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учреждений, обеспечение которыми осуществляется в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) при 
оказании государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг»,от 09.01.2007 г. № 1 «Об утверждении Перечня изделий медицинского 
назначения и специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при оказании допол-
нительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, 
имеющим право на получение государственной социальной помощи».

62. При оказании первичной медико-санитарной помощи и специали-
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи в 
условиях дневных стационаров, специализированной, в том числе высоко-
технологичной медицинской помощи в стационарных условиях, а также 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях обеспечение 
лекарственными препаратами для медицинского применения всех категорий 
граждан осуществляется бесплатно в соответствии с Перечнем ЖНВЛП. 

63. Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, не входя-
щими в Перечень ЖНВЛП, осуществляется по медицинским показаниям в 
случаях нетипичного течения заболевания, наличия осложнений основного 
заболевания и (или) сочетанных заболеваний, при назначении опасных 
комбинаций лекарственных препаратов, а также при индивидуальной не-
переносимости лекарственных препаратов, входящих в Перечень ЖНВЛП, 
на основании решения врачебной комиссии медицинского учреждения, со-
гласно порядку, установленному приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 12.02.2007 г. № 110 «О 
порядке назначения и выписывания лекарственных средств, изделий меди-
цинского назначения и специализированных продуктов лечебного питания».

64. При оказании специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинскойпомощи в стационарных условиях по медицинским 
показаниям осуществляется бесплатное обеспечение граждан донорской 
кровью и ее компонентами.

65. Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности 

донорской крови и ее компонентов осуществляется областными станциями 
переливания крови, а также государственными бюджетными учреждениями 
здравоохранения Свердловской области, имеющими в своем составе от-
деления переливания крови. 

66. Обеспечение донорской кровью и ее компонентами (эритроцит-
содержащими, тромбоцитсодержащими, плазмой и ее составляющими) 
государственных медицинских организаций Свердловской области, му-
ниципальных медицинских организаций и организаций частной системы 
здравоохранения, участвующих в реализации Программы, для клинического 
использования при оказании медицинской помощи в рамках Программы 
осуществляется безвозмездно по заявкам медицинских организаций. 
Клиническое использование крови и компонентов крови осуществляется 
медицинскими организациями, имеющими лицензию на медицинскую де-
ятельность, связанную с выполнением работ (услуг) по трансфузиологии. 

67. Непосредственное переливание компонентов крови больным произ-
водится лечащими врачами, прошедшими обучение по переливанию крови 
и компонентов крови.

68. При оказании специализированной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинской помощи в стационарных условиях и паллиативной 
медицинской помощи в стационарных условиях осуществляется бесплатное 
обеспечение больных, рожениц и родильниц лечебным питанием, включая 
специализированное лечебное питание по медицинским показаниям в 
соответствии со стандартами медицинской помощи. Лечебное питание 
предоставляется не реже 3 раз в день согласно физиологическим нормам, 
утвержденным уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 

69. При оказании первичной медико-санитарной и специализирован-
ной медицинской помощи в условиях дневных стационаров обеспечение 
пациентов лечебным питанием не предусматривается, за исключением 
дневных стационаров психиатрического и фтизиатрического профилей, 
при этом в дневных стационарах должно быть предусмотрено место для 
приема пищи пациентами.

(Окончание. Начало на 8—13-й стр.).

���������� № 7 
� ��������������� ��������� ���������-
������ �������� ����������� �������� 
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� ������������ ������� �� 2013 ���  
� �� �������� ������ 2014 � 2015 ����� 
 

������� �������� ��������� ����������� � �������� ����������� ������ 
 

№  
�/� 

�������� ����������� � �������� ��-
��������� ������ 

������� ��������� ������� �������� ��� ��������� � ������ ���������-
������ ��������� �� 2013-2015 ���� 

�� 2013 ��� �� 2014 ��� �� 2015 ��� 
1 2 3 4 5 6 
1. ����������������� ��������� �������-

���� �������  
��������� �� ����� ����-

������ 
�� ����� 33 �� ����� 35 �� ����� 37 

2. ���������� ���������  ����� ������� �� 1000 ��-
����� ��������� 

�� ���� 13,8 �� ���� 13,5 �� ���� 13,3 

3. ���������� ��������� � �������������� 
��������  

 

����� ������� � ��������-
������ �������� �� 100 ���. 

