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(Окончание. Начало на 7-й стр.).








 


 
 


 



 


 









 


 





 


 





 


 









 


 








 


 





 


 





 


 







 


 





 


 






 


 








 


 







 


 





 


 









ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.10.2012 г. № 1095‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Артёмовского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 38-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере‑
мещениями членов территориальной комиссии Артёмовского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Артёмовского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 38‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ар‑
тёмовского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, 
ст. 52) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 14.11.2007 г. № 1108‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1913), от 04.09.2008 г. № 919‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1384) 
и от 05.10.2010 г. № 1441‑ПП («Областная газета», 2010, 12 октября, 
№ 368–369), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                  Д.В. Паслер.
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03.10.2012 г. № 1097‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Таборинского района по делам несовершеннолетних и защите  

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 41-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми пере‑
мещениями членов территориальной комиссии Таборинского района по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Таборинского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 41‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Та‑
боринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, 
ст. 55) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 14.11.2007 г. № 1116‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1921) и от 04.09.2008 г. № 918‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1383), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                                 Д.В. Паслер.









 


 
 


 



 


 




 


 






 


 




 


 



 


 







 


 





 


 


  


 









 


 





03.10.2012 г. № 1098‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Камышловского района по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, утвержденный постановлением Правительства  
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 42-ПП

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми переме‑
щениями членов территориальной комиссии Камышловского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Камышловско‑

го района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. 
№ 42‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии Ка‑
мышловского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее 
состава» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑1, 
ст. 56) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 14.11.2007 г. № 1113‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1918), от 04.09.2008 г. № 911‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 9, ст. 1376) и 
от 14.06.2011 г. № 734‑ПП («Областная газета», 2011, 21 июня, № 220–222), 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                                     Д.В. Паслер.









 


 
 


 



 


 










 


 




 


 






 


 









 


 







 


 





 


 






 


 









 


 








03.10.2012 г. № 1101‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на 

территории Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.02.2008 г. № 72-ПП 

В соответствии со статьями 30, 83, 84 Лесного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от 03 декабря 2007 года 
№ 152‑ОЗ «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для 
собственных нужд на территории Свердловской области», Положением о 
Департаменте лесного хозяйства Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1905‑ПП «Об утвер ждении Положения, структуры и предельного лимита 
штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской об‑
ласти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Порядок заключения договоров купли‑продажи лесных на‑

саждений для собственных нужд граждан на территории Свердловской об‑
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.02.2008 г. № 72‑ПП «Об утверждении Порядка заключения договоров 
купли‑продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан на тер‑
ритории Свердловской области» («Областная газета», 2008, 13 февраля, 
№ 48–49) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1364‑ПП (Собрание законода‑
тельства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1522), от 15.12.2009 г. 
№ 1822‑ПП («Областная газета», 2009, 25 декабря, № 398–399), от 
08.02.2011 г. № 86‑ПП («Областная газета», 2011, 12 февраля, № 41–42) и 
от 28.06.2012 г. № 707‑ПП («Областная газета», 2012, 06 июля, № 267–268), 
следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Граждане, которым необходимо осуществить заготовку древесины 

для собственных нужд на территории Свердловской области, подают за‑
явления о заключении договоров купли‑продажи лесных насаждений для 
собственных нужд:

1) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях, на‑
ходящихся в государственной собственности Свердловской области, а 
также на землях лесного фонда, в отношении которых осуществление 
полномочий, предусмотренных федеральным законом, передано органам 
государственной власти Свердловской области, — в Департамент лесного 
хозяйства Сверд ловской области;

2) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях, на‑
ходящихся в муниципальной собственности, — в органы местного само‑
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к полномочиям которых в соответствии с муни‑
ципальными правовыми актами отнесено заключение договоров купли‑
продажи лесных насаждений для собственных нужд;

3) в отношении лесных насаждений, расположенных на землях лесного 
фонда, в отношении которых осуществление полномочий, предусмотрен‑
ных федеральным законом, не передано органам государственной власти 
Свердловской области, а также лесных насаждений, расположенных на 
землях особо охраняемых территорий федерального значения, и лесных 
насаждений, расположенных на землях обороны и безопасности, находя‑
щихся в федеральной собственности, — в федеральные органы исполни‑
тельной власти, к полномочиям которых в соответствии с федеральным 
законодательством отнесено заключение договоров купли‑продажи лесных 
насаждений для собственных нужд.»;

2) подпункт 3 части 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) при обращении с заявлением о заготовке древесины для отопления 

жилых помещений, не имеющих центрального отопления, для топки печей в 
банях, расположенных на земельных участках, на которых находятся жилые 
дома, имеющие центральное отопление, — копии правоустанавливающих 
документов на жилые дома, находящиеся на земельных участках, располо‑
женных на территории Свердловской области, или копии иных документов, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации под‑
тверждают наличие, возникновение, переход прав.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
И.Э. Бондарева.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области                            Д.В. Паслер.

