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Извещение о необходимости согласования 
проекта межевания

Кадастровым инженером Сорокиной Мариной Викторовной, 
квалификационный аттестат № 66-11-219 от 20.01.2011 г. ( меже-
вая организация ООО «Фасад», 623640, Свердловская область, 
г. Талица, ул. Свердлова, 33А, тел/факс 8 (34371) 2-55-65, e-mail: 
sorokina.mv@mail.ru) выполняются кадастровые работы по подго-
товке проекта межевания земельного участка с местоположением: 
примерно в 1900 метрах по направлению на северо-восток от 
ориентира – жилого дома, расположенного за границами участка 
по адресу: Свердловская область, Талицкий район, с. Завья-
ловское, ул. Фестивальная, № 7, сформированного из единого 
землепользования с кадастровым номером 66:28:0000000:81 в 
границах КХ «Объединение».

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями 

п. 4-6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Порошин Владимир 
Иванович. Субъектами прав являются Порошин Владимир Ивано-
вич, Порошина Валентина Васильевна. 

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: Сверд-
ловская область, Талицкий район, с. Завьяловское, ул. Кузнецова, 
д. 26, тел. 8-922-609-33-56.

Ознакомиться с проектом межевания, размерами и местополо-
жением образуемого земельного участка и отправить обоснован-
ные возражения по проекту межевания земельного участка можно 
в течение 30 дней со дня выхода данного объявления по адресу: 
623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Свердлова, 33А, 
ООО «Фасад».

О продаже государственной  
корпорацией 

«Агентство по страхованию вкладов» 
доли в уставном капитале 

ООО «Новый Киномир» в размере  
100 %

Государственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов» (далее 
– Агентство) предлагает всем заинтересо-
ванным лицам делать оферты о заключе-
нии договора купли-продажи доли в устав-
ном капитале ООО «Новый Киномир» 
(ОГРН 1126679024560, ИНН 6679021682; 
место нахождения: ул. Щербакова, д. 4, 
г. Екатеринбург, Свердловская область, 
620076) в размере 100 % (далее – Актив).

Срок действия предложения Агентства 
делать Оферты – до 14 января 2013 года  
(включительно) до 17 часов 00 минут (время 
московское).

Оферты о заключении договора купли-
продажи Актива (далее – Оферты) должны 
быть получены в срок до 14 января 2013 
года (включительно) до 17 часов 00 минут 
(время московское) по адресу Агентства: 
109420, г. Москва, Верхний Таганский ту-
пик, д. 4. Оферты, полученные Агентством 
позднее 17 часов 00 минут (время москов-
ское) 14 января 2013 года, рассматриваться 
не будут.

Начальная (минимальная) цена Актива – 
52 600 000,00 рублей. 

Способ оплаты цены Актива – денеж-
ными средствами в рублях Российской 
Федерации.

Срок оплаты цены Актива – либо полная 
оплата в течение пяти рабочих дней с даты 
заключения договора купли-продажи Актива, 
либо в рассрочку не более чем на 4 года со дня 
заключения договора купли-продажи Актива.

К Офертам должны быть приложены 
документы, перечень которых содержится 
на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в раз-
деле «Оздоровление банков» в подразделе 
«Продажа имущества».

В случае, если в Агентство поступит не-
сколько Оферт с одинаково выгодными 
условиями, лучшей Офертой будет признана 
Оферта, которая поступила в Агентство 
первой из Оферт, содержащих наиболее 
выгодные условия.

Дополнительная информация о реа-
лизации Агентством Актива размещена 
на официальном сайте Агентства в сети 
Интернет (http://www.asv.org.ru/) в раз-
деле «Оздоровление банков» в подразделе 
«Продажа имущества».

Извещение о необходимости  
согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат №66-11-235 от 
25.01.2011 г. (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 2, 
Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район, в границах ТОО «Луговское», сфор-
мированных из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:29:0000000:168.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст. 13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 

совершенствовании оборота земель сельскохозяйственного 
назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Токарев 
Александр Иванович, адрес: Свердловская область, Тугу-
лымский район, д. Луговая, ул. Центральная, 78, кв. 1, тел. 
8-9221028282.

