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

Указ Губернатора Свердловской области

 от 25.05.2015 № 231-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 07.09.2011 № 811-УГ «Об определении ви-
дов разрешённой охоты и параметров осуществления охоты в охотни-
чьих угодьях на территории Свердловской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения».

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 27.05.2015 № 410-ПП «О выплате единовременного пособия ра-
ботнику организации социального обслуживания Свердловской области 
на обзаведение хозяйством»;

 от 27.05.2015 № 415-ПП «Об утверждении Положения о предо-
ставлении в 2015 году единовременных компенсационных выплат от-
дельным категориям медицинских работников, работающих в сельских 
населенных пунктах либо рабочих поселках, расположенных на террито-
рии Свердловской области»;

 от 27.05.2015 № 421-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 21.09.2012 № 1031-ПП «Об ут-
верждении Положения о порядке и сроках предварительного рассмо-
трения предложений об организации особо охраняемой природной тер-
ритории областного значения»;

 от 27.05.2015 № 427-ПП «Об изменении и установлении границ 
лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах части кварталов 90–92, 
105,204 Серовского участка Серовского участкового лесничества Серов-
ского лесничества Свердловской области»;

 от 27.05.2015 № 428-ПП «О внесении изменений в комплексную 
программу Свердловской области «Безопасность жизнедеятельности 
населения Свердловской области» на 2014–2020 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 19.08.2014 № 
709-ПП».

 от 27.05.2015 № 432-ПП «О внесении изменений в Порядок осу-
ществления регионального государственного контроля (надзора) за 
регулируемыми государством ценами (тарифами) в электроэнергети-
ке, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 16.10.2013 № 1253-ПП».

26 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства социальной 

политики Свердловской области

 от 19.05.2015 № 315 «О размере компенсации на автомобиль-
ное топливо» (номер опубликования 4661).

Приказы Департамента по труду 

и занятости населения 

Свердловской области

 от 21.05.2015 № 141 «О внесении изменений в приказ Депар-
тамента по труду и занятости населения Свердловской области от 

18.07.2014 № 217 «Об утверждении Административного регламен-
та Департамента по труду и занятости населения Свердловской обла-
сти предоставления государственной услуги по организации профес-
сионального обучения и дополнительного профессионального обра-
зования незанятых граждан, которым в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старо-
сти и которые стремятся возобновить трудовую деятельность» (номер 
опубликования 4662);

 от 21.05.2015 № 142 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент Департамента по труду и занятости населения Сверд-
ловской области предоставления государственной услуги по органи-
зации профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования женщин в период отпуска по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет, утвержденный приказом Де-
партамента по труду и занятости населения Свердловской области от 
06.02.2014 № 42» (номер опубликования 4663).

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 20.05.2015 № 56-ПК «Об установлении размера платы за 
подключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства закрытого акционерного общества «ВодоСнабжаю-
щая Компания» (город Екатеринбург) к централизованной системе хо-
лодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муници-
пального унитарного предприятия водопроводно-канализационного 
хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуаль-
ном порядке» (номер опубликования 4664);

 от 20.05.2015 № 57-ПК «Об утверждении предельных тарифов 
на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом в местном 
сообщении, осуществляемые муниципальным предприятием пристань 
«Гари» (рабочий поселок Гари)» (номер опубликования 4665);

 от 20.05.2015 № 58-ПК «Об утверждении индивидуальных тари-
фов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
в городском и пригородном сообщении» (номер опубликования 4666);

 от 20.05.2015 № 59-ПК «Об утверждении индивидуальных пре-
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъ-
ездных железнодорожных путях» (номер опубликования 4667);

 от 20.05.2015 № 60-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.08.2012 г. № 131-ПК «Об утверждении нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению в жилых помещениях, нормативов потребления комму-
нальных услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедо-
мовые нужды на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 4668);

