
7 Вторник, 4 сентября 2012 г.

О продаже государственной корпорацией «Агентство по страхованию вкладов» 
земельных участков в г. Березовском Свердловской области

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (далее – 
Агентство) предлагает всем заинтересованным лицам заключать договоры купли-
продажи принадлежащих Агентству земельных участков в г. Березовском Сверд-
ловской области, а именно: 

- четыре земельных участка в г. Березовском Свердловской области площадью 104 807 
кв. м, 153 829 кв. м, 637 810 кв. м и 999 096 кв. м, категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, вид разрешенного использования – «для сельскохозяйственного 
производства»;

- два земельных участка в г. Березовском Свердловской области площадью 587 181 
кв. м и 813 657 кв. м, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования – «для сельскохозяйственного производства»

на условиях, которые содержатся в проекте договора купли-продажи, размещенного 
на официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе 
«Оздоровление банков», подраздел «Продажа имущества».

Условиями указанного договора предусматривается оплата цены земельных участков 
единовременным платежом или в рассрочку на три года.

Цены и характеристики каждого из земельных участков размещены на официальном 
сайте Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздоровление 
банков», подраздел «Продажа имущества».

Для заключения договора купли-продажи необходимо представить в Агентство пись-
менный ответ о полном и безоговорочном принятии предложения, содержащегося в на-
стоящем извещении, о приобретении одного или нескольких указанных выше земельных 
участков (далее – Акцепт).

Акцепты принимаются до 18 декабря 2012 года (включительно) по адресу Агентства: 
109420, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4.

К акцептам должны быть приложены документы, перечень которых содержится на 
официальном сайте Агентства в сети Интернет (http://www.asv.org.ru/) в разделе «Оздо-
ровление банков», подраздел «Продажа имущества».

Договор купли-продажи земельного участка заключается с лицом, чей Акцепт о при-
обретении данного земельного участка поступил в Агентство раньше других и к Акцепту 
которого приложены все необходимые для заключения договора документы.

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» информирует

В рамках Федеральной Целевой Программы «Промышленная утилиза-
ция», утвержденной Постановлением Российской Федерации № 801-26 от 
28.09.2011 года, на площадке 7А ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
(г. Лесной Свердловской области) запланирована реконструкция комплекса 
зданий и сооружений для переработки и обезвреживания химически вредных 
и токсичных отходов, образующихся на производствах предприятия. 

Основными производственными операциями, ведущими к выделению 
загрязняющих веществ в атмосферу в процессе эксплуатации объекта, 
являются:

- термическая переработка промышленных отходов;
- переработка пластмасс (дробление, гранулирование).
Площадка 7А расположена вне территории ЗАТО г. Лесной. Ближайший 

водоём – озеро Мельничное находится на расстоянии 3 км от площадки 
переработки отходов. Расстояние до селитебной территории – г. Лесной 
– составляет 4,5 км. Земли сельскохозяйственных угодий на территории 
строительства отсутствуют. В зону влияния проектируемого объекта не 
попадают уникальные природные экосистемы, памятники природы и осо-
бо охраняемые территории. Обновлённый комплекс будет оснащен со-
временным технологическим оборудованием, отвечающим требованиям 
экологической безопасности. Для контроля над загрязненностью и уровнем 
грунтовых вод на площадке предусмотрено устройство наблюдательных 
скважин. Проведённый анализ результатов расчетов показал, что приземи-
стые концентрации загрязняющих веществ не будут превышать допустимый 
уровень загрязнения атмосферного воздуха.

Годовой объем перерабатываемых отходов будет составлять 329 тонн. 
В основу намеченных мероприятий положена концепция снижения нега-

тивного воздействия на окружающую среду процессов переработки отходов, 
что является эффективным инструментом реализации государственной 
экологической политики.

Евгений Гордеев,
заместитель генерального директора

по капитальному строительству

Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером, Некрасовым Арту-

ром Борисовичем, 624090, Свердловская область, 

г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125, оф. 206, dr_

art@mail.ru, +7-922-2282680, квалификационный 

аттестат № 66-11-215, выполняются кадастровые 

работы по подготовке проекта межевания земель-

ного участков, образуемого путем выдела в счет 

земельных долей из земель сельскохозяйствен-

ного назначения ПК «Исетское», расположенных: 

Свердловская обл., Каменский район.

Заказчиком кадастровых работ является Шаш-

кина Валентина Матвеевна, Свердловская обл., 

Каменский район, с. Новоисетское, ул. Ленина, 

д. 10, кв.2, тел.: +7-963-8545257.

С проектом межевания можно ознакомиться со 

дня опубликования данного извещения по адресу: 

Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 

125, оф. 206.

Обоснованные возражения относительно раз-

мера и местоположения границ, выделяемых в счет 

земельных долей земельных участков, принимают-

ся в течение тридцати дней со дня опубликования 

данного извещения по адресу: Свердловская обл., 

г. Верхняя Пышма, ул. Ленина, 125, оф. 206.

Исходные земельные участки, из которых 

производится образование земельных участков: 

Кадастровый номер: 66:12:0000000:117, местопо-

ложение: Свердловская обл., р-н Каменский.

Извещение о необходимости согласования 

проекта межевания земельных участков

Кадастровым инженером Ахминеевой Ната-

льей Николаевной (№ 66-10-144, 623900, Сверд-

ловская обл., г.Туринск, ул.Кондукторская, д.23, 

89120328343) подготовлен проект межевания 

земельных участков, образуемых путём выдела 

из земельного участка, находящегося в общей 

долевой собственности, с кадастровым номе-

ром 66:27:0000000:57, местоположение уста-

новлено относительно ориентира с.Городище, 

расположенного в границах участка, адрес 

ориентира: Свердловская область, Тавдинский 

р-н, с.Городище. 

