
IV Суббота, 18 июля 2015 г.

Извещение  
о согласовании проекта межевания  

земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей 
долевой собственности КСП «Логиновское» о месте и по-
рядке ознакомления с проектом межевания двух земельных 
участков, образованных в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельных участков, выделяемых в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчики работ: ООО «Семена Урала», ИНН: 
66390112522. ОГРН: 1046602184309. Адрес: 624043, Сверд-
ловская область, Белоярский р-н, с. Логиново, ул. Свердлова 
11-А. Тел. 8 (34377) 4-14-18.

Проект межевания земельных участков подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область,  
г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 27, кв. 31. Адрес 
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный 
телефон: 8-912-26-273-71.

С проектом межевания земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Тел. 8 (34377) 2-12-33.

Обоснованные возражения относительно размера и ме-
стоположения границ земельных участков принимаются в 
течение 30 календарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком. 205 (ООО 
«Кадастровый центр «Урал»). Тел. 8 (34377) 2-12-33.
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В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях» и постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.01.2009 № 64-ПП «Об утверждении 
форм отчетов о деятельности государственного ав-
тономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» 
ГАУП СО «Редакция газеты «Наш путь» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения 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».

В соответствии с Федеральным законом от 
03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях» и постановлением 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 иму-
щества» ГАУ «Щелкунский ПНИ» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного 
учреждения 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».

Конкурсный управляющий Хвошнянский Олег Семенович 
(ИНН 744802015959, СНИЛС 002-098-725-20; адрес: 454091, 
г. Челябинск, пр. Ленина, д. 30; тел. 3517315848), член НП 
«СРО АУ Центрального федерального округа» (109316, г. 
Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201; 7705431418), 
действующий на основании Определения Арбитражного 
суда Свердловской области от 15.04.2015 г. (дело № А60-
12994/2009-С11), уведомляет о результатах торгов по про-
даже имущества ЗАО «Автомобили и моторы Урала» (624130, 
Свердловская область, город Новоуральск, улица Автомотор-
ная, дом 1, ОГРН 1036602674646, ИНН 6658169550).

Торги признаны несостоявшимися по следующим лотам: 
№296-289, 275, назначенные на 19.05.2015 г. (далее дата 
торгов указана в скобках); №241, 245, 247, 248, 251, 252, 
254-257, 259, 262, 265, 272 (22.05.2015 г.); №222, 229, 231, 
232 (26.05.2015 г.); №173, 186, 200 (29.05.2015 г.); №137, 138, 
140 (02.06.2015 г.); №103-124, 135 (09.06.2015 г.); №69-102 
(23.06.2015 г.); №66-68 (26.06.2015 г.); №24-27, 29, 30, 33 
(30.06.2015 г.). Договоры заключаются с единственными участ-
никами по следующим лотам: №138 (45266,15), 135 (16121,92), 
25 (6160,16), 26 (19908,08), 27 (14713,18), 33 (16246,31) — Яна 
Юрьевна Антонова, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. 
Промышленная д. 7, кв. 35/2, ИНН: 662900259100; лот №72 
(568,62), 73 (568,62), 74 (568,62), 75 (568,62), 76 (568,62), 77 
(568,62), 78 (568,62), 79 (568,62), 80 (568,62), 81 (568,62), 85 
(609,24), 86 (609,24), 87 (609,24), 100 (609,24), 101 (609,24), 102 
(609,24) — Покарев Евгений Семенович, Кемеровская область, 
г. Киселевск, ул. Добролюбова 23, ИНН 421100236020; лот 
№88(609,24), 89(609,24), 90(609,24), 98(609,24), 99(609,24), 
259 (213,23) — Милов Николай Сергеевич, Свердловская обл, 
г. Берёзовский, ул. Академика Королёва, д. 6, кв. 1, ИНН: 
660402295260; лот №229 (35000,51) — ООО ПКФ «Станко-
град», Челябинская обл., г. Челябинск, Копейское шоссе, 
д. 17, оф. 308, ИНН 7449104230, ОГРН 1117449003210; лот 
№262 (1048,62), 265 (2097,23), 231 (8688,11) — Курдюков Ан-
тон Олегович, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Автостроителей, 
д. 27, кв. 133, ИНН 632131418288; лот №241 (13729,62), 222 
(21859,35), 173 (20246,04), 186 (5368,44), 200 (8843,13), 118 
(194,96), 120 (262,12) — Шкода Дмитрий Николаевич, Сверд-
ловская обл. г. Реж, ул. Садовая 47, ИНН 662803836802; лот 
№66 (1 454,93), 67 (1 454,93), 68 (5 518,12) — Орехова Анна 

