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ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ АВТОТРАНСПОРТА!

Федеральное казенное учреждение «Федеральное управление автомобильных дорог «Урал» 
Федерального дорожного агентства» сообщает:

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения, вызванной превышением допустимых температур, в со-
ответствии с приказом Росавтодора от 24.01.2012 № 3 «О введении временных ограничений движения 
транспортных средств по  автомобильным дорогам общего пользования федерального значения в 2012 
году» по согласованию с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (Зарегистрирован в Минюсте России 20 февраля 
2012, регистрационный номер 23252) в период с 20 мая по 31 августа 2012 года при значениях дневной 
температуры воздуха свыше 32 °C, по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, вводится временное ограничение движения транспортных средств, осуществляющих 
перевозки тяжеловесных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения 
с асфальтобетонным покрытием в Пермском крае, Свердловской и Тюменской областях:

В летний период действия временных ограничений движения движение транспортных средств, осу-
ществляющих перевозки тяжеловесных грузов, нагрузка на ось которых превышает установленные на 
территории Российской Федерации, по автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием раз-
решается в период с 22.00 до 10.00.

Временные ограничения движения в летний период не распространяются:
- на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 

чрезвычайных происшествий;
- на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, 

применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
Приказ Федерального дорожного агентства от 24 января 2012 г. № 3, а также иные норматив-

ные документы, регулирующие вопросы временных ограничений движения, размещены на главной 
странице официального сайта Росавтодора: www.rosavtodor.ru  и на сайте ФКУ «Уралуправтодор»:  
www.fuad-ural.ru.

Подать заявки на выдачу специального разрешения и получить дополнительную информацию можно 
по адресам:

ФКУ «Уралуправтодор», 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, д.203,  тел. 8 (343) 261-69-65,  
261-86-09, факс 262-88-15, сайт:  www.fuad-ural.ru;

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Пермь, 614068, Пермский край, г. Пермь, ул. Луначарского, д.100,  
тел. 8 (342) 233-19-67, факс 244-90-81.

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Тюмень, 625000, г. Тюмень, ул. 8-е Марта, д. 1/57, оф.317, тел. 
8 (3452) 46-35-44, 46-50-97;

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Тобольске, 626152, Тюменская область, г.Тобольск, ул. 
Октябрьская,д.44б, тел. 8 (3456) 24-68-64, 25-88-55;

Филиал ФКУ «Уралуправтодор» в г. Нефтеюганске, ул. Сургутская, д.14, тел. 8 (3463) 23-81-04,  
28-34-70, 28-34-78, Факс 8 (3463) 23-81-49.





    

                



                    
                              

 















  
  

  
 

 

 





 






  
  
  


  

                  

                




                      

                


                         
  





  







                    


Информационное сообщение
Администрация Муниципального образования город Ирбит 

Свердловской области объявляет о проведении публичных слушаний 
рабочего проекта «Реконструкция свалки города Ирбит в полигон 
твердых бытовых отходов с устройством крематора для утилизации 
биологических отходов».

Ознакомиться с проектной документацией можно по адресу: Сверд-
ловская область, г.Ирбит, ул. Кирова, д. 98, тел.: 8 (34355) 3-64-92.

Публичные слушания состоятся 14 мая 2012 года в 14.00 по адресу: 
Свердловская область, г.Ирбит, ул.Революции, д. 16, актовый зал 
администрации МО город Ирбит.

Приглашаются все желающие принять участие.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий 
РМ № 286810 от 22.20.2007 года, выданное на имя Обе-
дова Александра Михайловича, считать недействи-
тельным.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2012 г. № 342-ПП
г. Екатеринбург
О финансировании мероприятий по обеспечению 
реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации  
в 2007/08–2014/15 учебных годах

