
XVIII Вторник, 24 декабря 2013 г.

Организатор аукциона - Департамент лесного 
хозяйства Свердловской области сообщает ре-
зультаты лесного аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды лесного участка, который 
состоялся 23 декабря 2013 года, в 10.00 по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 108: 

АЕ № 1, Кушвинское лесничество, подано двенад-
цать заявок. С победителем аукциона ИП Козьменко 
И.С. будет заключён договор аренды с размером 
арендной платы 7 560 000 рублей в год.

АЕ № 2, Берёзовское лесничество, подана одна 
заявка от ИП Дегтярев А.С., аукцион признан не-
состоявшимся. С единственным участником ИП Дег-
тяревым А.С.  будет заключён договор аренды по 
начальной цене 56 450 рублей.

Организатор торгов – конкурсный управляю-
щий Насырова А.М. (тел. (343) 3796437, адрес: 
620102, г. Екатеринбург, а/я 165; Rcau@inbox.ru) 
сообщает на основании протокола собрания кре-
диторов об отмене торгов в форме аукциона по 
продаже имущества ОАО «Свердловскдорстрой» 
(ИНН 6658006933, 620041, Россия, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Основинская, 
15А), сообщение № 66030101018 о проведении 
которых опубликовано в газете «Коммерсантъ» 
№ 247 от 28.12.2012 г., в газете «Областная газета» 
№ 590-593 от 28.12.2012 г., на ЕФРСБ сообщение № 
117756; на торговой площадке «KARTOTEKA.RU» 
(http://etp.kartoteka.ru/ в сети Интернет) аук-
цион № 0001371.

Извещение о продаже посредством публичного 
предложения имущества, принадлежащего 

ОАО «МРСК Урала»
Продавец: ОАО «МРСК Урала» (Юридический/ почтовый 

адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140).
Организатор продажи:   филиал ОАО «МРСК Урала» - 

«Свердловэнерго» (Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40,  тел./
факс (343) 215-25-78).

Предмет продажи: право заключения договора купли-про-
дажи имущества продавца, а именно:

Лот № 1 - Эстакада технологических трубопроводов, 
литер 446, протяженностью 1071,0 м, расположенная 
по адресу: Свердловская область, г.Верхний Тагил, на 
территории Верхнетагильской ГРЭС.

Цена первоначального предложения – 12 040 200  
(Двенадцать миллионов сорок тысяч двести) рублей 00 
копеек, с учетом НДС 18 % – 1 836 640 (Один миллион 
восемьсот тридцать шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 
68 копеек.

Минимальная цена предложения (Цена отсечения) 
– 6 020 100 (Шесть миллионов двадцать тысяч сто) рублей 
00 коп., в том числе НДС 18% – 918 320 (Девятьсот восем-
надцать тысяч триста двадцать) рублей 34 коп.

Шаг понижения цены равен – 240 804 (Двести сорок 
тысяч восемьсот четыре) рубля 00 коп., в том числе НДС 
18 % – 36 732 (Тридцать шесть тысяч семьсот тридцать 
два) рубля 81 коп.

Период понижения цены (период времени, по исте-
чении которого последовательно снижается цена) – 
через каждые 3 (Три) рабочих дня, начиная с даты начала 
приёма заявок.

Имущество не обременено залогом и никакими правами 
третьих лиц, а также не находится под арестом.

Продажа является открытой по составу участников с закрытой 
формой подачи предложения о цене имущества (предложения 
о цене имущества подаются претендентами в запечатанных 
конвертах).

К участию в продаже допускаются лица, не являющиеся 
неплатёжеспособными, не находящиеся в процессе ликвида-
ции, представившие документы в соответствии с настоящим 
положением. На имущество участника в части, существенной 
для исполнения договора, не должен быть наложен арест, его 
экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

Документация и сведения, необходимые для участия в 
продаже (положение о проведении продажи, форма заявки, 
форма предложения по цене, проект договора купли-продажи, 
сведения об имуществе, условия его осмотра или ознакомления 
с ним), будут предоставлены претенденту по его письменному 
запросу (на фирменном бланке с указанием реквизитов), на-
правленному по адресу продавца: 620026, г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619, тел. (343) 359-13-40, тел./
факс (343) 215-25-78 (время приёма - в рабочие дни с 09.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00).