Заказчиком кадастровых работ является Со-

ловьёва Юлия Григорьевна, адрес: г.Тавда, 

ул.Сенная, д.40, 89021517055. 

С проектом межевания земельных участков 

можно ознакомиться путём личного изучения 

проекта межевания в течение 30 дней со дня 

опубликования настоящего извещения по адресу: 

623950, Свердловская обл., г.Тавда, ул.Сенная, 

д.40. 

Обоснованные возражения относительно 

размера и местоположения границ выделяемых 

в счёт земельных долей земельных участков при-

нимаются в течение 30 дней с даты опубликования 

настоящего извещения по адресу: 623950, Сверд-

ловская обл., г.Тавда, ул.Сенная, д.40.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
29.08.2012 г. № 922-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных  
трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

на финансирование расходов,  
связанных с воспитанием и обучением детей-инвалидов  
дошкольного возраста, проживающих в Свердловской 

области, на дому, в образовательных организациях 
дошкольного образования, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными 

на территории Свердловской области, в 2012 году, 
утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1800-ПП 

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 дека-
бря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012 году, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1800-ПП 
«Об утверждении порядка и условий предоставления межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на финансирование расходов, связанных с 
воспитанием и обучением детей-инвалидов дошкольного возраста, 
проживающих в Свердловской области, на дому, в образовательных 
организациях дошкольного образования, в 2012–2014 годах и их 
распределения между муниципальными районами (городскими 
округами), расположенными на территории Свердловской области, 
в 2012 году» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.





























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  





























  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 




  
  
  
  

29.08.2012 г. № 923-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в распределение межбюджетных  
трансфертов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 
на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного  
образования в муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-сиротам,  
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным  

категориям несовершеннолетних граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, между муниципальными 

районами (городскими округами), расположенными
на территории Свердловской области, в 2012 году, 

утвержденное  постановлением Правительства  
Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1802-ПП 

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 дека-
бря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и 
плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в распределение межбюджетных транс-

фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) на обеспечение меры социальной поддержки 
по бесплатному получению художественного образования в муни-
ципальных учреждениях дополнительного образования, в том чис-
ле в домах детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, и иным категориям 
несовершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной под-
держке, между муниципальными районами (городскими округами), 
расположенными на территории Свердловской области, в 2012 
году, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.12.2011 г. № 1802-ПП «Об утверждении порядка 
и условий предоставления межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на обеспечение меры социальной поддержки по бесплат-
ному получению художественного образования в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования, в том числе в домах 
детского творчества, школах искусств, детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения родителей, и иным категориям несо-
вершеннолетних граждан, нуждающихся в социальной поддержке, 
в 2012–2014 годах и их распределения между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на террито-
рии Свердловской области, в 2012 году» («Областная газета», 
2011, 30 декабря, № 498–502), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.
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29.08.2012 г. № 925-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Порядок участия представителей 
Свердловской области в органах управления акционерных 

обществ, обществ с ограниченной ответственностью,  
их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, 
участником) которых является Свердловская область, 

утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 25.07.2012 г. № 813-ПП

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок участия представителей Свердловской 

области в органах управления акционерных обществ, обществ 
с ограниченной ответственностью, их ревизионных комисси-
ях, учредителем (акционером, участником) которых является 
Свердловская область, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 25.07.2012 г. № 813-ПП 
«Об утверждении Порядка участия представителей Свердлов-
ской области в органах управления акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных 
комиссиях, учредителем (акционером, участником) которых 
является Свердловская область, и о признании утратившими 
силу некоторых правовых актов Правительства Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 1 августа, № 300–301), 
следующее изменение:

в подпункте 2 пункта 4 слова «избранных в Государствен-
ную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, 
законодательные (представительные) органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации либо в 
представительные органы муниципальных образований» 
заменить словами «участие которых в органах управления 
хозяйствующих субъектов ограничено действующим зако-
нодательством».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской об-
ласти А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

29.08.2012 г. № 926-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 28.05.2008 г. № 520-ПП  

«О порядке отбора заявок на реализацию инвестиционных  
проектов в области освоения лесов на территории  

Свердловской области»

В целях совершенствования работы по реализации инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов на территории Свердлов-
ской области, в связи с реорганизацией Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской об-

ласти от 28.05.2008 г. № 520-ПП «О порядке отбора заявок на 
реализацию инвестиционных проектов в области освоения лесов 
на территории Свердловской области» (Собрание законодатель-
ства Свердловской области, 2008, № 5-1, ст. 693) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.02.2012 г. № 188-ПП («Областная газета», 2012, 12 марта, 
№ 93–96), следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «инвестиций и развития» заменить словом 
«экономики»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на Министра экономики Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области Д.Ю. Ножен-
ко.».

2. Внести в Положение о порядке отбора заявок на реализа-
цию инвестиционных проектов в области освоения лесов на тер-
ритории Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 28.05.2008 г. № 520-ПП 
«О порядке отбора заявок на реализацию инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов на территории Свердловской 
области» с изменениями, внесенными постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 29.02.2012 г. № 188-ПП, 
следующие изменения:

в пунктах 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20 слова 
«инвестиций и развития» заменить словом «экономики».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра экономики Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области Д.Ю. Ножен-
ко.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

документы / информация


