
5 Суббота, 28 июля 2012 г.документы / информация
УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Овчинникова В.Я. знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 

областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 

года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 
года № 5‑ОЗ «О наградах, почетных званиях Свердловской области и на‑
градах высших органов государственной власти Свердловской области», 
по представлению Правительства Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Овчинникова Виктора Яковлевича — заместителя 

главного инженера по эксплуатации открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала», знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 
III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
25 июля 2012 года
№ 552‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.07.2012 г. № 814‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220‑ПП «О мерах 
по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей  

и подростков в 2012–2014 годах»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях обеспечения 
эффективности расходования субсидий, предоставленных из областного 
бюджета местным бюджетам на организацию отдыха детей в каникулярное 
время в 2012 году, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской 

области от 07.03.2012 г. № 220‑ПП «О мерах по обеспечению отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» («Об‑
ластная газета», 2012, 16 марта, № 104–106) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. 
№ 763‑ПП («Областная газета», 2012, 13 июля, № 277–278), дополнив 
пункт 6 подпунктом 12 следующего содержания:

«12) осуществить подготовку ежегодного доклада об организации и 
обеспечении отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании 
в Свердловской области.».

2. Внести изменения в среднюю стоимость путевок в организации отдыха 
и оздоровления детей в 2012 году в Свердловской области, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 07.03.2012 г. 
№ 220‑ПП «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в 2012–2014 годах» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.07.2012 г. 
№ 763‑ПП, изложив ее в новой редакции (прилагается).

3. Внести изменения в целевые показатели охвата отдыхом и оздоров‑
лением детей и подростков по муниципальным образованиям в Свердлов‑
ской области в 2012 году, утвержденные постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.03.2012 г. № 220‑ПП «О мерах по обеспечению 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012–2014 годах» 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.07.2012 г. № 763‑ПП, изложив их в новой редакции (при‑
лагаются).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра общего и профессионального образования Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области Ю.И. Биктуганова.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.







 

















    
    
































































































       
 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 




     

 


     

 





     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     























































































       
 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 




     

 


     

 





     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     























































































       
 




     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 



     

 



     

 


     

 




     

 


     

 





     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 




     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     
 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 


     

 



     

 



     

 



     

 



     

       

25.07.2012 г. № 817‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок оформления  
и выдачи удостоверений, дающих право на получение 

мер социальной поддержки реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий, проживающим на территории Свердловской 
области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 14.06.2012 г. № 646‑ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 

года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок оформления и выдачи удостоверений, дающих 

право на получение мер социальной поддержки реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
проживающим на территории Свердловской области, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 14.06.2012 г. № 646‑ПП 
«О порядке оформления и выдачи удостоверений, дающих право на по‑
лучение мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, проживающим на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 20 июня, 
№ 232–233), следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего По‑

рядка, могут быть направлены в управление социальной политики по 
почте, через многофункциональный центр предоставления государствен‑
ных и муниципальных услуг либо с использованием информационно‑
телекоммуникационных технологий, включая использование единого 
портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных 
и муниципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной 
карты и других средств информационно‑телекоммуникационных техноло‑
гий в случаях и порядке, установленных действующим законодательством, 
в форме электронных документов.»;

2) пункт 5 дополнить частями следующего содержания:
«В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 3 

настоящего Порядка, по почте датой обращения за выдачей удостоверения 
считается дата почтового отправления, указанная на почтовом штемпеле 
организации почтовой связи по месту отправления.

В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 3 
настоящего Порядка, через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг датой обращения за выдачей 
удостоверения считается дата их поступления в управление социальной 
политики.

При этом копии документов, кроме фотографии, должны быть заверены 
нотариально.

