
8 Вторник, 29 мая 2012 г.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
 24 мая 2012 г.     №14/85

 Екатеринбург

О сроках формирования  Пелымской поселковой территориальной 
избирательной комиссии  

В связи с истечением срока полномочий Пелымской поселковой 
территориальной избирательной комиссии, руководствуясь статьями 17, 
21 Избирательного кодекса Свердловской области и постановлением 
Комиссии от 07 октября 2010 года № 30/148 «О  Перечне и численном 
составе территориальных избирательных комиссий, формируемых в 
Свердловской области на очередной срок полномочий», Избирательная 
комиссия Свердловской области  постановляет : 

1. Установить, что предложения по кандидатурам для назначения 
членами Пелымской поселковой территориальной избирательной комис-
сии с правом решающего голоса, с учетом численного состава комиссии 
в количестве 7 человек, принимаются, начиная со дня опубликования 
настоящего постановления в «Областной газете» и до 9 июля 2012 года 
включительно.  

2. Сформировать Пелымскую поселковую территориальную избира-
тельную комиссию не позднее 14 июля 2012 года. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления город-
ского округа Пелым, региональным отделениям политических партий в 
Свердловской области, общественным объединениям, средствам массо-
вой информации.

4.  Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области   И.А. Буртов.

    

  24 мая 2012 г.      №14/86
 Екатеринбург

О сроках формирования  Уральской поселковой территориальной 
избирательной комиссии  

В связи с истечением срока полномочий Уральской поселковой тер-
риториальной избирательной комиссии, руководствуясь статьями 17, 21 
Избирательного кодекса Свердловской области и постановлением Комис-
сии от 07 октября 2010 года № 30/148 «О  Перечне и численном составе 
территориальных избирательных комиссий, формируемых в Свердловской 
области на очередной срок полномочий», Избирательная комиссия Сверд-
ловской области  постановляет : 

1. Установить, что предложения по кандидатурам для назначения чле-
нами Уральской поселковой территориальной избирательной комиссии 
с правом решающего голоса, с учетом численного состава комиссии в 
количестве 9 человек, принимаются, начиная со дня опубликования на-
стоящего постановления в «Областной газете» и до 9 июля 2012 года 
включительно.

2. Сформировать Уральскую поселковую территориальную избиратель-
ную комиссию не позднее 18 июля 2012 года. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной власти 
Свердловской области, органам местного самоуправления муниципального 
образования «посёлок Уральский», региональным отделениям полити-
ческих партий в Свердловской области, общественным объединениям, 
средствам массовой информации.

4. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете» и на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии С.М. Краснопёрова.

Заместитель председателя
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области   И.А. Буртов.

   24 мая 2012 г.     № 14/ 87         
    Екатеринбург

Об утверждении результатов учета объема эфирного 
времени, затраченного на освещение деятельности 

политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области,  в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах 

(радиопередачах) в апреле 2012 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема эфир-
ного времени, затраченного в течение одного календарного месяца на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Зако-
нодательном Собрании Свердловской области, № 1 от 11 мая 2012 года, 
и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона Свердловской области «О 
гарантиях равенства политических партий, представленных в Законода-
тельном Собрании Свердловской области, при освещении их деятельности 
региональными телеканалом и радиоканалом» Избирательная комиссия 
Свердловской области  постановляет:

1.  Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен-
ного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 
апреле 2012 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» в апреле 2012 года требований 
Закона Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» 
в отношении политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного ка-
лендарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в мае 2012 года 
недостающего эфирного времени на региональном государственном теле-
канале ОАО «Областное телевидение» в отношении политических партий и 
в объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее региональным отделениям политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, 
региональному государственному телеканалу «Областное телевидение» 
и региональному радиоканалу «Радио СИ».

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
«Собрании законодательства Свердловской области», Информационном 
бюллетене «Вестник» Избирательной комиссии Свердловской области и 
разместить на официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской 
области www.ikso.org. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Красноперова С.М.

Заместитель председателя 
Избирательной комиссии
Свердловской области   С.М. Краснопёров.

