
VI Суббота, 16 марта 2013 г.документы / информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 

Свердловской области (далее - Департамент), руководствуясь 
Законом Свердловской области от 13.11.2010 г. № 87-ОЗ «Об ис-
ключительном случае осуществления на территории Свердловской 
области заготовки древесины для обеспечения государственных 
нужд или муниципальных нужд на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений», «03» апреля 2013 года в 10:00 
часов в форме устных торгов проводит открытый аукцион по 
продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных 
насаждений. Выставляются следующие аукционные единицы (АЕ):

Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесничество, 
Тавдинский участок:

АЕ № 1 кв 3, в 12,5; 6,2 га, хв, 1025 куб.м, начальная цена 513 руб;
АЕ № 2 кв 10, в 2,3; 5 га, хв, 1000 куб.м, начальная цена 505 руб;
АЕ № 3 кв 10, в 2,3; 5 га, хв, 1250 куб.м, начальная цена 638 руб;
АЕ № 4 кв 64, в 6; 11,6 га, хв, 1391 куб.м, начальная цена 3179 руб;
АЕ № 5 кв 18, в 37,38; 15,1 га, хв, 2500 куб.м, начальная цена 

5001 руб;
Дополнительная информация по телефонам (34360)21147(лес-

ничество), 3742218 (Департамент).
Ивдельское лесничество, Оусское участковое лесничество, 

Лявдинский участок:
АЕ № 1 кв 57, в 21; 71 га, хв, 15449 куб.м, начальная цена 

318145 руб;
Массавский участок:
АЕ № 2 кв 145, в 19,20; 4,56 га, хв, 1190 куб.м, начальная цена 

8277 руб;
Дополнительная информация по телефонам (34386)22191(лес-

ничество), 3742218 (Департамент).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от 

начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе не-

обходимо заключить соглашение о задатке. Соглашения о задатке 
заключаются с «16» марта 2013 года по «26» марта 2013 года.

Заявки на участие в аукционе принимаются с «16» марта 2013 
года по «29» марта 2013 года до 15:00 часов местного времени по 
адресу г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере 
не менее 100 % от начальной цены АЕ.

Департамент имеет право отказаться от проведения аукциона 
не позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок 
и опубликовать сообщение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а 
также разместить данную информацию на официальном сайте 
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается Департаментом и победителем (единственным 
участником) аукциона в день проведения аукциона.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений 
победителю предоставляется 10 рабочих дней с момента подпи-
сания протокола о результатах аукциона. 

С единственным участником аукциона договор купли-продажи 
лесных насаждений заключается в течение 10 рабочих дней по 
истечении 10 дней со дня размещения информации о резуль-
татах аукциона на официальном сайте (указанная информация 
размещается в течение 3 дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона).

Сумма внесенного победителем (единственным участником) 
задатка не возвращается и засчитывается в счет оплаты по 
заключенному договору купли-продажи. Если в течение уста-
новленного срока договор купли-продажи не будет заключен 
по вине победителя (единственного участника), задаток ему не 
возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101-107 или на официальном сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон 
для справок: 8(343)3742218 – Департамент.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО Бюро кадастра «Заречный» 
Москалёва Т.В., квалификационный аттестат № 66-10-167, 
почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный,  
ул. Курчатова, д.31, корп.3, офис 16, e-mail: gordievskyh@mail.ru,  
тел.: 8(34377)72974, извещает всех участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:06:4501021:598, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское», о прове-
дении согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является: Похабов Юрий Леонтьевич, по-
чтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Алещенкова, 11, кв. 20, тел.: 
8-909-009-74-82.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения мож-
но по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка принимаются по адресу: 624250, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38.

При проведении согласования местоположения границы 
необходимо иметь при себе документы о правах на земельный 
участок, документ, удостоверяющий личность (для физических 
лиц), печать юридического лица и копию выписки из ЕГРЮЛ 
(для лиц, имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности), нотариально заверенную доверенность 
(для уполномоченного представителя заинтересованного лица).

