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Извещение 
о необходимости согласования

проекта межевания
Кадастровым инженером ООО «Урал МК» Мироновым 

Сергеем Евгеньевичем, Свердловская область, г. Алапаевск, 
ул. С.Перовской, 7 каб. 10 e-mail: ural-mk@yandex.ru, тел. 
8-919-389-82-51, выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельного участка, расположенного в северо-
восточной части кадастрового квартала 66:01:3902001, сфор-
мированного из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:01:0000000:189, адрес: Свердловская область, 
Алапаевский район.

Смежные земельные участки – земельный участок с када-
стровым номером 66:01:0000000:116, земельный участок c 
кадастровым номером 66:01:0000000:122. Указанные участки 
расположены по адресу: Свердловская область, Алапаевский 
район.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требовани-
ями п.4-6 ст.13 435-ФЗ от 29.12.2010 г. «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ в части совершенство-
вания оборота земель сельскохозяйственного назначения»

Заказчиком кадастровых работ является Кофтунов Сергей 
Анатольевич. Почтовый адрес и телефон заказчика работ: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, д.4, 
кв.49 (тел. +7-912-246-17-88).

Субъектами прав являются Ячменев Виталий Александро-
вич, Панова Нина Андреевна, Упорова Надежда Николаевна, 
Ячменева Виктория Борисовна, Черепанов Юрий Анатольевич. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельно-
го участка, местоположения границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: г. Алапаевск, ул. С.Перовской, 7 каб. 10.

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области информирует население 
о предстоящем предоставлении:

- Кудряшовой Ольге Михайловне в собственность за 
плату дополнительного земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0000000:30717 площадью 276 кв. метров, 
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Новоселов, 
57, для эксплуатации существующего индивидуального 
жилого дома;

- Медведевой Наталье Алексеевне в аренду дополни-
тельного земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0311901:8 площадью 459 кв. метров, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, п. Медный, пер. 
Ветреный, 3, для эксплуатации существующего индиви-
дуального жилого дома.

Более подробную информацию можно получить в отделе
по распоряжению земельными и лесными участками Де-
партамента земельных и лесных отношений Министерства 
по тел. (343) 312-07-89.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» в ред. Постановления Пра-
вительства РФ от 09.08.2010 №609  ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1.  Основные потребительские характеристики регу-
лируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных 
монополий и их соответствие государственным и иным 
утвержденным стандартам качества.

2.  Техническое состояние сетей.
3. Порядок выполнения технологических, технических 

и других мероприятий, связанных с технологическим при-
соединением к электрическим сетям, включая перечень 
мероприятий, необходимых для осуществления техноло-
гического присоединения к электрическим сетям, и поря-
док выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на 
нормативные правовые акты.

4. Условия, на которых осуществляется поставка регу-
лируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных 
монополий, и (или) об условиях договоров об осущест-
влении технологического присоединения к электрическим 
сетям с указанием типовых форм договоров.

5. Инвестиционные программы (о проектах инвестици-
онных программ) и отчетах об их реализации.

6. Способы приобретения, стоимость и объемы товаров, 
необходимых для оказания услуг по передаче электро-
энергии.

7. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяет-
ся государственное регулирование (далее - регулируемые 
товары (работы, услуги)).

Информация в полном объеме опубликована на офици-
альном сайте компании www.zao-ges.ru.

Утеряны бланки строгой отчетности ОАО «ГСК «Югория», 
данные бланки считаются недействительными. Список бланков 
приведен ниже.

Квитанции формы А-7 серии 001: 463389, 463405, 470315, 
470399, 473954, 479286, 90753, 90758.

Квитанция формы А-7 серия 002: 79848, 79879, 79996, 
87540, 87616, 87668-87669, 90537, 90688, 96291, 96315, 
102570, 105178, 105193-105194, 105206-105210, 105213, 
105275, 479664, 752429, 752539-752541, 760658-760664, 
760787.