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 
годов», постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 24.03.2007 г. № 177 «О подготовке управленческих кадров 
для организаций народного хозяйства Российской Федерации в 
2007/08–2014/15 учебных годах», от 27.12.2010 г. № 1126 «О 
порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансиро-
вание расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению 
в соответствии с Государственным планом подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08–2012/13 учебных годах», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2011 г. № 2291-р, 
приказами Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 12.03.2011 г. № 99 «О реализации постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1126 
«О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам россий-
скими образовательными учреждениями услуг по обучению в со-
ответствии с Государственным планом подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства в 2007/08–2012/13 
учебных годах», от 15.12.2011 г. № 736 «Об утверждении списка 
специалистов, прошедших конкурсный отбор на 2011/12 учебный 
год и распределенных в отобранные российские образовательные 
учреждения для участия в реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных 
годах» и Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый пе-
риод 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок финансирования мероприятий по обеспечению 

реализации Государственного плана подготовки управленческих 
кадров для организаций народного хозяйства Российской Феде-
рации в 2007/08–2014/15 учебных годах (прилагается);

2) смету расходов, связанных с оплатой оказанных специали-
стам российскими образовательными учреждениями услуг по 
обучению в соответствии с Государственным планом подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, в 2012 
году (прилагается);

3) смету расходов на проведение организационно-технических 
мероприятий по реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Рос-
сийской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах, а также 
мероприятий по распространению позитивного опыта управления 
организациями народного хозяйства, осуществляемого специали-
стами, завершившими подготовку в соответствии с Государствен-
ным планом подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 
учебных годах, в 2012 году (прилагается).

2. Министерству международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (Харлов А.В.) обеспечить расходование 
бюджетных средств на осуществление мероприятий по обеспе-
чению реализации Государственного плана подготовки управлен-
ческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации в 2007/08–2014/15 учебных годах.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Председателя Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 04.04.2012 г. № 342-ПП  

«О финансировании мероприятий  
по обеспечению реализации  

Государственного плана подготовки 
 управленческих кадров  

для организаций народного хозяйства  
Российской Федерации  

в 2007/08–2014/15 учебных годах»

Порядок 
финансирования мероприятий по обеспечению 
реализации Государственного плана подготовки 

управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 

учебных годах
1. Настоящий Порядок определяет процедуру финансирования 

мероприятий по обеспечению реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного 
хозяйства Российской Федерации в 2007/08–2014/15 учебных 
годах (далее — Государственный план).

2. Финансирование мероприятий по обеспечению реализации 
Государственного плана включает финансовое обеспечение 
следующих расходов:

1) расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам 
российскими образовательными учреждениями услуг по обучению 
в соответствии с Государственным планом;

2) расходов на проведение организационно-технических 
мероприятий по реализации Государственного плана, а также 
мероприятий по распространению позитивного опыта управ-
ления организациями народного хозяйства, осуществляемого 
специалистами, завершившими подготовку в соответствии с 
Государственным планом.

3. Смета расходов, связанных с оплатой оказанных специали-
стам российскими образовательными учреждениями услуг по 
обучению в соответствии с Государственным планом, и смета рас-
ходов на проведение организационно-технических мероприятий 
по реализации Государственного плана, а также мероприятий 
по распространению позитивного опыта управления организа-
циями народного хозяйства, осуществляемого специалистами, 
завершившими подготовку в соответствии с Государственным 
планом, ежегодно утверждаются Правительством Свердловской 
области.

4. Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой 
оказанных специалистам российскими образовательными учреж-
дениями услуг по обучению в соответствии с Государственным 
планом, осуществляется за счет средств:

1) областного бюджета (в размере 33 процентов от общей 
стоимости обучения специалистов);

2) полученных из федерального бюджета в форме субсидии 
на основании Соглашения между Министерством экономического 
развития Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области о предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Свердловской области на софинансирование расходов, 
связанных с оплатой оказанных специалистам российскими об-
разовательными учреждениями услуг по обучению в соответствии 
с Государственным планом (в размере 33 процентов от общей 
стоимости обучения специалистов);

3) организаций народного хозяйства Российской Федерации, 
рекомендовавших специалистов на подготовку в рамках Госу-
дарственного плана, либо собственных средств специалистов, 
зачисленных на подготовку в рамках Государственного плана на 
основании приказа Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации (в размере 34 процентов от общей стоимости 
обучения специалистов).

