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О предложении государственной корпорации 
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты

о заключении договора купли-продажи доли в уставном
капитале ООО «Кадниково» в размере 100%

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрай-
онной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января
2004 г. за основным государственным регистрационным номером 
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахожде-
ния и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.asv.org.ru/, предлагает всем заинтересо-
ванным лицам делать оферты о заключении договора куп-
ли-продажи принадлежащей Агентству на праве собствен-
ности доли в уставном капитале Общества с ограниченной 
ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое 
наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570; 
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес места нахождения: 
620024, Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, 
дом 1 (далее – Общество)) (далее – Актив). 

Обществу на праве собственности принадлежит земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 
100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский 
район, южнее с. Кадниково, категория земель: «земли особо ох-
раняемых территорий и объектов», разрешённое использование: 
«под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (да-
лее – Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 19 апреля 
2016 г. до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу 
Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полу-
ченные Агентством ранее или позднее указанного срока, рассма-
триваться не будут.

Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по 
цене не менее 15 579 200,00 руб. с оплатой единовременно в течение 
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора 
купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2 
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива, 
при этом первый платёж должен осуществляться в течение 
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-
продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. После-
дующие платежи должны осуществляться равными платежами не 
реже одного раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты 
любого из платежей (полностью или в части).

В результате оценки Оферт Агентством может быть принято 
решение заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор 
купли-продажи Актива.  

Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён 
на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел 
«Продажа имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках 
процедур оздоровления»).
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Во исполнение Приказа ФСТ от 31.01.2011 г. 
№ 36-э ПАО «Екатеринбурггаз», как субъ-
ект естественных монополий, оказывающий 
услуги по транспортировке газа, уведомляет 
о раскрытии информации об инвестиционной 
программе Общества на 2016 г. (плановых по-
казателях) путём её опубликования на офи-
циальном сайте Общества – www.ekgas.ru.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Нижнетагильский ЦВБД» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2015 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Ленинского района г. Екатеринбурга» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

 317

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним иму-
щества» ГАУ «ЦСПСиД города Богдановича» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закре-
плённого за государственным автономным учреждением, 
за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Официальная информация юридических лиц».

 311

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Спутник» г. Верхняя Пышма» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «Невьянский ДИ» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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Ольга КОШКИНА, Елизавета МУРАШОВА
Последняя неделя была оз-
наменована чередой кадро-
вых перестановок на регио-
нальном уровне. Тем време-
нем на местном уровне тоже 
произошли изменения — не-
сколько муниципальных чи-
новников отстранили от ра-
боты по требованию право-
охранительных органов. Но 
к такому повороту событий 
территории оказались не го-
товы — найти даже времен-
ную замену ушедшим спе-
циалистам на деле не так-то 
просто. 

Причины

Сразу два заместителя му-
ниципальных глав лишились 
своих должностей за послед-
нюю неделю по требованию 
прокуратуры. 
 В понедельник Не-

вьянский городской суд обя-зал местную администрацию расторгнуть трудовой дого-вор с чиновником-бизнесме-ном Ильёй Поповым, который больше двух лет занимал пост замглавы по соцвопросам, яв-ляясь руководителем и учре-дителем нескольких предпри-ятий.— Тех двух фирм, где рань-ше работал Илья Сергеевич, уже не существует: одна закры-та окончательно, вторую нало-говая почему-то никак не мо-жет убрать из ЕГРЮЛ. Мы счи-таем, что решение несправед-ливо, поэтому будем подавать кассационную жалобу, — рас-сказал «ОГ» глава Невьянского ГО Евгений Каюмов.
 В начале мая без заме-стителя главы по ЖКХ остави-ли администрацию Полевско-

го ГО. Городская прокуратура направила в городской суд иск о расторжении трудового дого-вора с занимающим эту долж-ность Евгением Фаренбрухом, поскольку тот на момент тру-доустройства не имел высше-

го образования. Но, как ранее отметил глава Полевского ГО 
Александр Ковалёв, он в под-боре своего заместителя руко-водствовался наличием мно-голетнего опыта работы в сфе-ре ЖКХ.— Уход Евгения Арвидто-вича для нас большая потеря. Даже не знаю, кто бы мог со-ставить ему достойную заме-ну и продолжить занимать-ся вопросами модернизации и развития ЖКХ на территории столь же продуктивно, — зая-вил «ОГ» Александр Ковалёв.