Квитанции формы А-7 серия 003: 3392-3393, 3399, 3561, 
3568, 10165, 10227-10228, 12263, 12381, 23828, 23839-23840, 
23922-23923, 28867, 28870, 28918, 359066, 361763, 361998, 
362111, 362141, 362143, 362147, 362172-362181, 362191, 
362351, 362355, 363537, 363588, 363649-363650, 363654-
363655, 363666-363668, 363873, 363923, 363954, 363961, 
363991, 363999, 364094, 364250, 364263, 364275-364276, 
366159, 366220-366225, 366313-366315, 366409, 367471, 
367534, 369723, 369781-369785, 370556, 370862, 370866, 
370872-370876, 372308, 372362, 372365, 372368-372370, 
582282, 582285-582292, 361919, 361922-361924, 362159, 
362195, 363942-363946, 578006-578020, 364517, 364520-
364521, 6502, 23696-23700, 364675, 592763, 592765-592766, 
364649-364651, 364663, 364669, 374414, 594797, 596251, 
365485, 365435, 365469-365470, 370035, 370054, 365433, 
365546, 370042, 357696, 360386, 364735-364736, 364748, 
364749, 371112, 371115, 371129, 371139, 371193, 372607, 
372637, 374700, 371123.

Полис (7)№04(КАСКО) «Двухслойный»: 517, 750, 752, 
755-756, 1985, 2821-2822, 93421, 93429, 94733, 94820, 139322-
139323, 139347, 141073, 141391, 142654, 94330-94332, 140974, 
182425-182427, 203220, 182461, 182424.

Полис №04 (ГО): 30918, 31786-31789,  31982-31984, 31987-
31992, 31994, 32005, 32120, 32122-32126, 32135, 322268.

Полис А №78 «Антиклещ»: 22373-22378, 22814-22816, 
24520-24521, 72414, 72707, 72712, 72785-72787, 87971, 88050, 
88347-88348, 88374-88375, 88377, 88433-88434, 89746-89752, 
71303.

Полис БК №12 «Безопасное кресло»: 5002, 5004-5005, 
5019.

Полис ДИ 1/08: 8238, 17718-17719, 17724-17726, 17739-
17743, 17750, 33915, 33999.

Полис К1/08/47: 51.
Полис чистый номерной (универсальный)формат А-4 

вертикальный «двухслойный»: 211116, 283686, 435135, 
435220.

Полис чистый номерной (универсальный)формат А-4 
вертикальный «однослойный»: 231463, 285032, 285041, 
285082.

Полис ВЗР П3 №20: 4500, 3958, 3985, 63530.
Сервисная карта «Югория-надежность»: 17024033, 

17028426, 17028971, 17028974, 17029577, 17029579, 
17029614, 17029710, 17029712-17029713, 17029746-17029748, 
17029758.

Сервисная карта «Югория-Стабильность»: 17027502, 
17030570, 17030583, 17030585.

Сервисная карта «Югория-Уверенность»: 17022701-
17022702.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскры-
тия информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии» в ред. Постановления Правительства 
РФ от 09.08.2010 №609 ОАО «Региональная сетевая ком-
пания» раскрывает следующую информацию:

1. Основные потребительские характеристики регулиру-
емых товаров (работ, услуг) субъектов естественных моно-
полий и их соответствие государственным и иным утверж-
денным стандартам качества.

2. Техническое состояние сетей.
3. Порядок выполнения технологических, технических и 

других мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям, включая перечень меро-
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполне-
ния этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные 
правовые акты.

4. Условия, на которых осуществляется поставка регу-
лируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных 
монополий, и (или) об условиях договоров об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям с 
указанием типовых форм договоров.

5. Инвестиционные программы (о проектах инвестицион-
ных программ) и отчетах об их реализации.

6. Способы приобретения, стоимость и объемы товаров, 
необходимых для оказания услуг по передаче электро-
энергии.

7. Цены (тарифы) на товары (работы, услуги) субъектов 
естественных монополий, в отношении которых применяет-
ся государственное регулирование (далее - регулируемые 
товары (работы, услуги)).

Информация в полном объеме опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru.

«Уважаемые акционеры ОАО «Хлебная база № 65»!
Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает 

акционеров общества о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров в форме совместного присутствия 14 
апреля 2014 года в 12 часов 00 минут, регистрация участни-
ков начинается с 11-30  по адресу: Свердловская область, 
Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, ОАО 
«Хлебная база № 65», кабинет генерального директора .

Право на участие в собрании имеют акционеры, состо-
ящие в списке акционеров ОАО «Хлебная база № 65» на 
17 марта 2014 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акцио-
неров: Досрочное  прекращение полномочий Генерального 
директора  ОАО «Хлебная  база №65» Избрание Генерального директора ОАО «Хлебная 
база № 65».

С материалами, внесенными в повестку дня собрания, 
акционеры могут ознакомиться с 25 марта 2014 года в ра-
бочие дни с 09.00 до 16.00 по месту нахождения общества: 
Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский, 
ул. Кирова, 30, приемная,  тел. /3439/ 37-18-54.