������� ��������� 

�� ���� 5,98 �� ���� 5,95 �� ���� 5,93 

4. ���������� ��������� �� �������-
������������ ������������  

 

����� ������� �� �������-
������������ ������������ 
�� 100 ���. ������� ������-

��� 

16,6 16,2 15,3 

5. ���������� ��������� �� �������� �����-
�� �������������� 
 

����� ������� �� �������� 
������� �������������� �� 
100 ���. ������� ��������� 

752,0 740,0 725,0 

6. ���������� ��������� ��������������� 
�������� �� �������� ������� 
�������������� 

����� ������� �� �������� 
������� �������������� � 
�������������� �������� �� 
100 ���. ������� ��������� 

�� ����� 165 �� ����� 163 �� ����� 161 

7. ���������� ��������� �� ������������-
��� (� ��� ����� �� ���������������) 
 

����� ������� �� ��������-
������� (� ��� ����� �� ���-
������������) �� 100 ���. 

������� ��������� 

213,3 209,2 205,1 

8. ���������� ��������� �� �����������  
 

������� �� 100 ���. ������� 
��������� 

17,5 16,7 15,2 

9. ����������� ����������  
 

�� 100 ���. ���������� ��-
���� 

10 10 10 

10. ������������ ���������� 
 

�� 1000 ���������� ������ 7,1 7,0 6,8 

11. ���������� ����� � �������� �� 0-14 ��� �� 100 ���. ������� �������-
��������� �������� 

100,2 95,5 87,5 

12. �������� ��� ������� ���������������� 
�����������������, ���������� �� ���-
��� �������, � ����� ���������� ������� 
���������� ������� ���������������� 
����������������� 

��������� 55,2 55,5 56,1 

13. ���������� ������������ �����, � ��� 
����� �� ����� � �������� ����������� 
������, ��������������� � ������ ���-
������������ ��������� 

���������� ���������� ����� — �� ����� 
400, �� ����� — 
�� ����� 40 

����� — �� ����� 
350, �� ����� — 
�� ����� 30 

����� — �� ����� 
300, �� ����� — 
�� ����� 20 

14. ���������� ����������� �����������, 
�������������� ������������������ 
������ �� ����� � ����� � �������������� 
�������������-�������������������� 
���� «��������» � �������������-
���������� ��������� ���������� 

���������� ���������� 143 143 143 

15. �������������� ��������� ������� - ���-
�� 
� ��� �����: 

������� �� 10 ���. ��������� 33,7 33,9 34,0 

15.1. ������������ ����������� ������  
� ������������ �������� 

������� �� 10 ���. ��������� 15,0 15,0 15,0 

15.2. ������������ ����������� ������  
� ������������ �������� 

������� �� 10 ���. ��������� 15,7 15,8 15,9 

16. ���������� ������� ��������� ������-
���  

����� ������������ ����-
����� � ��� �� ���� ������� 

��������� 

�� ����� 3750 �� ����� 4000 �� ����� 4240 

17. ������������� ��������� ����� ���� � ���� �� ����� 322 �� ����� 325 �� ����� 328 
18. ������� ������������ ������� � �������-

���� �����������, ����������� �������-
���� ������ � ������������ �������� 

���� 12,6 12,5 12,3 

19. ������� ������ ���������� ����� ������� 
���� ����� 

��������� 99,0 99,0 99,0 

20. ������� ������ ����������������� ��-
������� ����� �� ����� �����, �������-
��� ���������������� �������� 

��������� 95,0 95,0 95,0 

21. �������� ��� �����, ������ � ���������-
���� ���������� �� �������������, � 
����� ����� �����, ��������� ��� ���-
��������� �����������  

