
V Суббота, 26 октября 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)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.10.2013      № 1690‑РП

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
на территории Свердловской области деятельность по 

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

утвержденный распоряжением Правительства Свердловской 
области от 13.09.2012 № 1795-РП

В целях реализации Закона Свердловской области от 20 июня 

2012 года № 57‑ОЗ «О порядке перемещения транспортных средств 

на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на их 

перемещение и хранение и возврата транспортных средств в Свердлов‑

ской области», постановления Правительства Свердловской области 

от 29.06.2012 № 718‑ПП «Об утверждении Порядка формирования 

перечня юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу‑

ществляющих на территории Свердловской области деятельность по 

перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и 

(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на 

специализированную стоянку» и в соответствии с приказом Министер‑
ства транспорта и связи Свердловской области от 19.08.2013 № 328 «О 
внесении изменений в Перечень юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих на территории Свердловской 
области деятельность по перемещению транспортных средств на 
специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, 
утверждаемый распоряжением Правительства Свердловской области»:

1. Внести в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпри‑
нимателей, осуществляющих на территории Свердловской области 
деятельность по перемещению транспортных средств на специали‑
зированную стоянку и (или) деятельность по хранению транспортных 
средств, помещенных на специализированную стоянку, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 
№ 1795‑РП «Об утверждении Перечня юридических лиц и индивиду‑
альных предпринимателей, осуществляющих на территории Сверд‑
ловской области деятельность по перемещению транспортных средств 
на специализированную стоянку и (или) деятельность по хранению 
транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку» 
(«Областная газета», 2012, 20 сентября, № 371–372) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Правительства Свердловской области от 
12.02.2013 № 159‑РП, от 04.06.2013 № 755‑РП, следующие изменения:

1) строку 32 признать утратившей силу;
2) графу 9 строки 55 изложить в следующей редакции:
«1 автоэвакуатор: марка, модель транспортного средства: Чайка‑

сервис 3957R1, регистрационный номер: Х 002 ОТ 96»;
3) дополнить строками 65–71 (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

К распоряжению Правительства  
Свердловской области  
от 22.10.2013 № 1690‑РП

Изменения в Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории 
Свердловской области деятельность по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку и (или) 

деятельность по хранению транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-РП4

№
п/п

Вид 
деятельности

Владелец Адрес, телефон Оператор Право владения
(иное вещное право)

Срок права 
владения

(иного 
вещного 
права)

Коли-
чество 

машино-
мест

Транспортные средства, 
предназначенные для 

перемещения 
транспортного средства на 

специализированную 
стоянку

Нару-
шения

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
65 Услуги по 

хранению 
задержанных 
транспортных 
средств, 
помещенных на 
специализирован
ную стоянку

ООО 
«Восток-205»,

директор 
Кобелев Василий 

Иванович

юридический адрес: 
623620, Свердловская 

область,
Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 
205 км;

фактический адрес: 
623620, Свердловская 

область,
Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 
205 км;

телефон:
(34371) 2-59-29

ООО «АвтоМир плюс»,
директор Кобелев 

Василий Иванович;
юридический адрес: 

623620, Свердловская 
область,

Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 205 км;
 фактический адрес: 

623620, Свердловская 
область,

Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 205 км;
телефон: (34371) 2-59-29

свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
собственности от 
01.02.2013 № 66 АЕ 
703523;
кадастровый номер:
66:28:0102004:64

бессрочное 20 – – 48

66 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку 

индивидуальный 
предпринима-
тель Порошин 

Руслан 
Викторович

юридический адрес: 
623640, Свердловская 

область, г. Талица, 
ул. Урга, д. 3;

фактический адрес: 
623640, Свердловская 
область, г. Талица, ул. 

