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Организатор торгов ООО «Прикамская антикризисная 
управляющая компания» (614095, г. Пермь, ул. Мира, 
д. 45а, оф. 305, mozolin@mail.ru, тел. 277-91-45), извещает о 
проведении торгов по продаже имущества ООО «Первоураль-
ский центр экстремальных видов спорта» (ИНН 6670016470, 
ОГРН 1026604937072, 623280, Свердловская обл., г. Первоу-
ральск, гора Волчиха, дело о банкротстве Арбитражного суда 
Свердловской области А60-8441/2010):

1. открытый аукцион в форме публичного предложения 
в электронной форме на торговой площадке Российский 
аукционный дом  http://auction-house.ru/. (№ лота. Наи-
менование. Начальная цена с НДС): 1. Кабельная линия 4. 
501000 руб. 2. Станция низкого давления. 636800 руб. 3. Адм-
бытовое здание. 1972900 руб. 4. Здание проката. 3217100 
руб. 5. Тоннель. 340900 руб. Порядок представления заявок 
установлен регламентом работы торговой площадки http://
auction-house.ru/sites/default/iles/reglament.pdf. Заявка 
представляется в течение всего срока публичного предложения 
в форме электронных документов, подписанных электронной 
цифровой подписью. 

2. торги в форме публичного предложения (№ лота.Наиме-
нование.Начальная цена с НДС): 6. детский городок деревян-
ный. 49 900 руб. 7. Здание мобильное санузел на раме. 24300 
руб. 8. Здание мобильное -санузел на раме Ермак-828.6. 22700 
руб. 9. пароконвектомат 611. 35200 руб. 10. Пневматический 
мат. 21900 руб. 11. Кабельная линия 1. 113700 руб. 12. Ка-
бельная линия 2. 207700 руб. 13. Кабельная линия 3. 204000 
руб. 14. Автобус ПАЗ 3205 Р 721 ОТ 66. 53500 руб. Заявки 
направляются в течение всего срока публичного предложения 
по почте (614095, г. Пермь, ул. Мира, д. 45а, оф. 305) или по 
электронной почте (mozolin@mail.ru). 

Начальная цена (по всем торгам) последовательно снижа-
ется на 10 % 20.08, 27.08, 03.09, 10.09, 17.09, 24.09, 01.10, 
08.10, 15.10 (снижение – до 9 % от начальной стоимости 
имущества), 22.10.2012 (снижение – до 1 % от начальной 
стоимости имущества).

Осмотр имущества и ознакомление с документами по пред-
варительной договоренности по телефону в рабочие дни с 10.00 
до 15.00 московского времени в период приема заявок.

Победителем признается участник, который первым пред-
ставил заявку, содержащую предложение о цене, не ниже 
цены продажи для данного периода. С даты определения 
победителя прием заявок прекращается. Порядок и срок за-
ключения договора купли-продажи, размер задатка, сроки 
платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи, 
порядок оформления заявок указаны в публикации http://
www.kommersant.ru/doc/1885736

Торги 02.07.2012 не состоялись.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 декабря 
2009 года №1140, в соответствии со стандартами раскрытия 
информации организациями коммунального комплекса ООО 
«Газпром трансгаз Югорск» информирует об опубликовании 
подлежащей раскрытию информации о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым товарам и 
услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе коммуналь-
ной инфраструктуры по филиалам ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», расположенным в Свердловской области, на офи-
циальном сайте компании по адресу: http://www.gazprom-
transgaz-yugorsk.ru (раздел «Компания сегодня»).

ПРОДАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ БАЗА
в г. Сургуте, в том числе:
- земельный участок площадью 25000 кв. м;
- складские помещения площадью 2714,7 кв. м;
- офисные помещения площадью 288 кв. м;
База находится по адресу: 626400, Тюменская область,  

г. Сургут, ул. Сосновая, 37.
С предложениями обращаться по тел. 8 (3467) 355007, 

8-9124177008, факс 8 (3467) 355009.

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства  
Свердловской области сообщает результаты лесного аукциона  

по продаже права на заключение договора купли – продажи  
лесных насаждений, который состоялся 15 августа 2012 года,  
в 10.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 101, к.108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом будет за-
ключен договор купли-продажи по начальной цене:
Тавдинское лесничество:
АЕ № 2, 3 ООО «Уралстройбезопасность»;
АЕ № 4 ИП Лалаев У.Ш.
Победители:
Алапаевское лесничество:
АЕ № 1 ИП Глава к(ф)х Перевалов А.М., окончательная цена 1584,45 
рублей.
Сотринское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Лесников», окончательная цена 82262,25 рубля;
АЕ № 2  ООО «Лесников», окончательная цена 32179,35 рублей.
Гаринское лесничество:
АЕ № 1 ООО «Строй-Инвест», окончательная цена 23359,35 ру-
блей;
АЕ № 2 ИП Устюжанина С.В., окончательная цена 25853,10 рубля;
АЕ № 3 ООО «Гари-лес», окончательная цена 22136,10 рублей.
Тавдинское лесничество:
АЕ № 1 ИП Тангочин Н.А., окончательная цена 11887,05 рублей;
АЕ № 5 ООО «Меридиан», окончательная цена 4022,55 рубля;
АЕ № 6 ООО «Терминал», окончательная цена 2202,90 рубля.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – ПО КОНКУРСУ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 

