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Министерство природных ресурсов  
свердловской области извещает:

1) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 07019 
ТР, выданной зао «Габиевка», приостановлено до 1 сентября 2014 
года;

2) право пользования участком недр по лицензии СВЕ № 07191 
ТЭ, выданной оао «нпк «уралвагонзавод», приостановлено до 1 
января 2012 года;

3) лицензия СВЕ № 07136 ТЭ на добычу кирпичных глин Монет-
кинского месторождения, выданная зао «березовский кирпичный 
завод», аннулирована;

4) лицензия СВЕ № 07120 ТЭ на добычу кирпичных глин 
Горнощитского-III месторождения, выданная оао «уктус», аннули-
рована;

5) лицензия СВЕ № 07027 ТЭ на добычу кирпичных глин 
Горнощитского-II месторождения, выданная оао «уктус», аннули-
рована;

6) в лицензию СВЕ № 00760 ТЭ на добычу строительного песка Ти-
мохинского месторождения, выданную зао «нерудсервис», внесены 
изменения и дополнения;

7) в лицензию СВЕ № 07300 ТЭ с целевым назначением для разведки 
и добычи серпентинитов Северного участка Горнощитского месторожде-
ния, выданную ооо «атоМстройкоМплекс», внесены изменения 
и дополнения.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоялся 25 августа 2011 года, в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.

подана одна заявка, с единственным претендентом будет 
заключен договор купли-продажи по начальной цене:

туринское лесничество: АЕ № 1 ПК «Туринский межхозяй-
ственный лесхоз», АЕ № 2 ООО «Промвтормет»

тавдинское лесничество: АЕ № 1 ООО «Терминал»
аукцион не состоялся по причине отсутствия претенден-

тов:
ивдельское лесничество: АЕ № 1,2

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 284324 
от 10.01.2006 года на имя запрягаева алексея павловича считать 
недействительным.

публичная оферта на предоставление услуги связи  
по передаче голосовой информации в сети передачи данных 

(IP-телефонии)
для абонентов (пользователей) сети связи  

ооо «уГМк-телеком»

уважаемые абоненты!
ООО «УГМК-Телеком» информирует Вас о предоставлении 

услуг физическим лицам (пользователям услуг телефонной связи 
ООО «УГМК-Телеком», с которыми заключён договор об оказании 
услуг телефонной связи при выделении для этих целей абонент-
ского номера) (далее – Абонент) воспользоваться услугами связи 
по передаче голосовой информации в сети передачи данных (IP-
телефония).

общие полоЖениЯ
Данное предложение в силу пункта 2 статьи 437 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, является публичной офертой 
(договором-офертой) и содержит все существенные условия до-
говора возмездного оказания услуг (далее – Договор). Набор 
телефонного номера 8-199, посредством которого осуществляется 
доступ к Услугам, в силу пунктов 1, 3 статьи 438 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, является акцептом, то есть согласием 
лица заключить с ООО «УГМК-Телеком» (далее – Оператор связи) 
Договор на следующих условиях: 

1. предМет доГовора
1.1. Оператор связи обязуется оказывать Абоненту (физиче-

скому лицу, с которым у Оператора связи уже заключён договор 
об оказании услуг телефонной связи при выделении для этих 
целей абонентского номера) услуги связи по передаче голосовой 
информации в сети передачи данных, а Абонент обязуется оплачи-
вать оказанные услуги связи по действующим на момент оказания 
услуг тарифам. 

1.2. Абоненту может быть отказано в оказании услуг, если его 
требования выходят за рамки производственной деятельности, 
технической возможности Оператора связи или имеющихся у него 
лицензий.

1.3. Оператор связи оказывает Абоненту услуги в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, Правилами, на-
циональными стандартами, техническими нормами и правилами, 
лицензиями, а также с условиями Договора об оказании услуг 
телефонной связи, заключённый  между Абонентом и Операто-
ром связи.

2. условиЯ оказаниЯ услуГ свЯзи:
2.1. Доступ к услугам связи по передаче данных для целей 

передачи голосовой информации предоставляется посредством 
набора телефонного номера 8-199 и последующего набора номера 
вызываемого абонента.

2.2. Стороны договорились, что любое обращение к услугам 
связи, оказываемым по настоящему Договору с использованием 
номера 8-199, считается совершённым с согласия и одобрения 
Абонента.

