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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«АМУР» (ИНН 6658169550, юридический адрес: 624130, 
Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Автомоторная, д. 
1) Хвошнянский Олег Семёнович (ИНН 744802015959, СНИЛС 
002-098-725-20, адрес для направления корреспонденции: 
454091, г. Челябинск, пр. Ленина, 30, тел/факс: 8(351)731-58-48, 
моб.тел.: +7 932 6136275, e-mail: director@amurmotors.ru), член 
Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных 
управляющих Центрального федерального округа» (ПАУ 
ЦФО) (ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, 
г. Москва, пр-д Остаповский, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208, тел.: 
(495)287-48-60, 287-48-61), действующий на основании 
Определения Арбитражного суда Свердловской области от 
15.04.2015 г. (дело № А60-12994/2009-С11), сообщает о 
проведении торгов посредством публичного предложения по 
продаже имущества, находящегося в залоге у Банк ВТБ (ПАО):

Лот 24. Кран-штабелер П886. 1975 г.в. Инв. 408. Цена 
14134,86р. Лот 29. Кран стрелов. переставн. 1990 г.в. Инв. 
2506. Цена 17546,33р. Лот 30. Кран стрелов. переставн. 1990 
г.в. Инв. 2507. Цена 17546,33р. Лот 69. Сварочн. устройство. 
1989 г.в. Инв. 18619. Цена 17053,13р. Лот 70. Сварочн. устрой-
ство. 1989 г.в. Инв. 18620. Цена 13032,50р. Лот 137. Отрезн. 
круглопильн. авт-т. 1974 г.в. Инв. 99999. Цена 32652,58р. Лот 
140. Токарн. многорезц. п/а. 1981 г.в. Инв. 103497. Цена 
28412,27р. Лот 247. Машина трубогибочн. 1999 г.в. Инв. 
722880. Цена 33748,07р. Лот 252. Кантователь гидравл. 2003 
г.в. Инв. 860975. Цена 10078,15р. Лот 254. Кондуктор для сбор-
ки деталей сиденья. 2007 г.в. Инв. 868883. Цена 5540,49р. Лот 
255. Металлоконстр. под мойку д. промывки кузова. 2007 г.в. 
Инв. 868932. Цена 25686,56р. Лот 256. Металлоконстр. д. уст. 
канатов страх. 2008 г.в. Инв. 869020. Цена 32124,89р. Лот 257. 
Плужно-щеточн. оборуд. д. МТЗ-82. 2008 г.в. Инв. 1139662. 
Цена 21492,61р. Лот 272. Токарн. авт-т. 1987 г.в. Инв. 722192. 
Цена 33323,47р. Лот 275. Точильно-шлифов. 1987 г.в. Инв. 
722247. Цена 4616,33р. Лот 289. Чалка д. пакета кузовов. 2007 
г.в. Инв. 868887. Цена 33762,68р. Лот 290. Чалка д. пакета ку-
зовов. 2007 г.в. Инв. 868888. Цена 33762,68р. Лот 291. Машина 
пневмат. шлифовальн. 2007 г.в. Инв. 868904. Цена 8139,75р. 
Лот 292. Авт-т газ. воды. 2007 г.в. Инв. 864579. Цена 40095,42р. 

