документы / информация
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.12.2012 г. № 594-ПЗС
г. Екатеринбург
О назначении членов комиссии
по проведению конкурса на
замещение должности главы
администрации Горноуральского
городского округа
В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и на основании представления
Губернатора Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить членами комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Горноуральского городского
округа:
Александрова Александра Александровича, директора департамента
внутренней политики Губернатора Свердловской области;
Пушину Надежду Юрьевну, директора департамента кадровой политики
Губернатора Свердловской области;
Соколову Наталью Викторовну, директора департамента по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора Свердловской
области.
2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 04.12.2012 г. № 601-ПЗС
г. Екатеринбург
О Программе управления
государственной собственностью
Свердловской области
и приватизации государственного
имущества Свердловской области
на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить Программу управления государственной собственностью
Свердловской области и приватизации государственного имущества
Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
25.10.2012 г. № 1188-ПП, с изменениями, внесенными постановлением
Правительства Свердловской области от 29.11.2012 г. № 1347-ПП.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 04.12.2012 г. № 604-ПЗС
г. Екатеринбург
Об изменениях, внесенных в Программу
управления государственной
собственностью Свердловской
области и приватизации
государственного имущества
Свердловской области на 2012 год
и плановый период 2013 и 2014 годов
В соответствии с пунктом 2 статьи 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью
Свердловской области» Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Одобрить изменения, внесенные в Программу управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов (постановление Правительства Свердловской
области от 26.10.2012 г. № 1190-ПП «О внесении изменений в Программу
управления государственной собственностью Свердловской области и
приватизации государственного имущества Свердловской области на 2012
год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденную постановлением
Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487-ПП»).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 05.12.2012 г. № 636-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области
и на передачу в оперативное управление
Территориальному фонду
обязательного медицинского
страхования Свердловской
области объектов движимого
и недвижимого имущества
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области
и на передачу в оперативное управление Территориальному фонду обя-

зательного медицинского страхования Свердловской области безвозмездно передаваемых из государственной собственности Российской Федерации объектов движимого и недвижимого имущества общей стоимостью
72074260,23 рубля (семьдесят два миллиона семьдесят четыре тысячи
двести шестьдесят рублей 23 копейки).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 05.12.2012 г. № 637-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области
и на передачу в оперативное управление
государственному бюджетному
образовательному учреждению
дополнительного образования детей
Свердловской области «Детский
оздоровительно-образовательный
центр «Юность Урала» объекта –
имущественного комплекса детского
оздоровительного лагеря «Таватуй»
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области и
на передачу в оперативное управление государственному бюджетному образовательному учреждению дополнительного образования детей Свердловской области «Детский оздоровительно-образовательный центр «Юность
Урала» безвозмездно передаваемого из собственности открытого акционерного общества «Уральский электрохимический комбинат» объекта – имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Таватуй» общей учетной стоимостью 89719000 рублей (восемьдесят девять миллионов
семьсот девятнадцать тысяч рублей).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 05.12.2012 г. № 640-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области
и на передачу в хозяйственное
ведение государственному
унитарному предприятию
Свердловской области «Газовые
сети» объекта – межпоселкового
газопровода высокого давления
в Ирбитском районе
В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области и на передачу в хозяйственное ведение государственному унитарному
предприятию Свердловской области «Газовые сети» безвозмездно передаваемого из муниципальной собственности Ирбитского муниципального
образования объекта – межпоселкового газопровода высокого давления
протяженностью 22653 метра, балансовой стоимостью 100132139,75 рубля
(сто миллионов сто тридцать две тысячи сто тридцать девять рублей 75 копеек), расположенного в Ирбитском районе, от точки врезки в существующий
газопровод в районе пересечения с автодорогой г. Ирбит – п. Зайково до
котельной с. Килачевское.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 05.12.2012 г. № 652-ПЗС
г. Екатеринбург
О внесении изменения в
пункт 67 постановления
Палаты Представителей
от 13.10.2011 г. № 521-ППП
«О награждении Почетной
грамотой Законодательного
Собрания Свердловской области»
Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункт 67 постановления Палаты Представителей от 13.10.2011
г. № 521-ППП «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области» изменение, заменив слово «Денисламовну»
словом «Динисламовну».
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 05.12.2012 г. № 638-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну
Свердловской области
и на передачу в оперативное управление
государственному бюджетному
образовательному учреждению
среднего профессионального
образования Свердловской области
«Училище олимпийского резерва № 1
(колледж)» объекта – имущественного
комплекса детского оздоровительного
лагеря «Зеленый мыс»

от 05.12.2012 г. № 654-ПЗС
г. Екатеринбург
О награждении Почетным дипломом
Законодательного Собрания
Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области и на передачу в оперативное управление государственному бюджетному образовательному учреждению среднего профессионального образования Свердловской области «Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)»
безвозмездно передаваемого из собственности открытого акционерного
общества «Уральский электромеханический комбинат» объекта – имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Зеленый мыс»
общей учетной стоимостью 53900000 рублей (пятьдесят три миллиона
девятьсот тысяч рублей).
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

от 05.12.2012 г. № 639-ПЗС
г. Екатеринбург
О даче согласия на прием
в государственную казну Свердловской
области и на передачу в оперативное
управление государственному
бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской
области «Полевская центральная
городская больница» объекта –
здания родильного отделения

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Авторский коллектив журнала «Красная бурда» (город Екатеринбург)
за большой вклад в развитие культуры в Свердловской области.
2. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Свердловской области «Свердловское
музыкальное училище имени П.И.Чайковского (колледж)» за большой
вклад в развитие культуры в Свердловской области.
3. Закрытое акционерное общество «Компания Урал-Стройсервис»
(город Екатеринбург) за большой вклад в развитие строительной отрасли
в Свердловской области.
4. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 17» (городской округ Ревда)
за большой вклад в воспитание и обучение подрастающего поколения.
5. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Ленская средняя общеобразовательная школа» (Туринский городской округ)
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 и пунктом 2 статьи 29 Закона
Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-ОЗ «О государственной
казне Свердловской области» и на основании обращения Правительства
Свердловской области Законодательное Собрание Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской
области и на передачу в оперативное управление государственному
бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная городская больница» безвозмездно передаваемого
из муниципальной собственности Полевского городского округа объекта – здания родильного отделения общей площадью 2235,8 кв. метра,
балансовой стоимостью 77736025,87 рубля (семьдесят семь миллионов
семьсот тридцать шесть тысяч двадцать пять рублей 87 копеек), расположенного по адресу: Свердловская область, город Полевской, переулок
Сталеваров, дом 3.
Председатель
Законодательного Собрания
Л.В.Бабушкина.

Сведения о деятельности Открытого акционерного общества «Свердловская
энергогазовая компания» (ОАО «СЭГК»), подлежащие раскрытию в соответствии
с нормативными правовыми актами правительства РФ, касающимися акционерных
обществ и субъектов электроэнергетики
Реквизиты организации: 620034, Екатеринбург, ул. Готвальда, д. 6, корпус 4; тел.: (343)
235-34-64, факс: 235-34-65; e-mail: odo@svengaz.ru; ИНН 6670129804; КПП 660850001; ОГРН
1069670128065; ОКПО 96403276.
Банковские реквизиты: ОАО «ВУЗ-банк», 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 31б; ИНН/
КПП банка 6608007473/667101001; р/с 40702810500000017478; к/с 30101810600000000781;
БИК 046577781.
Зона обслуживания ОАО «СЭГК»
ОАО «СЭГК» работает по договорам энергоснабжения, купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) с Потребителями Свердловской и Оренбургской областей в соответствии
c нормативными правовыми актами РФ, в том числе правилами функционирования оптового и
розничного рынков электрической энергии.
ОАО «СЭГК» готово заключить договор с любым обратившимся к нему юридическим лицом, а
также индивидуальным предпринимателем.
Основные условия договора купли-продажи электрической энергии
Предмет Договора. По договору купли-продажи электрической энергии (мощности) (далее
– энергоресурсов) энергосбытовая организация обязуется передавать энергоресурсы в собственность покупателя, а покупатель обязуется принять энергоресурсы и оплатить их в порядке
и на условиях, определенных договором. По желанию покупателя в договоре купли-продажи
(поставки) энергоресурсов может быть предусмотрена обязанность энергосбытовой организации
урегулировать отношения, связанные с передачей энергоресурсов в отношении точек поставки
покупателя.
Срок действия договора, условия расторжения договора. Договор вступает в силу с момента
его заключения и действует по 31 декабря 20__ года включительно. Договор считается продленным
на каждый следующий календарный год, если за месяц до окончания календарного года ни одна
из сторон не уведомит другую сторону по договору о непродлении срока действия договора путем
направления заказного письма с уведомлением о вручении или нарочным.
Расторжение договора возможно по согласованию сторон, а также в случае одностороннего
отказа от исполнения договора: со стороны энергосбытовой организации – в случае возникновения
у покупателя задолженности по оплате за потребленные энергоресурсы за два и более месяца (при
условии уведомления покупателя о расторжении договора не позднее чем за два месяца до даты его
расторжения); со стороны покупателя – при условии уведомления энергосбытовой организации о
расторжении договора не позднее чем за два месяца до даты расторжения Договора и при условии
полной оплаты стоимости энергоресурсов, потребленных до момента расторжения договора.
Вид цены, порядок формирования цены. Цена на энергоресурсы является переменной
величиной. Расчеты за энергоресурсы производятся в рублях по свободной цене, состоящей из
величины предельного уровня нерегулируемой цены на розничном рынке, определяемого гарантирующим поставщиком, на территории деятельности которого расположены точки поставки, для
соответствующего уровня напряжения и типа ценовой категории, и величины сбытовой надбавки
энергосбытовой организации.
Форма и порядок оплаты за переданные энергоресурсы. Все расчеты по договору производятся на основании платежных документов в безналичном порядке путем перечисления денежных
средств на расчетный счет энергосбытовой организации.
Оплата передаваемых энергоресурсов производится в рублях плановыми платежами в следующем порядке: не позднее 10 числа текущего расчетного периода – в размере 30 %, не позднее 25
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30.11.2012 г. № 1366-ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в корректирующие коэффициенты,
предназначенные для учета стоимости жилищнокоммунальных услуг и количества получателей
компенсаций расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, относящихся к каждой из категорий
граждан, имеющих право на их получение в соответствии
с законами Российской Федерации, утвержденные
постановлением Правительства Свердловской области от
01.12.2009 г. № 1731-ПП
В соответствии с Законом Свердловской области от 09 октября 2009 года
№ 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в корректирующие коэффициенты, предназначенные для учета стоимости жилищно-коммунальных услуг и количества
получателей компенсаций расходов на оплату жилого помещения и ком-

числа текущего расчетного периода – в размере 40 % от согласованного месячного потребления
покупателя за текущий расчетный период; окончательный платеж производится в течение 5 рабочих дней с момента получения счета-фактуры от энергосбытовой организации, но не позднее 18
числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. Изменение порядка
расчетов возможно по согласованию сторон.
Ответственность сторон. Энергосбытовая организация и покупатель несут ответственность
за нарушение условий договора в соответствии с законодательством РФ.
Формы обеспечения исполнения обязательств сторон по договору, а также иная информация, являющаяся существенной для потребителей (покупателей), согласовываются
сторонами в каждом конкретном случае.
Информация о гарантирующих поставщиках:
ОАО «Свердловэнергосбыт» – зона обслуживания территория Свердловской области, место
нахождения / почтовый адрес 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, телефон (343) 355-8359, факс (343) 355-03-06, e-mail sesb@ies-holding.com.
ОАО «Оренбургэнергосбыт» – зона обслуживания территория Оренбургской области, место
нахождения / почтовый адрес 460024, г. Оренбург, ул. Аксакова, 3а, телефон (3532) 31-09-39,
факс (3532) 31-12-17, e-mail: svet@ies-holding.com.





























 




 
   










































Вторник, 11 декабря 2012 г.

мунальных услуг, относящихся к каждой из категорий граждан, имеющих
право на их получение в соответствии с законами Российской Федерации,
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от
01.12.2009 г. № 1731-ПП «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного
полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009,
№ 12, ст. 1921) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 17.05.2010 г. № 788-ПП («Областная газета»,
2010, 25 мая, № 176–177), от 25.06.2010 г. № 975-ПП («Областная газета»,
2010, 09 июля, № 240–241), от 25.01.2011 г. № 35-ПП («Областная газета»,
2011, 29 января, № 25–26), от 04.05.2011 г. № 514-ПП («Областная газета»,
2011, 11 мая, № 154–155), от 01.06.2011 г. № 664-ПП («Областная газета»,
2011, 11 июня, № 206), от 16.11.2011 г. № 1578-ПП («Областная газета»,
2011, 23 ноября, № 438), изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области
В.А. Власова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

































































































































































 
 
 
















































































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 куплипродажи принадлежащих Агентству земельных участков
в г. Березовском Свердловской 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 сельскохозяйственного 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 письменный ответ о полном и
безоговорочном принятии предложения, содержащегося в
настоящем 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 «Оздоровление
банков», подраздел «Продажа имущества».
Договор купли-продажи земельного участка заключается
с лицом, чей Акцепт о приобретении данного земельного
участка поступил в Агентство раньше других и к Акцепту
которого приложены все необходимые для заключения договора документы.