2.3. Для авторизации Абонента используется уникальный код 
идентификации, который может быть ассоциирован с абонентским 
номером (номерами), при этом доступ к услугам связи будет предо-
ставляться посредством установления телефонного соединения 
между вышеуказанным абонентским номером  и узлом связи сети 
передачи данных Оператора связи без ввода уникального кода 
идентификации.

2.4. В случае, если абонент имеет лицевой счёт в системе рас-
чётов Оператора связи, данный номер лицевого счёта используется 
в качестве уникального кода идентификации для осуществления 
расчётов с Абонентом за оказанные услуги. В случае, если абонент 
не имеет лицевого счёта в системе расчётов Оператора связи, то при 

первом использовании услуги, предусмотренной п.2.1., он будет 
присвоен автоматически. 

3. права и обЯзанности сторон
3.1. Оператор связи обязан:
3.1.1. Оказывать Абоненту услуги в соответствии с законода-

тельными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, лицензией и настоящим Договором.

3.1.2. Обеспечивать устойчивую и качественную работу сети 
связи и средств связи, находящихся в собственности Оператора 
связи.

3.1.3. Устранять в установленные сроки неисправности, пре-
пятствующие пользованию услугами связи. Недостатки в услугах, 
возникшие по вине Абонента, устраняются за дополнительную плату 
в соответствии с прейскурантом Оператора.

3.1.4. Соблюдать тайну телефонных переговоров и сообщений, 
направляемых и получаемых Абонентом, а также всех сведений, к 
ним относящихся; тайну информации, передаваемой по сети пере-
дачи данных; исключить возможность доступа к информационным 
системам, сетевые адреса или унифицированные указатели которых 
абонент сообщает оператору связи в предусмотренном договором 
виде.

3.1.5. Информировать Абонента об оказываемых Услугах, пра-
вилах их оказания и пользования ими.

3.1.6. Извещать Абонента через средства массовой информации 
об изменении тарифов на услуги связи, а также путем размещения на 
корпоративном интернет-сайте www.ugmk-telecom.ru, не менее, чем 
за 10 дней до введения новых тарифов и (или) тарифных планов.

3.1.7. По письменному заявлению Абонента произвести де-
тализацию оказанных услуг. За детализацию взимается плата, в 
соответствии с тарифами Оператора связи.

3.2. Оператор связи имеет право:
3.2.1. Изменять в одностороннем порядке тарифы.
3.2.2. Не производить перерасчет платы за Услуги, не возмещать 

ущерб, если бездействие или неудовлетворительная работа связи 
вызваны виновными действиями Абонента.

3.3. Абонент обязан:
3.3.1. Соблюдать требования законодательства и условия настоя-

щего Договора, вносить плату за оказанные Услуги связи в полном 
объеме и в сроки, определенные настоящим Договором.

3.3.2. Не подключать к абонентской линии оборудование, не 
имеющее  документа о подтверждении соответствия установлен-
ным требованиям; использовать для получения телематических 
услуг связи пользовательское (оконечное) оборудование и про-
граммное обеспечение, которое соответствует установленным 
требованиям;

3.3.3. Не допускать использования средств связи для предна-
меренного причинения беспокойства другим абонентам (пользо-
вателям услугами связи), создания им затруднительных  условий 
для нормального пользования связью, а также создания помех для 
нормального функционирования сетей связи.

3.3.4. Содержать в исправном состоянии абонентскую линию и 
оборудование, используемое для получения услуг связи, а также 
соблюдать правила эксплуатации этого оборудования;

3.4. Абонент имеет право:
3.4.1.Беспрепятственно пользоваться оказываемыми ему в 

рамках настоящего Договора услугами для ведения телефонных 
переговоров, передачи и получения информации любым спосо-
бом, разрешённым действующим законодательством в пределах 
допустимых нагрузок.

3.4.2. Отказаться в любое время в одностороннем порядке от 
исполнения договора при условии оплаты фактически понесённых 
Оператором связи расходов по оказанию услуг связи.

4. тариФы на услуГи и порЯдок расЧЁтов

4.1. Тарифы на услуги связи устанавливаются Оператором связи 
в соответствии с действующим законодательством, доводятся до 
сведения Абонентов, в том числе путём размещения на корпора-
тивном интернет-сайте www.ugmk-telecom.ru

4.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится на осно-
вании показаний оборудования, используемого для учёта объёма 
оказанных услуг и их стоимости, которые будут являться подтверж-
дением факта предоставления услуг, их объёма и стоимости.

4.3. Порядок расчётов: 
4.3.1. Оператор выставляет счёта за услуги связи не позднее 5 

числа каждого месяца. Счёт за услуги связи должен быть оплачен 
не позднее 20 дней с даты их выставления.

