
VI Среда, 13 марта 2013 г.документы / информация

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО УРАЛЬСКОМУ 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 россыпного золота россыпи Благодат-
ный Исток Свердловской области, расположенной на террито-
рии муниципального образования «Новолялинский городской 
округ». Победителем аукциона признана Производственная 
артель старателей «Южно-Заозерский прииск»;

2. разведки и добычи россыпного золота россыпи Тагильской 
Свердловской области, расположенной на территориях Киров-
градского городского округа и частично Невьянского городского 
округа. Победителем аукциона признан Производственный 
кооператив Артель старателей «Нейва»;

3. геологического изучения, разведки и добычи медных и 
медно-цинковых руд Саум-Яхтельинского участка Свердловской 
области, расположенного в Ивдельском городском округе. По-
бедителем аукциона признано ООО «Валенторский медный 
карьер»;

4. геологического изучения, разведки и добычи медных и 
медно-цинковых руд Валенторского участка Свердловской 
области, расположенного на территории городского округа 
Карпинск. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что 
на участие в аукционе не было подано заявок;

5. геологического изучения, разведки и добычи медно-
колчеданных руд (медь, цинк, серебро, золото)  Уткинского 
проявления Свердловской области, расположенного на тер-
ритории городского округа Красноуральск. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе не 
было подано заявок;

6. разведки и добычи медноколчеданных руд (медь, цинк, 
серебро, золото)  Северо-Ольховского участка Свердловской 
области, расположенного на территории г. Нижний Тагил. 
Победителем аукциона признано ООО «Екатеринбургская 
торгово-промышленная компания»;

7. геологического изучения, разведки и добычи демантоидов 
на Полдневском участке Свердловской области, расположенно-
го на территории Полевского городского округа. Победителем 
аукциона признано ООО «Челябэнергострой».

ЗАО «Свердловский ДОЗ» опубликовал ежеквар-

тальные показатели, подлежащие раскрытию в сфере 

теплоснабжения за 4 квартал 2012 года, на сайте в сети 

Интернет: www.doz66.ru

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики  разме-

щено на официальном сайте ОАО «Екатеринбургский завод 

по обработке цветных металлов» http://www.ezocm.ru/

about/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

Уважаемые акционеры ОАО «Престиж-2»!
Советом директоров ОАО «Престиж-2» принято решение о 

проведении годового общего собрания акционеров «09» апреля 
2013 г. в 11.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров – «12» марта 2013 г.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Маши-
ностроителей, 31а.

Регистрация участников собрания – «09» апреля 2013 г. с 
10.00 по месту проведения собрания.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Избрание членов счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета о производственно-хозяй-

ственной деятельности Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. 

отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), 
распределение прибыли и убытков Общества по результатам 
2012 года.

4. Утверждение аудитора Общества за 2012 год.
5. О дивидендах за 2012 год.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2013 год.
Для участия в собрании:
Акционерам – физическим лицам иметь при себе паспорт.
Акционерам – юридическим лицам и представителям акци-

онеров иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами, внесёнными в повестку дня собрания, 

можно ознакомиться с «20» марта 2013 г. в рабочие дни с 
10.00 до 16.00 по месту нахождения Общества: г. Екатерин-
бург, ул. Машиностроителей, 31а, приёмная, тел. (343) 338-75-98.

Место нахождения ОАО «Престиж-2»: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.

Полное фирменное наименование Общества: Открытое 
акционерное общество «Престиж-2».

Совет директоров ОАО «Престиж-2».

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 
«Торговая компания «ИнДи-Ек» (ОГРН 1036603999464; ИНН 
6671130129; 620014, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 105 «а», 
оф. 30) Наумов Н.А. (ИНН 666101917575, СНИЛС 075-390-404-
69; 620027, г. Екатеринбург, а/я 30, E-mail: naumov6645@mail.
ru, тел.: 89122222281), сообщает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона с открытой формой представления пред-
ложений о цене на электронной площадке ООО «Аукционный 
тендерный центр» (460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, 
д. 30 «а», www.atctrade.ru), далее ЭП.

