
IV Пятница, 21 марта 2014 г.

СООБЩЕНИЕ

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области предоставляет в аренду 
сроком на 5 лет земельные участки (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного производства, имеющие 
местоположение, кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Каменский район

Кадастровый номер Площадь 
(в квадратных метрах)

66:12:4613005:26 669832

2. Свердловская область, Тугулымский район

Кадастровый номер Площадь 
(в квадратных метрах)

66:29:0601007:26 7549210
66:29:01 02 005: 324 356278
66:29:01 02 004: 885 60432
66:29:01 02 004: 886 782952
66:29:01 02 005: 321 53143
66:29:01 02 005: 320 84497
66:29:01 02 005: 325 938693
66:29:01 02 005: 316 204591
66:29:01 02 004: 896 728114
66:29:01 02 004: 895 427858
66:29:01 02 004: 900 512469
66:29:01 02 004: 882 270676
66:29:01 02 005: 323 61356
66:29:01 02 004: 899 913774
66:29:01 02 005: 322 239719

66:29:01 02 005: 319 49033
66:29:01 02 004: 894 582493
66:29:01 02 004: 892 291432
66:29:01 02 004: 893 301486

3. Свердловская область, Режевской район

Кадастровый номер Площадь 
(в квадратных метрах)

66:22:0104002:238 1 989 102
66:22:0104006:111 631 401
66:22:0104002:242 557 402
66:22:0104002:241 854 602
66:22:0104002:239 282 104
66:22:0104002:243 210 400
66:22:0104006:109 1 326 519
66:22:0104006:112 1 912 822
66:22:0104006:110 437 001
66:22:0104002:224 12400

4. Свердловская область, Богдановичский район

Кадастровый номер Площадь 
(в квадратных метрах)

66:07:0000000:359 734300

Заявления о предоставлении указанных земельных 
участков в аренду необходимо направлять в Мини-
стерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 111, канцелярия (1 этаж), в течение 
месяца со дня опубликования данного сообщения.

Информация об утвержденных показателях 
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований Постановления Правитель-

ства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены шабло-
ны раскрытия информации об утвержденных показателях на год 
в тарифах теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekater inburg-tr .gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры ООО «Газпром 
трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и 
заявках потребителей на подключение к системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, водоотведения на 
официальном сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности

http://ekater inburg-tr .gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности ООО 

«Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постановления Прави-

тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, хо-
лодное водоснабжение, водоотведение) на официальном сай-
те в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятельности 

http://ekater inburg-tr .gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

ООО «Ассет Менеджмент» извещает 
о проведении торгов по продаже нежилого 

здания - зоны общественного обслуживания, 
принадлежащего OОО «Газпром трансгаз 

Екатеринбург» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. (343) 
359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.gazprom.ru .

Все замечания и предложения по процедуре проведения на-
стоящих торгов просим сообщать в Департамент по управлению 
имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»: тел. 
(495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов (Организатор аукциона): ООО «Ассет 
Менеджмент», тел.: (495) 221-65-52, доб. 1306, e-mail: patri@npg.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 04 апреля 
2014 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Якова Сверд-
лова, д. 7.

Выставляемое на торги имущество (далее – Имущество): 
Нежилое здание, литера А – зона общественного обслуживания. 

1 пусковой комплекс, общая площадь 141,4 кв.м. 
В состав объекта входят:
1) Благоустройство площадки зоны общественного обслужи-

вания. 
2) Электроосвещение зоны общественного обслуживания. 
3) Электроснабжение зоны общественного обслуживания. 
4) Оборудование связи зоны общественного обслуживания. 

5) Водоснабжение зоны общественного обслуживания. 
6) Канализация зоны общественного обслуживания. 
Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Имущество расположено на земельном участке общей пло-

щадью 1377 кв.м., предоставленном ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» на основании договора аренды сроком на 49 лет 
до мая 2050 г.

Место нахождения Имущества: Челябинская область, Со-
сновский район, с. Долгодеревенское, ул. Газовиков, д. 24.