Заявки на участие в продаже (по утверждённой продавцом 
форме, с комплектом указанных в настоящем извещении 
документов, с их описью, составленной в двух экземплярах) 
принимаются продавцом начиная с 09.00 15 января 2014 года и 
не позднее 16.00 07 мая 2014 года по адресу: 620026, г. Екате-
ринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140, оф. 619 (время приёма - в 
рабочие дни с 09.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00).

К заявке прилагаются:
1) Основной документ, подаваемый претендентами: предложение по цене приобретения в письменной форме 

с указанием всех сумм числами и прописью, запечатанное в 
отдельном конверте;

2) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- юридическими лицами: нотариально заверенные копии:

- учредительных документов (учредительный договор, реше-
ние о создании, устав);

- свидетельства о регистрации юридического лица;
- свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
- выписки из единого государственного реестра юридических 

лиц (или оригинал выписки), выданной не ранее 30 (Тридцати) 
дней до даты окончания приёма заявок на участие в аукционе; заверенные претендентом:

- копии документов (приказов, протоколов собрания учре-
дителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие 
полномочия лица, подписавшего заявку, (договор о задатке, 
предложение по цене), а также его право на заключение соот-
ветствующего договора купли-продажи имущества по резуль-
татам аукциона; в случае если от имени юридического лица 
принимает участие иное должностное лицо, дополнительно 
к вышеуказанным документам необходимо представить до-
веренность, заверенную печатью и удостоверенную подписью 
руководителя участника аукциона, или её нотариально заве-
ренную копию;

- копии бухгалтерских балансов вместе с отчетами о прибылях 
и убытках (формы № 1 и № 2) за предыдущий год и отчётный 
период текущего года, поданных в установленном порядке в 
Инспекцию ФНС России по месту регистрации претендента с 
отметкой об их приёме;

- письменное решение соответствующего органа управления 
претендента, разрешающее приобретение имущества, если это 
требуется в соответствии с учредительными документами (ориги-
нал), либо письменное заявление претендента, гарантирующее, 
что такое одобрение не требуется;

- согласие федерального (территориального) антимонополь-
ного органа на приобретение имущества в случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, или документ, 
подтверждающий уведомление антимонопольного органа о 
намерении претендента приобрести имущество.

3) Дополнительные документы, подаваемые претендентами 
- физическими лицами: копия паспорта или копия иного удостоверения личности; нотариально удостоверенное согласие супруга на совер-
шение сделки в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

Предприниматели без образования юридического лица 
(далее - ПБОЮЛ) дополнительно предоставляют следующие 
документы: нотариально заверенная копия свидетельства о регистра-
ции ПБОЮЛ; нотариально заверенная копия свидетельства о постановке 
ПБОЮЛ на учёт в налоговый орган.

По результатам рассмотрения поступившей заявки и прила-
гаемых к ней документов продавец регистрирует заявку либо 
отказывает в ее регистрации. Заявка считается принятой, если 
ей присвоен регистрационный номер, о чём на заявке делается 
соответствующая отметка.

Приём заявок (по каждому лоту) осуществляется продавцом в 
течение указанного в извещении срока и завершается регистра-
цией первой заявки в журнале регистрации заявок (по лотам).

Покупателями имущества (по лотам) признаются претенден-
ты, чьи заявки (по лотам) зарегистрированы первыми.

Договора купли-продажи имущества между продавцом и по-
купателями имущества или их полномочными представителями 
заключается в дни регистрации в журнале первых заявок (по 
лотам).

Продавец, опубликовавший извещение о продаже имущества 
посредством публичного предложения, вправе отказаться от 
его продажи в любое время до заключения договора купли-
продажи.

ДОКУМЕНТЫ / ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013    № 1588-ПП

г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области 

от 21.05.2009 № 569-ПП «О предоставлении 
территории, необходимой для осуществления 

пользования объектами животного мира»
В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 

24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», в связи 
с отказом закрытого акционерного общества работников 
«Народное предприятие «Городищенское» от пользования 
животным миром Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правитель-

ства Свердловской области от 21.05.2009 № 569-ПП «О 
предоставлении территории, необходимой для осуществле-
ния пользования объектами животного мира» (Собрание за-
конодательства Свердловской области, 2009, № 5-1, ст. 603).

2. Департаменту по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области (А.К. 
Кузнецов) расторгнуть договор о предоставлении в поль-
зование территории охотничьих угодий площадью 45,942 
тыс. гектаров на территории Туринского городского округа.