Урга, д. 3;
телефон:

8-929-216-82-55

индивидуальный 
предприниматель 
Порошин Руслан 

Викторович;
юридический адрес: 

623640, Свердловская 
область, г. Талица, 

ул. Урга, д. 3;
фактический адрес: 

623640, Свердловская 
область, г. Талица, 

ул. Урга, д. 3;
телефон: 8-929-216-82-55

паспорт транспортного 
средства: 77 НН 878907

бессрочный – 1 автоэвакуатор:
марка, модель 
транспортного средства: 
539113, 
регистрационный номер: 
У 435 СА 96

– 49

67 Услуги по 
хранению 
задержанных 
транспортных 
средств, 
помещенных на 
специализирован
ную стоянку

ООО 
«Серовский 

Вторцветмет», 
директор Белкин 

Олег 
Геннадьевич

юридический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

фактический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

телефон:
(34385) 6-08-64

ООО «Серовский 
Вторцветмет», директор 

Белкин Олег Геннадьевич;
юридический адрес: 

624992, Свердловская 
область, г. Серов, 

ул. Каквинская, д. 24а;
фактический адрес: 

624992, Свердловская 
область, г. Серов, 

ул. Каквинская, д. 24а;
телефон: (34385) 6-08-64

свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
собственности от 
17.06.2010 № 66 АД 
458607;
кадастровый номер:
66:61:0210011:11

бессрочное 120 – – 50

68 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку

ООО 
«Серовский 

Вторцветмет», 
директор Белкин 

Олег 
Геннадьевич

юридический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

фактический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

телефон: 
(34385) 6-08-64

ООО «Серовский 
Вторцветмет», директор 

Белкин Олег Геннадьевич;
юридический адрес: 

624992, Свердловская 
область, г. Серов, 

ул. Каквинская, д. 24а;
фактический адрес: 

624992, 
Свердловская область,

 г. Серов, ул. Каквинская, 
д. 24а;

телефон: (34385) 6-08-64

договор аренды 
транспортного средства 
от 10.07.2013

с 10.07.2013
по 10.07.2013

– 1 автоэвакуатор:
марка, модель 
транспортного средства: 
КАМАЗ 65117-N3, 
регистрационный номер: 
У 778 УН 96

– 50

69 Услуги по 
хранению 
задержанных 
транспортных 
средств, поме-
щенных на спе-
циализирован-
ную стоянку

ООО «Авто-
помощник», 

директор Чупин 
Андрей 

Игоревич

юридический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, 
Свердловская область, 

Сысертский район, 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, д. 63а, 
оф. 203;

фактический адрес: 
624022, РФ, 

Свердловская область, 
Сысертский район, 

г. Сысерть, ул. 
Тимирязева, д. 1, 

оф. 203;
телефон:

8-912-62-14-911

ООО «Автопомощник», 
директор Чупин Андрей 

Игоревич;
юридический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. 

Коммуны, д. 63а, оф. 203;
фактический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, Свердловская 
область, Сысертский 

район, г. Сысерть, 
ул. Тимирязева, д. 1, 

оф. 203;
телефон: 8-912-62-14-911

договор оказания услуг 
физическим и 
юридическим лицам по 
складированию 
имущества, грузов 
от 01.05.2013 г № 15

с 01.05.2013
по 31.12.2013 

250 – – 51

70 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку

ООО 
«Авто-

помощник», 
директор Чупин 

Андрей 
Игоревич

юридический адрес: 
624022, РФ, 

Свердловская область, 
Сысертский район, 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 
д. 63а, оф. 203;

фактический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, 
Свердловская область, 

Сысертский район,
г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, д. 1, 
оф. 203;
телефон:

8-912-62-14-911

ООО «Автопомощник», 
директор Чупин Андрей 

Игоревич;
юридический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. 

Коммуны, д. 63а, оф. 203;
фактический адрес: 

624022, РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, д. 1, 
оф. 203;

телефон: 8-912-62-14-911

паспорт транспортного 
средства: 55 ТТ 131453

бессрочный – 2 автоэвакуатора:
1) марка, модель 
транспортного средства: 
Toyota DYNA, 
регистрационный номер: 
У 911 РН 96;
2) марка, модель 
транспортного средства: 
Nissan Diesel Condor, 
регистрационный номер: 
Н 707 АЕ 96;

– 51

71 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку

ООО 
«Сольоптторг», 
директор Зайцев 
Игорь Борисович

юридический адрес: 
624022, 

г. Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, 

д. 6, оф. 314;
фактический адрес: 