Лот 293. Авт-т газ. воды. 2007 г.в. Инв. 864586. Цена 40095,42р. 
Лот 294. Авт-т газ. воды. 2007 г.в. Инв. 864587. Цена 40095,42р. 
Лот 295. Авт-т газ. воды. 2008 г.в. Инв. 864589. Цена 21821,20р. 
Лот 296. Пылесос пром. 2007 г.в. Инв. 868905. Цена 24852,01р. 
Лот 312. Машина полировальн. 2007 г.в. Инв. 1139594. 
Цена 6245,86р. Лот 313. Машина полировальн. 2007 г.в. 
Инв. 1139595. Цена 6245,86р. Лот 314. Машина полиро- 
вальн. 2007 г.в. Инв. 1139596. Цена 6245,86р. Лот 315. Насос. 
2006 г.в. Инв. У-20377. Цена 15328,63р. Лот 316. Насос. 2006 
г.в. Инв. У-20378. Цена 15328,63р. Лот 327. Пресс 2-х криво-
шипн. прост. действ. 1968 г.в. Инв. 72598. Цена 630000р. Лот 
335. Пресс 2-х кривошипн. закрыт. двойн. действ. 1974 г.в. Инв. 
72606. Цена 630000р. Лот 337. Пресс 2-х кривошипн. прост. 
действ. закрыт. 1972 г.в. Инв. 72709. Цена 630000р. Лот 339. 
Пресс кривошипн. 1974 г.в. Инв. 72784. Цена 495000р. Лот 340. 
Авт-т листоштамп. с нижн. приводом. 1974 г.в. Инв. 72822. Цена 
270000р. Лот 344. Комплексн. оборуд-е. 1976 г.в. Инв. 721089. 
Цена 180000р. Лот 345. Пресс 2-х кривошипн. закрыт. прост. 
действ. 1976 г.в. Инв. 721190. Цена 900000р. Лот 346. Пресс 
кривошипн. универсал. 1976 г.в. Инв. 721208. Цена 1350000р. 
Лот 347. Пресс кривошипн. универсал. 1976 г.в. Инв. 721209. 
Цена 1350000р. Лот 348. Пресс кривошипн. универсал. 1976 
г.в. Инв. 721245. Цена 532358,20р. Лот 349. Пресс кривошипн. 
универсал. 1976 г.в. Инв. 721246. Цена 1350000р. Лот 350. 
Авт-т листоштамп. с нижн. приводом. 1978 г.в. Инв. 721605. 
Цена 270000р. Лот 351. Верт.-фрез. консольн. с ЧПУ. 1982 
г.в. Инв. 721658. 172688,85р. Лот 352. Верт.-фрез. консольн. 
с ЧПУ. 1982 г.в. Инв. 721693. 172688,85р. Лот 353. Много-
целев. спец. с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 721899. Цена 190466,46р. 
Лот 354. Многоцелев. спец. с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 721942. Цена 
190466,46р. Лот 355. Многоцелев. спец. с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 
721943. Цена 237566,92р. Лот 356. Вертикальн-сверл. с ЧПУ. 
1985 г.в. Инв. 721975. Цена 134245,35р. Лот 357. Вертикальн-
сверл. с ЧПУ. 1970 г.в. Инв. 721976. Цена 130940,16р. Лот 358. 
Вертикальн-сверл. с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 721978. Цена 154435р. 
Лот 359. Многоцел. спец с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 721988. Цена 
281723,36р. Лот 360. Многоцел. спец с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 
721989. Цена 285699,68р. Лот 361. Многоцел. спец с ЧПУ. 
1985 г.в. Инв. 721991. Цена 307111,82р. Лот 364. Пресс кри-