 от 20.05.2015 № 61-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.08.2012 г. № 132-ПК «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабже-
нию, водоотведению в жилых помещениях, нормативов потребле-
ния коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению 
на общедомовые нужды на территории муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» (номер опубликования 4669 );

 от 20.05.2015 № 62-ПК «Об установлении тарифов на питьевую 
воду и водоотведение муниципальному унитарному предприятию «Те-

пловые сети Верхние Серги» (рабочий поселок Верхние Серги), осу-
ществляющему услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
потребителям городского поселения Верхние Серги» (номер опубли-
кования 4670);

 от 20.05.2015 № 64-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 4671);

 от 20.05.2015 № 65-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 
«Квартал-СК» (город Екатеринбург) с коллекторов источника тепло-
вой энергии» (номер опубликования 4672).

27 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Распоряжение Губернатора 

Свердловской области

 от 25.05.2015 № 137-РГ «О мерах по реализации распоряжения 
Президента Российской Федерации от 18.03.2011 № 158-рп «Об орга-
низации работы по инкорпорации правовых актов СССР и РСФСР или 
их отдельных положений в законодательство Российской Федера-
ции и (или) по признанию указанных актов недействующими на тер-
ритории Российской Федерации» в 2015 году» (номер опубликова-
ния 4678).

Приказ Министерства общего 

и профессионального образования 

Свердловской области

 от 21.05.2015 № 215-д «Об утверждении Положения об эксперт-
ной комиссии по вопросам признания организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере об-
разования организаций, а также их объединений, расположенных на 
территории Свердловской области, региональными инновационными 
площадками в Свердловской области» (номер опубликования 4679).

Приказ Министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области

 от 25.05.2015 № 100 «Об утверждении размера предельной 
стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться 
региональным оператором за счет средств фонда капитального ре-
монта, сформированного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт, на 2015 год» (номер опубликования 4680).

Постановление Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 20.05.2015 № 55-ПК «О внесении изменений в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

24.12.2014 г. № 268-ПК «Об установлении платы за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к газораспредели-
тельным сетям газораспределительных организаций на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 4681).

Постановления 

Избирательной комиссии 

Свердловской области

 от 26.05.2015 № 12/65 «О рассмотрении документов по выдви-
жению Свердловским областным отделением Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» иници-
ативы проведения референдума Свердловской области» (номер опу-
бликования 4682);

 от 26.05.2015 № 12/72 «О внесении изменений в состав Рабо-
чей группы Избирательной комиссии Свердловской области по уста-
новлению результатов учета объема эфирного времени, затраченно-
го в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области» (номер опубликования 4683).

28 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 

общего и профессионального 

образования Свердловской области

 от 29.04.2015 № 177-л «Об утверждении Перечня должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, при за-
мещении которых государственные гражданские служащие Мини-
стерства общего и профессионального образования Свердловской 
области обязаны представлять сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 
(номер опубликования 4685).

Приказ Управления делами 

Губернатора Свердловской области 

и Правительства Свердловской области

 от 14.05.2015 № 70 «О внесении изменения в состав комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области в Управлении де-
лами Губернатора Свердловской области и Правительства Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 
приказом Управления делами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области от 20 декабря 2012 года № 70» 
(номер опубликования 4686).

Информация 
о результатах мониторинга соблюдения предельных 

(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 
в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, за апрель 2015 г.

Во исполнение пункта 61 Основ формирования индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 
в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.04.2010 г. 
№ 400, РЭК Свердловской области на основании информа-
ции, представленной органами местного самоуправления, 
осуществлен мониторинг соблюдения предельных (макси-
мальных) индексов изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги (далее – предельные 
индексы) в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, за апрель 2015 года.

По результатам проведенного в апреле 2015 года монито-
ринга соблюдения предельных индексов в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердлов-
ской области, превышения значений предельных индексов, 
утвержденных указом Губернатора Свердловской области 
от 24.11.2014 г. № 561-УГ, не выявлено.