Предметом торгов является имущество, находящееся в зало-
ге у ОАО «Москвичка», в составе – Лот № 1: встроенное поме-
щение, расположенное в жилом строении литер А, назначение 
нежилое, площадь: общая 867,8 кв. м. Номер на плане: подвал 
- помещения №№ 62-69,71-77,79,80; 1-й этаж - помещение 
№ 80. (Кадастровый (условный) № 66.01/01:00:557:48:91). 
Местоположение объекта – Свердловская область, г. Екате-
ринбург, пр-т. Ленина, 48.

Начальная цена лота – 21 700 000,0 руб. (с учетом НДС).
Шаг аукциона – 5% от начальной цены лота.
Для участия в торгах необходимо подать заявку на участие 

в торгах на ЭП с 09.00 18.03.2013 г. до 17.00 19.04.2013 г. по 
московскому времени. Оплатить задаток в размере 20% от на-
чальной цены лота на счет № 40702810512060017360 в ЕФ ОАО 
«МДМ БАНК» г. Екатеринбург, к/с 30101810700000000940 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обл. г. Екатеринбург, 
БИК 046577940, ИНН 5408117935, КПП 6671033001, получатель 
ООО «Торговая компания ИнДи-Ек» (ИНН 6671130129, КПП 
667101001).

Задаток считается перечисленным своевременно, если 
он будет зачислен на указанный счет не позднее окончания 
приема заявок на участие в торгах. После завершения торгов 
участникам, не ставшим победителями, задаток возвращается 

в течение 5 дней с момента подписания протокола об итогах 
торгов. Задаток, внесенный покупателем, засчитывается в счет 
стоимости приобретаемого имущества.

Заявка на участие в торгах и документы, прилагаемые к ней, 
должны соответствовать п. 4.3 Приказа Минэкономразвития 
№ 54 от 15.02.2010 г. и ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)». К заявке на участие в торгах должны прилагаться: 
обязательство участника соблюдать требования, указанные в 
сообщении о проведении торгов; действительная на день пред-
ставления заявки выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лиц); выписка из 
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); копии доку-
ментов, удостоверяющих личность (для физ. лиц); надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государ-
ственной регистрации физического лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица); копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки; копии 
документов, подтверждающих полномочия руководителя; до-
кумент, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя (для юр. лиц); сведения о наличии 
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, арбитражному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий. Заявка и прилагаемые к ней до-
кументы представляются в форме электронных документов, 
подписанных ЭЦП заявителя.

Ознакомление с имуществом проводится в рабочее время 
и дни в течение срока приема заявок после предварительного 
согласования с организатором торгов.

Подведение итогов торов 30.04.2013 г. в 12.00 по москов-
скому времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 4 «в».

Выигравшим аукцион признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за продаваемое имущество.

В случае, если не были представлены заявки на участие 
в торгах или к участию в торгах был допущен только один 
участник, организатор торгов принимает решение о признании 
торгов несостоявшимися. Если к участию в торгах был допущен 
только один участник, заявка которого содержит предложение 
о цене имущества не ниже установленной начальной цены про-
дажи, договор купли-продажи заключается с этим участником 
торгов в соответствии с представленным им предложением о 
цене имущества.

Договор купли-продажи заключается с победителем тор-
гов вместе их подведения в течение 5 дней со дня получения 
предложения организатора торгов заключить договор. В 
случае отказа или уклонения победителя торгов от подпи-
сания договора купли-продажи внесенный задаток ему не 
возвращается. Организатор торгов предлагает заключить 
договор купли-продажи участнику торгов, предложившему 
наиболее высокую цену имущества по сравнению с ценой, 
предложенной другими участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Оплата имущества производится покупателем в течение 30 
дней со дня подписания договора купли-продажи. В случае 
уклонения покупателя от оплаты имущества договор считается 
расторгнутым во внесудебном порядке. Внесенный задаток ему 
не возвращается, а имущество подлежит повторной продаже. 
Кроме того, покупателем подлежат возмещению понесенные 
должником расходы на проведение торгов, а также иные при-
чиненные ему убытки, связанные с уклонением покупателя от 
оплаты имущества.