5. Оплата услуг, оказанных специалистам российскими об-
разовательными учреждениями, участвующими в реализации 
Государственного плана, осуществляется на основании:

1) договоров о порядке финансового обеспечения расходов, 
связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению 
в соответствии с Государственным планом, заключенных между 
Министерством международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области (далее — Министерство) и образователь-
ными учреждениями;

2) договоров об оказании специалистам образовательных услуг 
в соответствии с Государственным планом, заключенных между 
образовательными учреждениями, организациями народного 
хозяйства и специалистами.

6. Оплата услуг, оказанных специалистам российскими об-
разовательными учреждениями по обучению в соответствии с 
Государственным планом, осуществляется с лицевого счета Ми-
нистерства, открытого в Министерстве финансов Свердловской 
области, на счета образовательных учреждений, открытые в 
установленном порядке.

7. Министерство представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчеты о расходовании бюджетных 
средств в установленные сроки в соответствии с действующим 
законодательством.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.04.2012 г. № 558-РП
г. Екатеринбург

О проведении мероприятий по санитарной очистке 
территорий городов и иных населенных пунктов  

в Свердловской области в 2012 году
В целях приведения территорий городов и иных населенных 

пунктов в Свердловской области в надлежащее состояние после 
зимнего периода:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, организациям всех 
форм собственности:

1) в срок до 10 апреля 2012 года обеспечить организацию работ 
в связи с санитарной очисткой территорий, разработать графики 
проведения субботников с назначением ответственных лиц;

2) в срок до 30 апреля 2012 года провести массовые работы 

по очистке территорий и вывозу на объекты размещения твердых 
бытовых отходов накопившегося мусора с улиц, проездов, на-
бережных, дворовых территорий жилищного фонда, объектов 
социально-культурного назначения, мест общего пользования, 
рынков, вокзалов, парков, скверов, лесопарков.

2. Управляющим управленческими округами Свердловской 
области в срок до 20 мая 2012 года подвести итоги проведенных 
работ по санитарной очистке на территориях муниципальных об-
разований в Свердловской области.

3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области (Смирнов Н.Б.) в срок до 1 июня 2012 
года подготовить сводный отчет по Свердловской области о про-
веденных работах по санитарной очистке.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Смирнова Н.Б.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газе-
те».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.






















 









 




 







 






 







 











































 





































       





       





       












       




       

     

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Чкаловские 
коммунальные системы» Якимиди Л.Р. (ИНН 666100381002, СНИЛС 
075-028-072-019), состоит в САМРО «Ассоциация антикризисных 
управляющих» (443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, 
ОГРН 1026300003751, ИНН 6315944042) извещает о том, что торги 
по продаже дебиторской задолженности должника, назначенные 
на 22.03.2012 г. признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок, и извещает о проведении торгов в форме публичного пред-
ложения единым лотом.

Начальная цена лота — 9 046 904,52 руб. - снижается на 10 % 
каждые 7 кадендарных дней со дня публикации настоящего извеще-
ния. Общий срок снижения - 28 календарных дней. Предельная цена 
лота — 6 332 833,17 руб. 

Торги проводятся в электронной форме на электронной торговой 
площадке «Фабрикант», размещенной на сайте www.fabrikant.ru в 
сети Интернет, заявки подаются посредством системы электроннного 
документооборота на сайте: www.fabrikant.ru, здесь же — подведе-
ние результов торгов. Размер задатка за участие в торгах – 5 % от 
цены лота.

Победителем признается участник торгов, первым предложив-
ший максимальную цену. В день поступления заявки, лицу, первому 
подавшему ее, сообщается о признании его победителем. Состав 
реализуемой дебиторской задолженности и ее характеристики, 
порядок оформления участия в торгах (в т.ч. требования к заявке, 
реквизиты счета, на который должен быть внесен задаток), порядок 
ознакомления с имуществом, условия и срок заключения договора 
купли-продажи, оплаты стоимости имущества указаны в газете «Ком-
мерсантъ» № 227 от 03.12.2011, на стр. 46. 

