
1 Суббота, 8 июня 2013 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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03.06.2013      № 274‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 13.01.2010 № 4-УГ «О Комиссии по развитию 

информационных технологий в Свердловской области»

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 13.01.2010 

№ 4‑УГ «О Комиссии по развитию информационных технологий в Свердлов‑
ской области» («Областная газета», 2010, 19 января, № 11) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 03.03.2010 
№ 175‑УГ и от 22.06.2010 № 585‑УГ (далее — Указ Губернатора Сверд‑
ловской области от 13.01.2010 № 4‑УГ «О Комиссии по развитию инфор‑
мационных технологий в Свердловской области»), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести‑

теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова.».
2. Внести в Положение о Комиссии по развитию информационных 

технологий в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 13.01.2010 № 4‑УГ «О Комиссии по развитию 
информационных технологий в Свердловской области», следующее из‑
менение:

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осущест‑

вляет Министерство транспорта и связи Свердловской области.».
3. Внести в состав Комиссии по развитию информационных технологий 

в Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 13.01.2010 № 4‑УГ «О Комиссии по развитию информационных 
технологий в Свердловской области», изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Замести‑
теля Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 

5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора  
Свердловской области 
от 03.06.2013 № 274‑УГ

состав 
Комиссии по развитию информационных технологий  

в свердловской области

1. Зырянов Сергей Михайлович — Заместитель Председателя Прави‑
тельства Свердловской области, председатель Комиссии

2. Сидоренко Александр Михайлович — Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, за‑
меститель председателя Комиссии

3. Фролов Сергей Николаевич — Заместитель Министра транспорта и 
связи Свердловской области, заместитель председателя Комиссии

4. Мягков  Антон Андреевич — начальник отдела развития информаци‑
онно‑телекоммуникационной индустрии и связи Министерства транспорта 
и связи Свердловской области, секретарь Комиссии

Члены комиссии:
5. Ананьев  Илья Львович — Заместитель Руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области
6. Антонов Дмитрий Алексеевич — Директор Департамента по труду и 

занятости населения Свердловской области
7. Биктуганов Юрий Иванович — Министр общего и профессионального 

образования Свердловской области, Член Правительства Свердловской 
области

8. Злоказов Андрей Владимирович — Министр социальной политики 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

9. Капустин Александр Александрович — Начальник Управления архи‑
вами Свердловской области

10. Киселев Виктор Николаевич — временно исполняющий обязанности 
Министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

11. Кузнецова Татьяна Дмитриевна — Начальник Управления записи 
актов гражданского состояния Свердловской области

12. Кулаченко Галина Максимовна — Министр финансов Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

13. Мантуров Владимир Гелиевич — Первый заместитель Министра 
культуры Свердловской области

14. Марков Марк Вячеславович — председатель комитета связи и 
информационных технологий Администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию)

15. Медведская Диляра Рашидовна — Заместитель Министра здраво‑
охранения Свердловской области

16. Ноженко Дмитрий Юрьевич — Министр экономики Свердловской 
области, Член Правительства Свердловской области

17.  Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 
Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

18. Пьянков Алексей Валерьевич — Министр по управлению госу‑
дарственным имуществом Свердловской области, Член Правительства 
Свердловской области

19. Сильчук Евгений Владимирович — Заместитель Министра физи‑
ческой культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

20. Толстых Сергей Николаевич — Начальник Управления программных 
систем, телекоммуникаций и средств защиты информации Правительства 
Свердловской области

21. Федоров Алексей Сергеевич — Директор Департамента государ‑
ственного заказа Свердловской области

22. Чайников  Валерий Аркадиевич — председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области (по согласованию)

23. Чикризов Игорь Николаевич  — Заместитель Министра энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03.06.2013      № 275‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области  
от 09.09.2008 № 982-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 Совета при Губернаторе Свердловской области по 

противодействию коррупции, утвержденный Указом Губернатора Сверд‑
ловской области от 09.09.2008 № 982‑УГ «О Совете при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции» («Областная 
газета», 2008, 16 сентября, № 301) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 23.12.2008 № 1335‑УГ, от 17.12.2009 
№ 1119‑УГ, от 05.07.2010 № 613‑УГ, от 21.03.2011 № 216‑УГ, от 27.07.2012 
№ 573‑УГ и от 06.02.2013 № 52‑УГ, изменения, изложив его в новой ре‑
дакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора  
Свердловской области 
от 03.06.2013 № 275‑УГ

