
VII Среда, 17 июля 2013 г.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
11.07.2013     № 362-УГ
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о президиуме 
Правительства Свердловской области, утвержденное  

Указом Губернатора  
Свердловской области от 06.08.2010 № 735-УГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о президиуме Правительства Свердлов-

ской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской 
области от 06.08.2010 № 735-УГ «О президиуме Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 августа, 
№ 300–301) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 15.11.2010 № 1076-УГ, от 20.12.2010 
№ 1324-УГ, от 14.03.2011 № 176-УГ, от 20.04.2011 № 329-УГ, от 
23.07.2012 № 542-УГ, от 01.10.2012 № 737-УГ и от 29.12.2012 
№ 995-УГ, следующие изменения:

1) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство экономики Свердловской области, Ми-

нистерство финансов Свердловской области, Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области 
согласовывают проект решения Президиума в течение двух рабочих 
дней либо подготавливают замечания к нему и передают их от-
ветственному органу. При наличии замечаний к проекту решения 
Президиума ответственный орган в течение одного рабочего дня 
вносит соответствующие изменения либо подготавливает поясне-
ние к замечаниям и представляет проект решения Президиума в 
Аппарат Правительства Свердловской области на согласование.»;

2) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. Проект протокола заседания Президиума последовательно 

согласовывается ответственным органом с должностными лицами, 
которым Губернатором Свердловской области даны поручения 
на заседании Президиума, и исполнительными органами госу-
дарственной власти Свердловской области, к сфере компетенции 
которых относится вопрос, указанный в поручении, Первым За-
местителем Председателя (Заместителем Председателя) Прави-
тельства Свердловской области, осуществляющим функции по 
курированию ответственного органа, Руководителем Аппарата 
Правительства Свердловской области, при этом срок согласования 
проекта протокола заседания Президиума не должен превышать 
двух рабочих дней с каждым должностным лицом.»;

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. При наличии замечаний к проекту протокола ответственный 

орган в течение одного рабочего дня вносит соответствующие 
изменения и представляет документы в Аппарат Правительства 
Свердловской области.».

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 873-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка финансирования расходов,  
связанных с освоением программ общего образования 

в форме семейного образования

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 
1992 года № 3266-1 «Об образовании», Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Свердловской области от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ 
«Об образовании в Свердловской области», в целях реализации 
потребностей и возможностей граждан осваивать программы обще-
го образования в форме семейного образования Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок финансирования расходов, связанных 

с освоением программ общего образования в форме семейного 
образования (далее — Порядок) (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.07.2013 № 873-ПП 

«Об утверждении Порядка финансирования  
расходов, связанных с освоением программ  

общего образования в форме семейного образования»

ПОРЯДОК 
финансирования расходов, связанных с освоением 
программ общего образования в форме семейного 

образования

1. Порядок финансирования расходов, связанных с освоением 
программ общего образования в форме семейного образования, 
разработан в соответствии со статьями 16, 25 Закона Свердлов-
ской области от 16 июля 1998 года № 26-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области». 

2. Настоящий порядок регулирует процессы финансирования 
расходов родителей (законных представителей), обеспечивающих 
общее образование детей, проживающих на территории Свердлов-
ской области, в форме семейного образования.

3. Финансирование расходов, связанных с организацией об-
учения в форме семейного образования детей, проживающих в 
Свердловской области, в том числе расходов на оплату труда, 
производится за счет средств областного бюджета на очередной 
финансовый год:

в муниципальных образовательных организациях — за счет 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на обе-
спечение государственных гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего, а также дополни-
тельного образования в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для реализации основных общеобразовательных 
программ в части финансирования расходов на оплату труда работ-
ников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники 
и учебные пособия, технические средства обучения, расходные 
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на 
содержание зданий и коммунальных расходов);

в государственных образовательных организациях — за счет 
средств, предусмотренных в областном бюджете.

4. Расходы по организации общего образования детей в форме 
семейного образования включаются в сметы государственных 
или муниципальных казенных образовательных организаций, в 
субсидии, предоставляемые государственным или муниципальным 
автономным и бюджетным образовательным организациям на 
выполнение государственного (муниципального) задания и (или) 
на иные цели.