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения возражения от участников долевой соб-
ственности не поступят, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О СОГЛАСОВАНИИ 

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер ООО Бюро кадастра «Заречный» 
Москалёва Т.В., квалификационный аттестат № 66-10-167, 
почтовый адрес: 624250, Свердловская обл., г. Заречный,  
ул. Курчатова, д.31, корп.3, офис 16, e-mail: gordievskyh@mail.ru, 
тел.: 8(34377)72974, извещает всех участников долевой соб-
ственности на земельный участок с кадастровым номером 
66:06:4501021:598, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Косулинское», о прове-
дении согласования проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли. Предметом согласования 
являются размер и местоположение границ выделяемого в счет 
земельной доли земельного участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является: Мелкозерова Любовь Сергеевна, 
почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Алещенкова, 11, кв. 22, 
тел.: 8-909-009-74-82.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
в течение 30 дней со дня опубликования извещения мож-
но по адресу: 624250, Свердловская область, г. Заречный,  
ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38.

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ выделяемого в счет земельной доли земель-
ного участка принимаются по адресу: 624250, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11а, офис 38.

При проведении согласования местоположения границы 
необходимо иметь при себе документы о правах на земельный 
участок, документ, удостоверяющий личность (для физических 
лиц), печать юридического лица и копию выписки из ЕГРЮЛ 
(для лиц, имеющих право действовать от имени юридического 
лица без доверенности), нотариально заверенную доверенность 
(для уполномоченного представителя заинтересованного лица).

В случае, если в течение 30 дней со дня опубликования на-
стоящего извещения возражения от участников долевой соб-
ственности не поступят, проект межевания земельного участка 
считается согласованным.

Законодательное Собрание Свердловской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе 
на включение в кадровый резерв аппарата Законодательного Собрания Свердловской области для замещения 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области:

заместителя руководителя аппарата Законодательного Собрания Свердловской области; 
начальника организационного управления;
начальника государственно-правового управления;
начальника информационно-аналитического управления.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (управленческое, юридическое, экономическое либо иное, со-

ответствующее направлению деятельности по должности, для замещения которой включается в кадровый 
резерв);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной службы иных видов) 
не менее шести лет либо стаж работы по специальности не менее семи лет, соответствующий направлению 
деятельности по должности, для замещения которой включается в кадровый резерв;

иметь способности: аналитические, организаторские, коммуникативные; иметь навыки руководящей 
работы, работы с персональным компьютером и программным обеспечением;

руководителя пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области;
заведующего отделом по обеспечению деятельности Законодательного Собрания;
заведующего отделом межпарламентских связей и протокола;
заведующего отделом государственной службы и кадров;
заведующего протокольным отделом;
заведующего отделом информационных технологий;
заведующего отделом по обеспечению контроля за соблюдением областного законодательства 

и взаимодействия с органами местного самоуправления;
начальника отдела бухгалтерского учета;
заведующего отделом материально-технического обеспечения;
заведующего отделом документационного обеспечения.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (управленческое, юридическое, экономическое либо иное, со-

ответствующее направлению деятельности по должности, для замещения которой включается в кадровый 
резерв);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной службы иных видов) 
не менее четырех лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет, соответствующий направлению 
деятельности по должности, для замещения которой включается в кадровый резерв;

иметь способности: аналитические, организаторские, коммуникативные; иметь навыки руководящей 
работы, работы с персональным компьютером и программным обеспечением;

заведующего сектором по работе с обращениями граждан;
главных консультантов;
консультантов:
руководителя аппарата;
пресс-службы;
государственно-правового управления;
информационно-аналитического управления;
отдела по обеспечению деятельности Законодательного Собрания;
отдела межпарламентских связей и протокола;
отдела государственной службы и кадров;
протокольного отдела; 
отдела документационного обеспечения;
отдела информационных технологий;
отдела по обеспечению контроля за соблюдением областного законодательства и взаимодействия с 

органами местного самоуправления;
отдела бухгалтерского учета;
отдела материально-технического обеспечения.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (управленческое, юридическое, экономическое либо иное, со-

ответствующее направлению деятельности по должности, для замещения которой включается в кадровый 
резерв);

стаж государственной гражданской службы Российской Федерации (государственной службы иных видов) 
не менее двух лет либо стаж работы по специальности не менее четырех лет, соответствующий направлению 
деятельности по должности, для замещения которой включается в кадровый резерв;

иметь способности: аналитические, организаторские, коммуникативные; иметь навыки работы с персо-
нальным компьютером и программным обеспечением;

главных специалистов и ведущих специалистов:
по обеспечению деятельности приемных;
пресс-службы;
информационно-аналитического управления;
отдела по обеспечению деятельности Законодательного Собрания;
отдела информационных технологий;
отдела по обеспечению контроля за соблюдением областного законодательства и взаимодействия с 