вошипн. 1991 г.в. Инв. 722433. Цена 1170000р. Лот 365. Пресс 
кривошипн. 1989 г.в. Инв. 722513. Цена 180000р. Лот 366. 
Пресс кривошипн. 1990 г.в. Инв. 722544. Цена 180000р. Лот 
367. Координатно-шлифовальн. с ЧПУ. 1991 г.в. Инв. 722559. 
Цена 201844,68р. Лот 368. Токарно-винторезн. 1991 г.в. Инв. 
722690. Цена 46715,23р. Лот 369. Токарн.с ЧПУ. 2003 г.в. Инв. 
722700. Цена 237601,84р. Лот 370. Токарн. ст-к с ЧПУ. 2003 
г.в. Инв. 722721. Цена 239222,16р. Лот 371. Электроискро-
вой с ЧПУ. 1993 г.в. Инв. 722773. Цена 156990,25р. Лот 372. 
Компрессор возд. 2004 г.в. Инв. 868583. Цена 1204959,71р. 
Лот 373. Система отопления с примен. газов. инфракрасн. 
излуч. 2005 г.в. Инв. 868705. Цена 25613031,63р. Лот 374. 
Окрасочно-сушильн. камера д. окраски а/м. 2007 г.в. Инв. 
868882. Цена 535065,68р. Лот 375. Компрессор возд. 2007 
г.в. Инв. 868916. Цена 1106547,50р. Лот 376. Автопогрузчик 
40814. 1992 г.в. Инв. 1119792. Цена 367936,24р. Лот 377. Ав-
топогрузчик 40816. 1992 г.в. Инв. 1120092. Цена 253472,64р. 
Лот 378. Дизельный погрузчик. 2007 г.в. Инв. 1139605. Цена 
153398,34р. Лот 379. Электроэрозионный пров. вырезн. ст-
к. 2005 г.в. Инв. 722959У. Цена 1256917,27р. Лот 380. Таль 
электр. 2007 г.в. Инв. У-2701. Цена 46415,03р. Лот 381. Кран 
опорн. 2007 г.в. Инв. У-2708. Цена 898791,64р. Лот 382. Кран 
стреловой переставн. 1990 г.в. Инв. 2508. Цена 87731,63р. Лот 
383. Токарно-винторезн. 1972 г.в. Инв. 072444. Цена 855000р. 
Лот 384. Многоцелев. верт. сверл. фрезерно-расточн. с ЧПУ. 
1985 г.в. Инв. 721847. Цена 257387,09р. Лот 385. Многоцелев. 
верт. сверл. фрезерно-расточн. с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 721856. 
Цена 188750,51р. Лот 386. Компрессор возд. 2005 г.в. Инв. 
868671. Цена 1255923,07р. Лот 387. Компрессор возд. 2006 
г.в. Инв. 868831. Цена 1059869,80р. Лот 388. Компрессор. 
2007 г.в. Инв. 868899. Цена 108458,96р. Лот 389. Погрузчик 
дизельн. ДП-3510-08. 2005 г.в. Инв. 1139514. Цена 299536,26р. 
Лот 390. Погрузчик дизельн. 2005 г.в. Инв. 1139521. Цена 
305880,55р. Лот 391. Установка УППУ-МЭ 3.1. для калибр. и 
проверки эталон. и раб. ср-в измер. электроэн. 2007 г.в. Инв. 
У-20204. Цена 348237,85р. Лот 392. Многоцел. спец. с ЧПУ. 
1985 г.в. Инв. 721938. Цена 117058,99р. Лот 393. Многоцел. 
спец. с ЧПУ. 1985 г.в. Инв. 721962. Цена 122087,90р. Лот 394. 
Компрессор возд. 2004 г.в. Инв. 868582. Цена 568365,26р. Лот 

395. Часть здания 401. Этаж: 1 с подвалом, двумя вставками, 
двумя встройками и антресолями, площадь: 157504,8, када-
стровый номер: 66-66-31/048/2008-357. 1973 г.в. Инв. 00083. 
Цена 324220645,09р.

Минимальная цена продажи имущества/лота составляет 
50 процентов от начальной цены, указанной в сообщении о 
продаже имущества/лота на повторных торгах. Приём за-
явок на участие в торгах производится с 09:00 МСК 23.01.16. 
по лотам 24-337, с 09:00 МСК 30.01.16 по лотам 339-373, с 
09:00 МСК 06.02.16 по лотам 374-395. Величина снижения 
начальной цены продажи имущества (шаг) – 5 %. Срок, по 
истечении которого последовательно снижается указанная 
начальная цена: каждые 15 календарных дней с момента 
начала торгов. Задаток для участия в торгах посредством 
публичного предложения – 20 (Двадцать) процентов от 
текущей цены продажи имущества. Победителем торгов 
посредством публичного предложения признается участник 
торгов в соответствии с п.4. ст. 139 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». Для участия в торгах документы 
представляются заявителем в электронной форме на сайт 
www.fabrikant.ru согласно статье 110 ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)», а также платёжное поручение о пере-
числении задатка с отметкой банка об исполнении. Образец 
заявки, договора задатка, перечень приложений к заявке 
указаны на сайте www.fabrikant.ru. Место расположения 
имущества: Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ав-
томоторная, 1. Место проведения торгов: www.fabrikant.ru. 
Порядок ознакомления с имуществом определяется по тел.: 
89326136275, e-mail: director@amurmotors.ru. Заявки на 
участие в торгах и предложения о цене лота подаются в фор-
ме электронного документа на сайте www.fabrikant.ru. Счёт 
для перечисления задатка: получатель ЗАО «АМУР», ИНН 
6658169550, КПП 662901001, р/с № 40702810390000020407 
в ПАО «Челябинвестбанк» г. Челябинск, БИК 047501779, к/с 
30101810400000000779. Счёт для перечисления денежных 
средств: получатель ЗАО «АМУР», ИНН 6658169550, КПП 
662901001, р/с № 40702810900080100348 в «Челябин-
ском» филиале ПАО Банк ЗЕНИТ, БИК 047501979, к/сч. 
30101810200000000979.