В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 3 настоящего 
Порядка, поданы в форме электронных документов, управление социальной 
политики не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, 
направляет заявителю электронное сообщение о принятии заявления либо 
об отказе в принятии заявления с указанием причины отказа. Датой по‑
дачи заявления считается день направления лицу, подавшему заявление, 
электронного сообщения о принятии заявления.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заявление регистрируется в день поступления в управление социаль‑

ной политики при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления.
Решение о выдаче удостоверения принимается руководителем управле‑

ния социальной политики не позднее одного рабочего дня, следующего за 
датой обращения заявителя в управление социальной политики.»;

4) в пунктах 7 и 9 слово «семи» заменить словом «пяти»;
5) пункт 7 дополнить частью второй следующего содержания:
«В случае, если заявление и документы, указанные в пункте 3 настоя‑

щего Порядка, поданы в форме электронных документов, удостоверение 
выдается в течение пяти рабочих дней с даты регистрации заявления при 
предоставлении в управление социальной политики фотографии заявителя. 
В случае непредоставления в управление социальной политики фотографии 
заявителя в установленный срок удостоверение выдается не позднее рабо‑
чего дня, следующего за днем предоставления фотографии.»;

6) пункт 10 дополнить частью второй следующего содержания:
«При этом все документы, приложенные к заявлению, поданные по‑

средством личного обращения, возвращаются заявителю в день обращения 
с указанием причины отказа.»;

7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. В случае отказа в принятии заявления о выдаче удостоверения 

(дубликата удостоверения), направленного по почте либо через много‑
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, управление социальной политики в течение пяти рабочих дней с даты 
регистрации заявления направляет заявителю уведомление с указанием 
причины отказа. При этом все документы, приложенные к заявлению, воз‑
вращаются заявителю.»;

8) части первую и вторую пункта 14 изложить в следующей редакции: 
«14. Удостоверение выдается гражданину под роспись в ведомости 

выдачи удостоверений и в Книге учета удостоверений.
При получении удостоверения представителем заявителя в ведомость и 

в Книгу учета удостоверений вносятся паспортные данные представителя, 
а также данные документа, удостоверяющего его полномочия. В этом 
случае в ведомости выдачи удостоверений и в Книге учета удостоверений 
расписывается представитель заявителя.»;

9) по тексту Порядка слова «управление социальной защиты населения» 
в соответствующем падеже заменить словами «управление социальной 
политики» в соответствующем падеже.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра социальной политики Свердловской области, Члена Правитель‑
ства Свердловской области А.В. Злоказова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«26» сентября 2012 года в Департаменте лесного хозяйства Сверд‑

ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108 
состоится аукцион по продаже права на заключение договоров аренды 
лесных участков. Организатор аукциона: Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области.

АЕ № 1. 10 ч. 00 мин. Лесной участок расположен в Таборинском лес‑
ничестве, Чунь‑Чешском участковом лесничестве, Чунь‑Чешский участок, в 
кварталах № 26 (выделы 1, часть 2, часть 3, 4,5, часть 6, 7,8, часть 9, часть 
10, 11,12, часть 13, 14‑16, часть 17, 18‑25, часть 26, часть 28, часть 29, 30‑35, 
часть 36, 37‑40, часть 41, часть 42, часть 43, 44‑53), 34 (выделы 1‑3, часть 4, 
часть 5, часть 6, 7‑9, часть 10, 11‑16, часть 17, часть 18, 19‑34), 35, 40, (выделы 
1, часть 2, 3‑8, часть 9, 10‑25), 41, площадью 3975,1 га, Александровского 
участкового лесничества Александровский участок в квартале № 95, площа‑
дью 884 га, общей площадью 4859,1 га, с ежегодным размером пользования 
3,3 тыс.куб.м., в т.ч. по хвойному х‑ву 2,1 тыс.куб.м, с учётными номерами 
частей /50, /51, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:26:0000000:44, находящимся в федеральной собственности, с 
номером учётной записи в государственном лесном реестре 71‑2012‑03, вид 
использования–для заготовки древесины. Обременения на данном лесном 
участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы‑ 183000 рублей. Для 
участия в аукционе необходимо внести задаток в сумме 183000 рублей.

АЕ № 2. 10 ч. 10 мин. Лесной участок расположен в Берёзовском лес‑
ничестве Берёзовском участковом лесничестве Старопышминский участок 
в кварталах № 51 (часть выдела 41), 66 (часть выдела 6), площадью 0,57 
га, с учётным номером части /21, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:35:0000000:42, находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
127‑2012‑07, вид использования–для осуществления рекреационной дея‑
тельности. Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный 
размер арендной платы‑13800 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 13800 рублей.