624022, 
г. Екатеринбург,

ул. Сибирский тракт, 
д. 12, оф. 204;

телефон:
8-912-24-11-341

ООО «Сольоптторг», 
директор Зайцев Игорь 

Борисович;
юридический адрес: 

624022, г. Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, д. 6, 

оф. 314;
фактический адрес: 

624022, г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт, 

д. 12, оф. 204;
телефон: 8-912-24-11-341

1) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 103562;
2) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 103564;
3) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 986289;
4) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982081;
5) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982090;
6) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982091;
7) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982093;
8) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 103563;
9) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 127461;
10) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 127462;
11) паспорт 
транспортного средства: 
52 НС 127251;
12) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 986244

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

– 11 автоэвакуаторов:
1) марка, модель 
транспортного средства 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 777 НВ 96;
2) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 790 НУ 96;
3) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KL , 
регистрационный номер: У 
004 УО 96;
4) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KL, 
регистрационный номер: У 
008 ТА 96;
5) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 007 ОХ 96;
6) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM,
регистрационный номер: 
У 020 ОХ 96;
7) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 020 УН 96;
8) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 791 НУ 96;
9) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KJ, 
регистрационный номер: 
Х 301 ТВ 96;
10) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KJ, 
регистрационный номер: 
Х 302 ТВ 96;
11) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 792 НУ 66;
12) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 002 ХТ 96

– 52

4
№
п/п

Вид 
деятельности

Владелец Адрес, телефон Оператор Право владения
(иное вещное право)

Срок права 
владения

(иного 
вещного 
права)

Коли-
чество 

машино-
мест

Транспортные средства, 
предназначенные для 

перемещения 
транспортного средства на 

специализированную 
стоянку

Нару-
шения

При-
меча-
ние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
65 Услуги по 

хранению 
задержанных 
транспортных 
средств, 
помещенных на 
специализирован
ную стоянку

ООО 
«Восток-205»,

директор 
Кобелев Василий 

Иванович

юридический адрес: 
623620, Свердловская 

область,
Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 
205 км;

фактический адрес: 
623620, Свердловская 

область,
Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 
205 км;

телефон:
(34371) 2-59-29

ООО «АвтоМир плюс»,
директор Кобелев 

Василий Иванович;
юридический адрес: 

623620, Свердловская 
область,

Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 205 км;
 фактический адрес: 

623620, Свердловская 
область,

Талицкий район, 
пос. Троицкий, 

Сибирский тракт, 205 км;
телефон: (34371) 2-59-29

свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
собственности от 
01.02.2013 № 66 АЕ 
703523;
кадастровый номер:
66:28:0102004:64

бессрочное 20 – – 48

66 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку 

индивидуальный 
предпринима-
тель Порошин 

Руслан 
Викторович

юридический адрес: 
623640, Свердловская 

область, г. Талица, 
ул. Урга, д. 3;

фактический адрес: 
623640, Свердловская 
область, г. Талица, ул. 

Урга, д. 3;
телефон:

8-929-216-82-55

индивидуальный 
предприниматель 
Порошин Руслан 

Викторович;
юридический адрес: 

623640, Свердловская 
область, г. Талица, 

ул. Урга, д. 3;
фактический адрес: 

623640, Свердловская 
область, г. Талица, 

ул. Урга, д. 3;
телефон: 8-929-216-82-55

паспорт транспортного 
средства: 77 НН 878907

бессрочный – 1 автоэвакуатор:
марка, модель 
транспортного средства: 
539113, 
регистрационный номер: 
У 435 СА 96

– 49

67 Услуги по 
хранению 
задержанных 
транспортных 
средств, 
помещенных на 
специализирован
ную стоянку

ООО 
«Серовский 

Вторцветмет», 
директор Белкин 

Олег 
Геннадьевич

юридический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

фактический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

телефон:
(34385) 6-08-64

ООО «Серовский 
Вторцветмет», директор 

Белкин Олег Геннадьевич;
юридический адрес: 

624992, Свердловская 
область, г. Серов, 

ул. Каквинская, д. 24а;
фактический адрес: 

