
9 Суббота, 25 августа 2012 г.документы / информация
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 

межевания земельных участков

В связи с подготовкой проекта межевания земельных участ-
ков и на основании п.п. 7 и 8 ст. 13.1 Федерального закона от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственно-
го назначения» ООО «БМК» и кадастровый инженер Селезнева 
Е.А. сообщают о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка.

1. Заказчик работ по подготовке проекта межевания зе-
мельных участков: Общество с ограниченной ответственностью 
«БМК»; почтовый адрес: 623530, РФ, Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Пищевиков, 1; контактный телефон: (343) 
215-11-73.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект 
межевания земельных участков: Селезнева Елена Алексан-
дровна; квалификационный аттестат N 66-10-148; адрес места 
нахождения: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 41.

Адрес электронной почты: mcm-zemlya@inbox.ru; контактный 
телефон: (343) 369-87-82.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:07:00 00 000:0006 .

Местонахождение участка: Свердловская область, земель-
ный участок расположен в западной части кадастрового кварта-
ла 66:07:00 00 000. Граница данного кадастрового квартала со-
впадает с границей кадастрового района «Богдановичский».

4. Порядок ознакомления с проектом межевания земельных 
участков: ознакомление с бумажным вариантом проекта меже-
вания путем чтения, фотографирования, а также изготовления 
копий с него.

С проектом  межевания можно ознакомиться по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 41, в рабочие дни  с 9 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут.

5. Предложения о доработке проектов межевания земельных 
участков заинтересованные лица могут направлять в течение 
30 дней с момента опубликования настоящего извещения 
кадастровому инженеру Селезневой Елене Александровне, по 
адресу: 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 41, а также в 
Богдановичский отдел ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
ФСГРКК по Свердловской области» (филиал по Свердловской 
области), расположенный по адресу: 623530, г. Богданович, ул. 
Ленина, 15.

Информация 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 

теплоснабжения 

Наименование организации: Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Научно-производственное объедине-
ние автоматики имени академика Н.А.Семихатова».

ИНН 6662025576 КПП 667201001.
Местонахождение (адрес): 625075, г.Екатеринбург, 

ул.Мамина-Сибиряка, 145.
Отчетный период: 1 квартал 2012 года фактически, 2 квартал 

2012 года фактически.

Инвестиционные программы предприятие не реализует. В пол-
ном объеме информация размещена на сайте www.npoa.ru.

 
















 





В связи с банкротством Закрытого акционерного 
общества «Банк Восточно-европейской финансовой 
корпорации – Урал» (ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» ОГРН 
1026600000338, ИНН 6608007402), располагавшегося 
по адресу: 620075, Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Восточная, 68, извещаю о поступле-
нии в депозит нотариуса нотариального округа города 
Екатеринбурга Свердловской области Перова Михаила 
Викторовича денежных средств для передачи кредиторам 
указанного юридического лица.

Для получения причитающихся заинтересованным 
лицам денежных средств ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» не-
обходимо обращаться к нотариусу Перову М.В. в нота-
риальную контору по адресу: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 104, тел. 8 (343) 350-72-23; 8 (343) 
264-15-64.

В связи с выкупом акций Открытого акционерного обще-
ства «СФАБИ» (ОАО «СФАБИ» ОГРН 1026605244918, ИНН 
6661000032), расположенного по адресу: 620146, Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, проезд Решетникова, 
22, извещаю о поступлении в депозит нотариуса нотариаль-
ного округа города Екатеринбурга Свердловской области 
Перова Михаила Викторовича денежных средств для пере-
дачи кредиторам указанного юридического лица.

Для получения причитающихся заинтересованным лицам 
денежных средств ОАО «СФАБИ» необходимо обращаться 
к нотариусу Перову М.В. в нотариальную контору по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 104, тел. 8 
(343) 350-72-23; 8 (343) 264-15-64.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий серия РИ  
№ 776122, выданное на имя Иванова Сергея Евгеньевича, считать не-
действительным.

Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

на включение в кадровый резерв  старшей группы 
должностей государственной гражданской службы:

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие:l российское гражданство;l высшее профессиональное образование (по специаль-
ности государственное и муниципальное управление или юри-
дическое, или экономическое, или финансовое).

Квалификационные требования к стажу государственной 
гражданской службы в соответствии с Указом Президента РФ 
в ред. от 26.07.2008 № 1127.

Желающим принять участие в конкурсе необходимо подать 
заявление на имя руководителя Свердловского УФАС России 
(620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11), представить 
документы в соответствии с п.7 Положения о конкурсе на за-
мещение вакантной должности государственной гражданской 
службы, утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации 01.02.2005 № 112.

Документы для участия в конкурсе принимаются в течение 
21 дня со дня опубликования данного объявления по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул. Московская, д.11.

Подробную информацию о конкурсе можно получить: 
Тел.: (343) 377-00-83, 377-00-95
Факс: (343) 377-00-84
Электронный адрес: to66@fas.gov.ru

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Соколюка П.М. 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 Соколюка Петра Михайловича — главу Ивдельского 

городского округа — 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
23 августа 2012 года
№ 635-УГ

О награждении Плаксина И.Ю. 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 Плаксина Игоря Юрьевича — директора некоммерческо-

го партнерства «Уралэнергостройкомплекс» — знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 августа 2012 года
№ 636-УГ

О награждении Вольмана В.И. 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 Вольмана Владимира Ивановича — первого заме-

стителя генерального директора, генерального конструктора открытого 
акционерного общества «Опытное конструкторское бюро «Новатор» — 
знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

23 августа 2012 года  
г. Екатеринбург
№ 637-УГ

О награждении Ступака Ю.Д. 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 Ступака Юрия Дмитриевича — генерального директора 

открытого акционерного общества «Лорри» — знаком отличия Свердлов-
ской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 августа 2012 года
№ 638-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22.08.2012 г. № 895-ПП
Екатеринбург

Об утверждении перераспределения между местными бюджетами 
муниципальных образований в Свердловской области субсидий 

на софинансирование социальных выплат молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в 2012 году

В целях реализации на территории Свердловской области подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011–2015 годы, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011–2015 годы», в соответствии с под-
пунктом 2 части 3 статьи 12 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перераспределение между местными бюджетами муници-

пальных образований в Свердловской области субсидий на софинансирова-
ние социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья в 2012 году (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Л.А. 
Рапопорта. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области           Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 22.08.2012 г. № 895-ПП 

«Об утверждении перераспределения между местными бюджетами 
муниципальных образований в Свердловской области субсидий на 

софинансирование социальных выплат молодым семьям  
на приобретение (строительство) жилья в 2012 году»

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ  
между местными бюджетами муниципальных образований  

в Свердловской области субсидий на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья  

в 2012 году










 










    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   










 










    
 


  

 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
 


  

 


  

    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 


  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
   

22.08.2012 г. № 903-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Социальную программу  
Свердловской области по укреплению материально-технической 

базы государственных бюджетных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и 

по инвалидности, на 2012 год, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г.  

№ 657-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 Социальную программу Свердловской области по укре-

плению материально-технической базы государственных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения Свердловской области 
и оказанию адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалид-
ности, на 2012 год (далее — Программа), утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. № 657-ПП «Об 
утверждении Социальной программы Свердловской области по укреплению 
материально-технической базы государственных бюджетных учреждений 
социального обслуживания населения Свердловской области и оказанию 
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся 
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2012 
год и Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по 
инвалидности» («Областная газета», 2012, 23 июня, № 239–242) (далее — 
Программа), следующее изменение:

1) подпункт 2 пункта 1 Плана мероприятий по выполнению Программы 
изложить в следующей редакции:

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве здравоохранения Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 04.05.2010 г. № 706-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 15 
мая, № 164–165) с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.05.2011 г. № 540-ПП («Областная газета», 
2011, 19 мая, № 166–167), следующие изменения:

1) в пункте 12:
подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункт 9 после слова «лекарственными» дополнить словом «пре-

паратами»;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) осуществление контроля качества и безопасности медицинской 

деятельности;»;
в подпункте 32 слово «средств» заменить словом «препаратов»;
подпункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) выдача разрешений гражданам на занятие народной медициной, 