5. Родителям (законным представителям), обеспечивающим 
получение общего образования детьми в форме семейного обра-
зования, возмещаются затраты в следующих размерах:

на реализацию ими федеральных государственных образова-
тельных стандартов — 80 процентов размера базового норматива 
финансирования расходов на оплату труда работников муни-
ципальных образовательных учреждений общего образования 
в соответствии с Законом Свердловской области от 27 апреля 
2007 года № 37-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, за счет субвенций, предо-
ставляемых из областного бюджета» (далее — размер базового 
норматива финансирования расходов общеобразовательных 
учреждений на оплату труда работников);

на приобретение учебников и учебных пособий, технических 
средств обучения, расходных материалов и хозяйственных нужд — 
100 процентов размера базового норматива финансирования 
расходов муниципальных образовательных учреждений общего 
образования на учебники и учебные пособия, технические средства 
обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды, за исклю-
чением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов 
в соответствии с Законом Свердловской области от 27 апреля 
2007 года № 37-ОЗ «О нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений общего образования, осуществляющих деятельность 
на территории Свердловской области, за счет субвенций, предо-
ставляемых из областного бюджета».

Средства в объеме 20 процентов от размера базового норматива 

финансирования расходов общеобразовательных учреждений на 
оплату труда работников используются образовательными орга-
низациями на оплату труда педагогических работников, осущест-
вляющих лабораторные и практические работы, консультативную 
и методическую помощь, проведение промежуточной и (или) 
государственной (итоговой) аттестации.

6. Дополнительные расходы, связанные с осуществлением 
общего образования детей в форме семейного образования, 
сверх установленного пунктом 5 настоящего порядка размера 
производятся родителями (законными представителями) за счет 
собственных средств.

7. Возмещение затрат производится образовательной органи-
зацией, в которую зачислен ребенок, одному из родителей (за-
конному представителю), осуществляющих общее образование 
ребенка в семейной форме самостоятельно, после успешного 
прохождения промежуточной и (или) государственной (итоговой) 
аттестации в данной образовательной организации и предоставле-
ния следующих документов:

1) договора об оказании образовательных услуг с преподавате-
лями и (или) индивидуальным предпринимателем, осуществляющим 
педагогическую деятельность, либо документа, подтверждающего 
педагогическое образование одного из родителей (законных 
представителей), осуществляющих общее образование ребенка в 
семейной форме самостоятельно; 

2) документов, подтверждающих расходы на учебники и учебные 
пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды, необходимые для осуществления образо-
вательного процесса.

8. Выплата денежных средств образовательной организацией, в 
которую зачислен ребенок, обучающийся в форме семейного обра-
зования, родителям (законным представителям), осуществляющим 
общее образование ребенка в форме семейного образования, 
прекращается в следующих случаях:

1) расторжение договора с родителями (законными предста-
вителями);

2) перевод ребенка в другую образовательную организацию.
Родители (законные представители) обязаны незамедлительно 

информировать образовательную организацию об обстоятель-
ствах, влекущих прекращение возмещения затрат.

9. Контроль за расходованием образовательной организацией 
бюджетных средств, направляемых на финансирование расходов 
по организации общего образования детей в форме семейного 
образования, осуществляет учредитель образовательной орга-
низации.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.07.2013     № 874-ПП
   г. Екатеринбург

О выплате денежного поощрения лучшим учителям Сверд-
ловской области за счет средств областного бюджета и 

средств, полученных из федерального бюджета в 2013 году

В соответствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 года 
№ 216-ФЗ «О федеральном бюджете на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов», Указом Президента Российской Фе-
дерации от 28 января 2010 года № 117 «О денежном поощрении 
лучших учителей», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 09.02.2010 № 64 «О выплате денежного поощрения 
лучшим учителям», с целью обеспечения выплаты денежного по-
ощрения лучшим учителям Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить денежные поощрения 24 лучшим учителям Сверд-

ловской области — победителям конкурсного отбора в 2013 году 
в размере 100 тыс. рублей за счет средств областного бюджета.

2. Утвердить:
1) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям 

Свердловской области за счет средств областного бюджета в 2013 
году (прилагается);

2) Положение о выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств, полученных из федераль-
ного бюджета в 2013 году (прилагается).