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (адрес: 109240, Москва, улица Высоцкого, д. 4, электрон-
ная почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – Организатор торгов), 
являющаяся на основании решения Арбитражного суда Сверд-
ловской области от 05 мая 2014 года по делу №А60-14687/2014 
конкурсным управляющим (ликвидатором) Закрытого акционер-
ного общества «Сберегательный и инвестиционный банк», (ЗАО 
«Сберинвестбанк», адрес регистрации: 620146, г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, 73, ИНН 6608001457, ОГРН 1026600002065) (далее 
– финансовая организация), проводит электронные торги в форме 
открытого аукциона с закрытой формой представления предло-
жений по цене приобретения имущества финансовой организации 
(далее – Торги).

Предметом Торгов является следующее имущество:
(в скобках указана в т.ч. сумма основного долга) – началь-

ная цена продажи лота

Недвижимое имущество:
Лот 1 - Жилой дом, назначение: жилое, площадь: общая 214.9 

кв.м. Количество этажей: 1. Адрес: Россия, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Чкалова (с. Верхнемакарово), д. 2; када-
стровый (условный) номер 66:41:0516010:4; Земельный участок: 
категория земель: земли населенных пунктов. Разрешенное ис-
пользование: индивидуальное жилищное строительство. Площадь: 
1200 кв.м. Адрес: Российская Федерация, Свердловская область, 
г. Екатеринбург, с. Верхнемакарово, ул. Чкалова, д. 2, кадастровый 
(условный) номер 66:41:0516010:1. – 7 019 325,00 руб.,

Права требования:
Лот 2 – ООО «Августин», ИНН 6672358976 по Решению Арби-

тражного Суда Свердловской области Дело № А60-13828/2015 
от 01.07.2015 г. (37 094 866,34 руб.) - 41 185 104,57 руб., лот 3 
– Алексеева Ирина Валентиновна по Приговору Октябрьского 
районного суда г. Екатеринбурга по Делу № 1-106/8 от 15.02.2010 
г.(2 609 796,98 руб.) - 2 609 796,98 руб.

С подробной информацией о составе лотов финансовой ор-
ганизации можно ознакомиться на сайте Организатора торгов 
www.asv.org.ru в разделах «Ликвидация Банков» и «Продажа 
имущества».

Торги будут проведены в 14:00 по московскому времени 
01 марта 2016 г. на электронной площадке ООО «Сатурн» – 
www.seltim.ru. В случае, если по итогам Торгов, назначенных 
на 01 марта 2016 г., лоты не реализованы, то в 14:00 по москов-
скому времени 25 апреля 2016 г. на электронной площадке ООО 
«Сатурн» – www.seltim.ru будут проведены повторные Торги 

нереализованными лотами, со снижением начальной цены лотов 
на 10 (Десять) процентов.

Оператор электронной площадки ООО «Сатурн» – 
www.seltim.ru (далее – Оператор) обеспечивает проведение Торгов.

Приём Оператором заявок на участие в первых Торгах на-
чинается в 00:00 по московскому времени с 20 января 2016 г., а 
на участие в повторных Торгах в 00:00 по московскому времени 
начинается 14 марта 2016 г. Приём заявок на участие в Торгах и 
задатков прекращается в 14:00 по московскому времени за 5 (пять) 
календарных дней до даты проведения соответствующих Торгов.

К участию в Торгах допускаются физические и юридические 
лица (далее – Заявитель), зарегистрированные в установленном по-
рядке на электронной площадке ООО «Сатурн» – www.seltim.ru.

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору заявку 
на участие в Торгах.