3. Перевести территории, указанные в пункте 2 настоя-
щего постановления, в общедоступные охотничьи угодья.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013    № 1590-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в границы 
лесопарковой зоны и зеленой зоны 

в границах государственного казенного 
учреждения Свердловской области «Верх-
Исетское лесничество», государственного 

казенного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество», 
государственного казенного учреждения 

Свердловской области «Березовское 
лесничество», государственного казенного 

учреждения Свердловской области 
«Свердловское лесничество» 

и государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сысертское 

лесничество», установленные постановлением 
Правительства Свердловской области 

от 06.02.2013 № 137-ПП
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 

марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в границы лесопарковой зоны и зеленой 

зоны в границах государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Верх-Исетское лесничество», 
государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Билимбаевское лесничество», государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Березовское 
лесничество», государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Свердловское лесничество» и госу-
дарственного казенного учреждения Свердловской области 

«Сысертское лесничество», установленные постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.02.2013 № 137-
ПП «Об изменении и установлении границ лесопарковой 
зоны и зеленой зоны в границах государственного казен-
ного учреждения Свердловской области «Верх-Исетское 
лесничество», государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Билимбаевское лесничество», 
государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Березовское лесничество», государственного ка-
зенного учреждения Свердловской области «Свердловское 
лесничество» и государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Сысертское лесничество» («Об-
ластная газета», 2013, 15 февраля, № 71–73) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.04.2013 № 514-ПП, следующее изменение:

в части 1 текста после таблицы 2 слова «кварталах 2–21» 
заменить словами «кварталах 1–21».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Министра природных ресурсов и экологии 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской 
области А.В. Кузнецова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2013    № 1592-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение 
об аттестационной комиссии Правительства 

Свердловской области по аттестации 
аварийно-спасательных служб, аварийно-
спасательных формирований, спасателей 

и граждан, приобретающих статус спасателя, 
на территории Свердловской области, 

утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.10.2012 

№ 1102-ПП
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 02 

июля 2013 года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации и призна-
нии утратившими силу законодательных актов (отдельных 
положений законодательных актов) Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2011 № 1091 «О некоторых 
вопросах аттестации аварийно-спасательных служб, ава-
рийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, 
приобретающих статус спасателя», в целях приведения 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской 
области в соответствие с законодательством Российской 
Федерации Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об аттестационной комиссии 

Правительства Свердловской области по аттестации аварий-
но-спасательных служб, аварийно-спасательных формиро-
ваний, спасателей и граждан, приобретающих статус спаса-
теля, на территории Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 
03.10.2012 № 1102-ПП «Об аттестационной комиссии Прави-
тельства Свердловской области по аттестации аварийно-спа-
сательных служб, аварийно-спасательных формирований, 
спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 13 октября, № 412–413), следующее изменение:

в части третьей пункта 6 слова «образовательных уч-
реждений, осуществляющих подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации спасателей» заменить словами 
«образовательных организаций, осуществляющих про-
фессиональное обучение по программе профессиональной 
подготовки спасателей».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области А.Р. Салихова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора Свердловской 

области

 от 19.12.2013 № 668-УГ «О внесении изменений в состав комиссии по 
подготовке предложений в Устав Свердловской области при Губернаторе 
Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора Свердловской 
области от 02.06.2008 № 580-УГ».