В соответствии с требованиями ст. 52 Федерального 
закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» и постановления ФКЦБ от 31.05.2002 г. 
№17/пс «Об утверждении положения о дополнительных 
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения 
общего собрания акционеров» лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров предоставляется 
для ознакомления следующая информация (материалы): 
1) Сведения о кандидатах в единоличный исполнительный 
орган Общества.

Открытое акционерное общество «Уралмонтаж-
автоматика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. 
Республики, дом 204 А, сообщает о проведении внеочеред-
ного общего собрания акционеров в форме совместного 
присутствия без предварительной публикации и рассыл-
ки бюллетеней для голосования, которое состоится 08 
апреля 2014 года, в 11.00 (по местному времени) в месте 
нахождения Общества, по адресу: 625019, г. Тюмень, ул. 
Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация прово-
дится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем со-
брании акционеров, составлен по состоянию на 18 марта 
2014 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения ОАО «Уралмонтажавто-

матика» сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность – дополнительных соглашений к договорам 
ипотеки.

Информация об итогах деятельности ООО 

«УК «Новая территория» за 2013 год размеще-

на в Интернете по адресу: www.ural-mayak.ru, 

в разделе «Производство».

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области информирует на-
селение о приеме заявлений по предоставлению в аренду:

- земельного участка площадью 2 143 кв. метра, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Селькоров-
ская, 78б, в целях организации открытой площадки для 
хранения легковых автомобилей;

- земельного участка площадью 40 кв. метров, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, на пересече-
нии ул. Репина и Отрадной, для целей, не связанных со 
строительством – под нестационарный объект (павильон 
«Автозапчасти»).

Заявления принимаются в течение 30 дней с момента 
выхода публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина 
– Сибиряка, 111, каб. 234, Заварыкина Ольга Витальевна.

Более подробную информацию можно получить в отделе
по распоряжению земельными и лесными участками 
Департамента земельных и лесных отношений Мини-
стерства по тел. (343) 312-07-89.

ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ
8.2.9.  изменение в установленном порядке целевого назна-

чения и разрешенного использования Участка.
8.3. Арендодатель, желающий досрочно отказаться в одно-

стороннем порядке от исполнения настоящего Договора и его 
расторжения во внесудебном порядке в соответствии с п. 8.2. 
настоящего Договора, в письменной форме уведомляет об этом 
Арендатора. Договор считается расторгнутым (прекратившим 
свое действие) по истечении 30 дней  с момента получения Арен-
датором соответствующего уведомления в адрес Арендатора. 

8.4. В иных, не указанных в п. 8.2 настоящего Договора слу-
чаях, договор может быть расторгнут по согласию сторон либо, 
при наличии соответствующих оснований, в судебном порядке.    

8.5. При прекращении действия настоящего Договора Арен-
датор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем 
состоянии в десятидневный срок с момента получения Аренда-
тором уведомления о прекращении (расторжении) настоящего 
Договора. 

8.6. При переходе права собственности на объекты недвижи-
мого имущества, расположенные на Участке, права и обязанно-
сти по настоящему Договору переходят от Арендатора к новым 
собственникам объектов недвижимого имущества на основании 
п. 2 ст. 271 Гражданского кодекса Российской Федерации и ст. 
35 Земельного кодекса Российской Федерации и оформляются 
дополнительным соглашением, заключаемым между Арендода-
телем и новым собственником объекта недвижимого имущества.

9. РАССМОТРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры, возникающие по настоящему Договору, раз-

решаются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Расходы по государственной регистрации Договора, 
изменений (дополнений) к нему, а также по прекращению (рас-
торжению) Договора возлагаются на Арендатора.

10.2. Срок действия Договора субаренды не может превышать 
срок действия настоящего Договора.

10.3. При досрочном расторжении настоящего Договора до-
говор субаренды Участка прекращает свое действие. 

10.4. Настоящий Договор составлен в четырёх экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу.

10.5. К Договору прилагаются:
10.5.1. Кадастровый паспорт Участка (Приложение №1).
10.5.2. Копия протокола о результатах аукциона по продаже 

права на заключение договора аренды земельного участка от 
__.__.2014 г. № __ (Приложение № 2).