Сергеевна, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Ломоно-
сова 87-212, ИНН 667355983541; лот №248 (3550,98) — ИП 
Крылатых Елена Александровна, Свердловская обл., г. Екате-
ринбург, ул. Академическая д. 11, кв. 25, ИНН 667009233247, 
ОГРНИП 310667009600015; лот №122 (2212,34), 123 (2212,34) 
— Потеха Алексей Николаевич, Челябинская обл., г. Копейск, 
ул. 7 Ноября, д. 104 , ИНН 741100000120; лот №112 (300,00) 
— Васильева Оксана Валерьевна, г. Екатеринбург, Бульвар 
Самоцветный, 6-224, ИНН 667470363426; лот №71 (887,05), 
82 (752,74) - Валентина Ильинична Першакова, Свердловская 
обл., гор. Асбест, пос. Рефтинский, ул. Молодёжная д. 31 кв. 
83, ИНН 660302931201; лот №93 (194,96) — Заруба Роман 
Петрович, г. Екатеринбург, ул. Опалихинская, д. 27, кв. 372, 
ИНН 861002505104.

Торги признаны состоявшимися по следующим лотам: 
№273, 274, 276-288, 297-305, назначенные на 19.05.2015 г. 
(далее дата торгов указана в скобках); №239, 240, 242-244, 
246, 249,250, 253, 258, 260, 261, 263, 264, 266-271 (22.05.2015 
г.); №205-221, 223-228, 230, 233-238 (26.05.2015 г.); №171, 
172, 174-185, 187-199, 201-204 (29.05.2015 г.); №139, 141-
170 (02.06.2015 г.); №125-134, 136 (09.06.2015 г.); №35-65 
(26.06.2015 г.); №1-23, 28, 31, 32, 34 (30.06.2015 г.).

Победители (в скобках указывается ценовое предложения 
по соответствующему лоту в руб.): лоты № 273 (36 159,66), 
274 (37 804,15), 278 (11 048,75), 283 (72 205,65), 299 (48 
624,15), 211 (25 353,10), 214 (33 728,23), 223 (17 552,67), 225 
(24 997,68), 180 (12 042,96), 189 (17 090,60), 197 (85 344,89), 
145 (24 720,26), 156 (32 975,59), 157 (27 205,69), 158 (30 
025,29), 159 (15 898,94), 162 (12 004,26), 163 (10 854,26), 164 
(30 552,53), 165 (30 658,57), 168 (22 323,16), 169 (19 715,86), 
126 (13 265,11), 127 (295,11), 130 (854,85), 131 (1 939,20), 1 
(196,17), 3 (63,77), 14 (65 352,04), 15 (84 790,59), 20 (42 036,78), 
23 (41 838,02), 28 (3 174,83), 32 (12 184,73), 34 (3 001,34) — 
Яна Юрьевна Антонова, Свердловская обл., г. Новоуральск, 
ул. Промышленная, д. 7, кв. 35/2, ИНН 662900259100; лоты 
№ 276 (3,55), 36 (567,20), 38 (567,20), 39 (567,20), 40 (567,20), 
41 (567,20), 42 (567,20), 43 (567,20), 44 (567,20), 45 (1 131,63), 
46 (784,11), 47 (784,11), 48 (784,11), 49 (760,46), 50 (760,46), 
51 (760,46), 53 (760,46), 54 (760,46), 55 (760,46), 56 (760,46), 
57 (760,46) — Покарев Евгений Семенович, Кемеровская об-
ласть, г. Киселевск, ул. Добролюбова, 23, ИНН 421100236020; 