В ещё более неприятной 
ситуации муниципальные 
администрации оказывают-
ся, когда чиновник в экстрен-
ном порядке прекращает ра-
боту по решению суда. 
 Так, на прошлой неделе на время расследования уго-ловного дела Камышловский городской суд отстранил от должности главу Камышлов-

ского ГО Михаила Чухарева*. А поскольку в муниципалите-те одноглавая система, Камыш-ловский ГО на время лишился главного хозяйственника. На момент подготовки материа-ла все документы подписывал заместитель главы по город-скому хозяйству Олег Тимо-
шенко, а юристы администра-ции искали выход из правово-го тупика. Как пояснил источ-ник, глава не назначил испол-няющего обязанности, как он делал это на время команди-ровок и отпусков, а уставом го-родского округа такая нештат-ная ситуация не предусмотре-на.

 С конца января работает без заместителя главы по ЖКХ администрация Белоярско-
го ГО. Замглавы Сергей Прохо-
ренко находится под следстви-ем. Напомним, чиновник подо-зревается в получении взятки в особо крупном размере, в от-ношении Прохоренко возбуж-дено уголовное дело по части 6 статьи 290 Уголовного кодек-са РФ.— Пока Сергей Михайлович числится заместителем главы, поскольку решение суда, пред-полагающее его официальную отставку, нам ещё не поступи-ло, — пояснила «ОГ» ведущий специалист по кадровой рабо-те администрации Белоярско-го ГО Галина Пасеева. — Офи-циально исполняющий обязан-ности заместителя назначен не 

ыл. Решение вопросов по ЖКХ сейчас курирует глава город-ского округа. Вопрос о замене замглавы у нас пока не подни-мался, и официально человека, который бы выполнял его обя-занности, специально никто не готовит.Как рассказал «ОГ» источ-ник в администрации, Сер-гей Прохоренко был доволь-но энергичным и деятельным замглавы, поэтому о том, что он может экстренно прекратить выполнение своих обязанно-стей, здесь никто не задумы-вался. Коллеги по-прежнему ждут его возвращения в адми-нистрацию.
Нехватку потенциальных 

управленцев в администра-
циях ощущают и муниципа-
литеты, где сити-менеджеры 
ушли в отставку по собствен-
ному желанию. 
 В Верхотурье уже вто-рой раз за полгода объявляют конкурс на замещение долж-ности сити-менеджера. По-следний глава администрации 

Юрий Першин, в отличие от своих трёх предшественников — фигурантов уголовных дел, ушёл в отставку по собствен-

ному желанию в феврале. С тех пор «духовная столица» Урала, по сути, остаётся «одноглавой». Первый конкурс не состоялся из-за того, что все четыре кан-дидата «взяли самоотвод». За-явления на второй конкурс на-чали принимать неделю назад, но никто пока не изъявил же-лания занять кресло главного хозяйственника. — Хорошие специалисты сегодня предпочитают идти не в бюджетные, а в коммерче-ские структуры. У нас в адми-нистрации есть кадровый ре-зерв, но подготовку кандида-тов по направлению будущей работы никто не ведёт. Хотя для стабилизации деятельно-сти муниципальных органов власти это нужно делать, — признаёт глава Верхотурского ГО Алексей Лиханов.
 Уже четыре месяца в ад-министрации ГО Заречный нет полноправного главы ад-министрации. Обязанности ушедшего в феврале в отстав-ку Евгения Добродея офици-ально исполняет первый зам-главы администрации Вален-

тин Потапов, при этом не оставляя свои прежние обя-занности.— Не было смысла про-водить конкурс на замеще-ние должности сити-менед-жера, так как по срокам прове-дения конкурса вновь назна-ченный глава администрации вступил бы в должность в мае — июне. А в сентябре выбо-ры, в результате которых будет выбран глава, который и воз-главит городскую администра-цию, — пояснил «ОГ» глава ГО Заречный Василий Ланских. — На сегодняшний день в ад-министрации фактически от-сутствует первый заместитель главы администрации и зам-главы по ЖКХ. Вся работа ле-жит на плечах Валентина Вла-димировича. Конечно, совме-щать очень сложно. И, к сожа-лению, очередь желающих ра-ботать в администрации не вы-страивается. 