10.5.3. Расчет арендной платы (Приложение № 3).
10.5.4. Акт приема-передачи (Приложение № 4). 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:   Арендатор: 
Министерство по управлению 

государственным имуществом 
Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111

Арендодатель:   Арендатор:
________________   _______________ 

(Окончание. Начало на V стр.). УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014     № 131-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 
от 14.11.2008 № 1184-УГ «О межведомственной комиссии 

по профилактике экстремизма 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 14.11.2008 № 1184-УГ 

«О межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 21 ноября, № 364) с изменениями, внесёнными 
указами Губернатора Свердловской области от 15.05.2009 № 464-УГ, от 20.07.2010 
№ 676-УГ, от 01.11.2011 № 973-УГ и от 16.10.2012 № 790-УГ (далее — Указ Губер-
натора Свердловской области от 14.11.2008 № 1184-УГ), следующее изменение:

в пункте 3 слова «Руководителя Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области Я.П. Силина» заменить словами 
«Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Я.П. Силина».

2. Внести в Положение о межведомственной комиссии по профилактике экстре-
мизма в Свердловской области, утверждённое Указом Губернатора Свердловской 
области от 14.11.2008 № 1184-УГ, следующие изменения:

1) во втором предложении пункта 7 слова «Руководитель Администрации Гу-
бернатора Свердловской области» заменить словами «Заместитель Председателя 
Правительства Свердловской области»;

2) в пункте 25 слова «Администрация Губернатора Свердловской области» за-
менить словами «Департамент по местному самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской области».

3. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма в 
Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области 
от 14.11.2008 № 1184-УГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 11.03.2014 № 131-УГ

СОСТАВ
межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 

в Свердловской области
1. Силин Яков Петрович — Заместитель Председателя Правительства Сверд-

ловской области, председатель межведомственной комиссии
2. Вертегел Григорий Иванович — начальник управления по межнациональным 

отношениям Департамента по местному самоуправлению и межнациональным 
отношениям Правительства Свердловской области, секретарь межведомственной 
комиссии

Члены межведомственной комиссии:
3. Александров Александр Александрович — Директор Департамента внутрен-

ней политики Губернатора Свердловской области
4. Ананьев  Илья Львович — Заместитель Руководителя Администрации Губер-

натора Свердловской области
5. Бабушкина Людмила Валентиновна — председатель Законодательного Со-

брания Свердловской области (по согласованию)
6. Биктуганов  Юрий Иванович — Министр общего и профессионального об-

разования Свердловской области, Член Правительства Свердловской области
7. Бушланов Игорь Николаевич — начальник управления по обеспечению дея-

тельности Антитеррористической комиссии в Свердловской области Департамента 
административных органов Губернатора Свердловской области

8. Заботин Станислав Витальевич — Заместитель начальника полиции — началь-
ник центра по противодействию экстремизму Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу (по 
согласованию)

9. Каюмов Евгений Тиморгалиевич — Глава Невьянского городского округа 
(по согласованию)

10. Косарев Николай Петрович — ректор федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский государственный горный университет» (по согласованию)

11. Креков Павел Владимирович — Министр культуры Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской области

12. Макаров Сергей Николаевич — Заместитель начальника полиции Главного 
управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

13. Набойченко Станислав Степанович — председатель Общественной палаты 
Свердловской области, председатель Совета ректоров высших учебных заведений 
Уральского федерального округа (по согласованию)

14. Невгад Алексей Валерьевич — Заместитель руководителя Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию)

15. Павин Дмитрий Владимирович — исполняющий обязанности начальника 
Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Свердлов-
ской области (по согласованию)

16. Перевощиков Игорь Борисович — заместитель начальника Управления 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской об-
ласти (по согласованию)

17. Плясунова Марина Юрьевна — начальник управления анализа общественных 
процессов Экспертно-аналитического департамента Губернатора Свердловской 
области

18. Прибавкин Василий Владимирович — начальник Управления Федеральной 
миграционной службы по Свердловской области (по согласованию)

19. Рапопорт Леонид Аронович — Министр физической культуры, спорта и моло-
дежной политики Свердловской области, Член Правительства Свердловской области

20. Соколова Наталья Викторовна — Директор Департамента по местному само-
управлению и межнациональным отношениям Правительства Свердловской области

21. Тушин Сергей Геннадьевич — Заместитель Главы Администрации города 
Екатеринбурга по организации значимых общероссийских и международных 
мероприятий (по согласованию)

22. Щенников Сергей Иванович — Заместитель начальника Управления на 
транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу — начальник полиции (по согласованию)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.03.2014     № 141-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке 
предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора 