АЕ № 3. 10 ч. 20 мин. Лесной участок расположен в Невьянском лесни‑
честве Заозёрном участковом лесничестве Заозёрный участок в кварталах 
№ 84 (выделы часть 8 (участок № 2), часть 9, часть 11 (участок № 2), часть 
12, часть 13), 85 (выделы часть 7, часть 9, часть 10 (участок № 2)), общей 
площадью 10 га, с учётным номером части /162, сформированный на зе‑
мельном участке с кадастровым номером 66:15:0000000:42, находящимся 
в федеральной собственности, с номером учётной записи в государствен‑
ном лесном реестре 126‑2012‑07, вид использования–для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения на данном лесном участке от‑
сутствуют. Начальный размер арендной платы‑240500 рублей. Для участия 
в аукционе необходимо внести задаток в сумме 240500 рублей.

АЕ № 4. 10 ч. 30 мин. Лесной участок расположен в Сысертском лесни‑
честве Кашинском участковом лесничестве Кашинский участок в квартале 
№ 20 (части выделов 1, 8, 16, 17, 18), общей площадью 6,3 га, с учётным 
номером части /289, сформированный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:25:0000000:154, находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном лесном реестре 128‑2012‑
07, вид использования–для осуществления рекреационной деятельности. 
Обременения на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы‑144300 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 144300 рублей.

Форма аукциона ‑ устные торги, шаг аукциона ‑ 5%.

Земельный участок, предоставленный по результатам аукциона, может 
быть передан третьим лицам для использования лесов, виды которых 
предусмотрены лесным законодательством, за исключением вида исполь‑
зования, установленного аукционной документацией и договором аренды 
лесного участка, заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе не‑
обходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «29» августа 2012 года по «12» сентября 2012 
года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в аукционе указывается:

1) Для юридических лиц: полное и сокращенное наименование и 
организационно‑правовая форма заявителя, его юридический адрес и 
местонахождение, банковские реквизиты;

2) Для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные 
документа, удостоверяющего личность гражданина, в том числе для граж‑
данина, являющегося индивидуальным предпринимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который предполагается 
взять в аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц ‑ для 

юридического лица; выписка из Единого государственного реестра индиви‑
дуальных предпринимателей ‑ для гражданина, являющегося индивидуаль‑
ным предпринимателем; копии документов, удостоверяющих личность, ‑ для 
гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей‑
ствий от имени заявителя (при необходимости);

3) платежный документ, подтверждающий факт внесения задатка (дол‑
жен поступить на счет Департамента до окончания срока подачи заявки на 
участие в аукционе) и выписку с банковского счёта, подтверждающие факт 
списания суммы задатка со счёта заявителя;

Документы должны быть заверены в установленном порядке.
Отсутствие указанных документов в заявке претендента является осно‑

ванием для отказа в участии в аукционе.
Сумма внесенного победителем (единственным участником) задатка 

засчитывается в счет оплаты по заключенному договору аренды лесного 
участка. Если в течение установленного срока договор аренды лесного 
участка не будет заключен по вине победителя (единственного участника), 
задаток ему не возвращается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 15 дней до окон‑
чания срока подачи заявок и разместить данную информацию на сайте  
(www.torgi.gov.ru) в течение 2 дней.

 Срок заключения договора аренды лесного участка по результатам 
аукциона с победителем ‑ в течение десяти рабочих дней со дня подписа‑
ния протокола аукциона, с единственным участником аукциона ‑ в течение 
10 рабочих дней по истечении 10 дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесного участка победитель со‑
вместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуществить его госу‑
дарственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукцион‑
ную документацию можно получить на сайте (www.torgi.gov.ru). Телефон 
для справок: 8(343)375‑79‑60–Департамент лесного хозяйства Свердлов‑
ской области.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания 
акционеров Открытого акционерного общества 

«Уральский завод химического машиностроения» 
(ОАО «Уралхиммаш»)

Место нахождения Общества: Российская 
Федерация, 620010, город Екатеринбург, 

Хибиногорский переулок, дом 33
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш» уве‑
домляет Вас о проведении внеочередного Общего 
собрания акционеров Общества в форме заочного 
голосования.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании: 16 июля 2012 г. (конец операци‑
онного дня).