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 счет земельной 
доли или земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Белоусов Владимир Николаевич, про-
живающий по адресу: г. Екатеринбург, ул. Технологическая, 
д. 7, корп. А, кВ. 11. Контактный телефон доверенного лица 
8 (34377)2-12-09. 

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровыми инженерами Чебыкиной Александрой Владимиров-
ной, электронный адрес aleksa-2@mail.ru и Парченко Алек-
сандром Владимировичем электронный адрес ki9122627371@
mail.ru. Почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский 
район,  р.п. Белоярский, улица Милицейская, 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 изве-
щения по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Масштаб»).

ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» 
информирует о том, что предприятие планирует проведение 
работ по рекультивации отработанных участков шлакового 
отвала медеплавильного производства.

В связи с этим составляется задание на разработку про-
ектной документации:

«МПЦ. Рекультивация отработанных участков шлакового 
отвала в пределах горного отвода» (объект расположен на 
территории промплощадки завода).

Необходимую информацию можно получить по теле-
фонам: (34397)24609, 24793.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.              № 237-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1465-ПП «Об утверждении 

Перечня иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из областного бюджета местным бюджетам, не предусмотренных 

иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», статьей 21 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области», в целях оказания муниципальным 
образованиям, расположенным на территории Свердловской области, 
помощи в решении вопросов местного значения Правительство Свердлов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.10.2011 г. № 1465-ПП «Об утверждении Перечня иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюдже-
там, не предусмотренных иными нормативными правовыми актами Прави-
тельства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 08 ноября, 
№ 406–407) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 15.06.2012 г. № 656-ПП («Областная газета», 
2012, 22 июня, № 236–238), от 30.11.2012 г. № 1358-ПП («Областная га-
зета», 2012, 08 декабря, № 536–537), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в 2012 году» заменить словами «в 2013 году»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.».

2. Внести в Перечень иных межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых из областного бюджета местным бюджетам в 2012 году, не пред-
усмотренных иными нормативными правовыми актами Правительства 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1465-ПП «Об утверждении Переч-
ня иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного 
бюджета местным бюджетам, не предусмотренных иными нормативными 
правовыми актами Правительства Свердловской области» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.06.2012 г. № 656-ПП, от 30.11.2012 г. № 1358-ПП, изменения, изложив 
его в новой редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.
   

К постановлению Правительства
Свердловской области

от 06.03.2013 г. № 237-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из областного бюджета местным бюджетам в 2013 году, 
не предусмотренных иными нормативными правовыми актами 

Правительства Свердловской области

 

Номер 

строки 

Наименование расходов 

1. На финансирование расходов, связанных с реконструкцией объектов 

муниципальной собственности и приобретением объектов недвижи-

мости для нужд города Нижний Тагил 
2. На финансирование расходов, связанных с реконструкцией автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения города Ниж-

ний Тагил, являющегося монопрофильным муниципальным образо-

ванием 

3. На финансирование расходов, связанных с приобретением комму-

нальной техники для нужд города Нижний Тагил, являющегося мо-

нопрофильным муниципальным образованием 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.              № 239-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.07.2005 г. № 544-ПП «Об утверждении 

Положения о порядке выплаты ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции 

и периодических изданий педагогическим работникам областных 
государственных образовательных организаций»

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

08.07.2005 г. № 544-ПП «Об утверждении Положения о порядке выплаты 
ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоиздательской 
продукции и периодических изданий педагогическим работникам областных 
государственных образовательных организаций» («Областная газета», 
2005, 15 июля, № 210–211) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. № 981-ПП («Област-
ная газета», 2011, 03 августа, № 280), следующие изменения:

1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-

ской области (Ю.И. Биктуганов), Министерству культуры Свердловской 
области (П.В. Креков), Министерству здравоохранения Свердловской 
области (А.Р. Белявский), Министерству физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области (Л.A. Рапопорт), Департа-
менту общественной безопасности Свердловской области (А.Н. Кудрявцев) 
обеспечить выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение 
книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим 
работникам областных государственных образовательных организаций в 

соответствии с Положением, утвержденным настоящим постановлением.
3. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 

формировании областного бюджета на соответствующий финансовый год 
предусматривать выделение средств для финансирования расходов на 
выплату ежемесячной денежной компенсации на приобретение книгоизда-
тельской продукции и периодических изданий педагогическим работникам 
областных государственных образовательных организаций.»;

2) в пункте 4 слова «заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — министра общего и профессионального об-
разования Свердловской области Биктуганова Ю.И.» заменить словами 
«Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.            № 250-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.10.2012 г. № 1204-ПП 

«О мерах по реализации в 2013 году Федерального закона 
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
на территории Свердловской области»

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года 
№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.10.2012 г. № 1204-ПП «О мерах по реализации в 2013 году Федерального 
закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства» на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2012, 07 ноября, № 446–448) с изменени-
ями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2013 г. № 55-ПП («Областная газета», 2013, 02 февраля, № 49–50), 
следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-

ловской области (Н.Б. Смирнов) в срок до 01 июля 2013 года разработать и 
представить в установленном порядке на утверждение Правительства Сверд-
ловской области проекты региональных адресных программ по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов и по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на 2013 год, в которых учесть использо-
вание денежных средств государственной корпорации — Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства, неизрасходованных 
при реализации региональных адресных программ в 2012 году.»;

2) дополнить пунктом 3 3 следующего содержания:
«3 3. При подготовке проекта закона Свердловской области «О внесении 

изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов» предусмотреть на 2013 год по 
главному распорядителю средств областного бюджета — Министерству 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
бюджетные ассигнования за счет неизрасходованных при реализации 
региональных адресных программ средств государственной корпорации 
— Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
в объеме 9317,1 тыс. рублей, в том числе:

на обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, в сумме 317,7 тыс. рублей;

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, в сумме 8999,4 тыс. рублей.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области          Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.            № 254-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок определения объема и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 
и муниципальными учреждениями, на реализацию мероприятий 
по развитию форм молодежного самоуправления на территории 

Свердловской области в 2013 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.01.2013 г. № 19-ПП

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, в целях реализации Закона Свердловской области от 27 января 2012 
года № 4-ОЗ «О государственной поддержке некоммерческих организаций 
в Свердловской области», постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Молодежь Свердловской области» на 2011–2015 годы» и от 
16.02.2012 г. № 130-ПП «О региональной комплексной программе «Под-
держка социально ориентированных некоммерческих организаций в Сверд-
ловской области в 2012–2013 годах» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления 

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправ-
ления на территории Свердловской области в 2013 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.01.2013 г. 
№ 19-ПП «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными и муниципальными учреждениями, на 
реализацию мероприятий по развитию форм молодежного самоуправления 
на территории Свердловской области в 2013 году» («Областная газета», 
2013, 31 января, № 42–45), следующие изменения:

1) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство проводит конкурс, по результатам которого орга-

низациям предоставляются субсидии на софинансирование мероприятий 
(далее — конкурс).