Субъектом прав является: Токарев Александр Ивано-
вич. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земель-
ных участков, местоположения границ образуемых земельных 
участков и отправить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним 
можно в течение 30 дней со дня выхода данного объявления 
по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская, 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области

сообщает результаты лесного аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды лесного участка, который состоялся 
05 декабря 2012 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к.108. 

АЕ № 1, Берёзовское лесничество,  подано две заявки. С по-
бедителем аукциона ООО «Промресурс» будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 635 250 рублей в год.

АЕ № 2, Берёзовское лесничество, подано две заявки. С побе-
дителем аукциона ООО «Юрис» будет заключён договор аренды 
с размером арендной платы 641 300 рублей в год.

АЕ № 3, Билимбаевское лесничество, подана одна заявка 
от ИП Федотовских А.Н., аукцион признан несостоявшимся. С 
единственным участником ИП Федотовских А.Н. будет заключён 
договор аренды по начальному размеру арендной платы 37 000 
рублей в год.

АЕ № 4, Берёзовское лесничество, подано две заявки. С 
победителем аукциона ООО «ТехСнабИнвест» будет заключён 
договор аренды с размером арендной платы 740 300 рублей 
в год.

АЕ № 5, Берёзовское лесничество, подано две заявки. С побе-
дителем аукциона ООО «ТехСнабИнвест» будет заключён договор 
аренды с размером арендной платы 345 450 рублей в год.

Организатор торгов – ООО СО 
«Аукцион» (ИНН 0278191767, адрес: 
г. Уфа, ул. М. Губайдуллина, 11, эл. почта: 
so.auction@gmail.com, тел: 89638910357) 
сообщает, что в информационном со-
общении о проведении торгов Слободо-

Туринского потребительского общества, 
опубликованном в «Областной газете» 
от 01.12.2012 г., следует читать: «Начало 
приёма заявок и задатков – 10.12.2012 г. 
с 9.00. Окончание приема заявок и за-
датков – 21.01.2013 г. до 16.00. Торги 

состоятся 23.01.2013 г. в 11.00. Итоговый 
протокол – в день торгов. Время в публи-
кации указано согласно работы сервера 
электронной площадки.» 

В остальной части текст читать без из-
менений.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 

от 06 октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий  
Губернатора Свердловской области в сфере информационных 

технологий»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2009 

года № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области в 
сфере информационных технологий» («Областная газета», 2009, 16 октября, 
№ 310–313) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 05 июля 2010 года № 616-УГ («Областная газета», 2010, 09 июля, 
№ 240–241) и от 01 ноября 2011 года № 972-УГ («Областная газета», 2011, 11 
ноября, № 413–416) (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 06 
октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области в сфере информационных технологий»), следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «Колтонюк К.А.» заменить словами «Г.М. Кулаченко», 
слова «Министерство информационных технологий и связи Свердловской 
области» заменить словами «Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области», слова «Министерству информационных технологий и связи 
Свердловской области» заменить словами «Министерству транспорта и 
связи Свердловской области;»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Пред-

седателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.».
2. Внести в состав комиссии по присуждению премий Губернатора 

Свердловской области в сфере информационных технологий, утвержден-
ный Указом Губернатора Свердловской области от 06 октября 2009 года 
№ 888-УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской области в 
сфере информационных технологий», изменения, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
05 декабря 2012 года
№ 898-УГ

К указу Губернатора 
Свердловской области
от 05.12.2012 г. № 898-УГ

СОСТАВ
комиссии по присуждению премий Губернатора Свердловской области 

в сфере информационных технологий
1. Петров

Александр Юрьевич
— Заместитель Председателя Правительства 

Свердловской области, председатель 
комиссии

2. Сидоренко
Александр Михайлович

— Министр транспорта и связи 
Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя комиссии