лоты №277 (8 544,69), 279 (12 755,35), 298 (15 180,03), 304 
(8 594,51), 253 (114,16), 181 (8 974,47), 190 (40 472), 196  
(8 894,48), 199 (12 101,23), 139 (11 045,78), 148 (87 084,35) 
— Милов Николай Сергеевич, Свердловская обл, г. Берёзов-
ский, ул. Академика Королёва, д. 6, кв. 1, ИНН 660402295260; 
лоты №281 (9 881,31), 282 (16 190,69), 284 (12 942,69), 285 
(14 310,09), 286 (11 561,11), 287 (2 830,29), 300 (10 373,12), 
302 (8 658,03), 205 (34 811,86), 206 (15 133,08), 208 (3 876,99), 
212 (28 572,74), 218 (28 680,38), 219 (25 252,75), 220 (16 
841,99), 228 (27 974,88), 236 (33 496,35), 237 (20 300,60), 238  
(19 137,80), 172 (14 323,14), 178 (24 075,13), 184 (31 128,41), 
187 (10 504,97), 188 (16 553,52), 198 (10 867,34), 201 (10 946,31), 
202 (93 103,97), 203 (18 852,12), 204 (18 496,42), 150 (88 915,47), 
152 (62 631,49), 154 (4 488,50), 170 (4 654,98) — ООО ПКФ 
«Станкоград», Челябинская обл., г. Челябинск, Копейское 
шоссе д. 17, оф. 308, ИНН 7449104230, ОГРН 1117449003210; 
лоты № 288 (1 593,88), 268 (104,41), 271 (203,19), 221 
(42 410,70), 233 (2 878,16), 144 (23 119,37), 146 (10 334,34), 
147 (9 416,28), 31 (20 470,36) — Курдюков Антон Олегович, 
Самарская обл., г. Тольятти, ул. Автостроителей, д. 27, кв. 133, 
ИНН 632131418288; лоты №303 (7 551,43), 305 (10 473,93), 240 
(11 765,74), 242 (21 553,21), 243 (911,06), 244 (9 403,85), 246 
(4 279,51), 249 (4 790,34), 250 (29 934,82), 261 (1 477,55), 266  
(2 192,56), 269 (3 097,99), 270 (23 735,02), 207 (1 949,48), 217 
(50 002,22), 227 (16 322,49), 174 (25 527,24), 177 (13 822,82), 179 
(14 013,48), 182 (32 821,21), 183 (30 933,73), 191 (2 620,33), 195 
(12 314,05), 143 (11 034,67), 149 (8 728,77), 161 (19 987,66), 125 
(21 635,25), 132 (21 615,03) — Шкода Дмитрий Николаевич, 
Свердловская обл. г. Реж, ул. Садовая, 47, ИНН 662803836802; 
лоты №239 (15 712,99), 260 (6 081,91), 133 (143 577,66) — 
Кочурин Константин Александрович, Свердловская обл., 
г. Новоуральск, ул. Корнилова, 15-17, ИНН 662907761446; 
лоты №35 (594,21), 37 (594,21), 52 (796,67), 58 (796,67), 59 
(796,67), 61 (187,64), 62 (187,64), 63 (61,00), 64 (61,00), 65 
(61,00), 65 (61,00) — Орехова Анна Сергеевна, Свердлов-
ская обл., г. Екатеринбург, ул. Ломоносова, 87-212, ИНН 
667355983541; лоты №280 (11 673,98), 258 (737,79), 263 
(1 372,95), 264 (5 033,31), 267 (225,19) — Зыкова Лариса 
Сергеевна, Республика Марий Эл, Волжск, ул. 107 Бригады, 
д. 10, корп. 3, кв. 37, ИНН 121600224507; лот №297 (419,56) 
— Яковлева Елена Александровна, Свердловская обл., 