3. Министерству общего и профессионального образования 
Свердловской области (Ю.И. Биктуганов) осуществить выплату 
денежного поощрения лучшим учителям Свердловской области 
в соответствии с положениями, утвержденными настоящим по-
становлением.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области В.А. Власова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.07.2013 № 874-ПП 

«О выплате денежного поощрения лучшим  
учителям Свердловской области за счет средств  

областного бюджета и средств, полученных  
из федерального бюджета в 2013 году»

Положение 
о выплате денежного поощрения лучшим учителям  

Свердловской области за счет средств областного бюджета 
в 2013 году

1. Настоящее положение определяет порядок выплаты денеж-
ного поощрения лучшим учителям Свердловской области за счет 
средств областного бюджета в 2013 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие 
учителя Свердловской области — победители конкурса лучших 
учителей образовательных учреждений, реализующих общеоб-
разовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, проведенного в соот-
ветствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.03.2010 № 217 «Об утверждении Правил про-
ведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями», занимающие в рейтинге, утвержденном региональным 
советом по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», позиции с 29 по 52.

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердлов-
ской области за счет средств областного бюджета составляет 
100 тыс. рублей на одного учителя.

4. Главным администратором доходов бюджета и главным 
распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для выплаты денежного поощрения лучшим учителям, является 
Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области.

5. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области до 05 
октября 2013 года на счета лучших учителей Свердловской области, 
открытые ими в кредитных организациях.

6. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области представляет до 15 ноября 2013 года отчет 
о расходах областного бюджета на выплату денежного поощрения 
лучшим учителям Свердловской области по утвержденной Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации форме в 
Министерство образования и науки Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 10.07.2013 № 874-ПП 

«О выплате денежного поощрения лучшим учителям  
Свердловской области за счет средств областного  
бюджета и средств, полученных из федерального  

бюджета в 2013 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о выплате денежного поощрения лучшим учителям 
Свердловской области за счет средств, полученных 

из федерального бюджета в 2013 году

1. Настоящее положение определяет порядок выплаты денеж-
ного поощрения лучшим учителям Свердловской области за счет 
средств, полученных из федерального бюджета в 2013 году.

2. Право на получение денежного поощрения имеют лучшие 
учителя Свердловской области — победители конкурса лучших 
учителей образовательных учреждений, реализующих общеоб-
разовательные программы начального общего, основного общего 
и среднего (полного) общего образования, проведенного в соот-
ветствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26.03.2010 № 217 «Об утверждении Правил про-
ведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями», занимающие в рейтинге, утвержденном региональным 
советом по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», позиции с 1 по 28.

3. Размер денежного поощрения лучшим учителям Свердлов-
ской области за счет средств федерального бюджета составляет 
200 тыс. рублей на одного учителя.

4. Главным администратором доходов бюджета и главным 
распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для выплаты денежного поощрения лучшим учителям, является 
Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области.

5. Денежное поощрение перечисляется Министерством общего 
и профессионального образования Свердловской области до 05 
октября 2013 года на счета лучших учителей Свердловской области, 
открытые ими в кредитных организациях.

6. Министерство общего и профессионального образования 
Свердловской области представляет до 15 ноября 2013 года отчет 
о расходах областного бюджета на выплату денежного поощрения 
лучшим учителям Свердловской области по утвержденной Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации форме в 
Министерство образования и науки Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  
ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

«28» сентября 2013 года в Департаменте 
лесного хозяйства Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 
108 состоится аукцион по продаже права на за-
ключение договоров аренды лесных участков. 
Организатор аукциона: Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. 10 ч. 00 мин. Лесной участок рас-
положен в Верхотурском лесничестве Нижне-
туринском участковом лесничестве Нижнету-
ринский участок в кварталах № 105 (выделы 
16,17,19,21,22,27), 106 (выделы 27-30,40,42-
44), 107 (выделы 22,23,29,30,37,38,40-42), 125 
(выделы 6-9,15-23,25,26,30,31), 126 (выделы 
28,32-34,63,68), 128 (выделы 1-3,6-16,18,19), 
129 (выделы 1,2), общей площадью 125,2 га, 
с учётными номерами частей с /162 по /169, 
сформированный на земельном участке с 
кадастровым номером 66:17:0000000:89 на-
ходящимся в федеральной собственности, с 
номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000041-2013-04, вид исполь-
зования–для переработки древесины и иных 
лесных ресурсов. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный раз-
мер арендной платы-3784500 рублей. Для уча-
стия в аукционе необходимо внести задаток в 
сумме 3784500 рублей. Срок аренды - 49 лет.