органами местного самоуправления;
сектора по работе с обращениями граждан;
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование (управленческое, юридическое, экономическое либо иное, со-

ответствующее направлению деятельности по должности, для замещения которой включается в кадровый 
резерв);

иметь опыт работы с документами, навыки работы с персональным компьютером и программным обе-
спечением;

главных специалистов и ведущих специалистов:
протокольного отдела;
отдела документационного обеспечения;
отдела бухгалтерского учета;
отдела материально-технического обеспечения.
Требования к кандидатам:
высшее профессиональное или среднее профессиональное образование (управленческое, юридическое, 

экономическое либо иное, соответствующее направлению деятельности по должности, для замещения ко-
торой включается в кадровый резерв);

иметь опыт работы с документами, навыки работы с персональным компьютером и программным обе-
спечением.

Требования к профессиональным знаниям и навыкам, обязательные для всех конкурсантов:
- знание Конституции Российской Федерации; федеральных законов, Устава и законов Свердловской 

области, применительно к исполнению своих должностных обязанностей, правам и ответственности; указов 
Президента Российской Федерации и постановлений Правительства Российской Федерации, иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации и Свердловской области, регулирующих отношения, связанные 
с гражданской службой; нормативных правовых актов Законодательного Собрания Свердловской области; 
нормативных методических документов, касающихся деятельности Законодательного Собрания Свердлов-
ской области, необходимые для исполнения должностных обязанностей; 

- знание порядка формирования, основных полномочий, структуры Законодательного Собрания Сверд-
ловской области, Правительства Свердловской области, администрации Губернатора Свердловской области;

- навыки работы с информацией, нормативными правовыми актами и иными документами;
- навыки владения информационно-коммуникационными технологиями.
Для участия в конкурсе необходимо подать следующие документы:
1) собственноручно заполненную и подписанную анкету (с приложением фотографии 4х6) по форме, 

установленной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р (смотри 
справочно-правовую систему «КонсультантПлюс»); 

2) копию паспорта или заменяющего его документа;
3) копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 

гражданина;
4) копии документов о профессиональном образовании (по желанию гражданина – о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении учёной степени, учёного звания), заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

5) медицинское заключение о состоянии здоровья по учетной форме № 001-ГС/У, утвержденной Мин-
здравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 84н. 

Документы представляются в течение 21 дня со дня опубликования объявления о конкурсе.
Документы принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10,  к. 708, 709, справки по теле-

фонам: 354-75-65, 354-75-59 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 17.00 часов.
Информация о конкурсе размещена на сайте Законодательного Собрания Свердловской области: 

www.zsso.ru.

Служебное удостоверение № 1041 на имя Коло-
сова Сергея Владимировича, со сроком действия по 
31 декабря 2013 года, помощника депутата Законо-
дательного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

Служебное удостоверение № 321 на имя Гребен-
никова Павла Юрьевича, со сроком действия по 23 
декабря 2013 года, помощника депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской области, считать 
недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
19-20 марта 2013 года созывается Законодательное Со-

брание Свердловской области для проведения семнадцатого 
заседания.

Начало работы 19 марта в 10.00 часов в зале заседаний на 
6 этаже здания Законодательного Собрания Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполага-
ется рассмотреть следующие вопросы:

- Приведение к присяге судьи Уставного Суда Сверд-
ловской области Мостовщикова Владимира Дмитриевича, 
назначенного на должность на  шестнадцатом заседании 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 
февраля 2013 года;

- О назначении на должности мировых судей Свердлов-
ской области;

- О назначении членов комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации Тавдинского 
городского округа;

- О представителях общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1115 
«О внесении изменений в Устав Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1114 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1106 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «Об установлении на территории Свердловской 
области налога на имущество организаций»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1113 
«О внесении  изменений в Областной закон «О бюджетном 
процессе в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1090 
«О внесении изменений в статью 10 Закона Свердловской 
области «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1087 
«О внесении изменений в статью 3 Закона Свердловской 
области «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1096 «О 
внесении изменений в статью 9 Закона Свердловской обла-
сти «О почетном звании Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1099 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
физической культуре и спорте в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1093 «О 
мере социальной поддержки по частичному освобождению 
граждан, проживающих на территории Свердловской об-
ласти, от платы за коммунальные услуги»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1101 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
денежных средствах на содержание ребенка, находящегося 