3. Фролов
Сергей Николаевич

— заместитель Министра транспорта и связи 
Свердловской области, заместитель 
председателя комиссии

4. Панова
Марина Васильевна

— заместитель начальника отдела 
информационно-телекоммуникационной 
индустрии и связи Министерства 
транспорта и связи Свердловской области, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:
5. Асанов

Магаз Оразкимович
— Директор Департамента математики, 

механики и компьютерных наук 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

6. Бердышев 
Виталий Иванович

— Директор института математики и 
механики Уральского отделения 
Российской академии наук (по 
согласованию)

7. Емельянова 
Татьяна Эдуардовна

— начальник отдела развития электронного 
правительства Министерства транспорта и 
связи Свердловской области

8. Клименко
Светлана Валерьевна

— начальник отдела науки и инноваций 
Министерства промышленности и науки 
Свердловской области

9. Князев
Сергей Тихонович

— проректор по учебной работе 
федерального государственного 
автономного образовательного 
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учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

10. Мазуренко 
Владимир Гаврилович

— заведующий кафедрой теоретической 
физики и прикладной математики 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» (по согласованию)

11. Сарапулов 
Сергей Федорович

— заместитель Министра промышленности и 
науки Свердловской области

12. Толстых
Сергей Николаевич

— Начальник Управления программных 
систем, телекоммуникаций и средств 
защиты информации Правительства 
Свердловской области

13. Шалимов
Леонид Николаевич

— генеральный директор федерального 
государственного унитарного 
предприятия «Научно-производственное 
объединение автоматики имени академика 
Н.А. Семихатова» (по согласованию)

14. Ялышев
Юрий Иванович

— проректор по информатизации 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Уральский государственный 
университет путей сообщения» (по 
согласованию)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
30.11.2012 г. № 1362-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 12.09.2012 г. № 999-ПП «Об утверждении 
методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета местным бюджетам, и установлении  
критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности  

на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предостав-
лении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области» Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Методику определения уровня расчетной бюджетной обе-

спеченности городских поселений (за исключением городских округов) и 
сельских поселений, расположенных на территории Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 12.09.2012 г. № 999-ПП «Об утверждении методик, применяемых для 
расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, и установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» («Об-
ластная газета», 2012, 21 сентября, № 373–375), следующие изменения:

в разделе «Основные понятия, используемые для определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций поселений» 
абзацы с 12 по 15 изложить в следующей редакции:

«Размеры повышения фондов оплаты труда работников учреждений 
культуры предусмотрены:

с 01 октября 2013 года — на 15 процентов;
с 01 октября 2014 года — на 15 процентов;
с 01 октября 2015 года — на 15 процентов.».
2. Внести в Методику определения уровня расчетной бюджетной обеспе-

ченности городских округов, расположенных на территории Свердловской 
области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 12.09.2012 г. № 999-ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам, и установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной 
обеспеченности на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», сле-
дующие изменения:

в разделе «Основные понятия, используемые для определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций городских окру-
гов» абзацы с 12 по 17 изложить в следующей редакции:

«Параметры повышения фондов оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений:

1) предусмотрено доведение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области.

Ожидаемые размеры средней заработной платы в сфере общего об-
разования в Свердловской области для определения фондов оплаты труда 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений:

с 01 января 2013 года — 22215,0 рубля в месяц;
с 01 октября 2013 года — 23791,0 рубля в месяц;
с 01 октября 2014 года — 26047,0 рубля в месяц;
с 01 октября 2015 года — 28428,0 рубля в месяц.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 
обеспечиваются за счет не более 90 процентов бюджетных и не менее 10 
процентов средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных 
организаций и уменьшения неэффективных расходов;

2) размеры повышения фондов оплаты труда педагогических работников 
образовательных учреждений (за исключением дошкольных образователь-
ных учреждений), работников учреждений культуры предусмотрены:

с 01 октября 2013 года — на 15 процентов;
с 01 октября 2014 года — на 15 процентов;
с 01 октября 2015 года — на 15 процентов.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 

