
V Cуббота, 30 ноября 2013 г.

Извещение
о проведении конкурсного отбора юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Свердловской области, для предоставления в 2013 году 
субсидий из областного бюджета на совершенствование действующих 

туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма  
Свердловской области

1. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 11 октября 2010 г. 
№ 1475-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие туризма в Свердловской 
области» на 2011 - 2016 годы, к отбору допускаются юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели Свердловской области, которые осуществляют деятельность в сфере туризма на 
территории Свердловской области не менее двух лет.

2. Субсидия предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на совершенствование действующих туристских маршрутов внутреннего и въездного туризма, 
внесенных в единый реестр туристских продуктов Свердловской области в соответствии с об-
ластной целевой программой «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011 – 2016 годы.

3. Общий объем субсидий составляет 1 000 000 рублей.
4. Уполномоченный орган и организатор конкурсного отбора – Министерство экономики 

Свердловской области.
Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. 
Контактные телефоны: (343) 362-16-59, (343) 362-17-14
Адрес электронной почты: a.glushkova@gov66.ru.
5. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с Порядком предоставления 

субсидий из бюджета Свердловской области на совершенствование действующих туристских 
маршрутов внутреннего и въездного туризма, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 11 октября 2010 г. № 1475-ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области» на 2011 - 2016 годы», принимаются в 
течение 15 дней со дня опубликования в «Областной газете» настоящего извещения по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 503, 5 этаж с 13.00 до 17.00 часов ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

6. Рассмотрение заявок и подведение итогов будет осуществляться 18 декабря 2013 года в 
Министерстве экономики Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 
этаж 22, кабинет 2209.

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания
акционеров ЗАО «УралИнфоСеть»

Уважаемый акционер!

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть», руководствуясь Федеральным законом РФ «Об ак-
ционерных обществах», принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров 
(Протокол заседания Совета директоров № 4\2013 от 25.11.2013 г.).

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Закрытое акционерное 
общество «УралИнфоСеть», 620137, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.
Форма  проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие ак-

ционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным 
на голосование).

Дата и время начала проведения общего собрания акционеров: 21 декабря 2013 года,  
11 часов 00 минут местного времени.

Место проведения общего собрания акционеров: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, зал 
переговоров.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
10 часов 00 минут местного времени.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 
25 ноября 2013 года.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. О выплате дивидендов акционерам Общества по результатам 9 месяцев 2013 финан-

сового года.
2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и работникам Общества по 

результатам 9 месяцев 2013 финансового года.
С информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров Вы можете 

ознакомиться в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 630137, 
г. Екатеринбург, ул. Блюхера, д. 50, оф. 227, в рабочие дни (с понедельника по пятницу) с 09 ч. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. местного времени, начиная с 26 ноября 2013 года.

Для ознакомления с информацией (материалами) к внеочередному общему собранию акционеров 
и участия в общем собрании акционеров акционеру-физическому лицу необходимо иметь при себе 
паспорт, представителю акционера-юридического лица – паспорт и документ, подтверждающий 
полномочия.

Совет директоров ЗАО «УралИнфоСеть»

В связи с признанием торгов № СТП-649/1, назна-
ченных на 9.00. 26 ноября 2013 года, несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок, организатор торгов – конкурс-
ный управляющий ООО «Стройтехлизинг» Валиев И.Я  
(ИНН 026002469581, СНИЛС-002-822-001498), по-
чтовый адрес: 452320, РБ, г. Дюртюли, 50 лет Победы, 
1, эл. адес: ildusdurt@mail.ru, тел./факс 8-34787-3-
52-39, член НП СРОАУ «Евросиб» (115114, г. Москва, 
ул. Кожевнический проезд, дом 4, строение 4,  
ИНН 0274107073/ ОГРН1030203933792), сообщает о 
проведении повторного аукциона в электронной форме 
с открытой формой подачи предложений о цене (шаг 
аукциона 5 %, задаток 10 % от начальной цены лота) 
по реализации имущества ООО «Стройтехлизинг» со 
снижением начальной цены на 10 %.

№ 
лота

Наименование
Начальная стоимость 
на повторных торгах

1
Право требования дебиторской 

задолженности к ООО «Фирма БКМК»  
на сумму 15 105 995 руб. 20 коп.