АЕ № 2. 10 ч. 10 мин. Лесной участок 
расположен в Березовском лесничестве 
Балтымском участковом лесничестве Бал-
тымский участок в квартале № 52, выделы 
часть 13, 18, часть 19, часть 20, часть 21, часть 
22, 26-30, часть 31, часть 32, часть 35 общей 
площадью 22,05 га, с учётным номером части  
/79, сформированный на земельном участке 
с кадастровым номером 66:36:0000000:197 
находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000099-2013-06, вид исполь-
зования – для осуществления рекреационной 
деятельности. Обременения на данном лес-
ном участке отсутствуют. Начальный размер 
арендной платы-530250 рублей. Для участия в 
аукционе необходимо внести задаток в сумме 
530250 рублей. Срок аренды- 49  лет.

АЕ № 3. 10 ч. 20 мин. Лесной участок 
расположен в Березовском лесничестве Бе-
резовском участковом лесничестве Березов-
ский участок в квартале № 3, части выделов 
3-5 общей площадью 4,383 га, с учётным 

номером части /33, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 
66:35:0000000:8 находящимся в федеральной 
собственности, с номером учётной записи в го-
сударственном лесном реестре 000103-2013-
06, вид использования – для осуществления 
рекреационной деятельности. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. На-
чальный размер арендной платы - 149200 
рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 149200 рублей. Срок 
аренды - 49 лет.

АЕ № 4. 10 ч. 30 мин. Лесной участок рас-
положен в Березовском лесничестве Балтым-
ском участковом лесничестве Балтымский 
участок в квартале № 57, выделы 1 - 4, часть 
5, 7, часть 8, 9, часть 10, 11, 12, часть 13, 14, 
часть 24 общей площадью 23,5 га, с учётным 
номером части /78, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197 находящимся в феде-
ральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 
000098-2013-06, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельно-
сти. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы - 958450 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 958450 
рублей. Срок аренды - 49 лет.

АЕ № 5. 10 ч. 40 мин. Лесной участок рас-
положен в Березовском лесничестве Балтым-
ском участковом лесничестве Балтымский 
участок в квартале № 57, выделы часть 8, 
часть 10, часть 13, 22, 23, часть 24, 25, 26, 32, 
часть 34 общей площадью 17,83 га, с учётным 
номером части /81, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 
66:36:0000000:197 находящимся в феде-
ральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 
000101-2013-06, вид использования – для 
осуществления рекреационной деятельно-
сти. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы - 581600 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 581600 
рублей. Срок аренды - 49 лет.

АЕ № 6. 10 ч. 50 мин. Лесной участок рас-
положен в Березовском лесничестве Балтым-
ском участковом лесничестве Балтымский 
участок в квартале № 52, выделы часть 13, 
14 - 17, часть 19, часть 20, часть 21, часть 22, 

часть 31, часть 35 общей площадью 23,48 га, 
с учётным номером части /80, сформиро-
ванный на земельном участке с кадастровым 
номером 66:36:0000000:197 находящимся 
в федеральной собственности, с номером 
учётной записи в государственном лесном 
реестре 000100-2013-06, вид использования 
– для осуществления рекреационной деятель-
ности. Обременения на данном лесном участке 
отсутствуют. Начальный размер арендной 
платы - 564650 рублей. Для участия в аукционе 
необходимо внести задаток в сумме 564650 
рублей. Срок аренды - 49 лет.

АЕ № 7. 11 ч. 00 мин. Лесной участок рас-
положен в Синячихинском лесничестве Гара-
нинском участковом лесничестве Гаранинский 
участок в кварталах № 220 - 221, 224 - 225, 228 
(выделы 1 - 25, часть 26, 27 - 33, часть 34, 35 
- 44, часть 45, 46 - 49, 50 - 54, часть 55)  229 (вы-
делы 1 - 22, 25 - 41, часть 42), общей площадью 
1108,8 га, с учётными номерами частей с /78 
по /79 сформированный на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:01:0000000:19 
находящимся в федеральной собственности, 
с номером учётной записи в государственном 
лесном реестре 000118-2013-07, с ежегодным 
размером пользования 4,4 тыс.куб.м., в т.ч. по 
хвойному х-ву 1,8 тыс.куб.м., вид использова-
ния – для заготовки древесины. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. На-
чальный размер арендной платы - 300000 
рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 300000 рублей. Срок 
аренды- 49 лет.