Заявка на участие в Торгах должна содержать: обязательство 
Заявителя соблюдать требования, указанные в сообщении о про-
ведении Торгов; действительную на день представления заявки на 
участие в Торгах выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для юридического лица); дей-
ствительную на день представления заявки на участие в Торгах 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки (для индивидуального предпри-
нимателя); копию документа, удостоверяющего личность (для 
физического лица); надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранного лица); копию решения об одобрении или о 
совершении крупной сделки, если требование о необходимости 
наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации и (или) учреди-
тельными документами юридического лица и если для участника 
Торгов приобретение имущества или внесение денежных средств 
в качестве задатка являются крупной сделкой; фирменное наиме-
нование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, идентификационный номер 
налогоплательщика; копии документов, подтверждающих полно-
мочия руководителя (для юридических лиц); сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности Заявителя по отношению к 

должнику, кредиторам, Конкурсному управляющему (ликвидато-
ру) и о характере этой заинтересованности; сведения об участии 
в капитале Заявителя Конкурсного управляющего (ликвидатора); 
сведения о банковских реквизитах Заявителя для возврата ему 
задатка (желательно).

Для участия в Торгах Заявитель представляет Оператору в 
электронной форме подписанный электронной подписью За-
явителя договор о внесении задатка. Заявитель обязан в срок, 
указанный в настоящем сообщении, и в соответствии с договором 
о внесении задатка внести задаток путём перечисления денежных 
средств на счёт Организатора торгов для зачисления задатков: 
получатель платежа – Государственная корпорация «Агентство 
по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 775001001, рас-
чётный счёт 40503810900000005053 в Операционном департаменте 
Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. В назначении платежа 
необходимо указывать наименование финансовой организации, 
наименование Заявителя, дату проведения Торгов, за участие в 
которых вносится задаток, номер лота. Заявитель вправе напра-
вить задаток по вышеуказанным реквизитам без представления 
подписанного договора о внесении задатка. В этом случае пере-
числение задатка Заявителем считается акцептом размещённого 
на электронной площадке договора о внесении задатка. 

Задаток за участие в Торгах составляет 10 (десять) процентов 
от начальной цены лота. Датой внесения задатка считается дата 
поступления денежных средств, перечисленных в качестве задатка, 
на счет Организатора торгов. 

С проектом договора, заключаемого по итогам Торгов (далее 
- Договор), и договором о внесения задатка можно ознакомиться 
на электронной площадке ООО «Сатурн» – www.seltim.ru.

Заявитель вправе изменить или отозвать заявку на участие в 
Торгах не позднее окончания срока подачи заявок на участие в 
Торгах, направив об этом уведомление Оператору.

Организатор торгов рассматривает представленные Заявителя-
ми Оператору заявки на участие в Торгах с приложенными к ним 
документами, устанавливает факт поступления задатков на счёт 
Организатора торгов в срок, установленный в настоящем сообще-
нии, и по результатам принимает решение о допуске или отказе в 
допуске Заявителя к участию в Торгах. Заявители, допущенные к 
участию в Торгах, признаются участниками Торгов (далее – Участ-
ники). Оператор направляет всем Заявителям уведомления о при-
знании их Участниками или об отказе в признании их Участниками.

Победителем Торгов (далее – Победитель) признаётся Участ-
ник, предложивший наибольшую цену за лот, но не ниже начальной 
цены продажи лота. В случае, если равную цену за лот, но не ниже 
начальной цены продажи лота, предложили два и более Участни-
ка, Победителем среди них признаётся Участник, ранее других 
указанных Участников представивший заявку на участие в Торгах. 

В случае представления одним Заявителем двух и более заявок 
на участие в Торгах, при условии, что представленные заявки не 
были им отозваны, при проведении Торгов ни одна из заявок не 
рассматривается.

Результаты Торгов оформляются Протоколом о результатах 
проведения Торгов в день их проведения. Протокол о результатах 
проведения Торгов, утвержденный Организатором торгов, разме-
щается на электронной площадке ООО «Сатурн» – www.seltim.ru. 

