
14 Четверг, 20 сентября 2012 г.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)



























  





































































   

  







































  





























 







 

  
































































   

  















































































































 






































 

  














































































   

  

























































   

  


























































   

  


























































   

  









































 




 





(Окончание. Начало на 13-й стр.). У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 04 июля 2012 года № 484‑УГ «О создании автономной 

некоммерческой организации «Медицинский реабилитационный 
центр для лечения наркозависимых «Урал без наркотиков»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 04 июля 2012 

года № 484‑УГ «О создании автономной некоммерческой организации 
«Медицинский реабилитационный центр для лечения наркозависимых 
«Урал без наркотиков» («Областная газета», 2012, 10 июля, № 270–271) 
следующие изменения:

1) в наименовании, пункте 1, подпунктах 1, 3, 6 пункта 2 слова «авто‑
номной некоммерческой организации «Медицинский реабилитационный 
центр для лечения наркозависимых» заменить словами «государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нар‑
кологический реабилитационный центр»;

2) подпункт 2 пункта 2 признать утратившим силу;
3) подпункты 4 и 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) решить вопрос о закреплении на праве оперативного управления 

за государственным автономным учреждением здравоохранения Сверд‑
ловской области «Наркологический реабилитационный центр «Урал без 
наркотиков» объектов государственной собственности Свердловской 
области;

5) сформировать состав наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения здравоохранения Свердловской области «Нарко‑
логический реабилитационный центр «Урал без наркотиков» и представить 
для согласования Губернатору Свердловской области;».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
17 сентября 2012 года
№ 681‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2012 г. № 1000‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления  
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области  
от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9‑ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 ноября, № 429–431) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная газета», 2011, 28 декабря, 
№ 494–495), от 06.04.2012 г. № 347‑ПП («Областная газета», 2012, 13 апре‑
ля, № 145–146), от 15.06.2012 г. № 659‑ПП («Областная газета», 2012, 23 
июня, № 239–242), от 08.08.2012 г. № 859‑ПП («Областная газета», 2012, 
14 августа, № 320–321) и от 17.08.2012 г. № 894‑ПП («Областная газета», 
2012, 23 августа, № 331–332), следующие изменения:

1) в абзаце первом параграфа 3 число «1 132 204» заменить числом 
«3 680 412»;

2) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «840 204» заменить 
числом «3 388 412»;

3) в абзаце первом параграфа 5 число «1 488 031» заменить числом 
«4 186 239»;

4) в подпункте 1 части первой параграфа 5 число «647 827» заменить 
числом «797 827»;

5) в подпункте 2 части первой параграфа 5 число «840 204» заменить 
числом «3 388 412»;

6) в абзаце втором параграфа 5 число «308 458» заменить числом 
«608 458»;

7) в подпункте 1 части второй параграфа 5 число «248 458» заменить 
числом «548 458»;

8) дополнить пункт 1 параграфа 8 подпунктом 18 следующего содер‑
жания:

«18) государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Ремонтно‑реставрационные работы».»;

9) дополнить пункт 3‑1 параграфа 9 подпунктом 13 следующего со‑
держания:

«13) государственного автономного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска» путем изменения 
типа государственного бюджетного учреждения социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Осень» города Первоуральска».»;

10) дополнить пункт 1 параграфа 10 подпунктами 51–77 следующего 
содержания:

«51) государственного бюджетного учреждения социального обслу‑
живания населения Свердловской области «Комплексный центр соци‑
ального обслуживания населения Орджоникидзевского района города 
Екатеринбурга»;

52) государственного бюджетного учреждения социального обслужива‑
ния населения Свердловской области «Центр социального обслуживания 
населения «Ветеран» города Екатеринбурга»;

53) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Туринского района»;

54) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Социально‑реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Туринского района»;

55) государственного бюджетного стационарного учреждения социаль‑
ного обслуживания населения Свердловской области «Орджоникидзев‑
ский дом‑интернат для престарелых и инвалидов»;

56) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»;

57) государственного бюджетного стационарного учреждения соци‑
ального обслуживания населения Свердловской области «Кировградский 
пансионат для престарелых и инвалидов»;

58) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города Кировграда»;

59) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям города Кировграда»;

60) государственного бюджетного стационарного учреждения соци‑
ального обслуживания населения Свердловской области «Сухоложский 
дом‑интернат для престарелых и инвалидов»;

61) государственного бюджетного стационарного учреждения соци‑
ального обслуживания населения Свердловской области «Алтынайский 
специальный дом‑интернат для престарелых и инвалидов»;

62) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Слободо‑Туринского района»;

63) государственного бюджетного учреждения социального обслужи‑
вания населения Свердловской области «Центр социальной помощи семье 
и детям Слободо‑Туринского района»;

64) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Краснотурьинская городская больница № 1»;

65) государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд‑
ловской области «Краснотурьинский родильный дом»;

66) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Красноуральская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

67) государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Нижнетуринская ветеринарная станция по борьбе с болезнями живот‑
ных»;

в графе 3 строки 18 таблицы 1 число «647 827» заменить числом 
«797 827»;

в графе 4 строки 18 таблицы 1 число «248 458» заменить числом 
«548 458»;

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «761 204» заменить числом 
«3 309 412»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «840 204» заменить числом 
«3 388 412»;

22) в приложении 3 «Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области от приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 число «226 450» заменить числом «146 450»;
в графе 3 строки 2 число «4 000» заменить числом «5 190»;
в графе 3 строки 4 число «262 450» заменить числом «183 640».
2. Направить изменения в Программу управления государственной 

собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов для одобрения в Законодательное Собрание Свердловской 
области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления государ‑
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ‑
ственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов в Законодательном Собрании Свердловской области 
Министру по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члену Правительства Свердловской области А.В. Пьянкову.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

68) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж‑
нетагильский торгово‑экономический колледж»;

69) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ниж‑
нетагильский техникум питания и сервиса»;

70) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сло‑
бодотуринский аграрно‑экономический техникум»;

71) государственного бюджетного образовательного учреждения на‑
чального профессионального образования Свердловской области «Бай‑
каловское профессиональное училище»;

72) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека‑
теринбургский техникум химического машиностроения»;

73) государственного бюджетного образовательного учреждения на‑
чального профессионального образования Свердловской области «Ниж‑
неисетское профессиональное училище»;

74) государственного бюджетного образовательного учреждения на‑
чального профессионального образования Свердловской области «Про‑
фессиональное училище парикмахерского мастерства»;

75) государственного бюджетного образовательного учреждения на‑
чального профессионального образования Свердловской области «Ара‑
мильское профессиональное училище»;

76) государственного бюджетного образовательного учреждения сред‑
него профессионального образования Свердловской области «Уральский 
техникум автомобильного транспорта и сервиса»;

77) государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской области «Ека‑
теринбургский промышленно‑экономический колледж».»;

11) пункт 2‑1 параграфа 12 признать утратившим силу;
12) подпункт 1 части первой параграфа 19 признать утратившим силу;
13) подпункты 2–6 части первой параграфа 19 изложить в следующей 

редакции:
«2) открытого акционерного общества «Аэропорт «Уктус» на сумму 

50 000 тысяч рублей в целях выкупа имущества ОАО «Второе Свердловское 
авиапредприятие»;

3) открытого акционерного общества «Областное телевидение» на 
сумму 56 200 тысяч рублей в целях технической модернизации и приоб‑
ретения оборудования, используемого для изготовления и выпуска теле‑
визионных программ;

4) открытого акционерного общества «Проектная компания «Екате‑
ринбургская кольцевая автодорога» на сумму 5 000 тысяч рублей в целях 
реализации инвестиционного проекта строительства (реконструкции) авто‑
мобильных дорог с последующей их эксплуатацией на платной основе;