 
Форма аукциона - устные торги, шаг 

аукциона - 5%.
Лесной участок, предоставленный по 

результатам аукциона может быть передан 
третьим лицам для использования лесов, виды 
которых предусмотрены лесным законода-
тельством, за исключением вида использо-
вания, установленного аукционной докумен-
тацией и договором аренды лесного участка, 
заключаемого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки 
на участие в аукционе необходимо заклю-
чить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «02» сентября 2013 
года по «17» сентября 2013 года до 15 часов 
00 минут местного времени по адресу г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 101 – 107.

 В заявке на участие в аукционе указывает-

ся наименование, организационно-правовая 
форма, местонахождение - для юридического 
лица; фамилия, имя, отчество, данные до-
кумента, удостоверяющего личность, место 
жительства - для индивидуального предприни-
мателя, а так же реквизиты банковского счета, 
местоположение и площадь лесного участка, 
который предполагается взять в аренду; цель, 
срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) документ, подтверждающий полномочия 

лица на осуществление действий от имени за-
явителя (при необходимости);

2) платежный документ, подтверждающий 
факт внесения задатка (должен поступить на 
счет Департамента до окончания срока по-
дачи заявки на участие в аукционе) и выписку 
с банковского счёта подтверждающие факт 
списания суммы задатка со счёта заявителя;

Сумма внесенного победителем (един-
ственным участником) задатка засчитывается 
в счет оплаты по заключенному договору 
аренды лесного участка. Если в течение уста-
новленного срока договор аренды лесного 
участка не будет заключен по вине победителя 
(единственного участника) задаток ему не 
возвращается.

Департамент лесного хозяйства Сверд-
ловской области имеет право отказаться от 
проведения аукциона не позднее, чем за 15 
дней до окончания срока подачи заявок и 
опубликовать сообщение об отказе в СМИ в 
течение 3 дней, а так же разместить данную 
информацию на сайте www.torgi.gov.ru в 
течение 2 дней.

Срок заключения договора аренды лес-
ного участка по результатам аукциона с по-
бедителем - в течение десяти рабочих дней 
со дня подписания протокола аукциона, с 
единственным участником аукциона - в тече-
нии 10 рабочих дней по истечении 10 дней со 
дня размещения информации о результатах 
аукциона на сайте (www.torgi.gov.ru).

После подписания договора аренды лесно-
го участка победитель совместно с лесниче-
ством в течение 30 дней обязан осуществить 
его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукци-
онной документации. Аукционную документа-
цию можно получить на сайте www.torgi.gov.
ru. Телефон для справок: 8(343)374-22-18–Де-
партамент лесного хозяйства Свердловской 
области.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ  

ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Сотниковым Михаи-
лом Михайловичем, 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 ме-
жевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Тугулымский район, в гранцах ТОО 
«Буревестник» сформированных из единого землепользо-
вания с кадастровым номером 66:29:0000000:13.

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 сельскохозяйствен-
ного назначения»

Заказчиком кадастровых работ является: Рудаков Алек-
сей Николаевич, адрес: 623650, Свердловская область, 
Тугулымский район, д. Ядрышникова, ул. Советская 
№11 кв.1, тел. 8 9221449998, 8 9041777750.

Субъектами прав являются: Рудаков Алексей Нико-
лаевич, Пузырева Валентина Владимировна, Рудаков 
Алексей Николаевич, Добрынин Евгений Юрьевич. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположения границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после ознаком-
ления с ним можно в течении 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресу:

623650 Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Ок-
тябрьская №2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

«На сайте www.skhp-ural.ru опубликована инфор-
мация о наличии (отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам и услугам регулиру-
емых организаций, о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения  ОАО 
«Свердловский комбинат хлебопродуктов» во 2 кв. 
2013 г., а также о ходе реализации инвестиционной 
программы в сфере теплоснабжения за 2 кв. 2013 г.:

- количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения - 0;

- количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения - 0;

- количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении - 0;

- резерв мощности системы теплоснабжения - от-
сутствует.»

документы / информация


