), от 07 июля 2011 года 
№ 626‑УГ («Областная газета», 2011, 12 июля, № 249–250) и от 28 апреля 
2012 года № 288‑УГ («Областная газета», 2012, 11 мая, № 176–177), из‑
менения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 689‑УГ










 


 




 


 




 


 







 


 



 


 



 


 









 


 










 


 







 


 



 


 









ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13.09.2012 г. № 1795‑РП
г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих на территории  

Свердловской области деятельность по перемещению  
транспортных средств на специализированную стоянку и (или) 
деятельность по хранению транспортных средств, помещенных  

на специализированную стоянку

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 июня 2012 года 
№ 57‑ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств на специали‑
зированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их перемещение 
и хранение и возврата транспортных средств в Свердловской области» 
и постановления Правительства Свердловской области от 29.06.2012 г. 
№ 718‑ПП «Об утверждении Порядка формирования перечня юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на террито‑
рии Свердловской области деятельность по перемещению транспортных 
средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку» и 
на основании приказа Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области от 27.08.2012 г. № 85 «О принятии решения о вклю‑
чении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в Перечень 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по перемещению транс‑
портных средств на специализированную стоянку и (или) деятельность по 
хранению транспортных средств, помещенных на специализированную 
стоянку, утверждаемый распоряжением Правительства Свердловской 
области»:

1. Утвердить Перечень юридических лиц и индивидуальных пред‑
принимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных средств на специализиро‑
ванную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных средств, 
помещенных на специализированную стоянку (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.





























     

























           
  





















































   

  





















































   

  





















































   

  





















































   

  
























































   

  






















































   

  




























































   

  













































































































  
































































 

  


































   































     

























           
  





















































   

  





















































   

  





















































   

  





















































   

  
























































   

  






















































   

  




























































   

  













































































































  
































































 

  


































   



(Окончание на 14‑й стр.).





























     

























           
  





















































   

  





















































   

  





















































   

  





















































   

  
























































   

  






















































   

  




























































   

  













































































































  
































































 

  


































   












 


 




 


 




 


 







 


 



 


 



 


 









 


 






документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

о