4.3.2. При недостаточности платежа Абонента начисления за 
оказанные услуги связи погашаются в порядке их формирования в 
системе учёта услуг связи (биллинг).

5. ответственностЬ сторон
5.1. Оператор связи и Абонент несут ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
в соответствии с действующим законодательством. 

5.2. Оператор связи не несет  ответственность за содержание 
информации, передаваемой и получаемой Абонентом по сетям 
связи. 

6. порЯдок предЪЯвлениЯ претензий и рассМотре-
ниЯ споров

6.1. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Опе-
ратором связи обязательств по оказанию услуг связи Абонент 
до обращения в суд предъявляет Оператору связи письменную 
претензию.

6.2. Претензия предъявляется Абонентом и принимается к 
рассмотрению Оператором связи при соблюдении следующих 
сроков:

- по вопросам, связанным с отказом в оказании Услуги, не-
своевременным или ненадлежащим исполнением обязательств, 
вытекающих из настоящего Договора, – в течение шести месяцев 
со дня оказания услуг, отказа в оказании или дня выставления счёта 
за оказанные услуги.

Письменный ответ на претензию должен быть направлен не 
позднее 60 дней с момента регистрации претензии.

7. сроки по доГовору и проЧие условиЯ
7.1. Договор заключен на неопределенный срок.
7.2. Абонент вправе в любое время отказаться в одностороннем 

порядке от исполнения договора при условии оплаты фактически 
понесенных Оператором связи расходов по оказанию услуг свя-
зи.

8. реквизиты сторон:
8.1. оператор связи:
ООО «УГМК-Телеком». Юридический адрес: 624091, Свердлов-

ская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 1, к. 801. Почтовый 
адрес и адрес отдела по работе с клиентами: 624091, Свердловская 
область, г. Верхняя Пышма, ул. Юбилейная, д.8, кв. 1., тел. 8(34368) 
9-87-87, Факс: 8(34368) 9-89-77,  http://www.ugmk-telecom.ru

ОГРН 1069606006953,  Р/счет: 40702810700000001104 в ООО КБ 
«Кольцо Урала»,  К/счет: 30101810500000000768, БИК 046577768, 
ИНН/КПП  6606022606/660601001

Генеральный директор 
ооо «уГМк-телеком»       в.с. ланских
Дополнительную информацию Вы можете получить по теле-

фонам:
г. Верхняя Пышма (34368) 7-77-77; (343) 379-45-77
г. Екатеринбург  (343) 380-15-16;
г. Серов (34385) 5-44-00;
п. Верх-Нейвинский (34370) 5-93-50; (34370) 5-94-44;
г. Кировград (34357) 55-111

извещение о Месте и порЯдке  
ознакоМлениЯ с проектоМ МеЖеваниЯ  

зеМелЬных уЧастков
1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания 

земельных участков: Чистяков Олег Александрович, адрес: 
623700, Свердловская обл., г. Березовский, п. Шиловка, 
ул. Новая, д. 1, кв. 2, тел. 8 (963) 854-33-67.

2. Кадастровый инженер: ООО «Оазис», адрес: 623701, 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Театральная, 9-109; 
электронная почта: oazisber@ya.ru; тел. 8 (34369) 456-29.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного 
земельного участка: 66:35:0000000:64, 66:35:0000000:69, 
адрес: Свердловская область, город Березовский, про-
изводственный сельскохозяйственный кооператив «Ши-
ловский».

4. С проектом межевания можно ознакомиться в тече-
ние 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 9-109, в рабочие часы, предварительно 
согласовав время с заказчиком работ по телефону.

5. Предложения о доработке проекта межевания зе-
мельных участков вручаются или направляются заинтере-
сованными лицами после ознакомления с ним в течение 
35 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623701, Свердловская обл., г. Березовский, 
ул. Театральная, 9-109.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
18 августа 2011 г.                              №  344
   г. Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностных лиц Министерства 
финансов Свердловской области, уполномоченных 

составлять протоколы об административных 
правонарушениях в сфере размещения заказов, 

предусмотренных  Кодексом  Российской Федерации об 
административных правонарушениях