состав 
совета при Губернаторе свердловской области по противодей-

ствию коррупции

1. Куйвашев Евгений Владимирович — Губернатор Свердловской об‑
ласти, председатель Совета

2. Паслер Денис Владимирович  — Председатель Правительства Сверд‑
ловской области, заместитель председателя Совета

3.  Силин Яков Петрович — Вице‑губернатор Свердловской области 
— Руководитель Администрации Губернатора Свердловской области, за‑
меститель председателя Совета

4. Алёшин Валерий Алексеевич — Директор Департамента админи‑
стративных органов Губернатора Свердловской области, секретарь Совета

Члены совета:
5. Артюх Евгений Петрович — депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области, Председатель Свердловского регионального от‑
деления Общероссийской общественной организации малого и средне‑
го предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)

6. Бабушкина  Людмила Валентиновна — Председатель Законодатель‑
ного Собрания Свердловской области (по согласованию)

7. Бородин Михаил Анатольевич — Начальник Главного управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

8. Ветлужских Андрей Леонидович — Председатель Федерации про‑
фсоюзов Свердловской области (по согласованию)

9. Винницкий Владимир Ильич — Председатель Президиума Свердлов‑
ской областной экономической коллегии адвокатов, член Общественной 
палаты Свердловской области (по согласованию)

10. Вяткин  Александр Петрович — Начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

11. Дементьев  Александр Алексеевич — Председатель Свердловского 
областного суда (по согласованию)

12. Ефимов  Андрей Борисович  — Председатель Счетной палаты 
Свердловской области (по согласованию)

13. Задорин  Валерий Юрьевич  — Руководитель следственного управ‑
ления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

14. Козиненко  Борис Николаевич — советник Губернатора Свердлов‑
ской области

15. Логинов Сергей Геннадьевич  — Руководитель Управления Феде‑
ральной налоговой службы по Свердловской области (по согласованию)

16. Мерзлякова  Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по правам 
человека в Свердловской области (по согласованию)

17. Полянин Дмитрий Павлович — генеральный директор государствен‑
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Редакция газеты 
«Областная газета» (по согласованию) 

18. Пушина Надежда Юрьевна — Директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области

19. Филиппенков Анатолий Анатольевич — президент некоммерческого 
партнерства «Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области» 
(по согласованию)

20. Шабанов Владимир Геннадьевич — Главный федеральный инспектор 
в Свердловской области (по согласованию)

21. Цветкова Светлана Александровна — Председатель Арбитражного 
суда Свердловской области (по согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Порядок предоставления 
пожизненного денежного содержания тренерам  

в Свердловской области, подготовившим спортсменов, 
достигших высоких спортивных результатов  

на международных спортивных соревнованиях, и имеющим 
почетные спортивные звания, утвержденный Указом 

Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 919-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 Порядок предоставления пожизненного денежного содер‑

жания тренерам в Свердловской области, подготовившим спортсменов, 
достигших высоких спортивных результатов на международных спортивных 
соревнованиях, и имеющим почетные спортивные звания, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 10.12.2012 № 919‑УГ 
«Об установлении пожизненного денежного содержания для тренеров в 
Свердловской области, подготовивших спортсменов, достигших высоких 
спортивных результатов на международных спортивных соревнованиях, 
и имеющих почетные спортивные звания» («Областная газета», 2012, 21 
декабря, № 572–574), следующее изменение:

пункт 2 после слова «первое» дополнить словами «или второе».
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑

теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
03.06. 2013
№ 276‑УГ

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03.06 2013      № 277‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в состав Консультативного совета 
по делам национальностей Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 23.09.2002 № 618-УГ «О мерах по реализации 
национальной политики Свердловской области»

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 Консультативного совета по делам националь‑

ностей Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 23.09.2002 № 618‑УГ «О мерах по реализации 
национальной политики Свердловской области» («Областная газета», 
2002, 27 сентября, № 200) с изменениями, внесенными указами Губер‑
натора Свердловской области от 22.10.2004 № 826‑УГ, от 15.02.2008 
№ 136‑УГ, от 17.04.2009 № 387‑УГ, от 14.12.2009 № 1104‑УГ, от 
28.12.2010 № 1392‑УГ, от 17.09.2012 № 682‑УГ и от 14.03.2013 № 136‑УГ, 
следующее изменение: 

пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Дубичев  Вадим Рудольфович — Первый заместитель Руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области, заместитель пред‑
седателя Консультативного совета».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03.06.2013      № 278‑УГ

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о конкурсе инновационных 
идей «Минута технославы»

В целях развития инновационного потенциала молодежи в Свердлов‑
ской области

постановляю:
1. Утвердить Положение о конкурсе инновационных идей «Минута 

техно славы» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑

теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УТВЕРЖДЕНО  
Указом Губернатора  
Свердловской области  
от 03.06.2013 № 278‑УГ 
«Об утверждении Положения  
о конкурсе инновационных идей  
«Минута технославы»

полоЖЕнИЕ  
о конкурсе инновационных идей «Минута технославы»

Глава 1. общие положения

1. Настоящее Положение определяет условия участия в конкурсе 
иннова ционных идей «Минута технославы» (далее — конкурс), порядок 
проведения конкурса, а также порядок подведения итогов конкурса и по‑
ощрения победителей конкурса.

2. Конкурс проводится ежегодно среди магистрантов и аспирантов 
учреж дений высшего профессионального образования, а также аспирантов 
научных организаций.

3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) «Технологические инновации»;
2) «Инновации в социальной сфере».
4. Задачи конкурса:
1) широкое привлечение молодежи к поиску и внедрению результатов 

научных исследований и разработок в практическое использование и ком‑
мерческий оборот для развития приоритетных направлений экономики и 
социальной сферы в Свердловской области;

2) выявление и стимулирование активной молодежи как кадрового 
резерва для социально‑экономического развития Свердловской области;

3) создание информационной базы инновационных идей, рекомендо‑
ванных для разработки и реализации инновационных проектов;

4) развитие среды наукоемкого предпринимательства в Свердловской 
области;

5) привлечение финансовых ресурсов для реализации инновационных 
проектов;

6) формирование имиджа Свердловской области как инвестиционно 
привлекательного региона.

5. Организаторами конкурса являются Министерство общего и про‑
фессионального образования Свердловской области и Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего про‑
фессионального образования «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» (по согласованию).

6. Для целей настоящего Положения спонсорами являются физические 
и юридические лица, выделяющие финансовые средства для организации 
конкурса и поощрения победителей конкурса.

Спонсор, выделяющий финансовые средства для обучения победителей 
конкурса по программам МБА в Бизнес‑школах, является Генеральным.

7. Генеральный спонсор имеет право:
1) направлять своего представителя в состав конкурсной комиссии;
2) размещать свой логотип на информационных материалах конкурса, 

сертификатах на обучение и дипломах лауреатов.
8. Спонсоры конкурса имеют право:
1) направлять своего представителя в состав экспертной комиссии;
2) размещать свой логотип на информационных материалах конкурса 

и дип ломах за второе и третье места в каждой номинации, дипломах ла‑
уреатов.

Глава 2. Условия участия в конкурсе

9. Возраст участников конкурса не должен превышать 35 лет.
10. Участники конкурса не позднее 15 июня представляют в Министер‑

ство общего и профессионального образования Свердловской области 
следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению;

2) краткое описание инновационной идеи (одна страница текста формата 
А4, шрифт Times New Roman, кегль 12, один межстрочный интервал), со‑
держащее наименование инновационной идеи, информацию о значимости 
решаемой проблемы, краткое описание сути предлагаемого решения с 
информацией о его новизне и конкурентных преимуществах, практическую, 
коммерческую и социальную значимость идеи;

3) презентацию инновационной идеи, созданную в программе Power 
Point (формат ppt или pptx, не более 10 слайдов), раскрывающую сущность, 
новизну, конкурентные преимущества предлагаемого решения, описание 
продуктов (услуг), которые могут быть созданы на его основе, информацию 
о масштабах использования (применения, коммерциализации) проекта, 
коммерческой и социальной значимости его внедрения для Свердловской 
области, предложение для инвестора, краткую характеристику команды, 
которую предполагается привлечь для реализации инновационной идеи.

11. Все материалы представляются на русском языке в электронном виде 
в формате jpeg. Краткое описание инновационной идеи представляется в 
текстовом редакторе Microsoft Word.