5) открытого акционерного общества «Центральный стадион» на сумму 
1 710 212 тысяч рублей в целях:

5.1. увеличения доли участия Свердловской области в уставном капитале 
этого открытого акционерного общества на сумму 4 тысячи рублей;

5.2. приобретения 760 208 обыкновенных именных акций общества, 
принадлежащих закрытому акционерному обществу Группа Синара, и уве‑
личения доли участия Свердловской области в уставном капитале общества 
на сумму 760 208 тысяч рублей;

5.3. приобретения 950 000 акций дополнительной эмиссии общества 
для погашения обязательств общества по кредитным договорам, обеспе‑
ченным государственной гарантией Свердловской области, сокращения 
объема государственного долга Свердловской области и увеличения доли 
участия Свердловской области в уставном капитале общества на сумму 
950 000 тысяч рублей;

6) открытого акционерного общества «Особая экономическая зона «Ти‑
тановая долина» на сумму 300 000 тысяч рублей в целях строительства на 
территории особой экономической зоны промышленно‑производственного 
типа в Верхнесалдинском городском округе объектов промышленной 
инфраструктуры.»;

14) дополнить часть первую параграфа 19 подпунктами 7–8 следующего 
содержания:

«7) открытого акционерного общества «Уральский выставочный центр» 
на сумму 1 000 000 тысяч рублей в целях погашения обязательств обще‑
ства по кредитным договорам, обеспеченным государственной гарантией 
Свердловской области, сокращения объема государственного долга 
Свердловской области, увеличения доли участия Свердловской области 
в уставном капитале общества и продолжения работ по строительству 
Международного выставочного центра;

8) открытого акционерного общества «Центр Малоэтажного Строи‑
тельства» на сумму 188 000 тысяч рублей в целях возникновения права 
государственной собственности на эквивалентную часть уставного капи‑
тала общества и оформления участия Свердловской области в уставном 
капитале общества.»;

15) в подпункте 1 части первой параграфа 21 число «494 112» заменить 
числом «342 947»;

16) часть третью параграфа 21 признать утратившей силу;
17) раздел 1 дополнить параграфом 21‑1 следующего содержания:
«Параграф 21-1. Государственные предприятия Свердловской об-

ласти, которым предполагается предоставить бюджетные инвестиции 
в объекты государственной собственности

В 2012 году планируется предоставление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства государственной собственности 
Свердловской области в форме капитальных вложений в основные сред‑
ства государственному унитарному предприятию Свердловской области 
«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области» 
в сумме 151 165 тысяч рублей.

В 2013 и 2014 годах решения о предоставлении бюджетных инвестиций 
государственным предприятиям Свердловской области могут быть приняты 
в соответствии с действующим законодательством.»;

18) подпункт 9 части первой параграфа 26 признать утратившим силу;
19) в части первой параграфа 31 слова «262 450 тысяч рублей, из них 

доходы областного бюджета — 262 450 тысяч рублей» заменить словами 
«183 640 тысяч рублей, из них доходы областного бюджета — 183 640 
тысяч рублей»;

20) в приложении 1 «Основные виды и предполагаемый размер доходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением доходов от 
приватизации государственного имущества Свердловской области»:

в графе 3 строки 1 таблицы 2 число «761 204» заменить числом 
«3 309 412»;

в графе 3 строки 4 таблицы 2 число «840 204» заменить числом 
«3 388 412»;

21) в приложении 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 
государственной казны Свердловской области, за исключением расходов, 
связанных с приватизацией государственного имущества Свердловской 
области»:

в графе 3 строки 6 таблицы 1 число «53 000» заменить числом 
«53 500»;

в графе 3 строки 12 таблицы 1 число «600» заменить числом «100»;
в графе 3 строки 15 таблицы 1 число «524 712» заменить числом 

«373 547»;
таблицу 1 дополнить строками 15‑1 и 17‑2 следующего содержания:




  







  

 



  