под опекой или попечительством»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1102 «О 

внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской обла-
сти «О размере вознаграждения, причитающегося приемным 
родителям, и мерах социальной поддержки, предоставляе-
мых приемной семье, в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1077 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1084 «О 
содействии занятости населения в Свердловской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1082 
«О внесении изменения в статью 3 Закона Свердловской 
области «О Дорожном фонде Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1107 
«О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» и статью 1 Закона Свердловской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области, государственным полно-
мочием Свердловской области по определению перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
законом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1098 
«Об установлении на территории Свердловской области 
случаев, при которых не требуется получение разрешения 
на строительство»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1094 
«О наделении органов местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от 
платы за коммунальные услуги»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1085 «О 
внесении изменения в пункт 1 статьи 4 Закона Свердловской 
области «О единовременной денежной выплате на усынов-
ленного (удочеренного) ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1100 
«О внесении изменения в статью 4 Закона Свердловской 
области «О единовременной денежной выплате на усынов-
ленного (удочеренного) ребенка»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1074 
«О внесении изменений в Областной закон «О прожиточном 
минимуме в Свердловской области»;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов;

- О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение 
государственному унитарному предприятию Свердловской 
области «Распорядительная дирекция Мингосимущества 

Свердловской области» объектов государственного казенно-
го имущества Свердловской области, являющихся объектами 
культурного наследия, – части здания производственного 
корпуса и части здания заводоуправления (Господский дом) 
в городе Екатеринбурге;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О по-
рядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О го-
сударственной поддержке некоммерческих организаций в 
Свердловской области»;

- О постановлении Областной Думы от 05.07.2011 № 
937-ПОД  «Об исполнении Закона Свердловской области 
«О разделении Алапаевского муниципального образования 
и наделении муниципальных образований, образованных в 
результате этого разделения, статусом городского округа»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 
18.04.2012  № 249-ПЗС «Об информации Правительства 
Свердловской области об организации детской оздорови-
тельной кампании на территории Свердловской области в 
2012 году»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 
15.05.2012  № 329-ПЗС «Об исполнении Законов Сверд-
ловской области «О Свердловской областной трехсто-
ронней комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений» и «О порядке присоединения работодателей 
к региональному соглашению, устанавливающему общие 
принципы регулирования социально-трудовых отношений 
и связанных с ними экономических отношений в Свердлов-
ской области» в части подготовки проекта регионального  
соглашения, устанавливающего общие принципы регулиро-
вания социально-трудовых отношений и связанных с ними 
экономических отношений в Свердловской области, и про-
екта регионального соглашения о минимальной заработной 
плате в Свердловской области, а также в части заключения 
региональных соглашений, порядка присоединения к ним и 
организации контроля за их выполнением»;

- О признании утратившими силу постановлений Об-
ластной Думы  от 08.02.2005 № 1222-ПОД «О Модельном 
уставе городского округа»,  от 26.04.2005 № 1452-ПОД «О 
Модельном уставе муниципального района» и от 18.10.2005 
№ 1719-ПОД «О модельных уставах городского и сельского 
поселений»;

- О Порядке рассмотрения ходатайств и (или) предложе-
ний о награждении знаками отличия Свердловской области 
или о присвоении почетных званий Свердловской области, 
поступивших в Законодательное Собрание Свердловской 
области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.       № 268-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Областного закона от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской области», на основании 
подпункта 1 пункта 1 статьи 11 Областного закона от 04 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Прави-
тельстве Свердловской области», статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», Указа Губернатора Свердловской области от 22 
июня 2012 года № 427-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области», в целях совершенствования законодательства 
Свердловской области Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 09.01.1992 г. № 7-п «О ставках 

арендной платы в зданиях — памятниках истории и культуры»;
2) постановление Правительства Свердловской области от 14.03.1997 г. № 201-п «Об 

утверждении Положения об использовании нежилых зданий, помещений, сооружений, на-
ходящихся в хозяйственном ведении организаций, подведомственных Управляющему делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 04.12.2000 г. № 993-ПП, 
от 03.07.2003 г. № 399-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 7, 
ст. 597), от 03.11.2003 г. № 676-ПП («Областная газета», 2003, 06 ноября, № 251–252), от 
29.10.2004 г. № 1024-ПП («Областная газета», 2004, 16 ноября, № 309), от 30.12.2005 г. 
№ 1177-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 12-6, ст. 1775);