Начальная цена  Имущества: 7 209 800 рублей, с учетом НДС.
Шаг повышения цены: 100 000 рублей.
Размер задатка: 720 980 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по типовым 

формам Организатора торгов) оформляются уполномоченным 
представителем претендента и принимаются Организатором тор-
гов по рабочим дням с 03 марта 2014 г. по 02 апреля 2014 г. с 11 
до 15 часов московского времени по адресу: 117630, г. Москва, 
Старокалужское шоссе., д. 65, 5 этаж, офис 500. Дополнительную 
информацию о предмете и порядке проведения торгов, типовую 
форму договора о задатке, проект договора купли-продажи 
Имущества и бланк заявки можно запросить по телефону (495) 
221-65-52, доб. 1306.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 03 
апреля 2014 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном сайте 
ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-board/
assets и на сайте Организатора аукциона www.100lotov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды сроком на 
пять лет земельного участка из земель сельскохозяйственно-
го назначения, находящегося в собственности Свердловской 
области, с кадастровым номером 66:12:2402001:7, площа-
дью 545180 кв. метров, местоположение: Свердловская 
область, Каменский район, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного использования, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка. Основание про-
ведения аукциона – Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
28.01.2014 № 186. Объявленная дата проведения аукциона 
19.03.2014 г. Начальная цена предмета аукциона (начальный 
размер годовой арендной платы за земельный участок) – 
17600 рублей 00 копеек, без НДС.

Согласно Протоколу о результатах аукциона № 17 от 
19.03.2014 г. и п. 33 Постановления Правительства Сверд-
ловской области от 08.07.2005 № 543-ПП, аукцион признан 
несостоявшимся, в связи с участием в аукционе менее двух 
участников. Единственный участник аукциона – Тиунов 
Владимир Дмитриевич.

Утерянное удостоверение ветерана 

боевых действий РМ №284125, выданное на имя 

Сахарова Александра Сергеевича 

13.12.2005 года, считать недействительным

02.08.2013 года в районе озера Шарташ утеряно 

удостоверение ветерана боевых действий, выданное 

16.03.2006 года, на имя Козырева Евгения 
Николаевича. Считать недействительным.

ООО «Ассет Менеджмент» извещает 
о проведении торгов по продаже имущества, 

принадлежащего OОО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» 

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», тел. 
(343) 359-71-11; факс (343) 359-70-41, Ural@ekaterinburg-tr.
gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведе-
ния настоящих торгов просим сообщать в Департамент по 
управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО 
«Газпром»: тел. (495) 719-51-98, e-mail: inf@adm.gazprom.ru. 

Организатор торгов: ООО «Ассет Менеджмент», тел.: 
(495) 221-65-52, доб. 1310, e-mail: nataly@npg.ru.

Дата и время проведения торгов: Торги состоятся 04 
апреля 2014 г. в 14 часов 00 минут по московскому времени.

Место проведения торгов: г. Екатеринбург, ул. Якова 
Свердлова, д. 7.

Выставляемое на торги имущество: 
Оборудование по производству тротуарной плитки, в том 

числе: Оборудование ZENITН по изготовлению плитки, машина 
для испытания образцов бетона, литейные формы, бетонный 
узел SB-25, гидравлические ножницы для рубки бетонных 
изделий, транспортная система для подачи бетонной плитки.

Имущество выставляется на торги единым лотом.
Обременения: отсутствуют.
Место нахождения Имущества: Свердловская область, 

г. Арамиль, ул. Новая, 19.
Начальная цена  Имущества: 3 397 419 рублей с учетом 

НДС.
Шаг повышения цены:
Первый шаг: 52 581 рубль.
Последующие шаги: 50 000 рублей.
Размер задатка: 339 800 рублей (НДС не облагается).
Заявки на участие в торгах и договор о задатке (по ти-

повым формам Организатора торгов) оформляются упол-
номоченным представителем претендента и принимаются 
Организатором торгов по рабочим дням с 03 марта 2014 г. 
по 02 апреля 2014 г. с 11 до 15 часов московского времени 
по адресу: 117630, г. Москва, Старокалужское шоссе., д. 65, 
5 этаж, офис 500. Дополнительную информацию о предмете 
и порядке проведения торгов, типовую форму договора о за-
датке, проект договора купли-продажи Имущества и бланк за-
явки можно запросить по телефону (495) 221-65-52, доб. 1310.

Дата признания претендентов участниками аукциона: 
03 апреля 2014 г.

