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Извещение о месте и порядке согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г.Богданович, ул.Ленина, 15, офис 
209, тел.:8(34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru)  
подготовлены проекты межевания земельных участков, 
образуемых путем выдела из земельного участка, нахо-
дящегося в общей долевой собственности, с кадастровым 
номером 66:07:0000000:392 расположенного: Свердлов-
ская область, Богдановичский район (бывший колхоз 
«Нива»).

Заказчиками кадастровых работ являются: 
собственник земельных долей Попов Михаил Влади-

мирович (623507, Свердловская область, Богдановичский 
район, с. Кунарское, ул. Ленина, 32А-2, тел.: 89122481323), 
который сообщает остальным собственникам о своем на-
мерении выделить земельный участок, площадью 7,3589 га 
(439,84 баллогектара), расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, северная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле № 144), в 
счет принадлежащих земельных долей (свидетельство о 
государственной регистрации права собственности 66 АЕ 
086394 от 01.11.2011 г., 66 АД 922381 от 15.09.2011 г.). 

собственник земельных долей Попова Анна Алексан-
дровна (623507, Свердловская область, Богдановичский 
район, с.Кунарское, ул. Калинина, 19-3, тел.: 89122481323), 
которая сообщает остальным собственникам о своем на-
мерении выделить земельный участок, площадью 39,5540 
га (2419,12 баллогектара), расположенный по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, северо-
западная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 (на 
поле № 176), в счет принадлежащих земельных долей 
(свидетельство о государственной регистрации права соб-
ственности 66 АЕ 086913 от 30.11.2011 г., 66 АД 922205 от 
31.08.2011 г., 66 АД 922348 от 13.09.2011 г., 66 АЕ 086068 
от 11.10.2011 г., 66 АД 922674 от 05.10.2011 г., 66 АД 
922275 от 06.09.2011 г., 66 АЕ 086351 от 28.10.2011 г., 66 АЕ 
087293 от 20.12.2011 г., 66 АЕ 087460 от 27.12.2011 г.). 

Обоснованные возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемых в счет земельных 
долей земельных участков принимаются в письменной 
форме в течение 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресу: 623530,Свердловская область, 
г.Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.

Уведомление о проведении открытого  запроса цен на поставку 
светодиодного оборудования для ОАО «Свердловэнергосбыт»: 

Лот № 1 – Светодиодные светильники; Лот № 2 – Светильники для ЖКХ.
1. Заказчик – ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся Организатором от-

крытого запроса предложений, находящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, настоящим приглашает юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее – Исполнителей) к участию в открытом  запросе цен  
на поставку светодиодного оборудования для ОАО «Свердловэнергосбыт»: Лот 
№ 1 – Светодиодные светильники; Лот № 2 – Светильники для ЖКХ.

2. Подробное описание поставляемой продукции и предъявляемых требований 
к участникам открытого запроса цен содержится в документации по запросу 
цен, которая будет предоставлена любому поставщику на основании его пись-
менного запроса, поданного на официальном бланке по адресу: Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 506А, или по факсу: (343) 355-83-07, или на e-mail: 
M.Smirnova@ies-holding.com 

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать 
предложение, подготовленное в соответствии с требованиями документации 
по запросу цен.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург,  
ул. Кузнечная, д. 92, ком. 506А; или в сканированном виде на e-mail:  
M.Smirnova@ies-holding.com. Ответственное лицо: Смирнова Марина Анатольев-
на, тел. (343) 355-89-81. Срок окончания приема предложений – 07.03.2012 г., 
12.00 местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса 
и не имеет соответствующих правовых последствий.

Извещение о необходимости согласования проекта  
межевания земельных участков

Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
624006, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Б.Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17, 
тел. 8-922-29-10-435, e-mail: Listvin@b-istok.ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела, в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:25, расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
р-н, в юго-восточной части кадастрового района «МО Сысертский район». За-
казчиком работ является Шашмарина Ирина Владимировна, Свердловская обл., 
г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, д. 7, кв. 1, тел.: 8-953-388-71-65.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться путём 
личного изучения проекта межевания в течение 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-н, 
п. Б.Исток, ул. Ленина, 119А, к. 17.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного участка 
принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с проектом межевания 
по  адресу: 624006, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Б.Исток, ул. Ленина, 
119А, к. 17.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга информирует налогоплательщиков - физических 
лиц о проведении 14 марта 2012 года с 10.00 до 12.00 «горячей» линии (по телефону 362-93-26) по теме «Декларирование 
доходов физических лиц».