За секретаря
Избирательной комиссии
Свердловской области   И.А. Буртов.








































 












































         






        








        








        







        








































































        







       









       








       







       










  

















   





 

 



 










  

















   





 

 



 










  

















   





 

 



 

Объем эфирного времени, предусмотренного в качестве компенсации за предыдущий период учета, 
которая должна быть  произведена в мае 2012 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
24 мая 2012 года      № 157

г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к приказу  
Министерства финансов Свердловской области  

от 11.01.2012 г. № 2 «О внесении изменений  в Перечень главных 
администраторов доходов областного бюджета, утвержденный 

Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года  
№ 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год   

и плановый период 2013 и 2014 годов»

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 62-ОЗ                  

«О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных органах 

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области» («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255-256) c изменения-

ми, внесенными Законами Свердловской области от 9 ноября 2011 года 

№ 108-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420), от 9 ноября 

2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417-420) и                                  

от 27 января 2012 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января,               

№ 32-35), указом Губернатора Свердловской области от 23 апреля 2012 

года  № 250-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнитель-

ных органах государственной власти Свердловской области» («Областная 

газета», 2012, 24 апреля, № 159-161), постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.04.2012 г. № 416-ПП «О реорганизации Ми-

нистерства экономики Свердловской области» («Областная газета», 2012, 

5 мая, № 174-175), постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.04.2012 г.  № 417-ПП «О реорганизации Министерства строительства 

и архитектуры Свердловской области» («Областная газета», 2012, 5 мая, 

№ 174-175), приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

21.12.2011 г. № 180н «Об утверждении Указаний о порядке применения 

бюджетной классификации Российской Федерации», приказом Федераль-

ной службы по ветеринарному  и  фитосанитарному надзору от 07.12.2011 

г. № 620 «О закреплении полномочий администраторов поступлений в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации на 2012 год», при-

казом Федеральной службы по надзору в сфере транспорта от 23.12.2011 г.          

№АК-1241фс «О наделении и порядке осуществления территориальными 

органами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта полномо-

чий главного администратора доходов субъектов Российской Федерации 

и местных бюджетов», приказом Федеральной антимонопольной службы 

от 06.02.2012 г. № 66 «О бюджетных полномочиях администраторов до-

ходов федерального бюджета и главных администраторов доходов бюд-

жетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов 

территориальных государственных внебюджетных фондов», приказом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 17.02.2012 г. № 

103 «Об осуществлении бюджетных полномочий главных администраторов 

(администраторов) доходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации», приказом Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Свердловской области от 06.03.2012 г. № 

311   «Об осуществлении бюджетных полномочий администраторов до-

ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», приказом 

Управления на транспорте Министерства внутренних дел Российской Фе-

дерации  по Уральскому федеральному округу от 28.02.2012 г. № 85 «О 

закреплении бюджетных полномочий администраторов доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации за подразделениями УТ МВД 

России по УрФО», приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому  и атомному надзору от 15.12.2011 г. № 712 «О наделе-

нии территориальных органов Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору бюджетными полномочиями 

главного администратора доходов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов», приказом Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору  от 26.01.2012 г. № 58 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы  по экологическому, техническому 

и атомному надзору от 15 декабря 2011 г. № 712»,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение к приказу Министерства финансов Свердловской 

области от 11.01.2012 г. № 2 «О внесении изменений в Перечень главных 

администраторов доходов областного бюджета, утвержденный Законом 

Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном 

бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная 

газета», 2012, 18 января, № 13-14), следующие изменения:

1) строки 103, 104, 160, 161 таблицы признать утратившими силу;

2) дополнить таблицу строками 71-1, 117-1, 128-1, 158-1, 158-2, 169-1,          

169-2, 169-3, 174-1, 174-2 следующего содержания:

3) в таблице в строке 4 в графе 4 слова «Министерство экономики 

Свердловской области» заменить словами «Министерство экономики                         

и территориального развития Свердловской области»;

4) в таблице в строке 19 в графе 4 слова «Министерство строительства               

и архитектуры Свердловской области» заменить словами «Министерства 

строительства, развития инфраструктуры и транспорта Свердловской 

области»;

5) в таблице в строке 119 в графе 4 слова «Уральское управление го-

сударственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору                  

в сфере транспорта» заменить словами «Управление государственного 

авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопас-

ности  по Уральскому федеральному округу Федеральной службы по над-

зору в сфере транспорта»;

6) в таблице в строке 175 в графе 4 слова «в строках 1, 2, 4, 6, 12, 17 – 

20, 23, 48, 49, 52 – 55, 57, 66, 68 – 70, 72, 74 – 87, 90, 94 – 96» заменить 

словами  «в строках 1, 2, 4, 6, 12, 17 – 20, 23, 48, 49, 52 – 55, 57, 66, 68 – 70, 

71-1, 72, 74 – 87, 90, 94 – 96».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после офици-

ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра финансов Свердловской области Климук С.Д.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

И.о. министра    К.А. Колтонюк.







