
Пятница, 25 ноября 2011 г.9документы / реклама
РаспоРяжение 

губеРнатоРа  
свеРдловской области

от 18.11.2011 г. № 345‑РГ
г. Екатеринбург

О проведении Всероссийских соревнований по плаванию  
на призы Александра Попова

В целях развития и пропаганды физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области, повышения 
престижа плавания, привлечения людей к активному и здоровому 
образу жизни, укрепления авторитета Свердловской области на 
российском и международном уровнях, принимая во внимание 
предложение Общественной организации «Федерация плавания 
Свердловской области»:

1. Провести Всероссийские соревнования по плаванию на призы 
Александра Попова в период с 8 по 12 декабря 2011 года в городе 
Екатеринбурге.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке 
и проведению Всероссийских соревнований по плаванию на призы 
Александра Попова (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению 
Всероссийских соревнований по плаванию на призы Александра 
Попова, Министерству физической культуры, спорта и молодеж‑
ной политики Свердловской области (Рапопорт Л.A.) обеспечить 
проведение Всероссийских соревнований по плаванию на призы 
Александра Попова на высоком организационном уровне.

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства вну‑
тренних дел Российской Федерации по Свердловской области 
(Бородин М.А.) обеспечить охрану общественного порядка во 
время проведения Всероссийских соревнований по плаванию на 
призы Александра Попова в местах их проведения.

5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Бе‑
лявский А.Р.) обеспечить медицинское обслуживание участников 
Всероссийских соревнований по плаванию на призы Александра 
Попова.

6. Рекомендовать главе Администрации города Екатеринбурга 
Якобу А.Э. принять участие в подготовке и проведении Всероссий‑
ских соревнований по плаванию на призы Александра Попова.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз‑
ложить на Министра физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области, члена Правительства Свердлов‑
ской области Рапопорта Л.А.

8. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе‑
те».

Губернатор
Свердловской области    А.С. Мишарин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 18.11.2011 г. № 345‑РГ 

«О проведении Всероссийских соревнований по плаванию
 на призы Александра Попова»

состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 

всероссийских соревнований по плаванию  
на призы александра попова

1.  Мишарин   Александр Сергеевич  — Губернатор Свердловской 
области, председатель организационного комитета

2. Попов  Александр Владимирович  —  первый вице‑президент 
Общественной организации «Всероссийская Федерация плавания», 
член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию 
физической культуры и спорта, спорта высших достижений, под‑
готовке и проведению XXII Олимпийских зимних игр и XI Пара‑
лимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, XXVII Всемирной 
летней универсиады 2013 года в городе Казани, сопредседатель 
организационного комитета

3. Власов  Владимир Александрович  —  Первый заместитель 
Председателя Правительства Свердловской области ‑Министр со‑
циальной защиты населения Свердловской области, заместитель 
председателя организационного комитета

4. Рапопорт   Леонид Аронович  —  Министр физической куль‑
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области, член 
Правительства Свердловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

5. Якоб  Александр Эдмундович  — глава Администрации го‑
рода Екатеринбурга, заместитель председателя организационного 
комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:
6. Белявский   Аркадий Романович  —  Министр здравоохра‑

нения Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области

7. Бородин  Михаил Анатольевич  — начальник Главного управ‑
ления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Свердловской области (по согласованию)

8. Глазырин  Алексей Владимирович  — генеральный директор 
Группы компаний «Ньютон» (по согласованию)

9. Евдокимов  Александр Владимирович  — директор муници‑
пального образовательного учреждения дополнительного образо‑
вания детей — специализированной детско‑юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва «Юность» (по согласованию)

10. Котлярова   Ольга Ивановна  — первый заместитель Министра 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердлов‑
ской области

11. Куликов  Сергей Геннадьевич  — вице‑президент Обществен‑
ной организации «Федерация плавания Свердловской области» 
(по согласованию)

12. Лашманкин   Вячеслав Евгеньевич  — Руководитель Админи‑
страции Губернатора Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

13. Малина  Наталья Петровна  — директор коммуникационного 
агентства «Форсайт» (по согласованию)

14. Серебренников   Александр Васильевич  — заместитель 
председателя Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области, президент Общественной организации «Фе‑
дерация плавания Свердловской области» (по согласованию)

15. Чекунов  Андрей Александрович  — генеральный директор 
общества с ограниченной ответственностью «Академия Алексан‑
дра Попова» (по согласованию)

пРавителЬство 
свеРдловской области

постановление
23.11.2011 г. № 1607‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок предоставления  
из областного бюджета субсидий на компенсацию 

понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке 
пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные 