��������� 3,0 3,0 3,0 

22. �������� ��� ����� � ���������� ��-
������� �������� � ����� ����� �����, 
��������� ��� ������������ ���������-
�� 

��������� 95,0 95,0 95,0 

23. ����� ����������� ������, ��������-
��� � �������� ������� ����������� 

����� ��������-���� 
�� 1 ������,  

�� 1 �������������� ���� 

�� ����� 0,633 
 

�� ����� 0,52 

�� ����� 0,664 
 

�� ����� 0,55 

�� ����� 0,705 
 

�� ����� 0,59 
24. ���� ��������� � ���������������� ��-

��� � ������ ���������� ��������� ��-
��������� 

��������� �� ����� 25 �� ����� 27 �� ����� 30 

25. ������� �������������� ���������, ���-
����������� � ����������� �����������, 
����������� ��������� ������-
���������� ������ 

�� 1000 ���. ��������� 197 195 189 

26. �������� ��� �������������� � �������-
��� ����� � ����� ������ �����������-
��� ���������, ��������������� ����-
������� �����������, ����������� ���-
������ ������-���������� ������ 

��������� 40 35 30 

27. ���������� ������� ������ ����������� 
������  

� ������� �� 1 ������ �� ����� 0,322 �� ����� 0,320 �� ����� 0,318 

28. がÜ¿　 ¿óî, ¡ÜöÜë▲½ ï¡Üëí　 äÜ½Üàá Ü¡í£íÖí 
ç öñôñÖóñ 20 ½óÖÜö äÜï¿ñ ç▲£Üçí, ç Üßàñ½ 
ôóï¿ñ ¿óî, ¡ÜöÜë▲½ Ü¡í£íÖí ï¡Üëí　 ½ñÑó-
îóÖï¡í　 äÜ½Üàá 

äëÜîñÖöÜç Öñ ½ñÖññ 80 Öñ ½ñÖññ 85 Öñ ½ñÖññ 90 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2012 г. № 1487-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в нормативы формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, на 2013 год, 

утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.09.2012 г. № 984-ПП

На основании статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
пункта 9 статьи 34 и пункта 2 статьи 53 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пункта 2 статьи 22 Федерального 
закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Закона Свердловской области от 29 октября 2007 
года № 136-ОЗ «Об особенностях муниципальной службы на территории 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в нормативы формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2013 год, утвержденные постановле-
нием Правительства Свердловской области от 12.09.2012 г. № 984-ПП «Об 
утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на 2013 год» («Областная газета», 
2012, 15 сентября, № 367), следующие изменения:

1) в графе 3 строки 27 число «46 951,0» заменить числом «47 951,0»;
2) в графе 3 строки 41 число «18 037,0» заменить числом «23 037,0»;
3) в графе 3 строки 63 число «43 828,0» заменить числом «46 092,0»;
4) в графе 3 строки 69 число «37 386,0» заменить числом «18 515,0»;
5) в графе 3 строки 73 число «45 420,0» заменить числом «22 475,0»;
6) в графе 3 строки 79 число «62 315,0» заменить числом «33 203,0»;
7) в графе 3 строки 86 число «37 257,0» заменить числом «17 265,0»;
8) в графе 3 строки 91 число «31 219,0» заменить числом «16 597,0»;
9) в графе 3 строки 93 число «6 140,0» заменить числом «6 640,0»;
10) в графе 3 строки «Всего» число «3 827 303,0» заменить числом 