Для проведения конкурса Министерство ежегодно:
1) устанавливает дату начала приема заявлений организаций на участие 

в конкурсе;
2) публикует извещение о начале приема заявлений организаций в «Об-

ластной газете» с указанием времени и места приема заявлений на участие 
в конкурсе, почтового адреса для направления заявлений на участие в 
конкурсе и запросов о разъяснении порядка подготовки таких заявлений, 
а также контактных телефонов для получения устных консультаций по 
вопросам подготовки заявлений на участие в конкурсе не позднее чем за 
5 календарных дней до даты начала приема заявительных документов;

3) осуществляет прием документов организаций и регистрирует их в 
журнале регистрации, который прошивается, нумеруется, заверяется под-
писью специалиста и скрепляется печатью Министерства;

4) обеспечивает сохранность документов, поданных на участие в кон-
курсе, и защиту имеющихся в них персональных данных;

5) организует работу конкурсной комиссии по рассмотрению документов 
организаций, подавших заявление на участие в конкурсе;

6) в срок не позднее двух рабочих дней после утверждения итогов 
конкурса размещает информацию об этом на своем официальном сайте 
в сети Интернет, а также извещает письменно участников конкурса об 
итогах конкурса.»;

2) пункты 9, 10 изложить в следующей редакции:
«9. Для проведения конкурса образуется конкурсная комиссия (далее — 

комиссия), состав и положение о которой утверждаются постановлением 
Правительства Свердловской области.

Комиссия формируется в количестве не менее 9 человек из предста-
вителей Правительства Свердловской области, Министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Ми-
нистерства экономики Свердловской области, исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, реализующих работу с 

молодежью, депутатов Законодательного Собрания Свердловской области, 
членов Общественной палаты Свердловской области, ученых, работников 
сферы молодежной политики, представителей Молодежного Правительства 
Свердловской области.

В состав комиссии не может входить работник (учредитель) организации, 
подавшей заявку на участие в конкурсе.

Председателем комиссии является Председатель Правительства Сверд-
ловской области.

10. Комиссия в срок не более 14 рабочих дней со дня окончания срока 
приема заявлений на участие в конкурсе организует свою работу в два этапа:

1 этап — рассмотрение заявлений с целью признания организации 
участником конкурса.

Основаниями для отказа в признании организации участником конкурса 
являются:

1) несоответствие организации требованиям пункта 5 Порядка;
2) представление неполного пакета документов согласно пункту 8 По-

рядка;
3) запрашиваемый в заявлении размер субсидии на отдельные меропри-

ятия больше максимального размера субсидии, утвержденного Министер-
ством для соответствующего приоритетного направления.

2 этап — рассмотрение заявлений организаций, признанных участниками 
конкурса, и выставление баллов по критериям оценки мероприятий в соот-
ветствии с приложением № 1 к Порядку, утверждение сводных результатов 
по каждому заявленному мероприятию и определение размера субсидий 
каждому участнику конкурса.»;

3) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решение комиссии принимается большинством голосов и оформляется 

протоколом заседания, который должен содержать список победителей 
конкурса, рейтинг мероприятий по каждому из приоритетных направлений, 
указанных в пункте 6 Порядка, на основании выставленных баллов и раз-
меры субсидии для каждого участника, список организаций, не прошедших 
конкурсный отбор.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.03.2013 г.             № 256-ПП
   г. Екатеринбург

О составлении схемы размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории Свердловской области

В соответствии со статьями 34 и 39 Федерального закона от 24 июля 
2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 31.08.2010 г. № 335 «Об утверждении порядка 
составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих уго-
дий на территории субъекта Российской Федерации, а также требований к 
ее составу и структуре», в целях обеспечения рационального использования 
и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства на территории Свердловской области Пра-
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 

животного мира Свердловской области (А.К. Кузнецов) осуществить в 
2013–2014 годах составление схемы размещения, использования и охраны 
охотничьих угодий на территории Свердловской области по согласованию 
с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.

2. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) при 
подготовке проекта Закона Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об 
областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
предусмотреть по главному распорядителю средств областного бюдже-
та — Департаменту по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области дополнительные бюджетные ассиг-
нования на цели, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, 
в сумме 2,0 млн. рублей в 2013 году, в сумме 6,0 млн. рублей в 2014 году.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.


