
8 Среда, 23 мая 2012 г.документы/информация

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ. Вахта. З/п от 10 000 р.

Тел. (342) 238-53-75, 238-53-78, 8-908-255-21-02.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений, который состоялся 21 мая 2012 года, в 10.00 по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108.

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

Сотринское лесничество: АЕ № 1, 2, ООО «ПАНДОРА».
Невьянское лесничество: АЕ № 1, 2, ООО «ЛЕС-ИНВЕСТ».
Победители:
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1, ИП Клецков О.А., окончательная цена 652 488 ру-

блей.
АЕ № 2, ИП Тангочин Н.А., окончательная цена 9 441,6 ру-

бля.
АЕ № 3, ООО «Оскар», окончательная цена 7 697,55 рубля.

ООО «Промэнергосеть» 
Подробно размещены на сайте «Промэнергосеть. РФ»:
Информация об основных потребительских характеристи-

ках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций 
и их соответствии государственным и иным утвержденным 
стандартам качества. По передаче горячей воды и пара.

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 
включая структуру основных производственных затрат (в 
части регулиуемой деятельности) По передаче горячей воды 
и пара.

Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, 
услуги производственного характера По передаче горячей 
воды и пара.

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

5. Представитель Министерства вправе воспользоваться правом 

«вето» на заседании Комиссии в случае, если правовым актом 

после его принятия могут быть нарушены требования земельного 

законодательства.

6. Для подготовки представителей Министерства к заседанию 

Комиссии уполномоченными органами местного самоуправления 

в Министерство передаются проекты правовых актов не позднее 

чем за три рабочих дня до заседания Комиссии с обязательным 

приложением копии схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории.

В случае если из схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории усматривается возможное на-

ложение на земельные участки, находящиеся в собственности 

Свердловской области, или на которых находятся объекты, на-

ходящиеся в собственности Свердловской области, по запросу 

Министерства уполномоченные органы местного самоуправления 

предоставляют иные документы, связанные с решением вопроса, 

выносимого на Комиссию.

7. В случае использования представителями Министерства на 

заседании Комиссии права «вето» решение спорного вопроса вы-

носится на рассмотрение согласительной комиссии, создаваемой 

на паритетных началах из представителей Министерства и Адми-

нистрации города Екатеринбурга.

Согласительная комиссия является постоянно действующей 

и собирается для рассмотрения спорных вопросов по мере не-

обходимости. Решения согласительной комиссии принимаются 

единогласно всеми присутствующими на заседании комиссии 

членами, оформляются протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими членами согласительной комиссии.

В том случае, если постоянно действующая согласительная ко-

миссия решение не приняла, разрешение спорного вопроса может 

быть вынесено на рассмотрение суда, арбитражного суда.

8. Проекты правовых актов, которые не выносятся на рас-

смотрение Комиссии в соответствии с пунктом 4 настоящего Со-

глашения, направляются уполномоченными органами местного 

самоуправления на согласование в Министерство с обязательным 

приложением копии схемы расположения земельного участка на 

кадастровом плане территории. Согласование указанных проектов 

правовых актов осуществляется Министерством в течение пяти 

рабочих дней.

9. Форма согласования Министерством проектов правовых актов 

в целях реализации настоящего Соглашения устанавливается в виде 

письма Министерства, адресованного Администрации города Ека-

теринбурга, которое является основанием для подписания Главой 

Администрации города Екатеринбурга проектов правовых актов.

10. Настоящим Соглашением определяется, что уполномочен-

ные органы местного самоуправления вправе самостоятельно без 

обязательного предварительного согласования с Министерством 

принимать соответствующие решения о предоставлении (отказе 

в предоставлении) земельных участков для размещения неста-

ционарных объектов на срок до одного года, а также решения об 

оформлении прав на ранее предоставленные для ведения садо-

водства, огородничества, дачного и личного подсобного хозяйства 

земельные участки.

11. Копии правовых актов, а также копии договоров безвоз-

мездного срочного пользования, аренды и купли-продажи земель-

ных участков, принятые и подписанные в окончательной форме в 

течение текущего месяца, не позднее десятого числа следующего 

месяца представляются уполномоченными органами местного 

самоуправления в канцелярию Министерства.

12. По запросу Министерства уполномоченные органы местного 

самоуправления в двухнедельный срок предоставляют письмен-

ную информацию о распоряжении земельными участками, рас-

положенными на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург».

13. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его под-

писания сторонами и действует до 17 мая 2013 года.

14. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в односто-

роннем внесудебном порядке Министерством с предварительным 

письменным уведомлением уполномоченных органов местного 

самоуправления при неоднократном нарушении органами местного 

самоуправления любого положения настоящего Соглашения.

15. Настоящее Соглашение подлежит официальному опубли-

кованию в «Областной газете» и распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 17 мая 2012 года.

16. Внесение изменений в настоящее Соглашение осущест-

вляется по соглашению сторон и оформляется дополнительным 

соглашением.

17. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой 

из сторон.

Глава Екатеринбурга —  И.о.Министра 

Председатель   по управлению

Екатеринбургской  государственным   

городской Думы   имуществом 

    Свердловской области 

Е.Н.Порунов __________  В.О.Недельский _________

























 


  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  

























 


  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  























 





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  























 





  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 




  
  
  
  




















 




















     
     
 


   

     
 


   

     
 


   

     
 


   

 


   

     
 


   

     
     
     
 


   

     
 


   

     
 


   

     
 


   

 


   

     
 


   

     

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.05.2012 г. № 523-ПП
Екатеринбург

О распределении субсидий из федерального бюджета и перераспределении 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление мероприятий  

по развитию газификации в сельской местности в 2012 году и перечне объектов 
капитального строительства по развитию газификации в сельской местности  

на 2012 год
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.02.2012 г. № 260-р, 

принятого в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О 
федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», в соответствии с Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная газе-
та», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
№ 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 2011 года 
№ 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), и в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердлов-
ской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы» («Областная газета», 2011, 16 ноября, 
№ 423–425) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
23.12.2011 г. № 1779-ПП («Областная газета», 2012, 14 января, № 8–10) и от 21.03.2012 г. № 288-ПП 
(«Областная газета», 2012, 28 марта, № 124–125), для обеспечения своевременного финансирования 
мероприятий по развитию газификации в сельской местности в 2012 году и для определения перечня 
объектов капитального строительства по развитию газификации в сельской местности на 2012 год 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить: 
1) распределение субсидий из федерального бюджета местным бюджетам муниципальных об-

разований в Свердловской области на осуществление мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года» в 2012 году (прилагается);

2) перераспределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам муниципальных 
образований в Свердловской области на осуществление мероприятий по развитию газификации в 
сельской местности в 2012 году (прилагается);

3) перечень объектов капитального строительства по развитию газификации в сельской местно-
сти, подлежащих финансированию в 2012 году в рамках областной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская 
деревня»)» на 2012–2015 годы» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Копытова М.Н. 

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

Председатель Правительства
Свердловской области       В.А. Власов.