1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объ-
являет об открытии вакантных должностей: 

- судьи Арбитражного суда Свердловской области (три  ва-
кансии);

- судьи Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга 
Свердловской области;

- судьи Кировского районного суда г. Екатеринбурга Сверд-
ловской области (две вакансии);

- судьи Ленинского районного суда г.Екатеринбурга Сверд-
ловской области;

- судьи Артемовского городского суда Свердловской об-
ласти;

- судьи Красноуфимского городского суда Свердловской 
области;

- судьи Серовского районного суда Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка  № 2 г. Новоуральска 

Свердловской области;
- мирового судьи судебного участка № 7 Железнодорожного 

района г. Екатеринбурга;
- мирового судьи судебного участка № 1 г. Качканара.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00,  
в пятницу- с 10.00 до 16.45 по адресу: 620019  г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб.119 «Б» (1-й этаж). Последний день 
приема документов – 07 сентября  2012 года. Заявления и до-
кументы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 
не принимаются. 

Справки по телефонам: 8 (343) 231-69-65.

ООО «Стенд-XXI»
(дата государственной регистрации 09.12.2012 г. № ОГРН 

1026605251485, адрес: 620102, г. Екатеринбург, ул. Репина, 20а,  
контактные телефоны: 8 (343) 310-18-91, 310-18-92  

уведомляет всех заинтересованных лиц о готовности  
изготавливать продукцию способом  

широкоформатной печати  
для уличного и интерьерного размещения  

для целей проведения предвыборной агитации кандидатов  
на выборы глав муниципальных образований в Свердловской 
области и кандидатов на выборы депутатов представительных 

органов муниципальных образований Свердловской области, на-
значенных на 14 октября 2012 года, по следующей стоимости:






























  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  


 
 





 



СООБЩЕНИЕ
о намерении выдела земельного участка

В соответствии со ст.13,19.1 Федерального закона от 
24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте сельскохозяйственного 
назначения», я, Шаесламова Светлана Викторовна, являясь участ-
ником общей долевой собственности, свидетельство  на право 
общей долевой  собственности на землю серии 66 АД 504512, 
выданного Управлением Федеральной Службы Гос. Рег., кадастра 
и картографии по Св. обл. на земельный участок площадью 3,7 
га, в юго-восточной части кадастрового района МО «Сысертский 
район» (кадастровый номер 66:25:4308003:217, входящий в со-
став земельного участка 66:25:0000000:25), сообщаю о своем 
намерении выдела земельного участка в натуре общей площа-
дью 3,7 га в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначе-
ния.

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного 
производства.

Выделяемый земельный участок расположен на выкопировке 
в границах заштрихованного участка. Выплата компенсаций не 
предусмотрена в связи с одинаковой стоимостью земли.

Выдел земельного участка - для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Ознакомиться с проек-
том межевания и предста-
вить обоснованные возра-
жения от участников общей 
долевой собственности 
можно в течение тридцати 
дней с момента опубликова-
ния настоящего сообщения 
по адресу:

624022 Свердловская  
область г.Сысерть  
ул.М-Сибиряка, 6,  

кадастровому инженеру 
Крюкову Сергею Нико-

лаевичу, 
 тел. 8-906-810-42-03, 

e-mail: serkryuk@yandex.ru

























Извещение о согласовании проекта межевания  
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей долевой 
собственности на земельный участок 66:06:0000000:589 о месте и 
порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли (земельных долей). Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемого 
в счёт земельной доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Карпушин Сергей Германович, проживающий по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, с. Логиново, ул. 8 
Марта, д. 35. Контактный телефон: 8 (34377) 2-12-09. Проект межевания 
земельного участка подготовлен кадастровыми инженерами Чебыкиной 
Александрой Владимировной и Парченко Александром Владимиро-
вичем. 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 66:06:0000000:589. 
Адрес (местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, 
КСП «Логиновское».

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

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

В объявлении, опубликованном в «Областной 

газете» №178-179 от 12.05.2012, дату проведения 

второго этапа торгов ИП Джанашвили Р.В. (ОГРНИП 

304667025400010) читать 24.08.2012 г. в 10ч.00мин.

В объявлении, опубликованном в «Областной 
газете» № 255-256 от 30.06.2012, на стр. 7,  дату про-
ведения второго этапа торгов ООО «Магистраль-
Карго» (ОГРН 1046603483453) читать 10.09.2012 
в 14.00.