624992, Свердловская 
область, г. Серов, 

ул. Каквинская, д. 24а;
телефон: (34385) 6-08-64

свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
собственности от 
17.06.2010 № 66 АД 
458607;
кадастровый номер:
66:61:0210011:11

бессрочное 120 – – 50

68 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку

ООО 
«Серовский 

Вторцветмет», 
директор Белкин 

Олег 
Геннадьевич

юридический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

фактический адрес: 
624992, Свердловская 

область, г. Серов, 
ул. Каквинская, д. 24а;

телефон: 
(34385) 6-08-64

ООО «Серовский 
Вторцветмет», директор 

Белкин Олег Геннадьевич;
юридический адрес: 

624992, Свердловская 
область, г. Серов, 

ул. Каквинская, д. 24а;
фактический адрес: 

624992, 
Свердловская область,

 г. Серов, ул. Каквинская, 
д. 24а;

телефон: (34385) 6-08-64

договор аренды 
транспортного средства 
от 10.07.2013

с 10.07.2013
по 10.07.2013

– 1 автоэвакуатор:
марка, модель 
транспортного средства: 
КАМАЗ 65117-N3, 
регистрационный номер: 
У 778 УН 96

– 50

69 Услуги по 
хранению 
задержанных 
транспортных 
средств, поме-
щенных на спе-
циализирован-
ную стоянку

ООО «Авто-
помощник», 

директор Чупин 
Андрей 

Игоревич

юридический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, 
Свердловская область, 

Сысертский район, 
г. Сысерть, 

ул. Коммуны, д. 63а, 
оф. 203;

фактический адрес: 
624022, РФ, 

Свердловская область, 
Сысертский район, 

г. Сысерть, ул. 
Тимирязева, д. 1, 

оф. 203;
телефон:

8-912-62-14-911

ООО «Автопомощник», 
директор Чупин Андрей 

Игоревич;
юридический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. 

Коммуны, д. 63а, оф. 203;
фактический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, Свердловская 
область, Сысертский 

район, г. Сысерть, 
ул. Тимирязева, д. 1, 

оф. 203;
телефон: 8-912-62-14-911

договор оказания услуг 
физическим и 
юридическим лицам по 
складированию 
имущества, грузов 
от 01.05.2013 г № 15

с 01.05.2013
по 31.12.2013 

250 – – 51

70 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку

ООО 
«Авто-

помощник», 
директор Чупин 

Андрей 
Игоревич

юридический адрес: 
624022, РФ, 

Свердловская область, 
Сысертский район, 

г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 
д. 63а, оф. 203;

фактический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, 
Свердловская область, 

Сысертский район,
г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, д. 1, 
оф. 203;
телефон:

8-912-62-14-911

ООО «Автопомощник», 
директор Чупин Андрей 

Игоревич;
юридический адрес: 
624022, Российская 

Федерация, Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. 

Коммуны, д. 63а, оф. 203;
фактический адрес: 

624022, РФ, Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Сысерть, 

ул. Тимирязева, д. 1, 
оф. 203;

телефон: 8-912-62-14-911

паспорт транспортного 
средства: 55 ТТ 131453

бессрочный – 2 автоэвакуатора:
1) марка, модель 
транспортного средства: 
Toyota DYNA, 
регистрационный номер: 
У 911 РН 96;
2) марка, модель 
транспортного средства: 
Nissan Diesel Condor, 
регистрационный номер: 
Н 707 АЕ 96;

– 51

71 Услуги по тран-
спортированию, 
перемещению 
транспортных 
средств на 
стоянку

ООО 
«Сольоптторг», 
директор Зайцев 
Игорь Борисович

юридический адрес: 
624022, 

г. Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, 

д. 6, оф. 314;
фактический адрес: 

624022, 
г. Екатеринбург,

ул. Сибирский тракт, 
д. 12, оф. 204;

телефон:
8-912-24-11-341

ООО «Сольоптторг», 
директор Зайцев Игорь 

Борисович;
юридический адрес: 

624022, г. Екатеринбург,
ул. Цвиллинга, д. 6, 

оф. 314;
фактический адрес: 