Извещение о месте и порядке ознакомления 
с проектом межевания земельных участков

Кадастровым инженером Морковкиным Сергеем Геор-
гиевичем (почтовый адрес: 623530 Свердловская область, 
г. Богданович, улица Ленина, дом 15, кабинет 1, телефон 
8 (34376) 2-34-18, E-mail: mup notis@mail.ru) подготовле-
ны проекты межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела из земельного участка, находящегося в кол-
лективно-долевой собственности с кадастровым номером 
66:13:0000000:111 (бывшее АО «Кочневское»).

Заказчиком кадастровых работ являются:
Собственник земельной доли Кочнева Виктория Серге-

евна (624835, Свердловская область, Камышловский район, 

село Кочневское, улица Новоселова, дом 5, квартира 1, 
тел: 8-950-633-72-97), которая сообщает остальным собствен-
никам о своем намерении выделить земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Камышловский 
район, западная часть кадастрового квартала 66:13:0101001 
в счет принадлежащей земельной доли (свидетельство на 
право собственности на землю РФ- XIII СВО-13 № 490240 от 
15 октября 1994 года).

Собственник земельной доли Кочнев Сергей Владимиро-
вич (624835, Свердловская область, Камышловский район, 
село Кочневское, улица Строителей, дом 6, квартира 2, 
тел: 8-952-736-99-69), который сообщает остальным собствен-
никам о своем намерении выделить земельный участок, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Камышловский 

район, западная часть кадастрового квартала 66:13:0101001 
в счет принадлежащей земельной доли (свидетельство на 
право собственности на землю РФ- XIII СВО-13 № 490362 от 
15 октября 1994 года).

С проектом межевания вышеуказанных земельных участков 
можно ознакомиться в течение 30 календарных дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530 
Свердловская область, г. Богданович, улица Ленина, дом 15, 
кабинет 1.

Предложения о доработке проекта межевания земельных 
участков принимаются в письменной форме в течение 30 ка-
лендарных дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623530 Свердловская область, г. Богданович, улица 
Ленина, дом 15, кабинет 1.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Каменский рабочий» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельного участка

Н а с т о я щ и м 
извещаю о про-
ведении работ 
по договору на 
подготовку про-
е к т а  м е ж е в а -
ния земельного 
участка с КН66: 
61:0000000:112, 
с целью выде-
ла земельного 
участка (земель-
ных участков) в 
счет земельной 
доли (земельных 
долей) ,  адрес 
(местоположе-
ние) выделяемо-
го земельного участка: Свердловская область, юго-за-
падная часть г.Серова, район 1-й Овощной, с южной 
стороны автодороги на 2-ю молочную и с юго-восточной 
стороны полевой дороги на коллективные сады согласно 
прилагаемой схеме расположения - земельный участок 
№7, площадью 4,83 га, для ведения сельского хозяйства.

Заказчик работ: Журавлева Надежда Аркадьев-
на, адрес проживания: 624992, Свердловская область, 
г.Серов, ул. Подгорная, д.1. (Свидетельство о государ-
ственной регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66/004-
66/004/314/2015-21/1) и 40200/16731666 на территории 
МО «Серовский городской округ» (Свидетельство о го-
сударственной регистрации права от 30.05.2014 г. №66-
66/004-66/004/314/2015-20/1) 

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольев-
на (квалификационный аттестат: №66-11-201, электрон-
ный адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый 
адрес: Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина, 132, 
оф.1,контактный тел/факс: 8 (34385) 63900.