Утраченное удостоверение ветерана боевых 

действий серии ВВ № 052071 на имя Зеленко 

Петра Петровича считать недействительным.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 262-54-87
Email: reklama@oblgazeta.ru

В соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1, пунктом 5 статьи 79 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, частью 16 ста-
тьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», 
статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с измене-
ниями, 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 («Областная 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), 
в целях приведения приказа Министерства финансов 
Свердловской области от 31.03.2011г. № 108 «Об 
утверждении Порядка санкционирования расходов 
областных государственных учреждений, источни-
ком финансового обеспечения которых являются 
субсидии, полученные в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» в со-
ответствие с действующим законодательством

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Порядок санкционирования расходов 

областных государственных учреждений, источником 
финансового обеспечения которых являются субси-
дии,  полученные в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, утвержденный 
приказом Министерства финансов Свердловской об-
ласти от 31.03.2011г. № 108 «Об утверждении Поряд-
ка санкционирования расходов областных государ-

ственных учреждений, источником финансового обе-
спечения которых являются субсидии, полученные в 
соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» («Областная газета», 2011, 9 апреля,  
№ 116-117), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства финансов Свердловской области от 
14.10.2011г. № 429 («Областная газета», 2011, 9 
ноября, № 408-410) и от 23.12.2011г. № 586 («Об-
ластная газета», 2011, 30 декабря, № 498-502), 
следующие изменения: 

1) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Для осуществления санкционирования оплаты 

денежных обязательств учреждений, источником фи-
нансового обеспечения которых являются целевые 
субсидии (далее - целевые расходы), учреждением 
в Министерство представляются Сведения об опе-
рациях с целевыми субсидиями, предоставленными 
государственному учреждению на |_____ год (код 
формы по ОКУД 0501016) (далее - Сведения), по ре-
комендуемому образцу (приложение 2 к настоящему 
Порядку) и Соглашение о порядке и условиях предо-
ставления субсидии государственным бюджетным и 
автономным учреждениям Свердловской области 
на иные цели.»;

2) подпункт 3 пункта 20 изложить в следующей 
редакции:

«3) соответствие указанного в платежном пору-
чении кода КОСГУ текстовому назначению платежа, 
исходя из содержания текста назначения платежа, 
в соответствии с Указаниями о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденными приказом Министерства финансов 
Российской Федерации;».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следую-
щий день после официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего при-
каза возложить на заместителя министра финансов 
Свердловской области Старкова А.С.

4. Настоящий приказ опубликовать в «Областной 
газете».

Министр финансов        Г.М. Кулаченко.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

13. Терентьева Раиля Мансуровна — ведущий специалист отдела опеки, попечительства и семейной политики 
территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области — Управ-
ления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области по Ленинскому району 
города Екатеринбурга

14. Толярёнок Юлия Богдановна —заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по 
делам несовершеннолетних — начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 5 Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Екатеринбургу (по согласованию)

15. Широкова Ольга Сергеевна — заместитель директора по учебно-воспита тельной работе муниципального 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеский центр» (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
14 августа 2012 года                                                    № 285

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок санкционирования расходов  областных государственных 
учреждений, источником финансирования которых являются субсидии,  полученные  

в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса  
Российской Федерации, утвержденный приказом Министерства финансов Свердловской области  

от 31.03.2011 г. № 108 «Об утверждении Порядка санкционирования расходов областных  
государственных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются  

субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи 79 
Бюджетного кодекса Российской Федерации»

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
По информации Отделе-
ния Пенсионного фонда 
рФ по Свердловской об-
ласти, сумма дополни-
тельных взносов на на-
копительную часть пен-
сии, поступивших в ПФр 
от участников Программы 
государственного софи-
нансирования пенсион-
ных накоплений,  с 2009 
года,  начала действия 
программы, приближает-
ся к  полумиллиарду  ру-
блей. На сегодняшний день более 314 тысяч жителей Свердловской области явля-ются участниками Програм-мы государственного софи-

нансирования пенсионных накоплений.В этом году они уже внес-ли на свои счета свыше 86,7 миллиона рублей, что на 14,7 миллиона  больше, чем за аналогичный период про-шлого года. Это говорит о возросшем интересе сверд-ловчан к этой программе.Свердловчанам, участ-никам Программы, уплатив-шим в 2009–2011 годах до-полнительные страховые взносы, выделено государ-ственное софинансирование в размере 356,6 миллиона рублей.  Средства софинансирова-ния и добровольных взносов участников программы пе-редаются Пенсионным фон-дом России в те же управля-ющие компании или него-