Свердловской области от 02.06.2008 № 580-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке предложений в Устав Свердловской 

области при Губернаторе Свердловской области, утверждённый Указом Губернато-
ра Свердловской области от 02.06.2008 № 580-УГ «О комиссии по подготовке пред-
ложений в Устав Свердловской области при Губернаторе Свердловской области» 
(«Областная газета», 2008, 07 июня, № 187) с изменениями, внесёнными указами 
Губернатора Свердловской области от 14.12.2009 № 1103-УГ, от 15.02.2010 № 
118-УГ, от 17.05.2010 № 442-УГ, от 05.06.2012 № 388-УГ, от 26.02.2013 № 93-УГ и 
от 19.12.2013 № 668-УГ, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:
«8-1. Ионин Дмитрий Александрович — руководитель фракции «Справедливая 

Россия» в Законодательном Собрании Свердловской области (по согласованию)»;
2) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. Носков Денис Анатольевич — руководитель фракции ЛДПР в Законода-

тельном Собрании Свердловской области (по согласованию)»;
3) дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1. Фамиев Нафик Ахнафович — руководитель фракции КПРФ в Законода-

тельном Собрании Свердловской области (по согласованию)»;
4) дополнить пунктом 15-2 следующего содержания:
«15-2. Чечунова Елена Валерьевна — руководитель фракции «Единая Россия» 

в Законодательном Собрании Свердловской области (по согласованию)».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
12.03.2014     № 142-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Реестр должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, утверждённый 
Указом Губернатора Свердловской области от 05.05.2005 

№ 281-УГ

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», пунктом 
8 статьи 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об 
особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», на 
основании пунктов 2 и 4 статьи 15 Закона Свердловской области от 19 декабря 
2013 года № 132-ОЗ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской службы Сверд-

ловской области, утверждённый Указом Губернатора Свердловской области от 
05.05.2005 № 281-УГ «Об утверждении Реестра должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 29 июня, 
№ 189–190) с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской об-
ласти от 14.02.2006 № 138-УГ, от 30.03.2007 № 241-УГ, от 16.11.2007 № 1179-УГ, от 
30.04.2008 № 434-УГ, от 15.08.2008 № 928-УГ, от 07.04.2009 № 341-УГ, от 05.05.2009 
№ 444-УГ, от 31.05.2010 № 493-УГ, от 03.11.2010 № 974-УГ, от 28.02.2011 № 125-
УГ, от 10.06.2011 № 530-УГ, от 06.09.2011 № 800-УГ, от 27.12.2011 № 1151-УГ, от 
28.04.2012 № 286-УГ, от 27.07.2012 № 575-УГ, от 27.07.2012 № 599-УГ, от 17.09.2012 
№ 698-УГ, от 10.12.2012 № 921-УГ, от 05.06.2013 № 285-УГ, от 17.06.2013 № 311-УГ 
и от 20.06.2013 № 329-УГ, изменение, дополнив главой 10 следующего содержания:

«Глава 10. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, учреждаемые в целях обеспечения исполнения полномочий Уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области и Аппарата 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области

Статья 33. Должности государственной гражданской службы Свердловской 
области категории «руководители»

1. Высшие должности государственной гражданской службы Свердловской 
области:

руководитель Аппарата.
2. Ведущие должности государственной гражданской службы Свердловской 

области:
начальник (заведующий) отдела Аппарата.
Статья 34. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области категории «помощники (советники)»
1. Главные должности государственной гражданской службы Свердловской 

области:
советник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области.
2. Ведущие должности государственной гражданской службы Свердловской 

области:
помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Свердловской 

области.
Статья 35. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области категории «специалисты»
1. Ведущие должности государственной гражданской службы Свердловской 

области:
консультант.
2. Старшие должности государственной гражданской службы Свердловской 

области:
главный специалист.
Статья 36. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области категории «обеспечивающие специалисты»
Старшие должности государственной гражданской службы Свердловской 

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

Я, Воротнева Валентина Васильевна, проживающая: 

Белоярский р-н, с. Черноусово, ул. Светлая, д. 15, кв. 1 

подала в Ленинский суд: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 

68, заявление об утрате сертификата на предъявителя 

серия СЦ № 1533990 на сумму 250000 рублей, выданного 

Свердловским отделением № 7003 Уральского банка 

ОАО «Сбербанк России».

Предлагаю держателю документа, об утрате которого 

заявлено, в течение трёх месяцев со дня опубликования 

подать в суд заявление о своих правах на этот документ.