12. Материалы, представленные на конкурс, не рецензируются и участ‑
никам конкурса не возвращаются.

Глава 3. порядок проведения конкурса

13. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап — рассмотрение представленных документов экспертными 

комиссиями конкурса по номинациям с целью выявления 10 лучших инно‑
вационных идей, по 5 инновационных идей в каждой номинации.

Второй этап — итоговая публичная презентация 10 лучших инновацион‑
ных идей (по 5 в каждой номинации), определение конкурсной комиссией 
победителей конкурса.

14. Состав экспертных комиссий по номинациям определяется Ми‑
нистерством общего и профессионального образования Свердловской 
области. В состав экспертных комиссий могут включаться представители 
спонсоров конкурса. Заседание экспертной комиссии правомочно, если на 
нем присутствует не менее двух третей от численного состава экспертной 
комиссии. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов экспертной комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя экспертной комиссии. 
Материалы участников конкурса оцениваются не менее чем двумя членами 
экспертной комиссии бально‑рейтинговым методом по критериям согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению. При рассмотрении материалов, 
представленных участниками конкурса, экспертные комиссии учитывают 
уровень представления презентации, степень владения английским языком 
и лидерские качества участника конкурса. Решения экспертной комиссии 
оформляются протоколом, который подписывается ее председателем.

15. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. Председа‑
телем конкурсной комиссии является Губернатор Свердловской области. В 
состав конкурсной комиссии может входить представитель Генерального 
спонсора. Состав членов конкурсной комиссии определяется Губернатором 
Свердловской области. Заседание конкурсной комиссии правомочно, если 
на нем присутствует не менее двух третей от численного состава конкурсной 
комиссии. Решения принимаются простым большинством от числа при‑
сутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве 
голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии. 
Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который под‑
писывается ее председателем.

Глава 4. порядок подведения итогов конкурса и поощрения 
победителей конкурса

16. По результатам итоговой публичной презентации конкурсной ко‑
миссией определяются 2 победителя по каждой номинации и 4 призера (2 
вторых места и 2 третьих места).

17. Победителям конкурса по решению Генерального спонсора оплачи‑
вается стоимость обучения по программе МВА в Бизнес‑школе.

Участникам конкурса, занявшим вторые и третьи места, вручаются:
1) денежные премии в размере, определяемом спонсорами конкурса;
2) дипломы за вторые и третьи места;
3) рекомендации для участия в конкурсе проектов, проводимом Фондом 

поддержки малого и среднего предпринимательства Свердловской области.
18. Всем участникам вручаются дипломы об участии в конкурсе иннова‑

ционных идей «Минута технославы» и памятные подарки.
19. Награждение проводится в рамках проведения Уральской Междуна‑

родной выставки промышленности и инноваций «ИННОПРОМ».

Приложение № 1 
к Положению о конкурсе иннова ционных 
идей «Минута технославы»

Заявление об участии в конкурсе

Прошу принять заявку «________________________________» 
    (наименование идеи)
на участие в областном конкурсе инновационных идей «Минута тех-

нославы».

Информация об участнике

Фамилия, имя, отчество;
Возраст (количество полных лет);
Наименование идеи;
Наименование вуза (научной организации), в котором проходит об‑

учение участник;
Наименование образовательной программы, по которой участник в 

настоящее время проходит обучение;
Сведения о полученном образовании и квалификации;
Год окончания вуза;
Наименование вуза, которое окончил участник;
Номер документа государственного образца о высшем образовании;
Уровень владения английским языком в соответствии с CEFR (Common 

European Framework of Reference) по собственной оценке;
Документ, подтверждающий уровень владения английским языком 

(если имеется).

Подпись    (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к Положению о конкурсе иннова-
ционных идей «Минута технославы»

Критерии оценки материалов участников конкурса инновационных идей
«Минута технославы»

№ 
п/п

Критерии оценки Баллы
1. Новизна, оригинальность представленной идеи 0 – 3
2. Наличие конкурентных преимуществ 0 – 3
3. Соответствие приоритетным направлениям социально-экономи-

ческого развития Российской Федерации и Свердловской обла-
сти

0 – 3

4. Уровень  востребованности  продуктов,  созданных  на  основе 
идеи

0 – 3
5. Техническая осуществимость идеи 0 – 3
6. Коммерческий потенциал идеи 0 – 3
7. Социальная значимость результата реализации идеи 0 – 3
8. Реалистичность предложенного механизма реализации идеи 0 – 3
9. Вероятность осуществления проекта 0 – 3
10. Качество презентации 0 – 3