Организатор торгов в течение пяти дней с даты подписания 
Протокола о результатах проведения Торгов направляет Победи-
телю на адрес электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложение заключить Договор с приложением про-
екта Договора. 

Победитель обязан в течение пяти дней с даты направления 
на адрес его электронной почты, указанный в заявке на участие 
в Торгах, предложения заключить Договор и проект Договора, 
подписать Договор и не позднее двух дней с даты подписания на-
править его Организатору торгов. О факте подписания Договора 
Победитель любым доступным для него способом обязан немед-
ленно уведомить Организатора торгов. Неподписание Договора 
в течение пяти дней с даты его направления Победителю означает 
отказ (уклонение) Победителя от заключения Договора. 

Сумма внесённого Победителем задатка засчитывается в счёт 
цены приобретенного лота.

Победитель обязан уплатить продавцу в течение 30 (тридцати) 
дней с даты заключения Договора определённую на Торгах цену 
продажи лота за вычетом внесенного ранее задатка по следующим 
реквизитам: получатель платежа – Государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов», ИНН 7708514824, КПП 
775001001, расчётный счёт №40503810200000005054 в Операци-
онном департаменте Банка России г. Москва 701, БИК 044501002. 
В назначении платежа необходимо указывать наименование фи-
нансовой организации и Победителя, реквизиты Договора и дату 
проведения Торгов. В случае, если Победитель не исполнит свои 
обязательства, указанные в настоящем сообщении, Организатор 
торгов и продавец освобождаются от всех обязательств, связан-
ных с проведением Торгов, с заключением Договора, внесённый 
Победителем задаток ему не возвращается, а Торги признаются 
несостоявшимися. 

Организатор торгов вправе отказаться от проведения Торгов не 
позднее, чем за 3 (Три) дня до даты проведения Торгов.

Ознакомиться с имуществом финансовой организации можно у 
Организатора торгов с 11:00 по 16:00 по рабочим дням по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д. 73; конт. тел.: +7 (343) 212-40-00. 

Контакты Оператора ООО «Сатурн» – www.seltim.ru, 115201, 
г. Москва, 1-й Варшавский проезд, д. 1А, стр. 6, тел.: 8(495) 
641-53-70, факс: 8(495) 641-53-70.

13 января на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказ министерства  

инвестиций и развития  

Свердловской области

= от 31.12.2015 № 218 «об утверждении ведомственного перечня го-
сударственных работ, выполняемых государственным бюджетным уч-
реждением Свердловской области «Центр развития туризма Сверд-
ловской области» в качестве основных видов деятельности, применя-
емого при формировании государственного задания» (номер опубли-
кования 7018).

Приказ министерства  

общего и профессионального 

образования  

Свердловской области

= от 26.10.2015 № 525-д «о внесении изменений в Администра-
тивный регламент предоставления государственной услуги «Пре-
доставление информации об образовательных программах и 
учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графи-
ках», утвержденный приказом Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области от 28.11.2013 
№ 108-д «об утверждении Административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Предоставление инфор-
мации об образовательных программах и учебных планах, рабо-
чих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (моду-
лей), годовых календарных учебных графиках» (номер опублико-
вания 7019).

Приказы министерства 

здравоохранения 

Свердловской области

= от 06.03.2015 № 243-п «об утверждении Положения о порядке 
приема и регистрации сообщений граждан и юридических лиц, по-
ступивших на «Телефон доверия» Министерства здравоохранения 
Свердловской области» (номер опубликования 7020);

