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Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

17 1) ОЦП «Развитие 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в Сверд-
ловской области» 
на 2011–2015 годы, 
утвержденная по-
становлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
11.10.2010 № 1483-
ПП «Об утверждении 
областной целевой 
программы «Раз-
витие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 
годы»

строка 
5 си-

стемы 
целей

2012–
2015 
годы

318,0 335,49 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
областной 
целевой про-
граммы

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

2) подпрограмма 
«Развитие малого и 
среднего предприни-
мательства в Сверд-
ловской области» 
ГП СО «Совершен-
ствование социаль-
но-экономической 
политики на терри-
тории Свердловской 
области до 2020 
года», утвержденная 
постановлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
29.10.2013 № 1333-
ПП «Об утверждении 
государственной 
программы Сверд-
ловской области 
«Совершенствование 
социально-экономи-
ческой политики на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

строка 
5 

си-
стемы 
целей

2014–
2020 
годы

336,5 373,4 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
государствен-
ной программы 
Свердловской 
области

18 1) ОЦП «Экология и 
природные ресурсы 
Свердловской об-
ласти» на 2009–2015 
годы, утвержденная 
постановлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
21.07.2008 № 736-
ПП «Об областной 
целевой программе 
«Экология и природ-
ные ресурсы Сверд-
ловской области» на 
2009–2015 годы»

строка 
7 

си-
стемы 
целей

2012–
2015 
годы

320,09 293,75 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
областной 
целевой про-
граммы

Министер-
ство при-
родных 
ресурсов и 
экологии 
Свердлов-
ской области

2) ГП СО «Обеспече-
ние рационального и 
безопасного при-
родопользования на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года», утверж-
денная постановле-
нием Правительства 
Свердловской об-
ласти от 21.10.2013 
№ 1269-ПП «Об ут-
верждении государ-
ственной программы 
Свердловской об-
ласти «Обеспечение 
рационального и 
безопасного при-
родопользования на 
территории Сверд-
ловской области до 
2020 года»

строка 
7 си-

стемы 
целей

2014–
2020 
годы

473,0 520,9 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
государствен-
ной программы 
Свердловской 
области

19 1) ОЦП «Развитие об-
разования в Сверд-
ловской области 
(«Наша новая шко-
ла»)» на 2011–2015 
годы, утвержденная 
постановлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
11.10.2010 № 1472-
ПП «Об утверждении 
областной целевой 
программы «Раз-
витие образования 
в Свердловской об-
ласти («Наша новая 
школа»)» на 2011–
2015 годы»

строка 
11 
си-

стемы 
целей

2012–
2015 
годы

909,14 1183,3 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
областной 
целевой про-
граммы 

Министер-
ство общего 
и професси-
онального 
образования 
Свердлов-
ской области

2) подпрограмма 
«Развитие системы 
профессионального 
образования в Сверд-
ловской области» 
ГП СО «Развитие 
системы образования 
в Свердловской об-
ласти до 2020 года», 
утвержденная по-
становлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
21.10.2013 № 1262-
ПП «Об утверждении 
государственной 
программы Сверд-
ловской области 
«Развитие системы 
образования в Сверд-
ловской области до 
2020 года»

строка 
11 си-
стемы 
целей

2014–
2020 
годы

5175,2 5706,9 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
государствен-
ной программы 
Свердловской 
области

20 1) ОЦП «Развитие 
транспортного 
комплекса Сверд-
ловской области» 
на 2011–2016 годы, 
утвержденная по-
становлением Пра-
вительства Сверд-
ловской области от 
11.10.2010 № 1479-
ПП «Об утверждении 
областной целевой 
программы «Раз-
витие транспортного 
комплекса Сверд-
ловской области» на 
2011–2016 годы»

строка 
9 

си-
стемы 
целей

2012–
2016 
годы

10567,9113 13180,9 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
областной 
целевой про-
граммы 