624022, г. Екатеринбург,
ул. Сибирский тракт, 

д. 12, оф. 204;
телефон: 8-912-24-11-341

1) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 103562;
2) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 103564;
3) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 986289;
4) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982081;
5) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982090;
6) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982091;
7) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 982093;
8) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 103563;
9) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 127461;
10) паспорт 
транспортного средства: 
52 НР 127462;
11) паспорт 
транспортного средства: 
52 НС 127251;
12) паспорт 
транспортного средства: 
52 НН 986244

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

бессрочный

– 11 автоэвакуаторов:
1) марка, модель 
транспортного средства 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 777 НВ 96;
2) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 790 НУ 96;
3) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KL , 
регистрационный номер: У 
004 УО 96;
4) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KL, 
регистрационный номер: У 
008 ТА 96;
5) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 007 ОХ 96;
6) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM,
регистрационный номер: 
У 020 ОХ 96;
7) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 020 УН 96;
8) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 791 НУ 96;
9) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KJ, 
регистрационный номер: 
Х 301 ТВ 96;
10) марка, модель 
транспортного средства: 
Чайка-сервис 4784KJ, 
регистрационный номер: 
Х 302 ТВ 96;
11) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 792 НУ 66;
12) марка, модель 
транспортного средства: 
FUSO 4784NM, 
регистрационный номер: 
У 002 ХТ 96

– 52

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013      № 1280‑ПП
   г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению первоначальной постановки  
на воинский учет граждан 1997 года рождения в 2014 году

В соответствии с федеральными законами от 31 мая 1996 года 
№ 61‑ФЗ «Об обороне» и от 28 марта 1998 года № 53‑ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе», в целях обеспечения исполнения 
гражданами Свердловской области воинской обязанности в период 
проведения первоначальной постановки на воинский учет Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. 
Белявский):

1) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области 
(И.Е. Лямин) и органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
осуществить контроль за своевременным укомплектованием комиссий 
по первоначальной постановке граждан на воинский учет врачами‑
специалистами;

2) совместно с Военным комиссариатом Свердловской области 
(И.Е. Лямин) по результатам медицинского освидетельствования орга‑
низовать проведение в учреждениях здравоохранения Свердловской 
области лечебно‑оздоровительных мероприятий граждан из числа 
поставленных на воинский учет и имеющих заболевания согласно 
спискам № 1, 2 и 3;

3) во взаимодействии с Военным комиссариатом Свердловской 
области (И.Е. Лямин) и органами местного самоуправления муници‑
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, обеспечить подготовку врачей — членов комиссий по поста‑
новке граждан на воинский учет по вопросам медицинского освиде‑
тельствования и обследования граждан, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет.

2. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) обеспечить контроль за 
исполнением руководителями подведомственных государственных об‑
разовательных организаций общего и профессионального образования 
Свердловской области обязанностей по предоставлению гражданам, 
обучающимся в указанных организациях, возможности своевременной 
явки по повестке военного комиссариата для первоначальной поста‑
новки на воинский учет.

3. Рекомендовать Территориальному органу Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области (Е.А. Кутина) 
обеспечить своевременное представление руководителями структур‑
ных подразделений Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области в городах и 
районах по запросам отделов Военного комиссариата Свердловской 
области в муниципальных образованиях перечней организаций, вклю‑
ченных в соответствующие территориальные разделы Статистического 
регистра хозяйствующих субъектов Росстата по Свердловской области.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Свердловской области (М.А. Бородин) 
в соответствии с требованиями Кодекса Российской Федерации об ад‑
министративных правонарушениях, статьи 13 Федерального закона от 
07 февраля 2011 года № 3‑ФЗ «О полиции» при получении письменных 
обращений от начальников отделов Военного комиссариата Свердлов‑
ской области о доставлении лиц, в отношении которых ведется произ‑
водство по делу об административном правонарушении, осуществлять 
их задержание и доставление в территориальные органы Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по муниципальным образова‑
ниям, расположенным на территории Свердловской области, по месту 
совершения административного правонарушения, с уведомлением 
отдела Военного комиссариата Свердловской области. 