Контакты организатора торгов: 620028, г. Екатеринбург, а/я 308, 
тел. (343) 373-43-86, e-mail: yakimidi@kdau.ru

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ,  
КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

28 марта 2012 года       № 73
Екатеринбург

О внесении изменений в приказ директора Департамента по охране,  
контролю и регулированию использования животного мира Свердловской 
области от 09.04.2009 г. № 55 «О разделении муниципальных образовании  

Свердловской области на северные и южные районы».
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», положением о Департаменте по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 03.03.2008 г. № 157-ПП с изменениями, внесенными поста-
новлениями Правительства Свердловской области от 04.05.2008 г. № 410-ПП, от 24.09.2008 г. 
№ 1005-ПП, от 21.05.2009 г. № 576-ПП, от 23.06.2009 г. № 716-ПП, от 15.10.2009 г. № 1290-ПП, 
от 26.04.2010 г. № 671-ПП, от 26.04.2011 г. № 475-ПП, от 21.09.2011 г. № 1254-ПП

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести изменения в пункт 1 приказа директора Департамента по охране, контролю и ре-

гулированию использования животного мира Свердловской области от 09.04.2009 г. № 55 «О 
разделении муниципальных образований Свердловской области на северные и южные районы», 
изложив его в следующей редакции:

«1. В целях рационального использования ресурсов животного мира, для возможности уста-
новления дифференцированных сроков открытия охоты с учетом климатических и географиче-
ских особенностей Свердловской области установить следующее разделение муниципальных 
образования Свердловской области:

южные районы: Арамильский городской округ, Артемовский городской округ, Артинский 
городской округ, Асбестовский городской округ, Ачитский городской округ, Белоярский го-
родской округ, Березовский городской округ, Бисертский городской округ, Верхнесалдинский 
городской округ, Волчанский городской округ, Гаринский городской округ, Горноуральский 
городской округ, город Каменск-Уральский, город Нижний Тагил, «Городской округ «Город 
Лесной», городской округ Богданович, городской округ Верхнее Дуброво, городской округ 
Верх-Нейвинский, городской округ Верхний Тагил, городской округ Верхняя Пышма, городской 
округ Верхняя Тура, городской округ Верхотурский, городской округ Дегтярск, городской округ 
Заречный, городской округ ЗАТО Свободный, городской округ Карпинск, городской округ 
Краснотурьинск, городской округ Красноуральск, городской округ Красноуфимск, городской 
округ Нижняя Салда, городской округ Первоуральск, городской округ Ревда, городской округ 
Рефтинский, городской округ Среднеуральск, городской округ Староуткинск, городской округ 
Сухой Лог, Ирбитское муниципальное образование, Каменский городской округ, Камышловский 
городской округ, Качканарский городской округ, Кировградский городской округ, Кушвинский 
городской округ, Малышевский городской округ, Махневское муниципальное образование, му-
ниципальное образование «город Екатеринбург», муниципальное образование «Поселок Ураль-
ский», муниципальное образование Алапаевское, муниципальное образование город Алапаевск, 
муниципальное образование город Ирбит, муниципальное образование Красноуфимский округ, 
Невьянский городской округ, Нижнетуринский городской округ, Новолялинский городской 
округ, Новоуральский городской округ, Полевский городской округ, Пышминский городской 
округ, Режевский городской округ, Серовский городской округ, Сосьвинский городской округ, 
Сысертский городской округ, Тавдинский городской округ, Талицкий городской округ, Тугулым-
ский городской округ, Туринский городской округ, Шалинский городской округ, Байкаловский 
муниципальный район, Камышловский муниципальный район, Нижнесергинский муниципальный 
район, Слободо-Туринский муниципальный район, Таборинский муниципальный район. 

северные районы: городской округ Пелым, Ивдельский городской округ, Североуральский 
городской округ.».

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

партамента Староверова Ю.В.
Директор департамента      М.Р. БОКАЧЕВ