Полный текст Извещения опубликован на официальном 
сайте ОАО «Газпром» http://www.gazprom.ru/bulletin-
board/assets и на сайте Организатора торгов 100lotov.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2014     № 180-ПП

г. Екатеринбург

О временном ограничении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования регионального 

значения Свердловской области в 2014 году

В соответствии cо статьей 30 Федерального закона от 08 ноября 2007 года 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 
№ 269-ПП «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничений или 
прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регио-
нального и местного значения на территории Свердловской области», в целях обе-
спечения сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области в 2014 году Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в период:
1) с 20 апреля по 19 мая 2014 года (продолжительностью 30 дней) временное 

ограничение движения транспортных средств (далее — временное ограничение 
движения в весенний период) с грузом или без груза, следующих по автомобильным 
дорогам общего пользования регионального значения Свердловской области (да-
лее — автомобильные дороги) с превышением временно установленных предельно 
допустимых нагрузок на оси;

2) с 20 мая по 31 августа 2014 года временное ограничение движения транс-
портных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов по автомобиль-
ным дорогам с асфальтобетонным покрытием (далее — временное ограничение 
движения в летний период) при значениях дневной температуры воздуха свыше 
32º С по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды.

2. Установить допустимые для проезда по автомобильным дорогам нагрузки на 
оси транспортных средств с грузом или без груза: для дорог с цементобетонным 
и асфальтобетонным покрытием — 8 тонн (на одиночную ось), для дорог пере-
ходного типа и грунтовых дорог — 4 тонны. 

3. Осуществлять в период временного ограничения движения в 2014 году 
движение по автомобильным дорогам транспортных средств с грузом или без 
груза, нагрузки на оси которых превышают допустимые нагрузки, установленные 
настоящим постановлением, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, регулирующим правоотношения в сфере перевозки тяжеловесных грузов. 

4. Осуществлять в период временного ограничения движения в летний период 
движение транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных 
грузов, нагрузка на ось которых превышает допустимые нагрузки, установленные 
настоящим постановлением, по автомобильным дорогам с асфальтобетонным 
покрытием в период с 22.00 до 10.00 часов.

5. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется:
1) на международные перевозки грузов;
2) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
3) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, 

топлива (бензина, дизельного топлива, судового топлива для реактивных двига-
телей, топочного мазута, газообразного топлива), семенного фонда, удобрений, 
почты и почтовых грузов;

4) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 
бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

5) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 
техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ;

6) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в ко-
торых законодательством Российской Федерации предусмотрена военная служба.

6. Временное ограничение движения в летний период не распространяется:
1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2) на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
3) на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной 

техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных 
и ремонтных работ.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, руководителям предприятий и организаций 
при планировании работ предусмотреть сроки заготовки материальных запасов 
в объемах, необходимых для бесперебойной работы, с учетом вводимого на ав-
томобильных дорогах временного ограничения движения, а также использовать 
для этих целей в указанный период железнодорожный и другие виды транспорта. 

8. Государственному казенному учреждению Свердловской области «Управле-
ние автомобильных дорог» (Н.В. Хамицевич) на период временного ограничения 
движения:

1) разработать проект организации дорожного движения с последующим со-
гласованием с Главным управлением Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской области и установить на автомобильных дорогах 
необходимые дорожные знаки и знаки дополнительной информации;

2) обеспечить информирование пользователей автомобильными дорогами 
посредством размещения информации на сайтах в сети Интернет и в средствах 
массовой информации;

3) организовать контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области С.М. Зырянова. 
10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ       ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140321

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66 официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области

 от 11.03.2014 № 129-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»;

