
11 Суббота, 24 декабря 2011 г.документы / реклама

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
Аукционы на право пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи минеральных подземных вод для целей промышленного розлива на Камышловском 

участке, расположенном на территории Камышловского городского округа. Аукцион состоится 21 февраля 2012 г. в 12.00 (время местное), 
заявки принимаются до 16.00 (время местное) 07 февраля 2012 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи минеральных подземных вод для целей промышленного розлива на Южно-Камышловском 
участке, расположенном на территории Камышловского городского округа. Аукцион состоится 21 февраля 2012 г. в 11.00 (время местное), 
заявки принимаются до 16.00 (время местное) 07 февраля 2012 г.

Все заявки принимаются по адресу:  620014 г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С усло-
виями аукционов можно ознакомиться на официальном сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru

Об итогах аукциона на право пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Вязовском участке, расположенном на территории городского округа 

Дегтярск. Победителем аукциона признано ООО «Апгрейд».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 66:06:4501021:622 о месте и 

порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). Пред-
метом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей земельного 
участка.

Заказчик работ: Васина Людмила Викторовна, проживающая по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская об-
ласть, Октябрьский район, поселок Талинка, мкр.2 микрорайон, дом 8, квартира 40. Контактный телефон 8-912-22-30-727. Проект 
межевания земельного  участка подготовлен кадастровым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: 
Свердловская область, Белоярский район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. 
Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская область, Бело-
ярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский,  
ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой собственности на земельный участок 66:06:4501021:622 о месте 

и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли (земельных долей). 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли или земельных долей 
земельного участка.

Заказчик работ: Кайсина Светлана Петровна, проживающая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Больше-
брусянское, улица Первое Мая, дом 68. Контактный телефон 8-912-22-30-727. Проект межевания земельного  участка подготовлен 
кадастровым инженером Чебыкиной Александрой Владимировной. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район,   
р.п. Белоярский, улица Милицейская, 3. Адрес электронной почты:  ooomasshtab@mail.ru. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская область, Бело-
ярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного участка принимаются в течение 30 ка-
лендарных дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. Белоярский, 
ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Сведения о ходе конкурсного производства в отношении  
ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338, 
ИНН 6608007402, зарегистрированное по адресу: 620075, г. Екате-
ринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несостоятельным (банкро-
том) в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской 
области от 27 марта 2009 г. по делу №А60-5950/2009-С11. Конкурс-
ным управляющим Банком назначена государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес 
для направления почтовой корреспонденции, в том числе требова-
ний кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 
25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» (далее – Федеральный закон) Агентство 
публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении 
Банка. Последняя информация о ходе конкурсного производства 
опубликована 24 сентября 2011 г. в газете «Областная газета» 
№ 351-354 (5904-5907).

За отчётный период с 1 сентября по 30 ноября 2011 г. новое 
имущество Банка не выявлено, реализация имущества не прово-
дилась.

Конкурсным управляющим организована работа по взысканию 
ссудной задолженности с должников Банка в судебном порядке. В 
арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано 122 исковых 
заявления. Удовлетворены в полном объёме 95 исковых заявлений 
на сумму 1 447 826 тыс. руб. и частично 12 исковых заявлений на 
сумму 126 346 тыс. руб. Возбуждено 38 исполнительных произ-
водств на сумму 377 008 тыс. руб.

В связи с банкротством заёмщиков Банка, а также залогодателей 
и поручителей, конкурсным управляющим в судебные органы пода-
ны заявления о включении требования Банка в реестры требований 
кредиторов должников на сумму 2 305 991 тыс. руб. Вышеуказан-
ные требования в полном объёме включены в реестры требований 
кредиторов должников.

Конкурсным управляющим в ноябре 2011 г. осуществлены рас-
чёты с кредиторами третьей очереди, чьи требования включены в 
реестр требований кредиторов, в размере 1,5 % от суммы неудо-
влетворенных требований.

После проведения указанных расчётов размер удовлетворения 
требований кредиторов третьей очереди, включённых в реестр 
требований кредиторов, составил 58,58 % от суммы установленных 
требований. Требования кредиторов первой очереди удовлетворены 
в полном объёме. 

В отчётном периоде сделки, имеющие в соответствии с зако-
нодательством о банкротстве признаки недействительности, не 
выявлены. 

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств 
банкротства Банка, по результатам которой признаки преднаме-

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2011 г. № 1736-ПП

Екатеринбург

Об установлении предельного размера платы за проведение  

технического осмотра и предельного размера расходов  

на оформление дубликата талона технического осмотра  

на территории Свердловской области

В соответствии с частью 3 статьи 9 и статьей 16 Федерального закона от 

1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный размер платы за проведение технического 

осмотра на территории Свердловской области (прилагается).

2. Установить предельный размер расходов на оформление дубликата 

талона технического осмотра на территории Свердловской области в 

сумме 66 рублей.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Председателя Правительства Свердловской области Гредина А.Л.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.

* Категории транспортных средств соответствуют классификации, установленной 

в приложении № 1 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных 

средств, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации 

от 10.09.2009 г. № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности 

колесных транспортных средств».