      



         



         

      
    


        
      
    


   
    


         
    


         
    


         

      
    


      
    


         

      
    


В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового  
и розничного рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть» раскрывает следующую 
информацию:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также 
аудиторское заключение; 

2. Информация, раскрываемая в случае применения метода 
доходности инвестированного капитала при государственном 
регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электри-
ческой энергии: 

- подконтрольные (операционные) и неподконтрольные рас-
ходы, включаемые в необходимую валовую выручку, норма доход-
ности инвестированного капитала, установленная федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию естественных 
монополий (с указанием акта об утверждении нормы доходности 
на инвестированный капитал), фактический уровень доходности 
инвестированного капитала, использованного при осуществлении 
регулируемой деятельности, и обоснование причин его отклонения 
от уровня доходности инвестированного капитала, установленного 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию 
естественных монополий;

- отчет о движении активов, включающий балансовую стоимость 
активов на начало года, балансовую стоимость активов на конец 
года, а также информацию о выбытии активов в течение года;

- отчет о вводе активов в течение года, в том числе за счет 
переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и при-
обретения нового оборудования.

3. Структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг).

В полном объеме информация опубликована на официальном 
сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового  
и розничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания» раскрывает 
следующую информацию:

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также 
аудиторское заключение; 

2. Информация, раскрываемая в случае применения метода 
доходности инвестированного капитала при государственном 
регулировании тарифов в отношении субъектов рынков элек-
трической энергии: 

- подконтрольные (операционные) и неподконтрольные расхо-
ды, включаемые в необходимую валовую выручку, норма доход-
ности инвестированного капитала, установленная федеральным 
органом исполнительной власти по регулированию естественных 
монополий (с указанием акта об утверждении нормы доходности 
на инвестированный капитал), фактический уровень доходности 
инвестированного капитала, использованного при осущест-
влении регулируемой деятельности, и обоснование причин его 
отклонения от уровня доходности инвестированного капитала, 
установленного федеральным органом исполнительной власти 
по регулированию естественных монополий;

- отчет о движении активов, включающий балансовую стои-
мость активов на начало года, балансовую стоимость активов на 
конец года, а также информацию о выбытии активов в течение 
года;

- отчет о вводе активов в течение года, в том числе за счет 
переоценки, модернизации, реконструкции, строительства и 
приобретения нового оборудования.

3. Структура и объем затрат на производство и реализацию 
товаров (работ, услуг).

Информация в полном объеме опубликована на официальном 
сайте компании www.sv-rsk.ru.

Организатор аукциона - Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права 
на заключение договора аренды лесного участка, который 
состоялся 23 мая 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, к. 108. 

АЕ № 1, Невьянское лесничество, подана одна заявка 
от МКОУ ДОД «ДЮСШ» аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником МКОУ ДОД «ДЮСШ» будет заключен 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 35000 
рублей в год.

АЕ № 2, Сысертское лесничество, подана одна заявка 
от ИП Путивского В.Н. аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ИП Путивским В.Н. будет заключен 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 17100 
рублей в год.

АЕ № 3, Билимбаевское лесничество, подана одна за-
явка от ООО «Галиаскар» аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ООО «Галиаскар» будет заключен 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 40000 
рублей в год.

АЕ № 4, Серовское лесничество, подана одна заявка от 
ООО «ПТП «Лесной Урал» аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ООО «ПТП «Лесной Урал» будет 
заключен договор аренды по начальному размеру арендной 
платы 315000 рублей в год.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:509 
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: Киреева Татьяна Сергеевна, проживаю-
щая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, п. 
Совхозный, ул. Первомайская, д. 9, кв. 5. Контактный телефон 
8 9502075423. Проект межевания земельного участка под-
готовлен 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 
66:06:0000000:509. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, ПСК «Хромцово».

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

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