Дата окончания приема заполненных бюллетеней 
для голосования: 21 августа 2012 г. 

Почтовый адрес, по которому должны направ‑
ляться заполненные бюллетени для голосования: 
Российская Федерация, 620010, город Екатеринбург, 
Хибиногорский переулок, дом 33, ОАО «Уралхим‑
маш».

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделок по безвозмездному от‑

чуждению (дарению) недвижимого имущества.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой 

имеется заинтересованность, ‑ заключение дого‑

вора передачи полномочий единоличного исполни‑
тельного органа управляющей организации между 
Открытым акционерным обществом «Уральский 
завод химического машиностроения» (Общество) 
и Открытым акционерным обществом «Ижорские 
заводы» (Управляющая организация).

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к прове‑
дению внеочередного Общего собрания акционеров, 
можно ознакомиться, начиная с 01 августа 2012 г.  
по адресу: город Екатеринбург, Хибиногорский 
переулок, дом 33, отдел кадров ОАО «Уралхиммаш» 
в рабочие дни с 8 часов 20 минут до 17 часов 20 минут 
местного времени.

ВНИМАНИЕ! Документы, удостоверяющие 
полномочия правопреемников и представителей 
лиц, включенных в список лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном общем собрании 
(их копии, засвидетельствованные нотариально), 
прилагаются к направляемым бюллетеням для 
голосования.

Для участия в собрании необходимо заполнить 
бюллетень. Подписанный бюллетень направить по 
указанному в настоящем сообщении адресу. При‑
нявшими участие во внеочередном общем собрании 
считаются акционеры, бюллетени которых получены 
до даты окончания приема бюллетеней. 

Совет директоров ОАО «Уралхиммаш»

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания земельных участков

1.Заказчиком кадастровых работ является Кашина 
Ида Генриховна, почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Индустрии, 57, корп. 2, кв. 29, конт. 
телефон: 8049445242.

2.Кадастровым инженером является Бадьина Ирина 
Александровна, квалификационный аттестат № 66‑11‑
286. Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театраль‑
ная, 9, офис 101, oooagp@yandex.ru, тел.: 89286131077.

3.Кадастровый номер и адрес каждого исходного 
земельного участка: 66:35:0221001:0005, адрес: Сверд‑
ловская область, город Берёзовский, ПСХ «Шиловский», 
66:35:0221001:428, адрес: Свердловская область, город 
Берёзовский, ПСК «Шиловский».

4.С проектом межевания можно ознакомиться в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: 623701, Свердловская область, г.Берёзовский, ул. 
Театральная, 9, офис 101, в рабочие часы, предварительно 
согласовав время с заказчиком работ по телефону.

5.Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемого в счёт доли или 
земельных долей вручаются или направляются заинте‑
ресованным лицам после ознакомления с ними в течение 
30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Берёзовский, ул. 
Театральная, 9‑101.

Организатор аукциона‑Департамент 
лесного хозяйства Свердловской 

области
сообщает результаты лесного аукциона по 
продаже права на заключение договора 
аренды лесного участка, который состоялся 
25 июля 2012 года по адресу: г. Екатерин‑
бург, ул. Малышева 101, к.108. 

АЕ № 1, Нижне‑Тагильское лесничество, 
одна заявка от ИП Пискунова М.А. Аукцион 
признан не состоявшимся, с единственным 
участником ИП Пискуновым М.А. будет за‑
ключен договор аренды по начальному раз‑
меру арендной платы 41750 рублей в год.

АЕ № 2, Нижне‑Сергинское лесничество, 
аукцион признан не состоявшимся, из‑за от‑
сутствия претендентов.

АЕ № 3, Невьянское лесничество, подана 
одна заявка от ООО «Олсацемент». Аукцион 
признан не состоявшимся. С единственным 
участником ООО «Олсацемент» будет за‑
ключен договор аренды по начальному раз‑
меру арендной платы 24100 рублей в год.

АЕ № 4, Алапаевское лесничество, подана 
одна заявка от ИП Солдатовой Г.Г. Аукцион 
признан не состоявшимся. С единственным 
участником ИП Солдатовой Г.Г. будет заклю‑
чен договор аренды по начальному размеру 
арендной платы 665000 рублей в год.