«3 836 067,0».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1488-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» путем 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский техникум питания и сервиса».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский техникум питания 
и сервиса».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономи-
ческий колледж»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному 
учреждению среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» основные 
цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Нижнетагильский 
торгово-экономический колледж»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Нижнетагильский торгово-экономический колледж» Голициной С.В.:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж» и регистра-
цией изменений в Устав государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Нижнетагильский торгово-экономический колледж»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Нижнетагильский торгово-экономиче-
ский колледж» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу настоящего 
постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1489-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования Свердловской 
области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» путем 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Байкаловское профессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Свердловской области «Сло-
бодотуринский аграрно-экономический техникум» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Байкаловское профессиональное 
училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Слободотуринский аграрно-эконо-
мический техникум»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образо-
вательного учреждения среднего профессионального образования Сверд-
ловской области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-
дению среднего профессионального образования Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» основные цели 
деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Слободотурин-
ский аграрно-экономический техникум»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного учреж-
дения среднего профессионального образования Свердловской области 
«Слободотуринский аграрно-экономический техникум» Ю.В. Савенкову:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, 
связанные с реорганизацией государственного бюджетного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум» и регистра-
цией изменений в Устав государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Слободотуринский аграрно-экономический техникум»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Слободотуринский аграрно-эко-
номический техникум» в течение 3 месяцев с момента вступления в силу 
настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1490-ПП
Екатеринбург

О реорганизации государственного бюджетного 
образовательного учреждения начального 

профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональное училище парикмахерского 

мастерства»

Руководствуясь статьями 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области» и в целях повышения результативности управления 
образовательным процессом и эффективности использования учебно-ма-
териальной базы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональное училище парикмахерского мастерства» путем 
присоединения к нему государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Арамильское профессиональное училище».

2. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
начального профессионального образования Свердловской области «Про-
фессиональное училище парикмахерского мастерства» правопреемником 
имущественных и неимущественных прав и обязанностей государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессионального 
образования Свердловской области «Арамильское профессиональное 
училище».

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессиональ-
ного образования Свердловской области «Профессиональное училище 
парикмахерского мастерства»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище парикмахерского 
мастерства»;

3) сохранить государственному бюджетному образовательному учреж-
дению начального профессионального образования Свердловской области 
«Профессиональное училище парикмахерского мастерства» основные 
цели деятельности;

4) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения начального 
профессионального образования Свердловской области «Профессиональ-
ное училище парикмахерского мастерства»;

5) утвердить передаточный акт.
4. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-

ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

5. Директору государственного бюджетного образовательного уч-
реждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональное училище парикмахерского мастерства» 
Н.А. Горбуновой:

1) осуществить необходимые фактические и юридические действия, свя-
занные с реорганизацией государственного бюджетного образовательного 
учреждения начального профессионального образования Свердловской 
области «Профессиональное училище парикмахерского мастерства» и 
регистрацией изменений в Устав государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения начального профессионального образования 
Свердловской области «Профессиональное училище парикмахерского 
мастерства»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения начального профессиональ-
ного образования Свердловской области «Профессиональное училище 
парикмахерского мастерства» в течение 3 месяцев с момента вступления в 
силу настоящего постановления.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

21.12.2012 г. № 1491-ПП
Екатеринбург

О преобразовании государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Агентство  
по развитию рынка продовольствия» в открытое 

акционерное общество

Руководствуясь федеральными законами от 14 ноября 2002 года 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 
2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 27.10.2011 г. № 1487-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Преобразовать в открытое акционерное общество государственное 

унитарное предприятие Свердловской области «Агентство по развитию 
рынка продовольствия» (С.М. Лацков), расположенное по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 марта, д. 13.

2. Руководителю государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» С.М. Лацкову:

1) в срок до 15 января 2013 года организовать проведение инвентариза-
ции имущества и обязательств государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия»;

2) в срок до 01 марта 2013 года представить в Министерство по управ-
лению государственным имуществом Свердловской области документы, 
перечень которых приведен в приложении к настоящему постановлению.

3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области (М.Н. Копытов), 
осуществляющим координацию деятельности государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Агентство по развитию рынка продо-
вольствия» в силу его отраслевой принадлежности, осуществить контроль 
выполнения руководителем государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Агентство по развитию рынка продовольствия» 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 01 марта 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгал-
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