На вопросы налогоплательщиков ответит специалист отдела камеральных проверок № 2.

Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга информирует налогоплательщиков, что приказом 
ФНС России от 9 декабря 2010 года № ММВ-7-8/700 утвержден порядок направления налогоплательщику требования об 
уплате налога, сбора, пени, штрафа в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. Приказом от 7 ноября 
2011 № ММВ-7-6/733 внесены изменения в приложения к приказам ФНС от 09.12.2010 № ММВ-7-8/700, от 17.02.2011  
№ ММВ-7-2/168, от 17.02.2011 № ММВ-7-2/169. 

Согласно пункта 6 статьи 69 Налогового кодекса РФ, начиная с 01.01.2012 требования об уплате налогов и сборов на-
правляются налоговым органом по телекоммуникационным каналам связи. 

При получении от налогового органа Требования в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи и отсут-
ствии оснований для отказа в приеме налогоплательщик в течение одного рабочего дня с момента его получения формирует 
квитанцию о приеме, подписывает ее ЭЦП и направляет в налоговый орган.

При наличии оснований для отказа в приеме Требования налогоплательщик формирует уведомление об отказе, подписы-
вает ЭЦП и направляет его в налоговый орган.

В соответствии с пунктом 16 Порядка, если налоговый орган не получил от налогоплательщика квитанцию о приеме, он 
направляет Требование налогоплательщику на бумажном носителе в срок, установленный Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

Управление Федеральной антимонопольной службы  
по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на включение в кадровый резерв старшей группы 

должностей государственной гражданской службы:
В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:l российское гражданство;l высшее профессиональное образование (по специ-

альности государственное и муниципальное управление, 
или юридическое, или экономическое, или финансовое).

Квалификационные требования к стажу государствен-
ной гражданской службы в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ в ред. от 26.07.2008 № 1127.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо по-
дать заявление на имя руководителя Свердловского УФАС 
России (620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д.11), 
представить документы в соответствии с п.7 Положения 
о конкурсе на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации 01.02.2005 № 112.

Документы для участия в конкурсе принимаются в тече-
ние месяца со дня опубликования данного объявления по 
адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11.

Подробную информацию о конкурсе можно получить: 
Тел.: (343) 377-00-83, 377-00-95.
Факс: (343) 377-00-84.
Электронный адрес: to66@fas.gov.ru

Извещение об ознакомлении с проектами 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Еленой 
Викторовной (№ 66-11-430, 623530, Свердловская 
область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 209, 
e-mail: e.v.soldatkina@mail.ru, 8 (343376) 2-47-48) 
подготовлен проект межевания по выделу земель-
ных долей из земельного участка с кадастровым 
номером 66:07:0000000:392, расположенного по 
адресу: Свердловская обл., Богдановичский р-н, 
северо-западная часть кадастрового квартала 
66:07:0000000. Граница данного кадастрового 
квартала совпадает с границей кадастрового 
района «Богдановичский».

Заказчиком работ является Быков Леонид Ни-
колаевич (зарегистрированный по адресу: Сверд-
ловская область, Богдановичский район, с. Тыгиш, 
ул. Решетниковых, 22-1, тел. 891204793650). С 
проектом межевания земельных участков можно 
ознакомиться и направить предложения о дора-
ботке по адресу: Свердловская область, г. Богда-
нович, ул. Ленина, 15, оф. 209 в течение 30 дней с 
момента публикации данного извещения.

(Окончание. Начало на 11-й стр.).