Где искать кадры?— Для нашего института сложившаяся ситуация — это индикатор того, где нужно под-корректировать учебную про-грамму. Приходя на ответствен-ный пост в орган местного са-моуправления, человек сталки-вается с рядом конкретных за-дач, с нештатными ситуация-ми, которые не всегда можно предусмотреть на учебных за-нятиях, где-то — с межличност-ным непониманием, — сказал «ОГ» директор Уральского ин-ститута управления — филиала РАНХиГС Александр Алексан-
дров. — Значит, надо подробнее разъяснять механизмы реше-ния земельных или градострои-тельных вопросов, особенности взаимодействия с контрольно-ревизионными органами, боль-ше внимания уделять коммуни-кативистике и психологии кри-зисных ситуаций.Однако подчас пробле-ма кроется не столько в уров-не подготовки специалистов, сколько в их отсутствии вообще. Кадровый резерв Свердловской области, который в том числе готовит руководителей муни-ципальных администраций, не-велик, а выпускники-управлен-цы не способны сразу после вуза возглавить какое-нибудь ответ-ственное направление: не хва-тает глубоких знаний и жизнен-ного опыта, способности анали-зировать, прогнозировать, при-нимать решения и брать на себя ответственность.Выход один — растить ква-лифицированные кадры са-мим. Целевого набора в акаде-мии государственной службы пока нет, но можно отправлять специалистов на переподго-товку и курсы повышения ква-лификации и создавать ком-фортные условия для профес-сионального роста. Пока же при сравнительно невысоких зар-платах муниципалы лишены привилегий в виде подъёмных или служебного жилья.

Кадровый голодВ муниципалитетах области — дефицит потенциальных сити-менеджеров и их заместителей

* В отношении мэра города Михаила Чухарева следователи возбудили 
уголовное дело по факту причинения бюджетам всех уровней ущер-
ба на сумму около 57 млн рублей. Напомним: в ноябре 2013 года мэ-
рия заключила с одной из организаций контракт на строительство 
двух жилых домов для переселенцев. Через год срок контракта истёк, 
и руководство муниципалитета подписало акты приёмки. Однако когда 
новостройки проверила прокуратура, вспыли многочисленные недо-
делки: в квартирах не было электроснабжения, отсутствовали полы и 
межкомнатные двери, смесители и умывальники. Не хватало домового 
оборудования, не была благоустроена придомовая территория. Полу-
чилось, что по факту мэрия оплатила невыполненные работы.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
20.05.2016     № 280-УГ

г. Екатеринбург
О внесении изменений в Положение о порядке 

и условиях присвоения звания «Ветеран труда» 
гражданам, проживающим на территории 

Свердловской области, утвержденное 
Указом Губернатора Свердловской области 

от 05.06.2006 № 458-УГ 
В соответствии со статьями 3 и 8 Федерального закона от 29 

декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части учета и совер-
шенствования предоставления мер социальной поддержки исходя 
из обязанности соблюдения принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости», статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о порядке и условиях присвоения звания 

«Ветеран труда» гражданам, проживающим на территории Сверд-
ловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 05.06.2006 № 458-УГ «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области» («Областная 
газета», 2006, 09 июня, № 179–180) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20.10.2006 № 928-УГ, 
от 17.05.2010 № 443-УГ, от 30.03.2011 № 258-УГ, от 09.08.2011 
№ 723-УГ, от 27.02.2012 № 93-УГ, от 11.12.2013 № 643-УГ, от 
28.01.2015 № 27-УГ и от 14.09.2015 № 431-УГ, следующие изменения:

1) подпункт 1 части первой пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«1) лицам, награжденным орденами или медалями СССР или 
Российской Федерации, либо удостоенным почетных званий СССР 
или Российской Федерации, либо награжденным почетными грамо-
тами Президента Российской Федерации или удостоенным благо-
дарности Президента Российской Федерации, либо награжденным 
ведомственными знаками отличия за заслуги в труде (службе) и 
продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствую-
щей сфере деятельности (отрасли экономики) и имеющим трудовой 
(страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 25 
лет для мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую 
для назначения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении;»;

2) в подпунктах 2 и 3 части первой пункта 1, подпункте 2 пункта 
7 и подпункте 3 пункта 8 слова «трудовой стаж» заменить словами 
«трудовой (страховой) стаж»;

3) в частях первой, второй, четвертой, пятой, седьмой–девятой 
пункта 3, части третьей пункта 9 слово «отраслевой» исключить;

4) часть шестую пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«Заявление и другие документы, указанные в пункте 4 настоящего 

положения, могут быть поданы в территориальный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере соци-
альной защиты населения в форме электронных документов, через 
многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ), а также с использованием 
информационно-телекоммуникационных технологий, включая ис-
пользование единого портала государственных и муниципальных 
услуг, портала государственных и муниципальных услуг Свердлов-
ской области, универсальной электронной карты и других средств 
информационно-телекоммуникационных технологий, в случаях и 

порядке, установленных законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области. При этом заявление и электронный образ 
каждого документа подписываются простой электронной подписью 
или усиленной квалифицированной электронной подписью. При ис-
пользовании простой электронной подписи заявление и другие доку-
менты, указанные в пункте 4 настоящего положения, представляются 
на бумажном носителе в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной 
защиты населения в течение пяти дней со дня подачи заявления.»;

5) пункты 4–6 изложить в следующей редакции:
«4. Лица, указанные в подпункте 1 части первой пункта 1 настоя-

щего положения, представляют:
1) документы о награждении орденами или медалями СССР 

или Российской Федерации, либо о присвоении почетных званий 
СССР или Российской Федерации, либо о награждении почетными 
грамотами Президента Российской Федерации или благодарно-
стями Президента Российской Федерации, либо ведомственными 
знаками отличия за заслуги в труде (службе) и продолжительную 
работу (службу);

2) документы, подтверждающие наличие трудового (страхового) 
стажа, учитываемого для назначения пенсии, не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин или выслугу лет, необходимую для на-
значения пенсии за выслугу лет в календарном исчислении (трудовая 
книжка или копия трудовой книжки, заверенная работодателем, 
или справка, выданная работодателем, подтверждающая наличие 
трудового (страхового) стажа, или справка военного комиссариата, 
воинской части, содержащая сведения о периоде прохождения во-
енной службы, или справка архивного учреждения).

5. К ведомственным знакам отличия за заслуги в труде (службе), 
дающим в соответствии с подпунктом 1 части первой пункта 1 на-
стоящего положения право на присвоение звания «Ветеран труда», 
относятся знаки, учрежденные за особые заслуги в труде (службе) 
и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответству-
ющей сфере деятельности (отрасли экономики).

Порядок учреждения ведомственных знаков отличия, дающих 
право на присвоение звания «Ветеран труда», федеральными орга-
нами исполнительной власти, руководство деятельностью которых 
осуществляет Правительство Российской Федерации, и награждения 
указанными знаками отличия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации определяется Правительством Российской 
Федерации. Порядок учреждения ведомственных знаков отличия, 
дающих право на присвоение звания «Ветеран труда», иными 
федеральными государственными органами, государственными 
корпорациями и награждения указанными знаками отличия в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации определяется 
указанными органами, организациями.