Постановление Законодательного 

Собрания Свердловской области

 от 17.12.2013 № 1370-ПЗС «О плане проведения Законодательным Со-
бранием Свердловской области контрольных мероприятий на первое по-
лугодие 2014 года».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 16.12.2013 № 1521-ПП «Об утверждении порядка и условий предо-
ставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на вы-
плату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям куль-
туры, находящимся на территориях сельских поселений Свердловской об-
ласти, и их работникам за счет средств федерального бюджета»; от 16.12.2013 № 1530-ПП «Об изменении и установлении границ ле-
сопарковой зоны и зеленой зоны в границах Березовского лесничества 
Свердловской области»; от 16.12.2013 № 1531-ПП «Об изменении и установлении границ лесо-
парковой зоны на территории Верхотурского лесничества Свердловской 
области»; от 18.12.2013 № 1538-ПП «О подготовке и проведении в Свердловской 
области мероприятий, посвященных празднованию 70-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»; от 18.12.2013 № 1540-ПП «Об утверждении Перечня учебных пособий, 
средств обучения, игр, игрушек, приобретаемых за счет субвенций, субси-
дий из областного бюджета для реализации основных общеобразователь-
ных программ в муниципальных образовательных организациях, располо-
женных на территории Свердловской области»; от 18.12.2013 № 1541-ПП «Об утверждении распределения объема суб-
венции из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение госу-
дарственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, а также дополнительного образования в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях для реализации основных обще-
образовательных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебни-
ки и учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов), не распределенного Законом Сверд-
ловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», в 2013 году»;
 от 18.12.2013 № 1542-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 18.07.2007 № 687-ПП «Об утверждении 
Положения об условиях и порядке выплаты единовременного пособия на об-
заведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в 
областные государственные образовательные организации или муниципаль-
ные образовательные организации, осуществляющие деятельность на терри-
тории Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее 
указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства»; от 18.12.2013 № 1543-ПП «О внесении изменения в областную целевую 
программу «Развитие образования в Свердловской области («Наша новая 
школа»)» на 2011–2015 годы, утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 11.10.2010 № 1472-ПП»; от 18.12.2013 № 1545-ПП «О внесении изменений в Положение о Мини-
стерстве общего и профессионального образования Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1302-ПП»; от 18.12.2013 № 1552-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1731-ПП «О Порядке 
предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Российской Федерации по 
предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; от 18.12.2013 № 1553-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 01.12.2009 № 1732-ПП «О Порядке 
предоставления и расходования субвенций из областного бюджета мест-
ным бюджетам на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению отдельным категориям граждан ком-

пенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; от 18.12.2013 № 1575-ПП «О внесении изменений в Порядок подготов-
ки доклада Губернатора Свердловской области о фактически достигнутых 
значениях показателей для оценки эффективности деятельности исполни-
тельных органов государственной власти Свердловской области и их пла-
нируемых значениях на трехлетний период, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1588-ПП»;
 от 18.12.2013 № 1576-ПП «О внесении изменений в Порядок предо-
ставления субсидий в 2013 году на возмещение части затрат, связанных 
с поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осущест-
вляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожани-
ем приобретенных кормов, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1309-ПП»;
 от 18.12.2013 № 1579-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 23.06.2010 № 956-ПП «О проведе-
нии тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
и учреждениях начального и среднего профессионального образования 
Свердловской области на наличие психоактивных веществ»;
 от 18.12.2013 № 1588-ПП «О признании утратившим силу постановле-
ния Правительства Свердловской области от 21.05.2009 № 569-ПП «О пре-
доставлении территории, необходимой для осуществления пользования 
объектами животного мира»;
 от 18.12.2013 № 1590-ПП «О внесении изменения в границы лесопарко-
вой зоны и зеленой зоны в границах государственного казенного учреж-
дения Свердловской области «Верх-Исетское лесничество», государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лес-
ничество», государственного казенного учреждения Свердловской обла-
сти «Березовское лесничество», государственного казенного учреждения 
Свердловской области «Свердловское лесничество» и государственного 
казенного учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество», 
установленные постановлением Правительства Свердловской области от 
06.02.2013 № 137-ПП»;
 от 18.12.2013 № 1592-ПП «О внесении изменения в Положение об ат-
тестационной комиссии Правительства Свердловской области по аттеста-
ции аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирова-
ний, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя, на террито-
рии Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.10.2012 № 1102-ПП»;
 от 18.12.2013 № 1595-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 26.04.2011 № 480-ПП «Об утвержде-
нии базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), ока-
зываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердлов-
ской области в сфере архивного дела, и одобрении примерного базово-
го (отраслевого) перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-
полняемых) муниципальными учреждениями муниципальных образова-
ний в Свердловской области в сфере архивного дела».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  официально опублико-
ваны

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 09.12.2013 № 358-РГ «Об Общественном совете по реконструкции Цен-
трального стадиона в городе Екатеринбурге» (номер опубликования 349).

Приказы Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 08.08.2013 г. № 483 «Об утверждении Порядка обновления списков 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на 
учете для целей предоставления жилых помещений государственного спе-
циализированного жилищного фонда Свердловской области» (номер опу-
бликования 347);
 от 08.10.2013 г. № 650 «Об утверждении Административного регламен-
та по предоставлению территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области - управлени-
ями социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Предоставление информации, при-
ем документов органами опеки и попечительства от лиц, желающих уста-
новить опеку (попечительство) над несовершеннолетними гражданами, 
и установление опеки и попечительства над указанной категорией граж-
дан» в новой редакции» (номер опубликования 348).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d131224