вышеуказанных категорий работников муниципальных учреждений, обе-
спечиваются за счет не более 70 процентов бюджетных средств и не менее 
30 процентов средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных 
организаций и уменьшения неэффективных расходов;

3) размеры повышения фондов оплаты труда остальных категорий 
работников муниципальных учреждений предусмотрены:

с 01 октября 2013 года — на 5,5 процента;
с 01 октября 2014 года — на 5 процентов;
с 01 октября 2015 года — на 5 процентов.».
3. Внести в Методику определения уровня расчетной бюджетной обе-

спеченности муниципальных районов (городских округов), расположенных 
на территории Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 12.09.2012 г. № 999-ПП «Об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении кри-
териев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов», следующие изменения:

в разделе «Основные понятия, используемые для определения уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности и расчета дотаций муниципальных 
районов (городских округов)» абзацы с 12 по 17 изложить в следующей 
редакции:

«Параметры повышения фондов оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений:

1) предусмотрено доведение средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области.

Ожидаемые размеры средней заработной платы в сфере общего об-
разования в Свердловской области для определения фондов оплаты труда 
педагогических работников дошкольных образовательных учреждений:

с 01 января 2013 года — 22215,0 рубля в месяц;
с 01 октября 2013 года — 23791,0 рубля в месяц;
с 01 октября 2014 года — 26047,0 рубля в месяц;
с 01 октября 2015 года — 28428,0 рубля в месяц.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 

педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, 
обеспечиваются за счет не более 90 процентов бюджетных и не менее 10 
процентов средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных 
организаций и уменьшения неэффективных расходов;

2) размеры повышения фондов оплаты труда педагогических работников 
образовательных учреждений (за исключением дошкольных образователь-
ных учреждений), работников учреждений культуры предусмотрены:

с 01 октября 2013 года — на 15 процентов;
с 01 октября 2014 года — на 15 процентов;
с 01 октября 2015 года — на 15 процентов.
Дополнительные расходы, связанные с повышением заработной платы 

вышеуказанных категорий работников муниципальных учреждений, обе-
спечиваются за счет не более 70 процентов бюджетных средств и не менее 
30 процентов средств, получаемых за счет реорганизации неэффективных 
организаций и уменьшения неэффективных расходов;

3) размеры повышения фондов оплаты труда остальных категорий 
работников муниципальных учреждений предусмотрены:

с 01 октября 2013 года — на 5,5 процента;
с 01 октября 2014 года — на 5 процентов;
с 01 октября 2015 года — на 5 процентов.».
4. Внести в Методику расчета налоговых и неналоговых доходов консо-

лидированного бюджета Свердловской области, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 12.09.2012 г. № 999-ПП 
«Об утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, и установлении 

критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов», следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Прогноз по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным 

в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ, в консолиди-
рованный бюджет Свердловской области на очередной финансовый год, 
за земельные участки, расположенные под промышленными объектами, 
определяется исходя из предельного размера ставки, установленной под-
пунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ»;

2) в абзацах 3, 5, 6 пункта 26 исключить слова «без учета платы за поль-
зование жилыми помещениями (плата за наем)»;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Объем поступлений платы за негативное воздействие на окружающую 

среду в консолидированный бюджет Свердловской области на очередной 
финансовый год рассчитывается администратором данных платежей исходя 
из ожидаемых поступлений текущего года с учетом индексации ставок в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

4) в таблице пункта 39 исключить пункт 13;
5) таблицу в пункте 42 дополнить пунктом 16 следующего содержа-

ния:

1) пункт 13 дополнить абзацем восьмым следующего содержания: 
«Прогноз по земельному налогу, взимаемому по ставкам, установленным 

в  соответствии  с  подпунктом  2  пункта  1  статьи  394  НК  РФ,  в 
консолидированный бюджет Свердловской области на очередной финансовый 
год,  за  земельные участки,  расположенные под промышленными объектами, 
определяется  исходя  из  предельного  размера  ставки,  установленной 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 НК РФ»;