сударственные пенсионные фонды, которые управляют средствами накопительной части их пенсии. Если граж-данин не выбирал УК или НПФ, то его пенсионные на-копления инвестируются в государственной управля-ющей компании «Внешэко-номбанк» в составе расши-ренного инвестиционного портфеля.Вступить в Программу го-сударственного софинанси-рования пенсионных нако-плений может каждый рос-сиянин – участник системы обязательного пенсионного страхования (а фактически каждый работающий граж-данин – участник этой систе-мы). Делать взносы в рамках программы можно помесяч-но или разовым платежом, 

причём как через бухгалте-рию своего предприятия, так и через любой банк. Третьей стороной софинансирования может выступать работода-тель. Вступить в программу и сделать первый взнос нуж-но до 1 октября 2013 года. Государственное софинан-сирование выделяется в те-чение 10 лет с момента вне-сения гражданином первого взноса в пределах от 2-х до 12 тысяч рублей в год.Важно напомнить, что при выходе на пенсию пен-сионные накопления, кото-рые сформированы в рамках программы, можно будет по-лучать не только в виде на-копительной части трудо-вой пенсии по старости, но и в виде срочной пенсионной выплаты. Её длительность 

определяет сам пенсионер, но она не может быть менее 10 лет.Подробная информация о Программе государствен-ного софинансирования пен-сионных накоплений – на сайте www.pfrf.ru и по те-лефону Центра консульти-рования граждан по вопро-сам вступления в Программу 
8 800 505-55-55 (круглосу-точно, по России звонок бес-платный).Также получить инфор-мацию по данным вопросам можно у специалистов От-деления Пенсионного фон-да РФ по Свердловской об-ласти по телефону «горячей линии» (343) 355-42-26.

Откладываем на старостьЖители области вложили в будущую пенсию  свыше  473 миллионов  рублей

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Условия, при наличии ко-
торых малоимущие  граж-
дане имеют право на ока-
зание государственной со-
циальной помощи или 
предоставление социаль-
ных гарантий, изложен в 
постановлении правитель-
ства Свердловской обла-
сти № 629-ПП «Об установ-
лении перечня независя-
щих причин, при наличии 
которых малоимущая се-
мья и малоимущий одино-
ко проживающий гражда-
нин имеют право на оказа-
ние государственной соци-
альной помощи или предо-
ставление социальных га-
рантий».1.Получение всеми чле-нами семьи либо одиноко 

проживающим гражданином пенсии (кроме пенсии за вы-слугу лет, назначенной в со-ответствии с Законом Рос-сийской Федерации от 12 февраля 1993 года № 4468-1 «О пенсионном обеспече-нии лиц, проходивших во-енную службу, службу в ор-ганах внутренних дел, Госу-дарственной противопожар-ной службе, органах по кон-тролю за оборотом нарко-тических средств и психо-тропных веществ, учрежде-ниях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» или Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государ-ственном пенсионном обе-спечении в Российской Фе-дерации»).2.Воспитание ребёнка-инвалида одиноким родите-лем.

3.Осуществление ухода за ребёнком одним из роди-телей либо одиноким роди-телем до достижения ребён-ком возраста трёх лет, а в случае, если ребёнок не по-сещает детское дошкольное учреждение, при постановке его на учёт для устройства в такое учреждение, – до до-стижения ребёнком возрас-та семи лет.4.Наличие в семье ре-бёнка (детей) в возрасте до 18 лет при условии, что оба родителя (одинокий роди-тель)  считаются занятыми в соответствии со статьёй 2 закона Российской Федера-ции от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости на-селения в Российской Феде-рации».5.Наличие трёх и более детей в возрасте до восем-надцати лет, в том числе де-

тей, принятых в семью на воспитание.6.Регистрация неработа-ющего трудоспособного чле-на семьи либо одиноко про-живающего гражданина в установленном порядке в ка-честве безработного.7.Обучение неработаю-щего трудоспособного чле-на семьи либо одиноко про-живающего гражданина, не достигшего возраста 23 лет, по очной форме обучения в образовательном учреж-дении независимо от его организационно-правовой формы, типа и вида.8.Осуществление нера-ботающим трудоспособным членом семьи либо одиноко проживающим гражданином ухода за инвалидом I груп-пы, ребёнком-инвалидом, а также престарелым, нужда-ющимся по заключению ле-

чебного учреждения в по-стоянном постороннем ухо-де либо достигшим возрас-та 80 лет, при условии полу-чения ежемесячной компен-сационной выплаты, назна-ченной в соответствии с Ука-зом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О ком-пенсационных выплатах ли-цам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граж-данами».9.Состояние беременно-сти при сроке свыше 22 не-дель.10.Неисполнение али-ментных обязательств в от-ношении ребёнка в случае невозможности взыскания алиментов территориаль-ными органами Федераль-ной службы судебных при-ставов.

Гарантии для малоимущихКакие причины считаются существенными для  оказания  социальной помощи