  


















































  
























































 























ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.02.2012 г. № 147-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области  
от 12.04.2011 г. № 403-ПП «О проведении ежегодного областного конкурса «Лучший 

налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома Правительства 
Свердловской области»

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 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 («Област-
ная 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 («Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке проведения ежегодного областного конкурса «Лучший налогопла-

тельщик года» с присуждением Почетного диплома Правительства Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 403-ПП «О проведении ежегодного 
областного конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2011, 19 апреля, № 127–128), следующие изменения:

1) пункт 6 после слов «участие в конкурсе, с 1» дополнить словом«марта»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Подведение итогов конкурса осуществляется до 1 июня текущего года.»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Почетные дипломы вручаются победителям конкурса Губернатором Свердловской области до 1 

августа текущего года. Информация о проведении конкурса размещается в средствах массовой инфор-
мации.»;

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Конкурс с присуждением Почетного диплома проводится по итогам календарного года для на-

логоплательщиков, обеспечивших за этот период поступление налоговых платежей в консолидированный 
бюджет Свердловской области (в том числе в областной бюджет и местные бюджеты муниципальных 
образований в Свердловской области) и имеющих соответствующую для определенной категории числен-
ность рабочих мест:

1) организаций (юридических лиц, в том числе имеющих филиалы и иные обособленные подразделе-
ния на территории Свердловской области) — в размере более 300 млн. рублей с численностью более 250 
рабочих мест;

2) предприятий малого и среднего бизнеса (юридических лиц, применяющих специальные режимы на-
логообложения) — в размере более 20 млн. рублей с численностью от 50 до 250 рабочих мест;

3) индивидуальных предпринимателей — не менее 5 млн. рублей с численностью от 20 до 50 рабочих 
мест.»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Условием для участия в конкурсе является соблюдение налогоплательщиками в течение истекшего 

отчетного периода следующих требований:
1) своевременная и полная уплата налогов, сборов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (в том числе в консолидированный бюджет Свердловской области);
2) увеличение объемов платежей в бюджеты всех уровней (в том числе в консолидированный бюджет 

Свердловской области) по сравнению с прошедшим годом, соответственно;
3) отсутствие неурегулированной задолженности по налогам и сборам перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации;
4) представление в полном объеме и в установленные сроки налоговых деклараций и иных документов, 

необходимых для исчисления и уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе и в 
электронном виде;

5) средний уровень заработной платы за отчетный период — не ниже среднего уровня по соответствую-
щему виду деятельности за аналогичный период;

6) направление денежных средств на развитие социальной инфраструктуры муниципального образо-
вания, на территории которого осуществляет деятельность юридическое лицо (индивидуальный предпри-
ниматель);

7) вложение средств в техническое перевооружение основных фондов (модернизацию производства);
8) увеличение основных экономических и финансовых показателей — годового объема реализации 

продукции, размера собственного капитала, размера уставного капитала, стоимости основных средств, 
количества сотрудников.»;

6) подпункт 1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«1) копии отчета о прибылях и убытках организации, а также бухгалтерских балансов за отчетный год 

и предшествующий отчетному;»;
7) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Министерство финансов Свердловской области в срок до 20 мая текущего года формирует списки 

конкурсантов, учитывая категории, перечисленные в пункте 11 настоящего Положения, а также виды эко-
номической деятельности («Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство», «Добыча полезных ископае-
мых», «Обрабатывающие производства», «Транспорт и связь», «Строительство», «Оптовая и розничная 
торговля», «Производство и распределение энергии, газа и воды», «Финансовые услуги» и иные виды 
деятельности).»;

8) пункт 17 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) отсутствие задолженности по выплате заработной платы в течение отчетного финансового 

года.»;
9) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Победителей конкурса определяет конкурсная комиссия. Количество юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей, признаваемых лучшими налогоплательщиками года, не должно превышать 26. 
По результатам рассмотрения материалов, представленных участниками конкурса, принимается решение об 
определении лауреатов премии с выделением отдельных номинаций с учетом вида экономической деятель-
ности (подвида экономической деятельности) и масштабов ведения бизнеса.»;

10) в пункте 21 слова «не позднее 18 мая» заменить словами «не позднее 1 июня»;
11) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Конкурсная комиссия на основании представленных Министерством финансов Свердловской 

области материалов открытым голосованием принимает решение об определении лауреатов конкурса с 
присуждением Почетного диплома.