2) в  абзацах  3,  5,  6  пункта  26  исключить  слова  «без  учета  платы  за 
пользование жилыми помещениями (плата за наем)»;

3) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Объем поступлений платы за  негативное  воздействие  на  окружающую 

среду  в  консолидированный  бюджет  Свердловской  области  на  очередной 
финансовый год рассчитывается администратором данных платежей исходя из 
ожидаемых  поступлений  текущего  года  с  учетом  индексации  ставок  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

4) в таблице пункта 39 исключить пункт 13;
5) таблицу в пункте 42 дополнить пунктом 16 следующего содержания:

« 16. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением доходов от продажи земельных 
участков)

0,8 0,9

».
5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области Д.В. Паслер
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

30.11.2012 г. № 1363-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в кадастровую стоимость земельных  
участков в составе земель населенных пунктов, расположенных  

на территориях муниципальных районов и городских округов 
Свердловской области, утвержденную постановлением  

Правительства Свердловской области от 07.06.2011 г. № 695-ПП 

В соответствии с пунктами 4–6 статьи 28 Федерального закона от 24 
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 
08.04.2000 г. № 316 «Об утверждении Правил проведения государственной 
кадастровой оценки земель», на основании статьи 101 Областного закона 
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
представления Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в кадастровую стоимость земельных участков 

в составе земель населенных пунктов, расположенных на территориях 
муниципальных районов и городских округов Свердловской области, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
07.06.2011 г. № 695-ПП «Об утверждении результатов государственной 
кадастровой оценки земель населенных пунктов, расположенных на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2011, 15 июня, 
№ 207–209/СВ) с изменениями, внесенными постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 14.06.2012 г. № 648-ПП («Областная газета», 
2012, 20 июня, № 232–233), изложив отдельные строки таблиц в новой 
редакции (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

� постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1363-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
 в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель 

населенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных 
районов и городских округов Свердловской области, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2011 г. 
№ 695-ПП 

Номер 
строки

Кадастровый номер 
земельного участка Кадастровая стоимость, рублей

1 2 3
Таблица 3

Кадастровая стоимость
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории Артинского городского округа Свердловской области
14932. 66:03:0801002:213 130 290,96

Таблица 4
Кадастровая стоимость

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Ачитского городского округа Свердловской области

9700. 66:04:2801003:151 8243 090,00
Таблица 6

Кадастровая стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории Белоярского городского округа Свердловской области
21454. 66:06:0401001:94 952 748,16

Таблица 7
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории городского округа Богданович Свердловской области

6533. 66:07:1002016:12 5701 403,05
Таблица 22

Кадастровая стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории Режевского городского округа Свердловской области
6585. 66:22:1911018:14 298 919,52

Таблица 41
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 

Свердловской области
6093. 66:41:0107039:52 13172 882,56
6687. 66:41:0108014:11 34956 477,50
11279. 66:41:0109071:9 4979585 798,72
11963. 66:41:0110019:22 138784 686,00
15330. 66:41:0204004:24 47048 236,82
15958. 66:41:0204033:31 85560 982,37
16782. 66:41:0205007:55 163607 399,34
17719. 66:41:0206029:30 37342 284,62
18859. 66:41:0302012:8 44675 983,68
21978. 66:41:0304004:3 15309 948,16
22098. 66:41:0304006:74 49842 288,96
37733. 66:41:0401053:9 3044 234,24
41247. 66:41:0404012:8 1720 842,00
48102. 66:41:0505001:22 157569 996,41
48222. 66:41:0505009:51 4915 165,44
48296. 66:41:0505015:52 2323 043,52
48297. 66:41:0505015:53 22294 640,32
48361. 66:41:0505019:56 15277 673,60
48367. 66:41:0505019:61 13400 104,32
48801. 66:41:0505901:11 837 132,80
48802. 66:41:0505901:12 759 399,04
57663. 66:41:0601007:12 86711 371,78
58259. 66:41:0601037:10 17570 464,35
58319. 66:41:0601039:7 128734 059,51
58871. 66:41:0603009:17 3243 889,60
61262. 66:41:0609039:1 191045 664,00
63634. 66:41:0612006:2 1213 842,56
67938. 66:41:0703008:40 186007 184,64
69482. 66:41:0706016:2 23012 720,22
80715. 66:41:0528004:1 1028 712,06