районы области для обеспечения доступности услуг 
воздушного транспорта в целях социальной защиты 

населения в 2011 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2010 г. 
№ 1920‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления 

из областного бюджета субсидий на компенсацию 
понесенных авиаперевозчиками расходов по перевозке 

пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные 
районы области для обеспечения доступности услуг 
воздушного транспорта в целях социальной защиты 

населения в 2011 году»

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 

2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об‑
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской 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), от 2 сентября 2011 года № 77‑ОЗ («Областная газе‑
та», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок предоставления из областного 

бюджета субсидий на компенсацию понесенных авиаперевозчика‑
ми расходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам 
в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 
услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты насе‑
ления в 2011 году, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2010 г. № 1920‑ПП «Об утвержде‑
нии Порядка предоставления из областного бюджета субсидий на 
компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по пере‑
возке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные 
районы области для обеспечения доступности услуг воздушного 
транспорта в целях социальной защиты населения в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 19 сентября, № 8), дополнив пункт 6 
абзацем следующего содержания:

«По заявке организации на расходы по авиационному топливу 
Министерство перечисляет субсидию в размере не более 10 про‑
центов установленных лимитов бюджетных обязательств на год в 
целях оказания услуг по перевозке пассажиров.». 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз‑
ложить на Министра транспорта и дорожного хозяйства Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Маренкова Г.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

именем свердловской области

постановление
уставного суда свердловской области 

по делу о соответствии Уставу Свердловской области Постанов‑
ления Главы Екатеринбурга от 24 ноября 2009 года № 5200 «Об 
утверждении Положения об организации работы по предоставле‑
нию компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму‑
нальных услуг на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» в связи с запросом Л.М. Оплетаева

город Екатеринбург                                    22 ноября 2011 года

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя 
Суда В.Ю. Пантелеева, судей Н.А. Жилина, А.О. Казанцева,  М.Н. 
Обрубовой, с участием гражданина Л.М.  Оплетаева, обратив‑
шегося в Уставный Суд, представителя Администрации города 
Екатеринбурга О.А. Кожевникова,  руководствуясь пунктом 4 
статьи 56 Устава Свердловской области, статьями 4, 37, 72, 83‑85 
Областного закона «Об Уставном Суде Свердловской области», 
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о соответствии 
Уставу Свердловской области Постановления Главы Екатеринбурга 
от 24 ноября 2009 года № 5200 «Об утверждении Положения об 
организации работы по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург».

Поводом к рассмотрению дела явился запрос гражданина Л.М. 
Оплетаева.  Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружив‑
шаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Уставу 
Свердловской области оспариваемый заявителем акт.

Заслушав  сообщение судьи‑докладчика Н.А. Жилина, объясне‑
ния заявителя, представителя органа, принявшего оспариваемый 
акт, мнения представителя Екатеринбургской городской Думы О.В. 
Зуевой и представителя Правительства Свердловской области Н.Г. 
Плинчи, исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской 
области

УСТАНОВИЛ:

1. Оплетаев Леонид Михайлович, 1957 года рождения, житель 
города Екатеринбурга, инвалид второй группы, обратился в Устав‑
ный Суд Свердловской области с запросом о  соответствии Уставу 
Свердловской области Постановления Главы Екатеринбурга от 24 
ноября 2009 года № 5200 «Об утверждении Положения об ор‑
ганизации работы по предоставлению компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург», которым 
Администрация города Екатеринбурга в лице Комитета социаль‑
ной политики Администрации города Екатеринбурга определена 
уполномоченным органом муниципального образования «город 
Екатеринбург», осуществляющим переданные государственные 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и Российской Федерации по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг (пункт 1);  утверждено Положение 
об организации работы по предоставлению компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» (пункт 2); по‑
ручено Комитету по экономике Администрации города Екатерин‑
бурга осуществить мероприятия по размещению муниципального 
заказа для определения организации, оказывающей услуги по обе‑
спечению информационного и технологического взаимодействия 
Администрации города Екатеринбурга, Финансово‑бюджетного 
управления в муниципальном образовании «город Екатеринбург» 
и граждан в расчетах, связанных с предоставлением компенсации 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
(пункт 3).

По мнению заявителя,  оспариваемое Постановление нарушает 
его права на получение компенсации расходов на оплату жилья и 
не соответствует Уставу Свердловской области. 

Таким образом, предметом рассмотрения Уставного Суда 
Свердловской области в данном деле является оспариваемое 
заявителем Постановление Главы Екатеринбурга от 24 ноября 2009 
года № 5200 «Об утверждении Положения об организации работы 
по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого по‑
мещения и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» (далее ‑ Постановление № 
5200) в целом, а также Положение об организации работы по предо‑
ставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург» (далее ‑ Положение), утверждённое пунктом 
2  Постановления № 5200.