Все члены конкурсной комиссии берут на себя обязательство обеспечивать соблюдение требований 
Федерального закона от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» и иного законодательства 
Российской Федерации в сфере защиты информации о финансовых показателях деятельности.»;

12) в пункте 24 слова «не позднее 1 июня» заменить словами «не позднее 1 августа»;
13) форму заявки изложить в новой редакции (прилагается).
2. Внести изменения в состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению ежегодного областного 

конкурса «Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома Правительства Свердлов-
ской области, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра финансов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области  

от 21.02.2012 г. № 147-ПП 

Форма             К Положению о порядке проведения 
ежегодного областного конкурса «Лучший налогоплательщик года»  

с присуждением Почетного диплома Правительства Свердловской области

ЗАЯВКА
на участие в ежегодном областном конкурсе  

«ЛУЧШИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК ГОДА»  
с присуждением Почетного диплома Правительства Свердловской области

Наименование организации (индивидуального предпринимателя)_______________________
________________________________________________________________________

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)___________________________
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)_______________________________
Просим принять настоящую заявку на участие в ежегодном областном конкурсе «Лучший налогоплатель-

щик____года» с присуждением Почетного диплома Правительства Свердловской области.
Настоящим сообщаю:
1. За 20____год организацией (для ИП — мною) во все уровни бюджета и внебюджетные фонды 

внесено средств в сумме________ тыс. рублей, в том числе консолидированный бюджет Свердловской 
области_________ тыс. рублей.

2. По состоянию на 01.01.20_____года неурегулированной задолженности по уплате налогов, сборов, 
штрафов и пени не имеется.

3. Налоговая и бухгалтерская отчетность в 20_____году была представлена в установленные законо-
дательством сроки в _______________________________ (указывается налоговый орган) в полном 
объеме.

4. Средний уровень заработной платы в 20___году составлял________рублей.
5. Среднесписочная численность работников за 20____год составила_____человек.
6. Темп роста объемов выручки (нетто) от реализации продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов 

и аналогичных платежей) за 20___год по сравнению с предыдущим годом составляет_______процентов.
7. Балансовая прибыль за два календарных года составила_____тыс. рублей.
8. Вложения инвестиций в основной капитал на цели технического перевооружения (модернизации, 

внедрения инновационных технологий)—______тыс. рублей.
9. Направлено средств на социальные мероприятия в _____________________
(указывается муниципальное образование, на территории которого осуществляется деятель-

ность)__________тыс. рублей.
10. Контактная информация___________________________________________

Приложение: на_____листах в 1 экз.

Руководитель     _____________________
(Ф.И.О.)     (подпись. М.П.)
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К постановлению Правительства
Свердловской области

от 21.02.2012 г. № 147-ПП
СОСТАВ

конкурсной комиссии по подготовке и проведению ежегодного областного конкурса 
«Лучший налогоплательщик года» с присуждением Почетного диплома Правительства 

Свердловской области
1. Колтонюк Константин Александрович — Министр финансов Свердловской области, член Пра-

вительства Свердловской области, председатель конкурсной комиссии
Члены конкурсной комиссии:
2. Абсолямов  Рауиль Газизович — заместитель Министра финансов Свердловской области
3. Бахтикиреева  Салтанат Шайкеновна — заместитель управляющего Отделением Пенсионного 

Фонда Российской Федерации по Свердловской области (по согласованию)
4. Гребнев Владимир Георгиевич — заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия 

Свердловской области
5. Киселев Виктор Николаевич — заместитель Министра строительства и архитектуры Свердлов-

ской области
6. Попова Татьяна Владимировна — заместитель Министра торговли, питания и услуг Свердлов-

ской области
7. Сидоренко Александр Михайлович — заместитель Министра транспорта и дорожного хозяйства 

Свердловской области
8. Турлаев Валерий Васильевич — первый заместитель Министра промышленности и науки 

Свердловской области
9. Ускова Анна Юрьевна — директор департамента планирования и прогнозирования Министерства 

экономики Свердловской области
10. Филиппенков  Анатолий Анатольевич — президент Некоммерческого Партнерства «Союз 

малого и среднего бизнеса Свердловской области» (по согласованию)
11. Черепанов Михаил Григорьевич — первый вице-президент Регионального объединения 

работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по со-
гласованию)

014.1.020