** В соответствии с подпунктом 17.2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса 

Российской Федерации с 1 января 2012 года освобождается от обложения налогом 

на добавленную стоимость реализация услуг по проведению технического осмотра, 

оказываемых операторами технического осмотра в соответствии с законодательством 

в области технического осмотра транспортных средств.




















 








  
 






 







 







 





 






  



 




 




 




 




  

        

        



                 
              
            
            


21.12.2011 г. № 1738-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу  
«Социальная защита населения и социальная поддержка  
инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы,  

утвержденную постановлением Правительства Свердловской  
области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Социальная защита населения и социальная 
поддержка инвалидов в Свердловской области»  

на 2011–2015 годы»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области» («Областная 

газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная 

газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ 

(«Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года 

№ 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 

2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), 

от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 

№ 123–124), от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 

2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98-ОЗ («Об-

ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Областным законом от 

4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» 

(«Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенны-

ми Областным законом от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная 

газета», 1998, 9 сентября, № 159) и законами Свердловской области 

от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 

№ 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ («Областная газета», 2004, 29 

декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 года № 7-ОЗ («Областная газета», 

2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 2006 года № 37-ОЗ («Областная 

газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 8 декабря 2006 года № 81-ОЗ 

(«Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420–422), от 6 апреля 2007 

года № 20-ОЗ («Областная газета», 2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 

2007 года № 84-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 

29 октября 2007 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, 

№ 368–369), от 21 декабря 2007 года № 165-ОЗ («Областная газета», 

2007, 26 декабря, № 455–457), от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Об-

ластная газета», 2008, 22 октября, № 338–339), от 19 декабря 2008 года 

№ 122-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 

июня 2009 года № 40-ОЗ («Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), 

от 20 ноября 2009 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, 

№ 354–357), от 14 мая 2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 

мая, № 166–167), от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 

2010, 16 июня, № 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Об-

ластная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года 

№ 98-ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), от 12 июля 

2011 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256) и 

от 9 ноября 2011 года № 107-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 

№ 417–420), постановлением Правительства Свердловской области от 

29.07.2010 г. № 1133-ПП «О перечне областных целевых программ, пла-

нируемых к финансированию за счет средств областного бюджета в 2011 

году» («Областная газета», 2010, 6 августа, № 281–282) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 

от 07.09.2010 г. № 1292-ПП («Областная газета», 2010, 17 сентября, 

№ 334–335), от 07.09.2010 г. № 1296-ПП («Областная газета», 2010, 17 

сентября, № 334–335), от 25.11.2010 г. № 1694-ПП («Областная газета», 

2010, 3 декабря, № 439–440), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Социальная защита 

населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Пра-

вительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1469-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы «Социальная защита 

населения и социальная поддержка инвалидов в Свердловской об-

ласти» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 

№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 05.05.2011 г. № 522-ПП 

(«Областная газета», 2011, 14 мая, № 161–162), от 27.05.2011 г. 

№ 618-ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222) и от 

27.10.2011 г. № 1449-ПП («Областная газета», 2011, 29 октября, 

№ 397–398), следующие изменения:

1) в пункте 1 раздела 4 число «3442774,1» заменить числом «3860174,1», 

число «612541,5» заменить числом «1029941,5»;

2) в пункте 3 раздела 4 число «3442774,1» заменить числом 

«3860174,1»;

3) в графе 3 строки 10 приложения № 1 «Паспорт областной целевой 

программы» число «3442774,1» заменить числом «3860174,1», число 

«612541,5» заменить числом «1029941,5»;

4) в приложение № 3 «План мероприятий по выполнению областной 

целевой программы «Социальная защита населения и социальная под-

держка инвалидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» внести 

следующие изменения:

в графах 4, 5 строки 1 число «3442774,1» заменить числом 

«3860174,1»;

в графах 4, 5 строки 3 число «612541,5» заменить числом 

«1029941,5»;

в графах 4, 5 строки 7 число «2836893,0» заменить числом 

«3254293,0»;

в графах 4, 5 строки 9 число «500840,0» заменить числом «918240,0»;

в графах 4, 5 строки 242 число «2259720,2» заменить числом 

«2677120,2»;

в графах 4, 5 строки 252 число «389200,0» заменить числом 

«806600,0»;

21.12.2011 г. № 1739-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 27.05.2011 г. № 619-ПП  

«О единовременной выплате отдельным категориям граждан,  
проживающим на территории Свердловской области, в 2011 году»

В целях реализации подпункта 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального 

закона от 6 декабря 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» Правительство 

Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.05.2011 г. № 619-ПП «О единовременной выплате отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Свердловской области, в 2011 году» 

(«Областная газета», 2011, 7 июня, № 197–198) с изменениями, внесенны-

ми постановлением Правительства Свердловской области от 07.10.2011 г. 