Максимально возможное количество баллов рейтинга 30

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
03.06.2013      № 279‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Лесной план Свердловской области  
на 2009–2018 годы, утвержденный Указом Губернатора 

Свердловской области от 29.12.2008 № 1370-УГ 
«Об утверждении Лесного плана Свердловской области  

на 2009–2018 годы»

В соответствии со статьями 83, 86 Лесного кодекса Российской Феде‑
рации, приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 05.10.2011 
№ 423 «Об утверждении типовой формы и состава лесного плана субъекта 
Российской Федерации, порядка его подготовки» и письмом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 21.03.2013 № АЖ‑06‑27/2660 «О заклю‑
чении на проект лесного плана»

постановляю:
1. Внести в Лесной план Свердловской области на 2009–2018 годы, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 
№ 1370‑УГ «Об утверждении Лесного плана Свердловской области на 
2009–2018 годы», изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать Лесной план Свердловской области на 2009–2018 годы 
путем его размещения на официальном сайте Правительства Свердловской 
области в сети Интернет по адресу: www.midural.ru в разделе «Актуально».

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа‑
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 949‑ПЗС
г. Екатеринбург

О назначении члена 
Избирательной комиссии
Свердловской области

В соответствии со статьями 17 и 30 Избирательного кодекса Сверд‑ 
ловской области Законодательное Собрание Свердловской области ПО‑
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членом Избирательной комиссии Свердловской области 
Фалькова Андрея Константиновича.

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 968‑ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственному 
бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная
клиническая больница № 1» 
движимого имущества

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная клиническая больница № 1» приобретенного за счет средств 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования движимого 
имущества (перечень имущества прилагается) общей балансовой стоимо‑
стью 113575000 рублей (сто тринадцать миллионов пятьсот семьдесят пять 
тысяч рублей).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.06.2013 № 969‑ПЗС
г. Екатеринбург

О даче согласия на прием 
в государственную казну 
Свердловской области и 
на передачу в оперативное 
управление государственному
бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской 
области «Станция переливания
крови № 2 «САНГВИС» 
движимого имущества

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона 
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31‑ОЗ «О государственной 
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области 
и на передачу в оперативное управление государственному бюджетному 
учреждению здравоохранения Свердловской области «Станция перелива‑
ния крови № 2 «САНГВИС» приобретенного за счет средств федерального 
бюджета движимого имущества (перечень имущества прилагается) общей 
балансовой стоимостью 81904912 рублей (восемьдесят один миллион 
девятьсот четыре тысячи девятьсот двенадцать рублей).

Председатель
Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания 

ПЕРЕЧЕНЬ 
движимого имущества, подлежащего приему в государственную казну Свердловской области и передаче в оперативное управление государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная клиническая больница № 1»

Но-
мер 

стро-
ки

Наименование имущества Количество
(штук)

Балансовая 
стоимость 

(рублей)

1. Аппарат для дистанционного ультразвукового 
выпаривания предстательной железы при онко-
логическом поражении (установка ультразвуко-
вая Ablatherm для лечения заболеваний проста-
ты с принадлежностями), «ЭДАП ТМС 
ФРАНС», Франция

1

28000000
2. Томограф магнитно-резонансный (1,5 Тл)

MAGNETOMESSENZA с принадлежностями,
«Сименс Миндит Магнетик Резонансе Лтд», 
Китай

1

35800000
3. Цифровая ангиографическая система: 

аппарат рентгеновский Allura CV20 с принад-
лежностями, «Филипс Медикал Системс 
Недерланд Б.В.», Нидерланды

1

27360000
4. Ударно-волновой экстракорпоральный лито-

триптор: литотриптор экстракорпоральный 
SONOLITH I-MOVE с принадлежностями, 
«ЭДАП ТМС ФРАНС», Франция

1

16915000
5. Лапароскопическая стойка с урологическими 

насадками, «КАРЛ ШТОРЦ ГмбХ и Ко.КГ», 
Германия 

1
5500000

6. Итого 5 113575000

(окончание на 2-й стр.).

от 04.06.2013 № 968‑ПЗС