2. Возможность наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями прямо предусмо‑
трена Конституцией Российской Федерации (часть 2 статьи 132) 
и Уставом Свердловской области (пункт 2  статьи 90), а также 
Федеральным законом «Об общих принципах организации мест‑
ного самоуправления в Российской Федерации» (абзац 5 части 1  
статьи 6). 

По вопросам осуществления отдельных государственных полно‑
мочий, переданных органам местного самоуправления федераль‑
ными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
могут приниматься муниципальные правовые акты на основании 
и во исполнение положений, установленных соответствующими 
федеральными законами и (или) законами субъектов Российской 
Федерации (часть 2 статьи 7 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»).

Закон Свердловской области от 9 октября 2009 года № 79 ‑ ОЗ  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об‑
ласти, государственным полномочием Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг», наделяя  городские округа и 
муниципальные районы государственным полномочием по предо‑
ставлению компенсации  расходов по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг (статья 2), предусматривает возможность 
при осуществлении переданного им  государственного полно‑
мочия принятия муниципальных правовых актов по вопросам его 
исполнения  органами местного самоуправления (подпункт 3 
пункта 1 статьи 3). Аналогичное положение содержится в Законе 
Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105 – ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об‑
ласти, государственным полномочием Свердловской области по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(подпункт 3 пункта 1 статьи 3).  

Оспариваемые заявителем Постановление № 5200 и Положение 
регулируют вопросы исполнения Администрацией города Ека‑
теринбурга переданных указанными законами государственных 
полномочий.  

Из буквального смысла пункта 1 Постановления № 5200 следу‑
ет, что органом, осуществляющим переданные государственные 
полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и Российской Федерации по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг,  является Администрация города 
Екатеринбурга.  То обстоятельство, что большую часть вопросов 
исполнения переданных государственных полномочий Глава Екате‑
ринбурга поручил Комитету социальной политики Администрации 
города Екатеринбурга (пункт 1 Постановления № 5200), само по 
себе не нарушает прав заявителя и не противоречит Уставу Сверд‑
ловской области, поскольку Администрация города Екатеринбурга 
как исполнительно‑распорядительный орган муниципального об‑
разования имеет внутреннюю структуру, которую образуют отрас‑
левые (функциональные) и территориальные органы.  Отраслевые 
(функциональные) органы Администрации города Екатеринбурга 
осуществляют полномочия по управлению отраслями местного 
хозяйства и социальной сферы (пункты 3 и 4 статьи 38 Устава му‑
ниципального образования «город Екатеринбург»). 

По мнению заявителя, Администрация города Екатеринбурга 
в лице Комитета социальной политики не может определяться в 
Постановлении      № 5200 как «уполномоченный орган», осущест‑
вляющий переданные муниципальному образованию государствен‑
ные полномочия, поскольку это не входит в компетенцию Главы 
Екатеринбурга. Между тем статьей 37 Устава муниципального 
образования «город Екатеринбург»  установлено,  что Администра‑
ция города Екатеринбурга выполняет отдельные государственные 
полномочия в случае их передачи федеральными законами и 
законами Свердловской области в установленном порядке. В то 
время как краткое определение органов местного самоуправления 
муниципальных образований, наделенных государственным полно‑
мочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, как 
«уполномоченных органов» применено  в Порядке рассмотрения 
заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций от‑
дельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки 
которым относится к ведению Российской Федерации, утверждён‑
ном Постановлением Правительства Свердловской области от 29 
октября 2009 года № 1557 – ПП (глава 3, пункт 7). В связи с чем     
пункт 1 Постановления № 5200 является лишь применением  этого 
условного обозначения при нормативном регулировании порядка 
выполнения переданных государственных полномочий, что не вы‑
ходит за рамки компетенции муниципального органа, принявшего 
Постановление № 5200. 

Недостатки юридической техники в изложении пункта 1 оспари‑
ваемого  Постановления № 5200, на которые указывает заявитель, 
не являются самостоятельным основанием для признания муници‑
пального нормативного акта не соответствующим Уставу Свердлов‑
ской области, если эти недостатки не приводят к неопределённости 
норм и, соответственно, нарушению принципа равенства всех перед 
законом и судом. Как установлено в судебном заседании, неопреде‑
лённости в понимании нормативного содержания Постановления 
№ 5200 в ходе его применения не возникало. 