= от 15.05.2015 № 678-п «о внесении изменений в приказ Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 06.03.2015 № 243-п 
«об утверждении Положения о порядке приема и регистрации сооб-
щений граждан и юридических лиц, поступивших на «Телефон дове-
рия» Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер 
опубликования 7021);
= от 14.08.2015 № 1164-п «об утверждении состава и порядка ра-
боты конкурсной комиссии Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области по проведению конкурса на замещение вакант-
ной должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области и включение в кадровый резерв в Министерстве здра-
воохранения Свердловской области и методики» (номер опублико-
вания 7022);
= от 25.08.2015 № 1213-п «о внесении изменений в типовую фор-
му Административного регламента Министерства здравоохранения 
Свердловской области по предоставлению государственной услу-
ги по выдаче направлений гражданам на прохождение медико-со-
циальной экспертизы, приему заявлений о проведении медико-
социальной экспертизы, предоставлению выписки из акта меди-
ко-социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, 
утвержденную приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 17.09.2012 №1056-п» (номер опубликования 
7023);
= от 04.12.2015 № 1977-п «о внесении изменения в Админи-
стративный регламент по предоставлению государственной ус-
луги по выдаче разрешения на занятие народной медициной, 
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 08.05.2014 № 616-п» (номер опубликова-
ния 7024);
= от 04.12.2015 № 1978-п «о внесении изменения в типовую 
форму Административного регламента Министерства здравоохра-
нения Свердловской области по предоставлению государственной 
услуги по выдаче направлений гражданам на прохождение меди-
ко-социальной экспертизы, приему заявлений о проведении ме-
дико-социальной экспертизы, предоставлению выписки из акта 
медико-социальной экспертизы гражданина, признанного инва-
лидом, утвержденную приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 17.09.2012 №1056-п» (номер опублико-
вания 7025);
= от 04.12.2015 № 2001-п «о внесении изменения в типовую 
форму Административного регламента Министерства здраво-
охранения Свердловской области по предоставлению государ-
ственной услуги по приему заявок (записи) на прием к врачу, ут-
вержденную приказом Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области от 11.09.2012 №1030-п» (номер опубликования 
7026);
= от 04.12.2015 № 2002-п «о внесении изменения в типовую 
форму Административного регламента Министерства здравоохра-

нения Свердловской области по предоставлению государственной 
услуги по заполнению и направлению в аптеки электронных ре-
цептов, утвержденную приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области от 11.09.2012 №1031-п» (номер опублико-
вания 7027).

Приказ министерства  

социальной политики  

Свердловской области

= от 19.11.2015 № 669 «об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению территориальными исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управле-
ниями социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области государственной услуги «Признание гражда-
нина нуждающимся в социальном обслуживании» (номер опублико-
вания 7028).

Приказ Департамента  

по труду и занятости населения  

Свердловской области

= от 29.10.2015 № 290 «об утверждении Административного регла-
мента департамента по труду и занятости населения Свердловской 
области предоставления государственной услуги по проведению го-
сударственной экспертизы условий труда» (номер опубликования 
7029).
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Приказы министерства 

промышленности и науки 

Свердловской области

= от 24.12.2015 № 521 «о внесении изменений в Положение о кон-
курсной комиссии по отбору организаций промышленного комплек-
са Свердловской области на право предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в 2015 году на возмещение затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организа-
циях для реализации инвестиционных проектов, в размере, не превы-
шающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка россий-

ской Федерации, установленной на момент заключения кредитного 
договора, утверждённое приказом Министерства промышленности и 
науки Свердловской области от 03.11.2015 № 444» (номер опублико-
вания 7031);
= от 30.12.2015 № 528 «об утверждении Положения о Совете по ко-
ординации вопросов реализации промышленной политики на тер-
ритории Свердловской области и внесении изменений в состав Со-
вета по координации вопросов реализации промышленной поли-
тики на территории Свердловской области, утвержденного прика-
зом Министерства промышленности и науки Свердловской области 
от 20.08.2015 № 319 «о Совете по координации вопросов реализа-
ции промышленной политики на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 7032).

Приказы министерства  

по управлению  

государственным  

имуществом  

Свердловской области

= от 11.01.2016 № 9 «об утверждении административного регламен-
та предоставления Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области государственной услуги по выда-
че разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории Свердловской области в границах полос отвода и при-
дорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального 
и межмуниципального значения, аннулированию таких разрешений» 
(номер опубликования 7033);
= от 11.01.2016 № 10 «о создании комиссии Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
по рассмотрению вопросов в сфере рекламы» (номер опубликова-
ния 7034);
= от 11.01.2016 № 11 «об утверждении Порядка утверждения схе-
мы размещения рекламных конструкций» (номер опубликования 
7035);
= от 11.01.2016 № 12 «об утверждении Порядка демонтажа реклам-
ных конструкций» (номер опубликования 7036).

      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