Министер-
ство транс-
порта и 
связи Сверд-
ловской 
области

2) подпрограммы 
«Развитие и обеспе-
чение сохранности 
сети автомобильных 
дорог на террито-
рии Свердловской 
области», «Развитие 
транспорта и транс-
портно-логистическо-
го комплекса Сверд-
ловской области», 
«Содействие разви-
тию муниципального 
образования «город 
Екатеринбург» как 
центра Свердловской 
области» — «Столи-
ца» 
ГП СО «Развитие 
транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи 
и информационных 
технологий Сверд-
ловской области до 
2020 года», утверж-
денная постановле-
нием Правительства 
Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 
№ 1331-ПП «Об ут-
верждении государ-
ственной програм-
мы Свердловской 
области «Развитие 
транспорта, дорож-
ного хозяйства, связи 
и информационных 
технологий Сверд-
ловской области до 
2020 года»

строка 
9 си-

стемы 
целей

12056,0 12531,8 критерии успе-
ха соответству-
ют целевым 
показателям и 
индикаторам 
государствен-
ной программы 
Свердловской 
области

Раздел 7. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

21 Создание в Сверд-
ловской области 
института Уполномо-
ченного по защите 
прав предпринимате-
лей (далее — Упол-
номоченный) 

строка 
5 си-

стемы 
целей

2013 год 0 0 4,77 
(плани-
руются 

расходы 
област-

ного 
бюджета 
на содер-

жание 
Аппарата 
Уполно-

моченного 
штатной 
числен-

ностью 6 
человек)

7,2 
(с учетом 
увеличе-

ния 
штатной 
числен-
ности 

Аппарата 
Уполно-

моченного 
до 11 

человек)

Уполномо-
ченный своей 
деятельностью 
дополняет 
существующие 
формы и сред-
ства защиты 
прав и закон-
ных интересов 
субъектов 
предприни-
мательской 
деятельности в 
Свердловской 
области

Министер-
ство эконо-
мики Сверд-
ловской 
области

<*> Объем финансирования в рамках мероприятия, а также критерии успеха применения мероприятия подлежат 
корректировке в соответствии с законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
20.12.2013     № 2171-РП

г. Екатеринбург

О приватизации относящихся  
к государственной казне Свердловской 
области акций открытого акционерного 

общества «Плодопитомник «Камышловский»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Областным законом от 10 
апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государствен-
ной собственностью Свердловской области», в целях 
реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 
2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов», постановле-
ния Правительства Свердловской области от 25.10.2012  
№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердлов-
ской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов»:

1. Приватизировать 6 230 (шесть тысяч двести тридцать) 
обыкновенных именных акций открытого акционерного 
общества «Плодопитомник «Камышловский», составля-
ющих 100 процентов уставного капитала открытого акци-
онерного общества «Плодопитомник «Камышловский», 
путем продажи на аукционе с открытой формой подачи 
предложений о цене единым лотом по стоимости не ниже 

определенной независимым оценщиком — 18 740 000 
(восемнадцать миллионов семьсот сорок тысяч) рублей.

2. Министерству по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области (А.В. Пьянков) в срок 
до 20 декабря 2013 года принять решение об условиях 
приватизации акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения.

3. Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской обла-
сти» (О.С. Никанорова) осуществить продажу акций, ука-
занных в пункте 1 настоящего распоряжения, способом и 
на условиях, установленных настоящим распоряжением, 
в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о приватизации.

4. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, посредством публичного предложения 
осуществляется в случае, если аукцион по продаже акций 
был признан несостоявшимся.

5. Продажа акций, указанных в пункте 1 настоящего 
распоряжения, без объявления цены осуществляется в 
случае, если продажа акций посредством публичного 
предложения не состоялась.

6. Установить, что информационное сообщение о про-
даже акций, указанных в пункте 1 настоящего распоря-
жения, подлежит опубликованию в «Областной газете», 
а также размещению на сайтах Министерства по управле-
нию государственным имуществом Свердловской области 
www.mugiso.midural.ru и государственного бюджетного 
учреждения Свердловской области «Фонд имущества 
Свердловской области» www.iso96.ru.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения 
возложить на Министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.В. Пьянкова.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Област-
ной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на IX-XI стр.).