Постановления Правительства 
Свердловской области 

 от 05.03.2014 № 139-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.10.2013 № 1241-ПП «Об утверждении предельного ли-
мита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц территори-
альных отраслевых исполнительных органов государственной власти – управлений 
агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия Свердловской области»; от 12.03.2014 № 159-ПП «Об утверждении распределения межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных орга-
низациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жи-
тельства и обратно к месту учебы между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, в 2014 году»; от 12.03.2014 № 160-ПП «Об утверждении Порядка проведения инвентаризации 
государственного казенного имущества Свердловской области»; от 12.03.2014 № 161-ПП «Об организации деятельности по реализации передан-
ного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; от 12.03.2014 № 163-ПП «О внесении изменений в Порядок организации изго-
товления и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) Героев Совет-
ского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Ге-
роев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2011 
№ 1011-ПП»; от 12.03.2014 № 164-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 340-ПП «О мерах по реализации постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 29.11.2011 № 986 «О финансовом 
обеспечении расходных обязательств Российской Федерации, связанных с выпла-
той ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здо-
ровью граждан в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы на 
Чернобыльской АЭС»; от 12.03.2014 № 165-ПП «Об установлении величины прожиточного минимума 
на II квартал 2014 года»; от 12.03.2014 № 166-ПП «Об утверждении минимального потребительского бюд-
жета на II квартал 2014 года»; от 12.03.2014 № 167-ПП «Об утверждении комплексной программы Свердлов-
ской области «Старшее поколение» на 2014–2018 годы»; от 12.03.2014 № 168-ПП «Об утверждении Порядка и сроков рассмотрения заяв-
лений некоммерческих организаций о предоставлении информации по вопросам, 
связанным с осуществлением их деятельности»; от 12.03.2014 № 169-ПП «Об определении государственного бюджетного учреж-
дения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» уполномоченной организацией на террито-
рии Свердловской области»; от 12.03.2014 № 170-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.01.2013 № 110-ПП «Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»; от 12.03.2014 № 171-ПП «О создании государственного автономного медицин-
ского учреждения Свердловской области «Областной хоспис» путем учреждения»; от 12.03.2014 № 172-ПП «О реорганизации государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская городская боль-
ница № 1» и государственного бюджетного учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Краснотурьинская детская городская больница»; от 12.03.2014 № 174-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
культуры Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.09.2009 № 1104-ПП»; от 12.03.2014 № 175-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления на 
территории Свердловской области мер социальной поддержки по бесплатному об-
служиванию в областных государственных учреждениях культуры и искусства ли-
цам, которым присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный граж-
данин Свердловской области», а также лицам, награжденным знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» I степени, в 
случае, если им не присвоено почетное звание Свердловской области «Почетный 
гражданин Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 22.05.2013 № 659-ПП»;  от 12.03.2014 № 176-ПП «О внесении изменений в состав противопаводковой 
подкомиссии комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 13.04.2004 
№ 254-ПП»; 

 от 12.03.2014 № 177-ПП «О внесении изменения в Перечень расходных обяза-
тельств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномо-
чий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, в целях со-
финансирования которых предоставляются субсидии из областного бюджета, ут-
вержденный постановлением Правительства Свердловской области от 04.10.2013 
№ 1183-ПП»;
 от 12.03.2014 № 178-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.03.2011 № 328-ПП «О разработке и утверждении доку-
ментов территориального планирования и градостроительного зонирования муни-
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 17.03.2014 № 180-ПП «О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения 
Свердловской области в 2014 году».

19 марта на сайте www.pravo.gov66 официально опубликованы

Приказ Министерства экономики 
Свердловской области

 от 4 марта 2014 г. № 20 «Об утверждении Методики проведения оценки регули-
рующего воздействия» (номер опубликования 999);

Приказы Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 08.02.2013 № 105-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 29.06.2012г. № 729-п «Об утверждении администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания специализированной меди-
цинской помощи в специализированных медицинских учреждениях» (номер опу-
бликования 979);
 от 08.02.2013 № 115-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 14.08.2012г. № 906-п «Об утверждении администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по награждению граждан и организаций награ-
дами Министерства здравоохранения Свердловской области, проведению прове-
рок документов на присвоение почетных званий и награждение наградами Сверд-
ловской области, наградами высших органов государственной власти Свердлов-
ской области, ведомственными наградами Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, государственными наградами Россий-
ской Федерации и их направлению в уполномоченные на рассмотрение органы» 
(номер опубликования 980); 
 от 14.02.2013 № 151-п «Об установлении Пищевого рациона донора, сдавшего 
кровь и (или) ее компоненты безвозмездно» (номер опубликования 981);  от 14.02.2013 № 155-п «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области Министерства здравоохране-
ния Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, предусмо-
тренные в статье 12 Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», и влечет соблюдение запретов, установленных в части 
3.1 статьи 17 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (номер опубликования 982); от 14.02.2013 № 156-п «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области Министерства здравоохранения 
Свердловской области, при назначении на которые граждане и при замещении ко-
торых государственные гражданские служащие Свердловской области обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги(супруга) и несовершеннолетних детей» 
(номер опубликования 983); от 01.04.2013 № 391-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 29.06.2012г. № 728-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания высокотехнологичной меди-
цинской помощи» (номер опубликования 984); от 01.04.2013 № 392-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 29.06.2012г. № 729-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по приему заявлений, постановке на учет и пре-
доставлению информации об организации оказания специализированной меди-
цинской помощи в специализированных медицинских учреждениях» (номер опу-
бликования 985); от 08.04.2013 № 455-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 21.08.2012г. № 944-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области испол-
нения государственной функции по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях, связанных с нарушением порядка предоставления мер со-
циальной поддержки, установленных нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, или оказания государственной социальной помощи» (номер опубли-
кования 986);