№ 1339-ПП («Областная газета», 2011, 14 октября, № 375–376), следующие 

изменения:

1) в наименовании слова «, в 2011 году» исключить;

2) пункт первый дополнить словами «, за исключением лиц, указанных 

в части второй пункта 7 настоящего постановления»;

3) пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:

«Финансирование расходов на предоставление единовременной вы-

платы проживающим в Свердловской области пенсионерам, решение о 

назначении пенсии по старости, по инвалидности, по случаю потери кор-

мильца или социальной пенсии которым было принято территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 

области до 31 декабря 2011 года, но единовременная выплата не была им 

предоставлена в IV квартале 2011 года, осуществляется в 2012 году за счет 

средств, предусмотренных Министерству социальной защиты населения 

Свердловской области в областном бюджете на 2012 год, в соответствии с 

пунктом 6 настоящего постановления.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-

ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 

Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.12.2011 г. № 1741-ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в направления расходования средств  

на организацию дистанционного образования детей-инвалидов  

в Свердловской области в 2011 году, утвержденные  

постановлением Правительства Свердловской области  

от 03.08.2011 г. № 1007-ПП «О финансировании расходов 

на организацию дистанционного образования детей-инвалидов  

в Свердловской области в 2011 году»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 

1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
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в графах 4, 5 строки 260 число «371000,0» заменить числом 

«788400,0»;

в графах 4, 5 строки 288 число «2160980,2» заменить числом 

«2578380,2»;

в графах 4, 5 строки 290 число «2160980,2» заменить числом 

«2578380,2»;

в графах 4, 5 строки 292 число «371000,0» заменить числом 

«788400,0»;

5) в приложение № 5 «Расходы на реализацию областной целевой 

программы «Социальная защита населения и социальная поддержка ин-

валидов в Свердловской области» на 2011–2015 годы» внести следующие 

изменения:

в графе 3 строки 4 число «3442774,1» заменить числом «3860174,1»;

в графе 5 строки 4 число «612541,5» заменить числом «1029941,5»;

в графе 3 строки 5 число «3442774,1» заменить числом «3860174,1»;

в графе 5 строки 5 число «612541,5» заменить числом «1029941,5»;

в графе 3 строки 18 число «2259720,2» заменить числом «2677120,2»;

в графе 5 строки 18 число «389200,0» заменить числом «806600,0»;

в графе 3 строки 19 число «2259720,2» заменить числом «2677120,2»;

в графе 5 строки 19 число «389200,0» заменить числом «806600,0»;

в графе 3 строки 66 число «2836893,0» заменить числом «3254293,0»;

в графе 5 строки 66 число «500840,0» заменить числом «918240,0»;

в графе 3 строки 67 число «2836893,0» заменить числом «3254293,0»;

в графе 5 строки 67 число «500840,0» заменить числом «918240,0»;

в графе 3 строки 80 число «2160980,2» заменить числом «2578380,2»;

в графе 5 строки 80 число «371000,0» заменить числом «788400,0».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-

ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 

Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.

области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 

№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 

июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 

2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная 

газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 2009 года 

№ 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), от 20 октября 

2011 года № 98-ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), 

постановлением Правительства Свердловской области от 02.08.2005 г. 

№ 618-ПП «Об утверждении Положения о порядке финансирования рас-

ходов, связанных с организацией начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования детей на дому» («Областная газе-

та», 2005, 5 августа, № 238) с изменениями, внесенными постановлениями 

Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1365-ПП (Собра-

ние законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1523), от 

12.07.2011 г. № 912-ПП («Областная газета», 2011, 19 июля, № 260–261), 

Соглашением 18.G18.24.0049 от 10 августа 2011 года между Министерством 

образования и науки Российской Федерации и Правительством Свердлов-

ской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюд-

жету Свердловской области на организацию дистанционного образования 

детей-инвалидов, с целью эффективного расходования бюджетных средств 

и обеспечения условий для организации дистанционного образования детей-

инвалидов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в направления расходования средств на организа-

цию дистанционного образования детей-инвалидов в Свердловской области 

в 2011 году, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 03.08.2011 г. № 1007-ПП «О финансировании расходов на ор-

ганизацию дистанционного образования детей-инвалидов в Свердловской 

области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 11 августа, № 288–289), 

изложив их в новой редакции (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Ми-

нистра общего и профессионального образования Свердловской области 

Биктуганова Ю.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области    А.Л. Гредин.


             

                
        

                
                  



              

                      


                           




                    



                    

               


                  



   
         
 





             
     


                      
                  
  
            
  














   


 

   
 

   
   

















   






 

 
  

 
  

   


  

ренного банкротства Банка не выявлены. Основания для привлечения 
руководителей Банка к субсидиарной ответственности отсутствуют. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об 
акционерных обществах», имеются основания для взыскания с бывших 
руководителей Банка убытков, причиненных их виновными действиями 
по выдаче заведомо невозвратных кредитов. После завершения проце-
дур банкротства должников, а также мероприятий по взысканию ссуд-
ной задолженности конкурсным управляющим планируется направить 
в суд исковое заявление о взыскании с бывших руководителей Банка 
причиненных убытков. 

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона 
Агентство публикует сведения об исполнении сметы текущих расходов 
и сведения о стоимости нереализованного имущества Банка.