В соответствии со статьей 23.66, частью 4 статьи 28.3 Кодекса Россий-
ской   Федерации об административных правонарушениях, постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 421-ПП «Об опре-
делении Министерства финансов Свердловской области исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области, уполномоченным 
на осуществление контроля в сфере размещения заказов, признании 
утратившим силу постановления Правительства Свердловской области от 
30.12.2005 г. № 1148-ПП «Об организации исполнения законодательства 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» и внесении изменений 
в отдельные нормативные правовые акты Правительства Свердловской 
области» (в ред. от 17.05.2011 г.), распределением обязанностей между 
заместителями министра финансов Свердловской области, утвержденным 
приказом Министерства финансов Свердловской области от 27.04.2011 г. 
№ 159-к

п р и к а з ы в а Ю:
1. Утвердить Перечень должностных лиц Министерства финансов Сверд-

ловской области, уполномоченных составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях в сфере размещения заказов, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
(прилагается).

2. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести-

теля министра финансов Свердловской области Абсолямова Р.Г.
Министр    К.А. Колтонюк.

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства финансов
Свердловской области
от 18 августа 2011 г.  № 344

переЧенЬ
должностных лиц Министерства финансов свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях в сфере размещения заказов, предусмотренных 

кодексом российской Федерации об административных  
правонарушениях

Должностные лица Министерства финансов Свердловской области, 
уполномоченные составлять протоколы об административных правона-
рушениях, предусмотренных статьями 7.29, 7.30, частями 1 и 3 статьи 7.31, 
статьями 7.31.1, 7.32, частью 11 (за исключением сферы государственного 
оборонного заказа и сферы государственной тайны) статьи 9.16, частью 
7 статьи 19.5, статьями 19.7.2, 19.7.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях:

1) министр финансов Свердловской области;
2) первый заместитель министра финансов Свердловской области;
3) заместитель министра финансов Свердловской области, координи-

рующий и контролирующий работу отдела контроля в сфере размещения 
заказов;

4) начальник управления финансового контроля;
5) заместитель начальника управления финансового контроля, курирую-

щий работу отдела контроля в сфере размещения заказов;
6) начальник отдела контроля в сфере размещения заказов;
7) заместитель начальника отдела контроля в сфере размещения за-

казов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.08.2011 г. № 955-ПОД
г. Екатеринбург

Об изменениях, внесенных  
в Программу управления  
государственной собственностью  
Свердловской области и  
приватизации государственного  
имущества Свердловской  
области на 2011 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государ-
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2011 год (постановление 
Правительства Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1065-ПП «О 
внесении изменений в Программу управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государственного имуще-
ства Свердловской области на 2011 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1468-ПП «Об 
утверждении Программы управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2011 год»).

Председатель Областной Думы              Е.В.Чечунова.

от 23.08.2011 г. № 956-ПОД
г. Екатеринбург

О даче согласия на размещение 
государственного заказа путем 
проведения открытого аукциона 
в электронной форме на приобретение 
в государственную собственность 
Свердловской области имущественного 
комплекса в городе Краснотурьинске

В соответствии со статьей 13 и пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской 
области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной казне Сверд-
ловской области» и на основании обращения Правительства Свердловской 
области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на размещение государственного заказа путем прове-
дения открытого аукциона в электронной форме на приобретение в 
государственную собственность Свердловской области для организации 
лечебно-профилактической деятельности в городе Краснотурьинске иму-
щественного комплекса, в состав которого входят объекты недвижимости 
общей площадью не менее 3700 квадратных метров, стоимостью не более 
25 млн. рублей (двадцать пять миллионов рублей).

Председатель Областной Думы             Е.В.Чечунова.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
24.08.2011 г. № 1120-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Российской 
Федерации по предоставлению мер социальной поддержки  

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,  
не распределенных между местными бюджетами Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ 

«Об областном бюджете на 2011 год» по итогам II 
квартала 2011 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 

25 июня, № 228–229), в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 24.02.2011 г. № 139-ПП «Об утверждении Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами за-
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год» («Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63) Прави-
тельство Свердловской области

постановлЯет:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже-

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами Законом Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» по итогам II 
квартала 2011 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.
































 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



24.08.2011 г. № 1121-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций 
из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, не распределенных между 
местными бюджетами Законом Свердловской области от 
26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 

2011 год» по итогам II квартала 2011 года

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 
марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 
25 июня, № 228–229), в целях реализации постановления Правительства 
Свердловской области от 24.02.2011 г. № 140-ПП «Об утверждении Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 
между местными бюджетами законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год» («Областная газета», 2011, 
1 марта, № 62–63) Правительство Свердловской области

постановлЯет:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже-

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 
год» по итогам II квартала 2011 года (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

��
































 


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 