Таблица 45
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории города Каменска-Уральского Свердловской области

17906. 66:45:0100350:61 1641 444,00
18027. 66:45:0100354:73 1969 732,80
32148. 66:45:0200123:277 15618 339,66
38737. 66:45:0200347:23 3235 012,55

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 30.11.2012 г. № 1363-ПП

ИЗМЕНЕНИЯ
 в кадастровую стоимость земельных участков в составе земель 

населенных пунктов, расположенных на территориях муниципальных 
районов и городских округов Свердловской области, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 07.06.2011 г. 
№ 695-ПП 

Номер 
строки

Кадастровый номер 
земельного участка Кадастровая стоимость, рублей

1 2 3
Таблица 3

Кадастровая стоимость
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории Артинского городского округа Свердловской области
14932. 66:03:0801002:213 130 290,96

Таблица 4
Кадастровая стоимость

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Ачитского городского округа Свердловской области

9700. 66:04:2801003:151 8243 090,00
Таблица 6

Кадастровая стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории Белоярского городского округа Свердловской области
21454. 66:06:0401001:94 952 748,16

Таблица 7
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории городского округа Богданович Свердловской области

6533. 66:07:1002016:12 5701 403,05
Таблица 22

Кадастровая стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории Режевского городского округа Свердловской области
6585. 66:22:1911018:14 298 919,52

Таблица 41
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 

Свердловской области
6093. 66:41:0107039:52 13172 882,56
6687. 66:41:0108014:11 34956 477,50
11279. 66:41:0109071:9 4979585 798,72
11963. 66:41:0110019:22 138784 686,00
15330. 66:41:0204004:24 47048 236,82
15958. 66:41:0204033:31 85560 982,37
16782. 66:41:0205007:55 163607 399,34
17719. 66:41:0206029:30 37342 284,62
18859. 66:41:0302012:8 44675 983,68
21978. 66:41:0304004:3 15309 948,16
22098. 66:41:0304006:74 49842 288,96
37733. 66:41:0401053:9 3044 234,24
41247. 66:41:0404012:8 1720 842,00
48102. 66:41:0505001:22 157569 996,41
48222. 66:41:0505009:51 4915 165,44
48296. 66:41:0505015:52 2323 043,52
48297. 66:41:0505015:53 22294 640,32
48361. 66:41:0505019:56 15277 673,60
48367. 66:41:0505019:61 13400 104,32
48801. 66:41:0505901:11 837 132,80
48802. 66:41:0505901:12 759 399,04
57663. 66:41:0601007:12 86711 371,78
58259. 66:41:0601037:10 17570 464,35
58319. 66:41:0601039:7 128734 059,51
58871. 66:41:0603009:17 3243 889,60
61262. 66:41:0609039:1 191045 664,00
63634. 66:41:0612006:2 1213 842,56
67938. 66:41:0703008:40 186007 184,64
69482. 66:41:0706016:2 23012 720,22
80715. 66:41:0528004:1 1028 712,06

Таблица 45
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории города Каменска-Уральского Свердловской области

17906. 66:45:0100350:61 1641 444,00
18027. 66:45:0100354:73 1969 732,80
32148. 66:45:0200123:277 15618 339,66
38737. 66:45:0200347:23 3235 012,55

Таблица 48
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Качканарского городского округа Свердловской области

1404. 66:48:0303001:63 25388 453,00
Таблица 58

Кадастровая стоимость 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 

на территории городского округа Первоуральск Свердловской области
8929. 66:58:0116001:266 163401 338,00
9121. 66:58:0116001:84 700 419,00

Таблица 61
Кадастровая стоимость 

земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных 
на территории Серовского городского округа Свердловской области

553. 66:61:0201004:29 37456 441,27
1732. 66:61:0205001:462 114844 789,00
1733. 66:61:0205001:463 169490 765,00
8613. 66:61:0213003:33 2318 141,64

30.11.2012 г.      № 1364-ПП
   г. Екатеринбург

О приеме в государственную собственность Свердловской области 
федерального казенного учреждения «Государственное  

юридическое бюро по Свердловской области» и внесении  
изменения в Положение о Департаменте по обеспечению  

деятельности мировых судей Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 15.02.2012 г. № 127-ПП

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, фе-
деральными законами от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 21 ноя-
бря 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 
16.10.2012 г. № 1928-р, Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бес-
платной юридической помощи в Свердловской области», постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.12.2010 г. № 1800-ПП «Об 
утверждении Порядка утверждения уставов государственных бюджетных и 
казенных учреждений Свердловской области и внесения в них изменений», 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. 
№ 556-ПП «Об осуществлении областными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области функций и полномочий 
учредителя государственных бюджетных и казенных учреждений Сверд-
ловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.09.2012 г. № 965-ПП «Об уполномоченном исполнительном органе го-
сударственной власти Свердловской области в сфере обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью и о внесении изменений в Положение о 
Департаменте по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 15.02.2012 г. № 127-ПП», в целях обеспечения функционирования 
в Свердловской области государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи и оказания в Свердловской области гражданам бесплатной 
юридической помощи Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять с 01 января 2013 года в государственную собственность 

Свердловской области безвозмездно передаваемое федеральное казен-
ное учреждение «Государственное юридическое бюро по Свердловской 
области».

2. Определить, что основной целью и задачей деятельности государ-
ственного казенного учреждения Свердловской области «Государственное 
юридическое бюро по Свердловской области» является бесплатное оказа-
ние квалифицированной юридической помощи малоимущим гражданам, 
а также иным категориям граждан, установленным законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

3. Сохранить за государственным казенным учреждением Свердловской 
области «Государственное юридическое бюро по Свердловской области» 
предельную штатную численность работников.

4. Установить, что Департамент по обеспечению деятельности мировых 
судей Свердловской области осуществляет полномочия и функции учре-
дителя государственного казенного учреждения Свердловской области 
«Государственное юридическое бюро по Свердловской области».

5. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) совместно с уполномоченными федеральными исполнительными ор-
ганами государственной власти оформить и подписать акт приема-передачи 
федерального казенного учреждения «Государственное юридическое бюро 
по Свердловской области», передаваемого в собственность Свердловской 
области;

2) внести соответствующие изменения в Реестр государственного иму-
щества Свердловской области.

6. Департаменту по обеспечению деятельности мировых судей Сверд-
ловской области (В.И. Русинов) в срок до 31 декабря 2012 года:

1) разработать и утвердить Устав государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Государственное юридическое бюро по 
Свердловской области»;

2) произвести необходимые юридические действия по государствен-
ной регистрации государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской 
области».

7. Внести в Положение о Департаменте по обеспечению деятельности 
мировых судей Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.02.2012 г. № 127-ПП «Об 
утверждении Положения и структуры Департамента по обеспечению дея-
тельности мировых судей Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 29 февраля, № 81–82) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.09.2012 г. № 965-ПП («Област-
ная газета», 2012, 12 сентября, № 361), следующее изменение:

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Департамент от имени Свердловской области осуществляет 

полномочия и функции учредителя в отношении государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Государственное юри-
дическое бюро по Свердловской области», за исключением полномочий 
по назначению руководителя государственного казенного учреждения 
Свердловской области, в соответствии с действующим законодатель-
ством.».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.Р. Салихова.

9. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования, за исключением пунктов 4 и 7, всту-
пающих в силу с момента государственной регистрации государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Государственное юриди-
ческое бюро по Свердловской области».

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.