Что касается довода заявителя  о том, что Положением о Ко‑
митете социальной политики Администрации Екатеринбурга не 
предусмотрены те полномочия, которыми он наделён оспариваемы‑
ми актами,  то этот вопрос не может быть разрешён в данном деле, 
поскольку Уставный Суд  рассматривает дела о соответствии нор‑
мативных актов Уставу Свердловской области, а не о соответствии 
одних муниципальных нормативных актов другим муниципальным 
нормативным актам. 

Таким образом, применительно к Постановлению № 5200 
Уставным Судом не установлено неоднозначного понимания его 
буквального смысла и смысла, придаваемого правоприменитель‑
ной практикой. Нормативные положения, содержащиеся в данном 
правовом акте, отвечают общеправовому критерию формальной 
определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы, не 
нарушают прав заявителя и не противоречат Уставу Свердловской 
области.

3. Органы местного самоуправления осуществляют правовое 
регулирование на основе общих правовых, территориальных, ор‑
ганизационных и экономических принципов организации местного 
самоуправления, установленных Конституцией Российской Феде‑
рации и федеральными законами (статья 87 Устава Свердловской 
области), в частности, принципа законности в деятельности орга‑
нов местного самоуправления и принимаемых ими нормативных 
правовых актов. 

Муниципальные правовые акты не должны противоречить Кон‑
ституции Российской Федерации, федеральным конституционным 
законам, другим федеральным законам и иным нормативным 
правовым актам Российской Федерации, а также конституциям 
(уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 
Российской Федерации (статья  7 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»). 

Из содержания пункта 4 Положения об организации работы по 
предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого поме‑
щения и коммунальных услуг на территории муниципального об‑
разования «город Екатеринбург», утверждённого Постановлением 
№ 5200, видно, что в нём устанавливаются условия муниципального 
контракта с организацией, обеспечивающей потребности в услугах, 
необходимых для  осуществления переданного государственного 
полномочия по предоставлению компенсации  расходов по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг.

Регулирование условий гражданско‑правового договора осу‑
ществляется гражданским законодательством. В соответствии 
со  статьей 71 (пункт «о») Конституции Российской Федерации 
гражданское законодательство находятся в исключительном 
ведении Российской Федерации. В соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2005 года    № 94‑ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров выполнение работ, оказание услуг для госу‑
дарственных и муниципальных нужд» (часть 1  статьи 2) законо‑
дательство Российской Федерации о размещении заказов, в том 
числе муниципальных,  основывается на положениях Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и состоит из настоящего Федерального закона и  иных 
федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с 
размещением заказов.

Таким образом, регулирование гражданских правоотношений, 
в том числе возникающих в связи с заключением муниципального 
контракта, не входит в компетенцию органов местного самоуправ‑
ления, а условия муниципального контракта устанавливаются не 
предписаниями  муниципальных нормативных правовых актов, 
принятых в форме постановления Главы Екатеринбурга, а содер‑
жанием этого гражданско‑правового договора. В связи с чем пункт 
4 Положения, утверждённого Постановлением № 5200, принят с 
превышением компетенции Главы Екатеринбурга, нарушает прин‑
цип законности в деятельности органов местного самоуправления 
и принимаемых ими нормативных актов, и тем самым противоречит 
статье 87 Устава Свердловской области. 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 56 Устава Свердловской обла‑
сти, статьями 70, 76, 77, 86 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», Уставный Суд Свердловской области

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать Постановление Главы Екатеринбурга от 24 ноября         

2009 года № 5200 «Об утверждении Положения об организации ра‑
боты по предоставлению компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург»  соответствующим Уставу 
Свердловской области.  

2. Признать пункт 4 Положения об организации работы по предо‑
ставлению компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг на территории муниципального образования 
«город Екатеринбург», утверждённого постановлением Главы 
Екатеринбурга от 24 ноября 2009 года № 5200 «Об утверждении 
Положения об организации работы по предоставлению компен‑
саций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг на территории муниципального образования «город Ека‑
теринбург», не соответствующим Уставу Свердловской области, 
его статье 87.

3. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, всту‑
пает в законную силу немедленно после его провозглашения и не 
может быть пересмотрено иным судом. 

4. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубли‑
кованию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно 
быть опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской 
области» и газете «Вечерний Екатеринбург». 