 от 08.04.2013 № 456-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 14.08.2012г. № 906-п «Об утверждении администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по награждению граждан и организаций награ-
дами Министерства здравоохранения Свердловской области, проведению прове-
рок документов на присвоение почетных званий и награждение наградами Сверд-
ловской области, наградами высших органов государственной власти Свердлов-
ской области, ведомственными наградами Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации, государственными наградами Россий-
ской Федерации и их направлению в уполномоченные на рассмотрение органы» 
(номер опубликования 987); от 08.04.2013 № 457-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохра-
нения Свердловской области от 24.08.2012г. № 958-п «Об утверждении Админи-
стративного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области ис-
полнения государственной функции контроля за деятельностью подведомствен-
ных бюджетных и казенных учреждений Свердловской области» (номер опублико-
вания 988); от 08.04.2013 № 458-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 12.09.2012г. № 1032-п «Об утверждении Администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области предо-
ставления государственной услуги по ведению реестра фармацевтических органи-
заций, осуществляющих отпуск лекарственных средств бесплатно и на льготных 
условиях» (номер опубликования 989); от 08.04.2013 № 459-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохране-
ния Свердловской области от 21.08.2012г. № 943-п «Об утверждении администра-
тивного регламента Министерства здравоохранения Свердловской области пре-
доставления государственной услуги по присвоению, подтверждению или снятию 
квалификационных категорий специалистов, работающих в системе здравоохране-
ния Российской Федерации» (номер опубликования 990); от 11.04.2013 № 466-п «О внесении изменений в приказ министра здравоохра-
нения СО от 14.08.2012г. № 906-п «О внесении изменений в приказ министра здра-
воохранения Свердловской области от 14.08.2012г. № 906-п «Об утверждении ад-
министративного регламента Министерства здравоохранения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по награждению граждан и организа-
ций наградами Министерства здравоохранения Свердловской области, проведе-
нию проверок документов на присвоение почетных званий и награждение награ-
дами Свердловской области, наградами высших органов государственной власти 
Свердловской области, ведомственными наградами Министерства здравоохране-
ния и социального развития Российской Федерации, государственными наградами 
Российской Федерации и их направлению в уполномоченные на рассмотрение ор-
ганы» (номер опубликования 991); от 19.06.2013 № 804а-п «Об утверждении Перечня должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области в Министерстве здравоохранения 
Свердловской области, замещение которых связано с коррупционными рисками» 
(номер опубликования 992); от 10.07.2013 № 872-п «О внесении изменений в Административный регламент 
Министерства здравоохранения Свердловской области предоставления государ-
ственной услуги по награждению граждан и организаций наградами Министерства 
здравоохранения Свердловской области, проведению проверок документов на при-
своение почетных званий и награждение наградами Свердловской области, награ-
дами высших органов государственной власти Свердловской области, ведомствен-
ными наградами Министерства здравоохранения Российской Федерации, государ-
ственными наградами Российской Федерации и их направлению в уполномочен-
ные на рассмотрение органы» (номер опубликования 993);

Приказы Департамента по труду 
и занятости населения Свердловской 
области
 от 16 сентября 2013 г. № 327 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области пре-
доставления государственной услуги по социальной адаптации безработных граж-
дан на рынке труда» (номер опубликования 1000); от 18 сентября 2013 г. № 335 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области пре-
доставления государственной услуги по организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые» (номер опубликования 1001); от 18 сентября 2013 г. № 336 «О внесении изменений в Административный ре-
гламент Департамента по труду и занятости населения Свердловской области пре-
доставления государственной услуги по информированию о положении на рынке 
труда в Свердловской области» (номер опубликования 1002).