Правообладатели земельного участка и орган местного 
самоуправления МО «Серовский городской округ» могут 
ознакомиться с проектом межевания земельного участка 
с КН 66:61:0000000:112 по адресу: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, до его утверждения соб-
ственником земельных долей, направить предложения о 
его доработке после ознакомления в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного Извещения 
в «Областной газете» по адресу: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, кадастровому инженеру, 
либо представить в любой день с 9.00 до 17.00, кроме 
субботы и воскресенья, предварительно договорившись 
о времени встречи по тел.6-39-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей

Настоящим из-
вещаем о необ-
ходимости согла-
сования проекта 
межевания земель-
ных участков, вы-
деляемых в счет 
земельных долей – 
исходный земель-
ный участок КН 
66:61:0000000:112, 
местоположение: 
Свердловская об-
ласть, юго-запад-
ная часть г.Серова, 
район 1-й Овощ-
ной, с южной стороны автодороги на 2-ю молочную и с 
юго-западной стороны полевой дороги на коллективные 
сады согласно прилагаемой схеме расположения - земель-
ный участок №1, площадью 4,83 га, для ведения сельского 
хозяйства. 

Заказчик работ: Иголкин Виталий Владимирович, 
адрес проживания: 624992, Свердловская область, г.Серов, 
ул. Фуфачева, д.14, кв.90. (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66 04/002/2014-
396) и 40200/16731666 на территории МО «Серовский город-
ской округ» (Свидетельство о государственной регистрации 
права от 30.05.2014г. №66-66-04/002/2014-395).

В случае, если заинтересованные лица в соответствии с 
п.13 ст.13.1 Федерального закона от 29.12.2010 г. №435-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты» 
не представят или не направят обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка №1 в течение 30 
дней со дня опубликования Извещения в «Областной газете» 
кадастровому инженеру по адресу: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, а также в орган кадастрового 
учета по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Рабочей 
Молодежи 3, то проект межевания будет считаться согласо-
ванным.

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный 
адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: 
Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина,132, оф.1, кон-
тактный тел/факс: 8(34385)63900.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о необходимости согласования проекта 

межевания земельных участков, 

выделяемых в счет земельных долей

Настоящим изве-
щаем о необходи-
мости согласования 
проекта межевания 
земельных участ-
ков, выделяемых в 
счет земельных до-
лей – исходный зе-
мельный участок КН 
66:61:0000000:112, 
местоположение: 
Свердловская об-
ласть, юго-запад-
ная часть г.Серова, 
район 1-й Овощной, 
с южной стороны 
автодороги на 2-ю 
молочную и с юго-западной стороны полевой дороги на 
коллективные сады согласно прилагаемой схеме расположе-
ния - земельный участок №2, площадью 4,83 га, для ведения 
сельского хозяйства. 

Заказчик работ: Смертина Людмила Васильевна, 
адрес проживания: 624992, Свердловская область, г.Серов, 
ул.Фуфачева, д.14, кв.64 (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 30.05.2014 г. №66-66 04/002/2014-
390) и 40200/16731666 на территории МО «Серовский 
городской округ» (Свидетельство о государственной реги-
страции права от 30.05.2014 г. №66-66-04/002/2014-389).

В случае, если заинтересованные лица в соответствии с 
п.13 ст.13.1 Федерального закона от 29.12.2010г. №435-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты» 
не представят или не направят обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ, выделяемого 
в счет земельных долей земельного участка №2 в течение 30 
дней со дня опубликования Извещения в «Областной газете» 
кадастровому инженеру по адресу: Свердловская область, 
г.Серов, ул.Ленина, 132, оф.1, а также в орган кадастрового 
учета по адресу: Свердловская область, г.Серов, ул.Рабочей 
Молодежи,3, то проект межевания будет считаться согла-
сованным.

Кадастровый инженер - Тахтарова Надежда Анатольевна 
(квалификационный аттестат: №66-11-201, электронный 
адрес: n.taxtarowa2011@yandex.ru). Почтовый адрес: 
Свердловская область, г.Серов, ул.Ленина,132, оф.1, кон-
тактный тел/факс: 8 (34385) 63900.
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН г. Серова» публикует отчет о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчет 
об использовании имущества, закрепленного за государ-
ственным автономным учреждением, за 2014 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» 
ГАУПСО «Редакция газеты «Шалинский вестник» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчет об использовании имущества, закрепленного 
за государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».

ИНФОРМАЦИЯ
Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00, 262-54-87
E-mail: reclama@oblgazeta.ru