3 358 272 руб. 43 коп.

Торги будут проведены 21.01.2014 г. в 9.00 (срок при-
ёма заявок с 9.00 30 ноября 2013 г. до 9.00 14 января 
2014 г.) на электронной площадке ООО «Сибирская 
торговая площадка» http://sibtoptrade.ru.

Более подробно с порядком подачи заявок и 
участия в торгах можно ознакомиться в газете 
«КоммерсантЪ» от 30.11.2013 года и на сайтах: 
 http://www.fedresurs.ru; http://sibtoptrade.ru.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1417-ПП

г. Екатеринбург

Об установлении предельной максимальной цены работ 
по подготовке проекта межевания земельного участка 

или земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящегося (находящихся)  

в долевой собственности

В целях реализации пункта 4 статьи 13.1 Федерального закона 
от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» и подпункта 18-2 пункта 1 статьи 7 Закона 
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особен-
ностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельную максимальную цену работ по подготов-

ке проекта межевания земельного участка или земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, находящегося (на-
ходящихся) в долевой собственности, в размере 345,4 рубля за 
человеко-час (без налога на добавленную стоимость).

2. Контроль за соблюдением установленной предельной цены 
работ по подготовке проекта межевания земельного участка или 
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 
находящегося (находящихся) в долевой собственности, возложить 
на Региональную энергетическую комиссию Свердловской области 
(В.В. Гришанов).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства

Свердловской области            Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013            № 1425-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в 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  

№ 1188-ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», в целях уточнения программных мероприя-
тий по управлению государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Прави-
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собствен-

ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 

В период с 18 ноября по 20 ноября 2013 г. Инспекцией 
ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга про-
ведены открытые уроки в учебных заведениях Кировского 
района г. Екатеринбурга. В ходе уроков концентриро-
валось внимание юного поколения к истории развития 
налоговой системы России, а также воспитания налого-
вого правосознания подрастающего поколения россиян 
к формированию положительного отношения молодёжи 
к налоговой политике государства. 

Сотрудники отдела работы с налогоплательщика-
ми провели открытые уроки в МБОУ Гимназия № 35  
(г. Екатеринбург, ул. Июльская, 32) и МАОУ Гимназия №47 
(г. Екатеринбург, ул. Советская, 24а) для учащихся 7 и 8 -х 
классов, которые сопровождались слайдами с эффектом 
анимации. Учащиеся классов остались довольны новой и 
интересной для них информацией, такой как «Я тоже буду 
платить налоги, чтобы все были счастливы», «Налоговая 
грамотность», «Налоги и государство».

Студенты колледжа ГАОУ СПО СО «Екатеринбургский 
колледж транспортного строительства» (г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 73) на открытом уроке проявили интерес 
к ролику «Декларирование доходов» и предложенной 
будущей профессии – сотрудников налоговых органов, 
потому что от эффективности работы налоговой службы 
зависит благосостояние нашей страны.

Во всех лекциях внимание аудитории слушателей-бу-
дущих налогоплательщиков обращено на очень важное 
и необходимое для нормальной жизни государства дело 
– уплату налогов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
3-4 декабря 2013 года созывается Законодательное 
Собрание Свердловской области для проведения 
двадцать седьмого заседания.

Начало работы 3 декабря в 10.00 часов в зале заседаний 
на 6 этаже здания Законодательного Собрания Сверд-
ловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполага-
ется рассмотреть следующие вопросы:

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1240 «О 
внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской об-
ласти «Об обеспечении продовольственной безопасности 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1225 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской обла-
сти» и Закон Свердловской области «Об Уполномоченном 
по правам человека в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1241 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1235 «О 
нормативах финансового обеспечения государственных га-
рантий реализации прав на получение общего образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организа-
циях, муниципальных общеобразовательных организациях 
и обеспечения дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях за счет 

субвенций, предоставляемых из областного бюджета»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1234 