лишение граждан разрешений на занятие народной медициной;»;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Должностные лица Министерства в соответствии с Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях, перечень 
которых утверждается постановлением Правительства Свердловской 
области, уполномочены составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьей 5 (в части административных 
правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления мер 
социальной поддержки, установленных нормативными правовыми акта-
ми Свердловской области, или оказания государственной социальной 
помощи) Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ 
«Об административных правонарушениях на территории Свердловской 
области» и соответствующими статьями Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (в отношении видов деятельности, 
лицензирование которых осуществляется Министерством).»;

3) в пункте 16:
абзацы пятнадцатый и шестнадцатый подпункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«осуществляет контроль качества и безопасности медицинской дея-

тельности;
осуществляет лицензирование медицинской деятельности (за исклю-

чением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи) организаций муниципальной и частной систем здравоохранения, 
медицинских организаций, подведомственных субъекту Российской Феде-
рации и находившихся по состоянию на 1 января 2011 года в муниципальной 
собственности;»;

подпункт 1 после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«осуществляет лицензирование фармацевтической деятельности (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой тор-
говли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведом-
ственными федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук), деятельности по обороту наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих 
растений (в части деятельности по обороту наркотических средств и пси-
хотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в Российской Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптечными 
организациями, подведомственными федеральным органам исполнитель-
ной власти, государственным академиям наук);

осуществляет лицензирование медицинской деятельности медицинских 
организаций (за исключением медицинских организаций, подведомствен-
ных федеральным органам исполнительной власти, государственным 
академиям наук);»;

абзац пятый подпункта 9 исключить;
в абзацах втором, шестом – девятом подпункта 10 слово «средство» в 

соответствующем падеже заменить словом «препарат» в соответствующем 
падеже;

подпункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«осуществляет организацию обеспечения лиц, больных гемофилией, 

муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-
ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им 
тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) 
тканей лекарственными препаратами по перечню, утверждаемому Прави-
тельством Российской Федерации.»;

4) подпункт 8 пункта 23 дополнить словами «, взыскания за коррупци-
онные правонарушения».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении семи дней по-
сле его официального опубликования, за исключением положений абзацев 
седьмого и одиннадцатого подпункта 3 пункта 1 настоящего постановления, 
вступающих в силу в сроки, установленные Федеральным законом от 21 
ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра здравоохранения Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.Р. Белявского.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.08.2012 г. № 905-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 16.02.2011 г. № 116-ПП

В соответствии с Законом Свердловской области от 08 июня 2012 года 
№ 47-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области «Об осо-
бенностях государственной гражданской службы Свердловской области» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве физической культуры, спорта и 

молодежной политики Свердловской области, утвержденное постановле-
нием Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 116-ПП «Об 
утверждении Положения о Министерстве физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области» («Областная газета», 2011, 
26 февраля, № 59–61) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 19.07.2011 г. № 954-ПП («Областная 
газета», 2011, 27 июля, № 272), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 27 после слова «поощрений» дополнить словами 
«, взысканий за коррупционные правонарушения»;

2) подпункт 14 пункта 27 после слова «взыскания» дополнить словами 
«, взыскания за коррупционные правонарушения».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области Л.А. 
Рапопорта.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

22.08.2012 г. № 909-ПП
Екатеринбург

Об учреждении должности государственной гражданской службы 
Свердловской области

В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 июля 
2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации» и статьями 8 и 13 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской служ-
бы Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Сверд-

ловской области в целях обеспечения исполнения полномочий Управления 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области:

Заместитель Управляющего делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области — начальник отдела.

2. Установить, что должность Заместителя Управляющего делами 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской об-
ласти — начальника отдела относится к главной группе должностей кате-
гории «руководители» и замещается на основании служебного контракта, 
заключаемого на срок от одного года до пяти лет.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.




 






   

   
   
   



  
   



  
   
   
   
   
   
   



  
   
   
   



  



  
   



  
   
   
   
   
   
    




 






   

   
   
   



  
   



  
   
   
   
   
   
   



  
   
   
   



  



  
   



  
   
   
   
   
   
    




 






   

   
   
   



  
   



  
   
   
   
   
   
   



  
   
   
   



  



  
   



  
   
   
   
   
   
    




 






   

   
   
   



  
   



  
   
   
   
   
   
   



  
   
   
   



  



  
   



  
   
   
   
   
   
    

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.

22.08.2012 г. № 904-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение  
о Министерстве здравоохранения Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства  
Свердловской области  

от 04.05.2010 г. № 706-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 