03.10.2012 г. № 1096‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии  
Слободо-Туринского района по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 40-ПП 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября  
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области», в связи с кадровыми 
перемещениями членов территориальной комиссии Слободо‑Туринского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Слободо‑

Туринского района по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 г. № 40‑ПП «Об утверждении Положения о территориальной 
комиссии Слободо‑Туринского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, № 1‑1, ст. 54) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 14.11.2007 г. № 1115‑ПП (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 11, ст. 1920), от 
04.09.2008 г. № 920‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 9, ст. 1385), от 05.10.2010 г. № 1442‑ПП («Областная газета», 2010, 
12 октября, № 368–369) и от 21.06.2011 г. № 769‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 июня, № 232–233), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области        Д.В. Паслер.

документы / информация

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий, выданное 
на имя Николаева Андрея Викторовича, считать недействи‑
тельным.

Раскрытие информации  

Обществом с ограниченной  

ответственностью «Энергоснабжающая компания»  

(ООО «ЭСК»)

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснабжения 

и оказания услуг по передаче тепловой энергии (ежеквартальный) 

на конец III квартала 2012:

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организа‑

ций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключе‑

ние к системе теплоснабжения и системе горячего водоснабжения 

(раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140):





          




        
            
              

        
          







 
 






 


 

















 





            




   



2. Информация об инвестиционных программах (по всем 
видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.
В  п о л н о м  о б ъ е м е  и н ф о р м а ц и я  р а з м е щ е -

на на сайте www.uralmash.ru по конечному адресу  
http://www.uralmash.ru/rus/about/non_core_business/
energo.htm.

Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест»
(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15. тел. (343) 372‑88‑91)

В соответствии с пунктом 3 Постановления правительства Рос‑
сийской Федерации от 30 декабря 2009 года № 1140 о «Стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по передаче тепловой энергии» раскрывает 
следующую информацию:

В сфере услуг по передаче и производству тепловой энергии:
=О тарифах и специальных надбавках за 2011, 2012 годы;
=Об основных показателях финансово‑хозяйственной дея‑

тельности организации за 2011 год – факт, на 2011 год и на 2012 
год – план;
=Информация о расходах на топливо за 2011 – факт, на 2011 

год и на 2012 год – план;
=Информация об основных потребительских характеристиках 

регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций, их со‑
ответствии государственным и иным утвержденным стандартам 
качества за 2011 год;
=Информация об инвестиционных программах и отчетах об их 

реализации за 2011 год;
=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 за 1‑й, 2‑й, 3‑й кварталы 2012 года;
=Информация об условиях публичных договоров поставок 

тепловой энергии;
=Информация о порядке выполнения технологических, техни‑

ческих и других мероприятий;
=Шаблон заявления на подключение к системе теплоснабже‑

ния;
=Описание процедуры подачи заявления на подключение к 

системе теплоснабжения;
=Перечень документов, необходимых для заключения договора 

теплоснабжения.
В сфере услуг горячего водоснабжения:
=О тарифах и специальных надбавках за 2011, 2012 годы;
Об основных показателях финансово‑хозяйственной деятель‑

ности организации за 2011 год – факт, на 2011 год и на 2012 год 
– план;
=Информация о расходах на топливо за 2011 год – факт, на 

2011 год и на 2012 год – план;
=О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к ре‑

гулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения за 1‑й, 2‑й, 3‑й кварталы 2012 года;
=Информация о расходах на топливо за 2011 год – факт, на 

2011 год и на 2012 год – план.
=Указанная информация в полном объеме раскрыта 

ЗАО «Регионгаз‑инвест» на сайте в сети Интернет по адресу:  
www.rgi-ekb.ru.

Управление ФНС России по Свердловской области со‑

общает, что срок уплаты налога на имущество физических 

лиц, земельного налога, транспортного налога физическими 

лицами за 2011 год – не позднее 1 ноября 2012 года (за ис‑

ключением: Городское поселение Атиг, срок уплаты налога на 

имущество физических лиц – 31.05.2012 г.; Городской округ 

Карпинск, срок уплаты земельного налога – 10.11.2012 г.; 

Кушвинский городской округ,  срок уплаты земельного на‑

лога – 01.12.2012 г.; МО рабочий посёлок Атиг, срок уплаты 

земельного налога – 01.12.2012 г.) на основании налогового 

уведомления. Если налоговое уведомление вам не поступило, 

вам необходимо обратиться в налоговый орган по месту на‑

хождения имущества для его получения и для оформления 

полагающихся льгот.

Самостоятельно получить информацию о налоговых льго‑

тах, ставках налогов в муниципальных образованиях Сверд‑

ловской области, рассчитать сумму транспортного налога вы 

можете на сайте Управления ФНС России по Свердловской 

области http://www.r66.nalog.ru.

Получать актуальную информацию о задолженности по на‑

логам перед бюджетом, о суммах начисленных и уплаченных 

налоговых платежей, об объектах движимого и недвижимого 

имущества, контролировать состояние расчётов с бюджетом, 

получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции 

на уплату налоговых платежей, оплачивать налоговую задол‑

женность, обращаться в налоговые органы без личного визита 

в налоговую инспекцию вы можете, используя сервис «Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц». Получить 

регистрационную карту, содержащую логин и пароль, можно 

в любом налоговом органе независимо от места постановки 

на учёт, за исключением МРИ ФНС России по крупнейшим 

налогоплательщикам по Свердловской области.
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