«О внесении изменений в Закон Свердловской области «О 
порядке распределения разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1228 «О 
внесении изменений в Областной закон «О Правительстве 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1232 «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «О на-
делении органов местного самоуправления муниципального 
образования «город Екатеринбург» государственным пол-
номочием Свердловской области по организации оказания 
медицинской помощи» и в утвержденную им Методику»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1227 «О 
предоставлении субсидии на приобретение (строительство) 
жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерив-
шим) трех и более детей»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1230 
«Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1231 
«О бюджете государственного внебюджетного Территори-
ального фонда обязательного медицинского страхования 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1145 
«О внесении изменений в отдельные законы Свердловской 
области о наделении органов местного самоуправления му-

ниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации и государственными полномочиями 
Свердловской области»;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на безвозмездную передачу в 
государственную собственность Российской Федерации 
здания казармы с движимым имуществом в городе Ека-
теринбурге;

- О даче согласия на прием в государственную казну 
Свердловской области и на передачу в оперативное 
управление государственному казенному учреждению 
Свердловской области «Управление автомобильных до-
рог» проектной документации на объект «Транспортная 
развязка на пересечении скоростного кольца по пер. 
Базовому с ул. Комсомольской и Сибирским трактом в  
г. Екатеринбурге»;

- О Программе управления государственной собствен-
ностью Свердловской области и приватизации государ-
ственного имущества Свердловской области на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов;

- Об изменениях, внесенных в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов;

- Об исполнении Закона Свердловской области «Об 
особенностях регулирования земельных отношений на 
территории Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О радиа-
ционной безопасности населения в Свердловской области»;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О 

туризме и туристской деятельности в Свердловской об-
ласти»;

- О поручениях Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Счетной палате Свердловской области 
на 2014 год;

- О законодательной инициативе Законодательного 
Собрания Свердловской области по внесению в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Фе-
дерации проекта федерального закона «Об образовании 
постоянных судебных присутствий в составе некоторых 
районных судов Свердловской области»;

- О постановлении Законодательного Собрания от 
02.04.2013 № 864-ПЗС «Об информации Правительства 
Свердловской области об организации детской оздоро-
вительной кампании на территории Свердловской области 
в 2013 году»;

- Об установлении Перечня должностных лиц Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, уполно-
моченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях;

- О конкурсе представительных органов муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, посвященном Дню местного самоуправ-
ления;

- О Почетной грамоте Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Свердловской области.

документы / информация 
2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении 
Программы управления государственной собственностью Свердлов-
ской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
(«Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 29.11.2012 № 1347-ПП, от 07.03.2013 № 279-ПП, от 13.03.2013 
№ 305-ПП, от 10.06.2013 № 705-ПП, от 04.10.2013 № 1197-ПП, 
следующие изменения:

в таблице 1 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 
областного бюджета на управление государственным имуществом 
Свердловской области» приложения № 2:

строку 11 изложить в следующей редакции:

« 11 Расходы, связанные с 
распоряжением земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, расположенными 
в городе Екатеринбурге, а также 
управлением и распоряжением 
земельными участками, относящимися 
к государственной собственности 
Свердловской области, в том числе 
расходы на проведение кадастровых 
работ в отношении земельных 
участков, расходы по составлению 
проектов территориального 
землеустройства, проведению 
топографических и геодезических 
съемок, проведению оценки 
земельных участков, находящихся 
в собственности Свердловской 
области и подлежащих оформлению 
в государственную собственность 
Свердловской области 

91340 81197 34907

»;
 

строку 14 исключить.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на Министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области                              Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2013               № 1426-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Программу управления 
государственной собственностью Свердловской области  

и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013  

№ 1329-ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 
1995 года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собствен-

ностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1329-ПП «Об утверждении 

Программы управления государственной собственностью Сверд-
ловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» («Областная газета», 2013, 13 ноября, № 540–545), следу-
ющие изменения:

1) в абзаце первом части первой параграфа 3 число «1 410 800» 
заменить числом «1 427 800»;

2) в подпункте 2 части первой параграфа 3 число «1 167 000» 
заменить числом «1 184 000»;

3) параграф 4 изложить в следующей редакции:
«Параграф 4. Размер отчислений в областной бюджет части при-

были от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении государственных предприятий Свердловской области, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
в бюджет

Государственные предприятия Свердловской области ежегодно 
в 2014, 2015 и 2016 годах перечисляют в областной бюджет часть 
прибыли, полученной в предшествующем году от использования 
имущества, находящегося в их хозяйственном ведении, остающей-
ся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в размере 25 процентов.»; 