Уставный Суд Свердловской области
№ 11‑2‑12‑2011

ИзвещенИе 
о проведении аукциона по продаже земельного 

участка общей площадью 0,1404 га (кадастровый  
номер: 66:41:0402010:100), расположенного  

по адресу: Свердловская область, г. екатеринбург,  
ул. Фурманова, д. 105а, под иное строительство

Федеральный фонд содействия развитию жилищного строи-
тельства (далее – Фонд «РЖС») в соответствии с решениями по-
печительского совета Фонда «РЖС» (протокол заседания от 21 ноя-
бря 2011 г. № 57) и правления Фонда «РЖС» (протокол заседания 
от 21 ноября 2011 г. № 85) сообщает о проведении аукциона, откры-
того по составу участников и форме подачи предложений о цене, 
по продаже земельного участка общей площадью 1 404 кв. м (ка-
дастровый номер: 66:41:0402010:100), расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 105а, под 
иное строительство (далее соответственно – аукцион, Участок).

Аукцион состоится 26 декабря 2011 г. в 13.00 по адресу: г. 
Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, центральный подъезд, 
к. 321.

Организатор аукциона – Фонд «РЖС».
Начальная цена Участка – 10 800 000 (десять миллионов во-

семьсот тысяч) рублей, НДС не облагается. 
Величина повышения начальной цены Участка (шаг аукциона): 

500 000 (пятьсот тысяч) рублей. 
Характеристика Участка, порядок оформления участия в аук-

ционе, порядок проведения аукциона, определения его победителя, 
заключения договора купли-продажи имущества указаны в изве-
щении о проведении аукциона, опубликованном в «Российской га-
зете» № 262 (5638) от 22 ноября 2011 г.

извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельного участка, 

выделяемого в счет земельных долей

Кадастровый инженер Тахтарова Надежда Анато-

льевна, (квалификационный аттестат № 66-11-201), 

адрес: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Ле-

нина, 132, офис № 1, тел/факс 8 (34385) 6-39-00), e-mail: 

n.taxtarowa2011@yandex.ru, извещает о проведении работ 

по договору о подготовке проекта межевания земельного 

участка с КН 66:23:0000000:97, местоположение: Сверд-

ловская область, Серовский район, с северо-западной сто-

роны д. Еловка (в соответствии с проектом землеустрой-

ства (перераспределения) земель СХТОО «Серовское» 

1992 г.-чересполосный участок № 2), для выдела земель-

ного участка общей площадью 6,89 га в счет земельных 

долей в праве общей собственности на земельный участок 

сельскохозяйственного назначения Сельскохозяйствен-

ного товарищества с ограниченной ответственностью 

«Серовское». Заказчик кадастровых работ – Холоден-

ко Людмила Павловна, действующая по доверенности 

от 29.04.2011 г. от Коврякова Анатолия Викторовича 

(адрес: Свердловская область, г. Серов, ул. 1-ая Овощная, 

д. 35, кв. 5, тел. 89041691944), собственника земельных 

долей в размере 28700/22437886 в Серовском районе 

(свидетельство о государственной регистрации права от 

19.02.2009 г.) и 40200/17319591 на территории МО «Се-

ровский городской округ» (свидетельство о государствен-

ной регистрации права от 19.02.2009 г.). 

Правообладатели земельного участка и орган местного 

самоуправления МО «Серовский городской округ» могут 

ознакомиться с проектом межевания до его утверждения 

собственником земельных долей, представить или напра-

вить предложения о его доработке после ознакомления в 

течение 30 дней со дня опубликования извещения в «Об-

ластной газете» по адресу: Свердловская область, г. Се-

ров, ул. Ленина, д. 132, каб. 1, кадастровому инженеру, в 

любой день с 8.30 до 17.30, кроме субботы и воскресенья, 

либо предварительно договорившись о времени встречи 

по тел. 6-39-00.

ЗАО «Страховое общество «АФИНА» (ОГРН 

1027739583552, ИНН 7744001306; юр. адрес: 620137, г. Ека-

теринбург, ул. Блюхера, 58, оф. 523) сообщает, что внеоче-

редным общим собранием акционеров от 7 ноября 2011 г. 

(Протокол № 2) большинством голосов принято решение о 

прекращении страховой деятельности и расторжении всех 

заключенных договоров страхования.

Настоящим уведомляем вас о досрочном прекращении 

действия договоров страхования с 30 ноября 2011 г. и пред-

лагаем обратиться для получения возврата страховых взно-

сов за неиспользованные дни срока действия договоров.

По страховым событиям, произошедшим до 30.11.2011 г., 

Страховая компания несёт ответственность в полном объеме 

в соответствии с условиями договоров страхования.

Надеемся на ваше понимание и просим предоставить 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 58, оф. 523, либо 

по факсу (343) 286-07-34 реквизиты для перечисления вам 

сумм возврата страховых взносов, либо вы можете получить 

их в кассе Страховой компании.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образовании  
№ А 1791601 от 20.06.98 г., на Чудинова Алексея Сергеевича, 
считать недействительным.