3) постановление Правительства Свердловской области от 13.05.1997 г. № 375-п «Об анализе 
эффективности деятельности приватизированных предприятий»;

4) постановление Правительства Свердловской области от 17.06.1997 г. № 501-п «О пере-
даче в залог акций, закрепленных в государственной собственности Свердловской области, с 
целью обеспечения обязательств Свердловской области по договорам кредита, заключаемым 
Правительством Свердловской области»;

5) постановление Правительства Свердловской области от 22.07.1998 г. № 752-п «О предо-
ставлении информации о порядке и способах приватизации государственного имущества, о 
приватизированных объектах и сделках с ними на территории Свердловской области, аренде 
государственного имущества, передаче государственного имущества в оперативное управление 
и хозяйственное ведение Фондом имущества Свердловской области и Комитетом по управлению 
государственным имуществом Свердловской области» (Собрание законодательства Свердлов-
ской области, 1998, № 7, ст. 583);

6) постановление Правительства Свердловской области от 02.04.1999 г. № 413-ПП «О 
реализации Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»;

7) постановление Правительства Свердловской области от 17.07.2001 г. № 492-ПП «Об 
упорядочении системы охраны объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и 
культуры, расположенных на территории Свердловской области» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1000) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1395-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1553), от 16.01.2013 г. № 9-ПП («Областная газета», 
2013, 22 января, № 26–27);

8) постановление Правительства Свердловской области от 21.09.2001 г. № 626-ПП «О 
Примерном уставе областного государственного унитарного предприятия» (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2001, № 9, ст. 1138) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 29.05.2002 г. № 358-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 6, ст. 782), от 06.05.2003 г. № 271-ПП (Со-
брание законодательства Свердловской области, 2003, № 5, ст. 419);

9) постановление Правительства Свердловской области от 21.08.2003 г. № 525-ПП «О 
вовлечении в хозяйственный оборот прав на результаты интеллектуальной деятельности, соз-
даваемые с использованием имущества и денежных средств, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области» («Областная газета», 2003, 26 августа, № 185);

10) постановление Правительства Свердловской области от 16.12.2004 г. № 1131-ПП «О 
передаче в доверительное управление общежитий, относящихся к государственной казне 
Свердловской области»;

11) постановление Правительства Свердловской области от 21.12.2007 г. № 1324-ПП «Об 
исполнительном органе государственной власти Свердловской области, уполномоченном вы-
давать лесорубочные билеты, лесные билеты гражданам и юридическим лицам, заключившим 
договоры аренды участка лесного фонда, договоры безвозмездного пользования участком 
лесного фонда» («Областная газета», 2007, 27 декабря, № 458);

12) постановление Правительства Свердловской области от 17.03.2009 г. № 274-ПП «Об 
утверждении состава Межведомственной балансовой комиссии Правительства Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 3-2, ст. 307);

13) постановление Правительства Свердловской области от 30.03.2009 г. № 332-ПП «О 
регулировании отдельных вопросов по взиманию арендной платы» («Областная газета», 2009, 
04 апреля, № 97–98) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 30.12.2011 г. № 1855-ПП («Областная газета», 2012, 01 февраля, № 40–43);

14) постановление Правительства Свердловской области от 13.07.2010 г. № 1079-ПП «Об 
утверждении Положения об установлении минимальных размеров и максимальных сроков 
рассрочки платежей, вносимых в счет оплаты стоимости приобретаемых гражданами в собствен-
ность казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования» («Областная газета», 2010, 17 июля, № 252) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2010 г. № 1555-ПП 
(«Областная газета», 2010, 29 октября, № 390–391);

15) постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1374-ПП «Об утверж-
дении Положения о порядке подготовки предложений о предоставлении казенных жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования в отно-
шении граждан, состоящих на учете для целей предоставления жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области коммерческого использования по договорам, содержащим 
условие о продаже жилого помещения государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования, и определении категорий граждан, имеющих право на предостав-
ление им казенных жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области 
коммерческого использования» («Областная газета», 2010, 01 октября, № 352–353);

16) постановление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 г. № 1375-ПП «Об 
утверждении Положения об установлении требований к содержанию решений о предоставлении 
жилых помещений государственного жилищного фонда Свердловской области коммерческого 
использования, не относящихся к государственной казне Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 01 октября, № 352–353).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер


