
VI Пятница, 15 февраля 2013 г.информация

В соответствии с постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

Ижевский территориальный участок Горьковской 
дирекции  

по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению –  

филиала ОАО «РЖД»
Информирует потребителей о тарифах на водоснабжение 

и тепловую энергию установленных для Ижевского 
территориального участка Горьковской дирекции  

по тепловодоснабжению структурного подразделения 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению –  

филиала ОАО «РЖД» на 2013 г.
1.Согласно постановлению Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области №207-ПК от 18.12.2012 года, 
Ижевскому территориальному участку Горьковской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Централь-
ной дирекции по тепловодоснабжению- филиала ОАО «РЖД» 
установлены тарифы на тепловую энергию в размере:

1.1 с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года.
- Ачитский городской округ – 809,72 руб./Гкал без НДС;
- городской округ Красноуфимск – 809,72 руб./Гкал без 

НДС;
1.2 с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года.
- Ачитский городской округ – 952,11 руб./Гкал без НДС;
- городской округ Красноуфимск – 952,11 руб./Гкал без 

НДС;
2.Отпуск тепловой энергии потребителям осуществляется от 

2 котельных, расположенных по адресу:
- Свердловская область, Ачитский район, котельная 

ст.Уфимка, ул. Железнодорожная, 12 а. 
- Свердловская область, котельная локомотив. депо 

ст.Красноуфимск, ул. Спортивная, 14. 
3. Согласно постановления Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области №198-ПК от 29.11.2012 года, 
Ижевскому территориальному участку Горьковской дирекции по 
тепловодоснабжению структурного подразделения Централь-
ной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД» 
установлен тариф на водоснабжение в размере:

- с 01.01.2013 года по 30.06.2013 года 19,24 руб./м3 без НДС;
- с 01.07.2013 года по 31.12.2013 года 19,24 руб./м3 без НДС;
4.Отпуск воды потребителям осуществляется от 6 скважин, 

расположенных на территории городского округа Красно-
уфимск (скважина №3, артезианская скважина ст.Зюрзя, 1427 
км, артезианская скважина ст.Пудлинговый, 1406 км, 1423 км).

5.При установления тарифа на водоснабжение и тепловую 
энергию по Ижевскому территориальному участку Горьковской 
дирекции по тепловодоснабжению структурного подразде-
ления Центральной дирекции по тепловодоснабжению- фи-
лиала ОАО «РЖД» на 2013 г. инвестиционная программа не 
утверждалась.

Государственная инспекция труда в Свердловской 
области объявляет конкурс на замещение вакантных долж-
ностей федеральной государственной гражданской службы.

Информация о конкурсе размещена на официальном 
сайте Государственной инспекции труда в Свердловской 
области git66.rostrud.ru

Приём документов осуществляется в рабочие дни с поне-
дельника по пятницу с 12 февраля 2013 г. по 04 марта 2013 
г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 505. 
Получить дополнительную информацию о конкурсе можно 
по телефону: (343) 375-78-13.

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1.Наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям. 

2.Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов

В полном объеме информация опубликована 
на официальном сайте компании www.zao-ges.ru

Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«Строймехтранс» (ИНН 6664057245, КПП 666401001, 
620103, г. Екатеринбург, ул. Окружная, д. 88) Хашковский 
С.В., член МАПАУ «Лига», сообщает, что победителем 
электронных торгов в форме публичного предложения 
по лотам, находящимся по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Окружная, д. 88:

Лот № 1: Отдельно-стоящее строение, литер Ж, на-
значение: нежилое, площадь 663,6 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 66:01/01:00:697:88:18, с ценой 
приобретения – без НДС: 6 542 542,37 руб.

Лот № 2: Отдельно-стоящее строение, литер К, на-
значение: нежилое, площадь 581,5 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 66:01/01:00:697:88:20, с ценой 
приобретения – без НДС: 6 576 864,41 руб.

Лот № 3: Отдельно-стоящее строение, литер П, на-
значение: нежилое, площадь 4 751,9 кв.м, кадастровый 
(или условный) номер 66:01/01:00:697:88:17, с ценой 
приобретения – без НДС: 27 898 474,58 руб.

признано ООО «Галс» (ИНН 6658416440, ОГРН 
1126658025625, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Серафимы Дерябиной, д. 30 А). Заинтересованность 
победителя торгов к организатору торгов, должнику, 
кредиторам отсутствует. Организатор торгов в уставном 
капитале заявителя не участвует.

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности на земельный участок 66:06:0000000:630 
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого в счёт земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчики работ: Шиц Андрей Викторович, проживающий 
по адресу: Краснодарский край, Ейский район, п. Советский, 
ул. Ленина д. 18, контактный телефон доверенного лица 
89122638244; Попова Светлана Владимировна, проживаю-
щая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, д. 
Чернобровкина, ул. Ленина, д. 34, контактный телефон до-
веренного лица 89122638244; Утлов Анатолий Михайлович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с. Логиново, ул. 8 Марта, д. 54, кв. 2, контактный теле-
фон доверенного лица 89122638244; Казанцев Александр 
Юрьевич, проживающий по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, с. Большебрусянское, ул.Ленина, д. 17, 
контактный телефон доверенного лица 89502042523. 

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровыми инженерами Чебыкиной Александрой 
Владимировной – электронный адрес aleksa-2@mail.ru и 
Парченко Александром Владимировичем – электронный 
адрес ki9122627371@mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, улица Милицей-
ская, 3. Контактный телефон: 8 (34377) 2-11-82.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:630. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извеще-
ния по адресу: Свердловская область. Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

Извещение о согласовании проекта межевания 
земельного участка

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального 
закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» собственник земельной доли Маковский 
Анатолий Михайлович (свидетельство о гос. регистрации 
права 66АЕ №709248 от 25.01.2013 г.) сообщает участни-
кам общей долевой собственности  на земельный участок, 
расположенный в СПК «Невьянский колхоз», Невьянском 
районе Свердловской области, КН 66:15:0000000:57 о на-
мерении выделить земельный участок площадью 66000 кв. 
м. Выделяемый участок находится: Свердловская область, 
Невьянский район, примерно в 1 км от восточной границы 
г. Невьянска в районе автодороги Невьянск-Реж.

Ознакомиться с проектом можно по адресу: Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86Б. Предложения 
о доработке проекта и обоснованные возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 дней со дня опублико-
вания настоящего извещения по адресу: 624192, Сверд-
ловская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86Б.

Заказчик работ: Волосухин Сергей Викторович (по до-
веренности 66АА 1656039 от 11.02.2013 г. за Маковского 
Анатолия Михайловича), почтовый адрес: 622002, Сверд-
ловская область, г. Нижний Тагил, ул. Липовый тракт, д. 
3, кв. 27; тел.: 89126150709.

Исполнитель: кадастровый инженер артели старателей 
«Нейва» Ужитчак Елена Ивановна (№ квалификационного 
аттестата 66-10-31), почтовый адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Вайнера, 86Б, контактный 
телефон: 8 (34356) 47132, адрес электронной почты:  
kin@neiva.ru

Согласно постановлению Правительства РФ от 
30 декабря 2009 года №1140, в соответствии со 
стандартами раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
информирует об опубликовании подлежащей рас-
крытию информации о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подклю-
чение к системе коммунальной инфраструктуры по 
филиалам ООО «Газпром трансгаз Югорск», распо-
ложенным в Свердловской области, на официальном 
сайте компании по адресу: http://www.gazprom-
transgaz-yugorsk.ru (раздел «Компания сегодня»).

Уважаемые акционеры ОАО «Хлебная база № 65»!
Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает 

акционеров общества о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров 19 апреля 2013 года в 12.00 час.  
по адресу: Свердловская область, Каменский район,  

п. Первомайский, ул.Кирова, 30 ,ОАО «Хлебная база № 65», 
кабинет генерального директора.

Регистрация участников собрания с 11.00 час 
Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета ди-
ректоров общества.

2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального ди-

ректора.
4. Избрание генерального директора.
5. Утверждение Положения о Совете директоров.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие 

в списке акционеров ОАО «Хлебная база № 65» на 25 марта 
2013 года.

С материалами, внесенными в повестку дня собрания, акцио-
неры могут ознакомиться с 13 февраля 2013 года в рабочие дни 
с 09.00 до 16.00 по месту нахождения общества: Свердловская 
область, Каменский район, п. Первомайский, ул. Кирова, 30, 
тел. (3439) 37-18-04.

В соответствии с требованиями ст.52 Федерального закона 
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и по-
становления ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс «Об утверждении 
положения о дополнительных требованиях к порядку под-
готовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» 
лицам, имеющим право на участие во внеочередном собрании 
акционеров, предоставляется для ознакомления следующая ин-
формация (материалы): сведения о кандидатах в исполнительные 
органы общества (совет директоров общества, единоличный 
исполнительный орган).

Муниципальное унитарное предприятие «Го-
родские электрические сети» Новоуральского 
городского округа (г. Новоуральск, ул. Садовая, 15а) 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии» сообщает, 
что сведения о составе и характере информации, под-
лежащей раскрытию, в полном объеме размещены на 
сайте предприятия: http://gorset-ngo/ru/.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Шумковой Анной Нико-
лаевной (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 51, офис 5/09, тел./факс: 
– (343) 222-07-40, е-mail:  info@urgeo.ru), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Байкаловский район, сформированного из 
единого землепользования с кадастровым номером 
66:05:0000000:94.

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 с/х 
назначения». Заказчиком кадастровых работ является: 
Соколов Алексей Анатольевич (Свидетельство 66АЕ № 
700604 от 27.12.2012 г.). Площадь выделяемого участка 
321,2 га. Земельный участок расположен: Свердлов-
ская область, Байкаловский район, в границах совхоза 
«Ляпуновский», урочище «Печёрский стан». Площадь 
участка уточняется при межевании. Почтовые адреса 
заказчиков работ: Соколов А.А.: Свердловская область, 
Байкаловский район, д. Соколова, ул. Крестьянская, 
д. 2. Ознакомиться с проектом межевания, размерами 
земельных участков, местоположением границ обра-
зуемого земельного участка и отправить обоснованные 
возражения по проекту межевания земельного участка 
после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресам: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 51, офис 5/09, ООО «ГеоКад» и адресу 
заказчика работ.

ОАО ПТК «СВЕРДЛОВСКСТРОЙТРАНС»
(г.Екатеринбург,  

котельная  участка на Фронтовых бригад,27)
ИНФОРМАЦИя В СФЕРЕ ТЕПЛОэНЕРГИИ  

НА 2013 ГОД (ТАРИФ И ПРАЙС) 
РАЗМЕщЕНА 

на сайте ОАО ПТК «Свердловскстройтранс» 
www.stroytrans.rosirm.ru 

в разделе «Документы», подраздел «РэК».

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ ПО УРАЛЬСКО-
МУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ я В Л я Е Т
Об итогах аукциона на право пользования участками недр 

с целью:

1.Разведки и добычи марганцевых руд на Тыньинском место-

рождении Свердловской области, расположенном на территории 

Ивдельского городского округа. Аукцион признан несостоявшимся 

в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано заявок.

2.Геологического изучения, разведки и добычи марганцевых руд 

на Клевакинском участке Свердловской области, расположенном 

на территории Каменского городского округа. Аукцион признан 

несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе не было 

подано заявок.

3.Геологического изучения, разведки и добычи марганцевых 

руд на Сапальском месторождении Свердловской области, рас-

положенном на территории Горноуральского городского округа. 

Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в 

аукционе не было подано заявок.

4.Геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 

на Пещерном участке Свердловской области, расположенном на 

территории городского округа Краснотурьинск. Победителем 

аукциона признано ЗАО «Золото Северного Урала».

5.Геологического изучения, разведки и добычи россыпного 

золота в верховьях Ключевского лога Свердловской области, 

расположенных на территории Невьянского городского округа. 

Победителем аукциона признано ПК Артель старателей «Не-
вьянский прииск».

6.Разведки и добычи россыпного золота россыпей Каменный 

Ключ и Первомайский Ключ Свердловской области, расположен-

ных на территории городского округа Верхняя Пышма. Победи-

телем аукциона признано ООО Артель старателей «Фарта».

ОАО «Уральский завод гражданской ави-
ации» раскрывает информацию о наличии 
(отсутствии) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам и услугам регулируемых ор-

ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения 

за 1, 2, 3 и 4 квартал 2012 года, информацию о 

тарифах на тепловую энергию на 2013 год на ин-

тернет-сайте: http://www.uwca.ru/about/oficial/

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ 
И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

П Р И К А З
«11» августа 2010 года    № 129

Екатеринбург

Об утверждении Перечня должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, 

требующие от лиц их замещавших в течение 2-х лет 
после увольнения с государственной гражданской 
службы Свердловской области при заключении 

трудового договора и гражданско-правового договора 
в коммерческих и некоммерческих организациях 
согласия комиссии по соблюдению требований  

к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, если отдельные  

функции государственного управления данными 
организациями входили в должностные обязанности 

государственного служащего 

В целях реализации п. 4 Указа Президента Российской Феде-
рации от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии корруп-
ции»», распоряжения руководителя администрации Губернатора 
Свердловской области от 30.07.2010 г. № 309-РРАГ «Об испол-
нении указов Президента Российской Федерации от 01.07.2010 г. 
№ 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению федеральных государственных служащих и урегулиро-
ванию конфликта интересов» и от 21.07.2010 г. № 925 «О мерах 
по реализации отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Перечень должностей государственной граж-

данской службы Свердловской области, требующие от лиц их 
замещавших в течение 2-х лет после увольнения с государствен-
ной гражданской службы Свердловской области при заключении 
трудового договора и гражданско-правового договора в коммер-
ческих и некоммерческих организациях согласия комиссии по со-
блюдению требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов, если отдельные функции государственного 
управления данными организациями входили в должностные обя-
занности государственного служащего (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

Директор департамента   М.Р. Бокачев

УТВЕРЖДЕН
приказом директора департамента
от 11 августа № 129

Перечень
1. Директор департамента – главный государственный инспек-

тор Свердловской области.
2. Заместитель директора департамента – заместитель главного 

государственного инспектора  Свердловской области.
3. Начальник отдела – старший государственный инспектор 

Свердловской области.
4. Заместитель начальника отдела – государственный инспектор 

Свердловской области.
5. Главный специалист – государственный инспектор Сверд-

ловской области.
6. Ведущий специалист – государственный инспектор Сверд-

ловской области.

СООБщЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
КОРПОРАЦИИ 

«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ 
ВКЛАДОВ»

ДЛя ВКЛАДЧИКОВ ОБщЕСТВА 
С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УРАЛЬСКИЙ 
ИННОВАЦИОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ 

БАНК «УРАЛИНКОМБАНК» 

Государственная корпорация «Агентство по страхованию 
вкладов» (АСВ) сообщает вкладчикам ООО «УИК-БАНК» 
об изменении места и времени приема заявлений о выплате 
возмещения по вкладам. 

С 14 февраля 2013 г. и до дня завершения ликвидационных 
процедур в отношении ООО «УИК-БАНК» приём заявлений о 
выплате возмещения по вкладам и выплата такого возмеще-
ния будут осуществляться непосредственно АСВ. 

Вкладчики ООО «УИК-БАНК» могут направлять заяв-
ления о выплате возмeщения по вкладам по почте в адрес 
АСВ (109240, г. Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4). При 
этом выплата страхового возмещения будет осуществляться 
путем перечисления на счет в банке, указанный вкладчиком 
(его представителем) в заявлении о выплате возмещения 
по вкладам, а также наличными денежными средствами, в 
том числе почтовым переводом по реквизитам, указанным 
вкладчиком (его представителем) в заявлении. Подпись на 
заявлении о выплате возмещения по вкладам, направленном 
по почте (при размере страхового возмещения 1000 и более 
рублей), должна быть нотариально удостоверена. В случае 
отсутствия в населенном пункте нотариуса подлинность 
подписи вкладчика на заявлении может свидетельствовать 
глава местной администрации или специально уполномочен-
ное должностное лицо органа местного самоуправления. К 
заявлению о выплате возмещения по вкладам необходимо 
приложить копию документа, удостоверяющего личность 
вкладчика.

Дополнительную информацию о выплате страхового воз-
мещения можно получить по телефону горячей линии АСВ 
(8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в сети 
Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхование вкладов /
страховые случаи»).
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Пятница, 8 февраля 2013 г.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного 

правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста 

(статья 61 Устава Свердловской области)
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* Предоставляется отдельно по направлениям в соответстви

Проценты,  начисленные в  соответствии с заключенным кре

займа), уплачены своевременно и в полном объеме в сумме _____________________ рублей.

Руководитель заемщика ________________ _____________________ 

(подпись)

Главный бухгалтер заемщика ________________ _________________ 

(подпись)

Руководитель (управляющий филиала) кредитной организации _____________ ____________
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УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА 
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от 
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ябр

я 2
009

 го
да 

№
967

-У
Г 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 го
да 

№
4‑О

З «О
правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ
:

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гр
ажданами, претендующими на замещение го

сударствен‑

ных должностей Свердловской области, и
 лицами, замещающими го

судар‑

ственные должности С
вердловской области, и

 соблюдения ограничений 

лицами, замещающими го
сударственные должности Свердловской области, 

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 

2009 года №
967‑У

Г «Об утверждении П
оложения о проверке достовер‑

ности и полноты сведений, п
редставляемых гр

ажданами, п
ретендующими 

на замещение государственных должностей Свердловской области, и 

лицами, з
амещающими го

сударственные должности Свердловской обла‑

сти, и
 соблюдения ограничений лицами, з

амещающими го
сударственные 

должности Свердловской области» («
Областная га

зета», 2
009, 1

1 ноября, 

№
338) с

 изменениями, в
несенными указами Губернатора Свердловской 

области от 11 октября 2010 го
да №

898‑У
Г («

Областная га
зета», 2

010, 2
2 

октября, №
382) и

 от 1
4 мая 2012 го

да №
322‑У

Г («
Областная га

зета», 2
012, 

18 мая, №
186), и

зменения, и
зложив его в новой редакции (п

рилагается). 

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной га
зете».

Губернатор

Свердловской области  
 

 

Е.В. К
уйвашев.

К Указу Губернатора

Свердловской области

от 01.02.2013 г. 
№

35‑У
Г 

Положение

о проверке достоверности и полноты сведений, п
редставляемых 

гражданами, п
ретендующими на замещение государственных 

должностей Свердловской области, и
 лицами, з

амещающими 

государственные должности Свердловской области, и
 соблюдения 

ограничений лицами, з
амещающими государственные должности 

Свердловской области

1. Настоящим положением определяется порядок осуществления про‑

верки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, о
б имуществе и обя‑

зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

тендующими на замещение го
сударственных должностей Свердловской 

, назначение на которые производится Губернатором Свердловской 

(далее —
 гр

аждане), н
а отчетную дату, и

 лицами, з
амещающими 

 должности Свердловской области, назначение на которые 

атором Свердловской области (д
алее —

 лица, замеща‑

должности Свердловской области), п
о состоянию 

сведений, представляемых гражданами 

должность Свердловской области, в
 

ской Ф
едерации и Свердловской 

арственные должности 

требований о предот‑

сполнения ими 

 законами 

ия, 

отношении его проверки —
 в течение двух рабочих дней со дня получения 

соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гр
ажданина или лица, замещающего 

государственную должность Свердловской области, собеседования с ним, 

в ходе которого он должен быть проинформирован о том, к
акие сведения, 

представляемые им в соответствии с настоящим положением, и соблюдение 

каких установленных ограничений подлежат проверке, —
 в течение семи 

рабочих дней со дня получения обращения гр
ажданина или лица, замеща‑

ющего го
сударственную должность Свердловской области, а

 при наличии 

уважительной причины —
 в срок, согласованный с гр

ажданином или лицом, 

замещающим го
сударственную должность Свердловской области.

В срок уведомления лица, з
амещающего го

сударственную должность 

Свердловской области, о
 начале проверки, у

казанный в подпункте 1 части 

первой пункта 8 настоящего положения, н
е включается время нахождения 

лица, з
амещающего го

сударственную должность Свердловской области, 

в отпуске, к
омандировке, а

 также периоды его временной нетрудоспособ‑

ности.

9. По окончании проверки Д
епартамент кадровой политики Губерна‑

тора Свердловской области обязан ознакомить с результатами проверки 

гражданина или лицо, замещающее го
сударственную должность Свердлов‑

ской области, с
 соблюдением законодательства Российской Ф

едерации о 

государственной тайне.

10. Гражданин или лицо, замещающее государственную должность 

Свердловской области, в
праве:

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, 

указанным в подпункте 2 части первой пункта 8 настоящего положения; п
о 

результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 

в письменной ф
орме;

3) обращаться в Департамент к
адровой политики Губернатора Свердлов‑

ской области с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении 

с ним собеседования по вопросам, у
казанным в подпункте 2 части первой 

пункта 8 настоящего положения.

11. Пояснения, у
казанные в пункте 10 настоящего положения, п

риоб‑

щаются к материалам проверки.

12. На период проведения проверки лицо, замещающее го
сударственную 

должность Свердловской области, м
ожет быть отстранено от замещаемой 

должности на срок, н
е превышающий 60 дней со дня принятия решения о 

ее проведении. У
казанный срок м

ожет быть продлен до 90 дней лицом, 

принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения лица, замещающего го
сударственную должность 

Свердловской области, о
т замещаемой должности денежное содержание 

по замещаемой им должности сохраняется.

13. Директор Департамента кадровой политики Губернатора Сверд‑

ловской области представляет лицу, п
ринявшему решение о проведении 

проверки, д
оклад о ее результатах.

14. По результатам проверки Губернатору Свердловской области в 

установленном порядке представляется доклад. П
ри этом в докладе должно 

содержаться одно из следующих предложений:

1) о назначении гр
ажданина на го

сударственную должность Свердлов‑

ской области;

2) об отказе гр
ажданину в назначении на го

сударственную должность 

Свердловской области;

3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему 

государственную должность Свердловской области, мер юридической 

ответственности;

4) о применении к лицу, з
амещающему го

сударственную должность 

Свердловской области, м
ер ю

ридической ответственности;

5) о представлении материалов проверки в постоянную рабочую гр
уппу 

по рассмотрению вопросов о соблюдении лицами, з
амещающими го

су‑

дарственные должности Свердловской области, о
граничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 

исполнении ими должностных обязанностей при Совете при Губернаторе 

Свердловской области по противодействию коррупции.

15. Сведения о
 результатах проверки с письменного согласия лица, 

принявшего решение о ее проведении, п
редоставляются Д

епартаментом 

кадровой политики Губернатора Свердловской области с одновременным 

уведомлением об этом гр
ажданина или лица, замещающего го

сударствен‑

ную должность Свердловской области, в отношении которых проводилась 

проверка, п
равоохранительным и налоговым органам, п

остоянно действу‑

ющим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в 

соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 

не являющихся политическими партиями, О
бщественной палате Российской 

Федерации или О
бщественной палате С

вердловской области, п
редоста‑

вившим информацию, я
вившуюся основанием для проведения проверки, 

с соблюдением законодательства Российской Ф
едерации о персональных 

данных и го
сударственной тайне.

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, с
видетельствую‑

наличии признаков преступления или административного правона‑

материалы об этом представляются в го
сударственные органы в 

соответствии с их компетенцией.

Свердловской области, р
ассмотрев доклад и соответ‑

редложение, у
казанные в пункте 14 настоящего положения, 

принимает одно из следующих решений:

осударственную должность Свердловской 

назначении на го
сударственную должность 

венную должность Сверд‑

ловской области, м
еры ю

ридической ответственности;
рабочую гр

уппу по 

замещающими го
судар‑

апретов, 

интересов, 

Губернаторе 

град Губернатора Свердловской области» заменить словами «Департамент 

кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

5) в абзаце первом пункта 10, ч
асти второй пункта 11 и абзаце первом 

пункта 13 слова «департамента го
сударственной службы, к

адров и наград 

Губернатора Свердловской области» заменить словами «Департамента 

кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

6) части первую и третью пункта 12 после слова «предоставляемых» 

дополнить словами «гражданами и»;

7) в пункте 14 и подпункте 3 пункта 15 слова «департамент го
судар‑

ственной службы, к
адров и наград Губернатора С

вердловской области» 

заменить словами «Департамент кадровой политики Губернатора Сверд‑

ловской области»; 

8) пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Директор Д
епартамента кадровой политики Губернатора Сверд‑

ловской области, р
уководитель подразделения го

сударственного органа 

Свердловской области по вопросам государственной службы и кадров 

представляют лицу, п
ринявшему решение о проведении проверки, д

оклад 

о ее результатах.

По результатам проверки должностному лицу, у
полномоченному на‑

значать гр
ажданина на должность го

сударственной гр
ажданской службы 

Свердловской области либо осуществляющему полномочия представителя 

нанимателя государственного гражданского служащего Свердловской 

области, п
редставляется доклад, в

 котором должно содержаться одно из 

следующих предложений:

1) о назначении гр
ажданина на должность го

сударственной гр
ажданской 

службы Свердловской области;

2) об отказе гр
ажданину в назначении на должность го

сударственной 

гражданской службы Свердловской области;

3) об отсутствии оснований для применения к го
сударственному 

гражданскому служащему С
вердловской о

бласти м
ер ю

ридической о
т‑

ветственности;

4) о применении к го
сударственному гр

ажданскому служащему Сверд‑

ловской области мер ю
ридической ответственности;

5) о предоставлении материалов проверки в соответствующую комиссию 

по соблюдению требований к служебному поведению го
сударственных 

гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон‑

фликта интересов.»;

9) в пункте 19 слова «департаментом го
сударственной службы, к

адров 

и наград Губернатора Свердловской области» заменить словами «Депар‑

таментом кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

10) абзац первый части второй пункта 20 изложить в следующей ре‑

дакции:

«Должностное лицо, у
полномоченное назначать гр

ажданина на долж

ность го
сударственной гр

ажданской службы Свердловской области либо 

осуществляющее полномочия представителя нанимателя го
сударственно

гражданского служащего Свердловской области, рассмотрев доклад и со

ветствующее предложение, указанное в части второй пункта 18 настоя

Положения, п
ринимает одно из следующих решений:»;

11) в пункте 21 слова «департаменте го
сударственной службы, 

и наград Губернатора Свердловской области» заменить словами 

таменте кадровой политики Губернатора Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной га
зете».

Губернатор

Свердловской области  
 

 

Е.В. К
уйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

СВЕРДЛОВСКОЙ О
БЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2013 г. 
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В целях реализации Закона Свердл

года №
104‑О

З «Об областном 

2014 и 2015 го
дов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) Порядок предоставления 

ставки по инвестиционны

животноводства, перер

обеспечения рынков 

тельство и реконструкцию объектов мясного скотоводства (п
рилагается);

2) Порядок предоставления 

ставки по краткосрочным 

и животноводства, 

и животноводства (п
рилагается);

3) Порядок 

ставки по долгосрочным, 

тым малыми ф
ормами хозяйствования (п

рилагается).

2. Контроль 

Минист

области, 

6. Субсидии направляются на возмещение части затрат 

центов по кредитам, п
олученным в российских кредитных 

займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 

кооперативах:

1) сельскохозяйственными товаропроизводителями 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 

мышленного комплекса независимо от их организационно

мы, крестьянскими (ф
ермерскими) х

озяйствам

потребительскими кооперативами по кредитным 

займа), з
аключенным:

с 01 января 2004 го
да и до 31 декабря 

от 2 до 8 лет, —
 на приобретение оборудования, 

транспорта, с
пециальной техники в соответствии 

мым М
инистерством сельского хозяйства 

на приобретение оборудования д

тракторов и сельскохозяйственн

племенной продукции (м
атериала), 

виноградников, с
троительство и 

для многолетних насаждений, 

зацию животноводческих комплексов 

кормопроизводства, х
ранилищ 

комплексов по производст

объектов по переработке 

приемке и (и
ли) п

ервичной 

и молока, включая хол

продукции, и
 строите

теиновых сельскохозяйственных 

рапса, н
ута и сорго);

с 01 января 2004 

приобретение с

верждаемым 

с 01 января 

до 8 лет,

ющих в сел

с 01 

до 8 лет,

и поливных, 

Министерством сел
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