5. Предложить главам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в пределах своей компетенции:

1) определить представителей местных администраций в составах 
комиссий по постановке граждан на воинский учет;

2) оказать содействие отделам Военного комиссариата Свердлов‑
ской области в обеспечении выполнения мероприятий по первона‑
чальной постановке граждан на воинский учет;

3) обеспечить контроль за исполнением должностными лицами 
муниципальных организаций и муниципальных образовательных учреж‑
дений обязанностей по предоставлению гражданам, работающим или 
обучающимся в указанных организациях и учреждениях, возможности 
своевременной явки по повестке военного комиссариата для первона‑
чальной постановки на воинский учет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.И. Романова. 

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2013     № 1282‑ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Свердловская областная 

стоматологическая поликлиника»

Руководствуясь статьями 57–60 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьями 20, 29, 34 Федерального закона от 14 ноября 
2002 года № 161‑ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской об‑

ласти», постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.12.2010 № 1800‑ПП «Об утверждении Порядка утверждения уставов 
государственных бюджетных и казенных учреждений Свердловской 
области и внесения в них изменений» и от 25.10.2012 № 1188‑ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать государственное унитарное предприятие Сверд‑
ловской области «Свердловская областная стоматологическая по‑
ликлиника» в форме преобразования в государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная стоматологическая поликлиника».

2. Установить, что:
1) основной целью деятельности государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения Свердловской области «Свердловская 
областная стоматологическая поликлиника» является выполнение 
работ, оказание услуг для обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов госу‑
дарственной власти Свердловской области в сфере здравоохранения;

2) имущество реорганизуемого государственного унитарного пред‑
приятия Свердловской области «Свердловская областная стоматоло‑
гическая поликлиника» в полном объеме передается государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Свердловская областная стоматологическая поликлиника».

3. Определить Министерство здравоохранения Свердловской обла‑
сти органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя госу‑
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Свердловская областная стоматологическая поликлиника».

4. Считать государственное бюджетное учреждение здравоохра‑
нения Свердловской области «Свердловская областная стоматоло‑
гическая поликлиника» правопреемником имущественных и неиму‑
щественных прав и обязанностей реорганизуемого государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Свердловская об‑
ластная стоматологическая поликлиника» в соответствии с переда‑
точным актом.

5. Министерству по управлению государственным имуществом 
Свердловской области (А.В. Пьянков):

1) осуществить необходимые юридические и фактические действия, 
связанные с реорганизацией государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Свердловская областная стоматологическая 
поликлиника», в соответствии с требованиями действующего законо‑
дательства;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного 
имущества Свердловской области.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (А.Р. 
Белявский):

1) утвердить Устав государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника» по согласованию с Министерством 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
(А.В. Пьянков) и Министерством финансов Свердловской области 
(Г.М. Кулаченко);

2) осуществить необходимые юридические действия по государ‑
ственной регистрации государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Свердловская областная 
стоматологическая поликлиника».

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
18.10.2013      № 1664‑РП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Свердловской области от 26.06.2006 № 684-РП  

«О взаимодействии с профессиональными союзами  
при разработке проектов законов Свердловской области  

и проектов нормативных правовых актов  
Свердловской области»

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

1. Внести в распоряжение Правительства Свердловской области 
от 26.06.2006 № 684‑РП «О взаимодействии с профессиональными 
союзами при разработке проектов законов Свердловской области и 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области» сле‑
дующие изменения:

1) в пункте 2 слова «(Ильин Ю.В.)» заменить словами «(A.Л. Вет‑
лужских)»;

2) в пункте 4 слова «Министерству экономики и труда Свердловской 
области (Ковалева Г.А.)» заменить словами «Департаменту по труду 
и занятости населения Свердловской области (Д.А. Антонов)», слова 
«(Ильин Ю.В.)» заменить словами «(A.Л. Ветлужских)»;

3) в пункте 5 слова «Руководителю аппарата Правительства 
Свердловской области, члену Правительства Свердловской области 
Шимановскому С.Ю.» заменить словами «Руководителю Аппарата 
Правительства Свердловской области, Члену Правительства Сверд‑
ловской области А.В. Шингирею»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

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

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

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