6. К ведомственным знакам отличия в труде, дающим в соответ-
ствии с подпунктом 1 части первой пункта 1 настоящего положения 
право на присвоение звания «Ветеран труда» гражданам, которые 
по состоянию на 30 июня 2016 года награждены ведомственными 
знаками отличия в труде, относятся учрежденные за особые отличия 
в труде и продолжительный добросовестный труд награды, решение 
о награждении работников которыми принято:

1) Президентом Российской Федерации;
2) Председателем Правительства Российской Федерации;
3) председателями Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации;

4) Руководителем Администрации Президента Российской Фе-
дерации;

5) руководителями федеральных органов исполнительной власти;
6) председателями Конституционного Суда Российской Федера-

ции, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации;

7) Генеральным прокурором Российской Федерации;

8) Центральной избирательной комиссией Российской Федерации.
К ведомственным знакам отличия в труде, учитываемым для 

присвоения звания «Ветеран труда» указанной категории граждан, 
также относятся награды за особые заслуги в труде (службе) и 
продолжительную работу (службу) (почетные звания, заслуженные 
звания работников отрасли (ведомства) народного хозяйства, на-
грудные знаки, ведомственные медали, почетные грамоты, почетные 
дипломы, почетные знаки, нагрудные значки), награждение которы-
ми производилось от имени Президиума Верховного Совета СССР, 
РСФСР, Совета министров СССР, РСФСР, Верховного Суда СССР, 
Прокуратуры СССР, министерств и ведомств СССР, РСФСР, в том 
числе совместно с центральными комитетами профсоюзов отраслей 
народного хозяйства, а также знак «Победитель социалистического 
соревнования... года» либо знак «Ударник... пятилетки», знак от-
личия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности».

При этом не учитываются награды, учрежденные коммерческими 
и некоммерческими организациями, корпорациями, войсковыми 
частями, организационными комитетами всесоюзных и всероссий-
ских выставок, Центросоюзом, Роспотребсоюзом, ВЦСПС, Феде-
рацией независимых профсоюзов России, ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ, 
Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального 
страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обя-
зательного медицинского страхования, а также медали и дипломы 
Выставки достижений народного хозяйства, почетные грамоты, 
учрежденные Советом Министров СССР, РСФСР за достижения в со-
циалистическом соревновании в честь 70-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, знак «Ударник коммунистического 
труда», юбилейная почетная грамота ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За достижение наивысших результатов 
во Всесоюзном социалистическом соревновании в честь 70-летия 
Великой Октябрьской социалистической революции», знаки отличия 
министерств и ведомств СССР, РСФСР, Российской Федерации, в 
которых правовыми актами СССР, РСФСР и Российской Федера-
ции предусмотрена (предусматривалась) военная и приравненная к 
ней служба, дипломы, подтверждающие ученое звание или ученую 
степень, звания, свидетельствующие о квалификации работника, 
медали, грамоты, дипломы и иные поощрения за участие или победу 
в спортивных и иных конкурсах и соревнованиях, свидетельства, 
удостоверяющие исключительное право на результаты интеллекту-
альной деятельности, именные часы, денежные премии, юбилейные 
и памятные знаки, значки, медали.»;

6) в части первой пункта 9 слово «отраслевые» исключить;
7) в части четвертой пункта 9 второе предложение исключить;
8) пункт 10 признать утратившим силу;
9) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство социальной политики Свердловской области 

до 20 числа месяца, следующего за месяцем принятия территориаль-
ным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения решения о включении 
в списки лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран труда», 
осуществляет подготовку проекта указа Губернатора Свердловской 
области о присвоении звания «Ветеран труда».»;

10) часть первую пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12. Удостоверение «Ветеран труда» выдается заявителю под ро-

спись территориальным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения 
в течение 10 рабочих дней после получения копии указа Губернатора 
Свердловской области о присвоении звания «Ветеран труда».»;

11) в пункте 13 слово «отраслевых» исключить.
2. Настоящий указ вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 5 
пункта 1, которые вступают в силу с 01 июля 2016 года.

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

Чиновники по разным причинам уходят со своих постов. 
Чтобы найти им замену, часто требуется по нескольку месяцев