4) в абзаце первом части первой параграфа 5 число «1 737 314» 
заменить числом «1 754 314»;

5) в подпункте 2 части первой параграфа 5 число «1 167 000» 
заменить числом «1 184 000»;

6) пункт 1 параграфа 8 изложить в следующей редакции: 
«1. В 2014 году планируется реорганизация следующих государ-

ственных унитарных предприятий Свердловской области:
1) государственного унитарного предприятия Свердловской об-

ласти «Фармация»;
2) государственного унитарного предприятия Свердловской обла-

сти «Областной государственный Центр технической инвентаризации 
и регистрации недвижимости» Свердловской области.»;

7) параграф 12 изложить в следующей редакции:
«Параграф 12. Открытые акционерные общества, которые пла-

нируется создать
1. Свердловская область по состоянию на 01 января 2013 года 

участвует в 38 хозяйственных обществах, по состоянию на 01 июля 
2013 года — в 39 хозяйственных обществах. 

2. В 2014, 2015, 2016 годах решения о создании открытых акцио-
нерных обществ с использованием средств областного бюджета мо-
гут быть приняты в соответствии с действующим законодательством.

3. В 2014 году планируется создать путем внесения в уставный 
капитал объектов недвижимого имущества, находящихся в госу-
дарственной казне Свердловской области, следующие открытые 
акционерные общества:

1) открытое акционерное общество «Биатлонный комплекс»;
2) открытое акционерное общество «Областной центр управления 

недвижимостью».»;
8) в подпункте 1 пункта 1, пункте 2, пункте 3 параграфа 19 слова 

«включая обслуживание долговых обязательств, связанных со 
строительством таких объектов, и» заменить словами «погашения 
обязательств общества по выплате процентов по кредитным догово-
рам, заключенным в связи с созданием таких объектов»; 

9) пункт 1 параграфа 19 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3) открытого акционерного общества «Уральский университет-
ский комплекс» на сумму 17 000 тысяч рублей в целях завершения 
проектных работ по объектам научно-образовательного центра  
№ 3 «Информационно-телекоммуникационные технологии и систе-
мы» — первого пускового комплекса первой очереди Уральского 
федерального университета в городе Екатеринбурге.»;

10) в таблице 2 «Основные виды и предполагаемый размер иных 
доходов государственной казны Свердловской области, за ис-
ключением доходов от приватизации государственного имущества 
Свердловской области» приложения № 1: 

в графе «2014 год» строки 1 число «1 127 000» заменить числом 
«1 144 000»,

в графе «2014 год» строки 3 число «1 167 000» заменить числом 
«1 184 000»;

11) в таблице 1 «Основные виды и предполагаемый размер рас-
ходов областного бюджета на управление государственным имуще-
ством Свердловской области» приложения № 2: 

строку 9 изложить в следующей редакции:

« 9 Расходы, связанные с распоряжением 
земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенными в городе Екатеринбурге, 
а также управлением и распоряжением 
земельными и лесными участками, 
относящимися к государственной 
собственности Свердловской области, в том 
числе расходы на проведение кадастровых 
работ в отношении земельных и лесных 
участков, расходы по составлению проектов 
территориального землеустройства, 
проведению топографических и 
геодезических съемок, проведению оценки 
земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Свердловской 
области и подлежащих оформлению 
в государственную собственность 
Свердловской области

107656 98551 48551

»;

строку 12 исключить;
12) в таблице 2 «Основные виды и предполагаемый размер расходов 

областного бюджета на приобретение имущества, подлежащего зачис-
лению в государственную казну Свердловской области» приложения 
№ 2:

в графе «2014 год» строки 1 число «1 127 000» заменить числом  
«1 144 000»;

в графе «2014 год» строки 3 число «1 167 000» заменить числом  
«1 184 000».

2. Направить изменения в Программу управления государственной 
собственностью и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов для 
одобрения в Законодательное Собрание Свердловской области.

3. Поручить представлять изменения в Программу управления госу-
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов в Законодательном Собрании 
Свердловской области Министру по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, Члену Правительства Свердловской 
области А.В. Пьянкову.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области        Д.В. Паслер.