г. Первоуральск, ул. Ватутина, д. 12, кв. 16, ИНН 661104319302; 
лот №301 (553,75) — Кафтан Андрей Николаевич, Кировская 
обл., г. Киров, ул. Маклина, д. 39, кв. 208, ИНН 434500883270; 
лоты №215 (8 380,46), 226 (39 956,67), 234 (1 559,66), 10 
(50 444,39), 11 (81 988,83) — ИП Крылатых Елена Александров-
на, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Академическая, 
д. 11, кв. 25, ИНН 667009233247, ОГРНИП 310667009600015; 
лоты №209 (26 083,46), 210 (24 896,80), 213 (12 408,13), 216 
(1 764,71), 224 (2 417,85), 230 (5 924,72), 235 (1 011,16), 171
(12 701,43), 192 (31 888,74), 193 (10 297,77), 166 (4 199,94), 
167 (2 320,02), 136 (24 660,06), 6 (31 408,21), 18 (34 792,28) — 
Потеха Алексей Николаевич, Челябинская обл., г. Копейск, ул. 
7 Ноября, д. 104, ИНН 741100000120; лоты №175 (48 836,44), 
176 (21 143,80), 194 (36 695,58), 155 (97 771,56), 5 (36 997,07) — 
ООО «Эльст», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Ковалевской, д. 9, ИНН 6660146800, ОГРН 1036603503716; 
лоты №185 (25 496,54), 129 (17 195,30) — ЗАО «Сибеко», 
Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 
194, оф. 116, ИНН 6685020510, ОГРН 1126685027864; лоты 
№ 141 (22 415,12), 151 (16 851,93), 160 (20 156,90), 2 (361,06), 
4 (4 868,16), 7 (15 137,34), 13 (27 816,21), 16 (12 561,09), 17 
(38 277,95), 19 (50 305,42), 21 (15 863,81) — Попова Наталья 
Анатольевна, Пермский край, г. Пермь, ул. Танцорова, д. 
27, кв. 119, ИНН 591903293030; лоты № 142 (19 889,61), 134 
(27 142,48), 8 (7 778,90), 9 (5 197,62), 12 (2 957,43), 22 (1 403,57) 
— Ростовцев Владимир Анатольевич, Челябинская обл., 
г. Челябинск, ул. Набережная, д. 5, кв. 25, ИНН 744711742643; лот 
№ 153 (625,40) — Григорьев Дмитрий Владимирович, Республи-
ка Чувашия, дер. Типсирмы, ул. Прямая, 69, ИНН 211604393051; 
лот № 128 (647 664,50) — ООО «Уральский машинопромыш-
ленный центр», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. За-
вокзальная, 5-64, ИНН 6659180564, ОГРН 1086659016047; лот 
№ 60 (212,22) — Кириченко Максим Андреевич, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Вавилова, 21-6, ИНН 590203466790.

Заинтересованность вышеуказанных участников (по-
бедителей) торгов по отношению к должнику, кредиторам, 
арбитражному управляющему отсутствует. Повторные торги 
проводятся в соответствии с условиями, опубликованными в 
газете «Коммерсантъ» - №35 от 28.02.2015 г. (№ сообщения 
59030112306); «Областная газета» - от 28.02.2015 г.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий ИП 
Гуревич Игорь Евгеньевич (юр.адрес: 624130, Свердлов-
ская область, г.Новоуральск, ул. Ленина, 136, кв. 156, ИНН 
662900007462, ОГРН 304662923100089, Арбитражный суд 
Свердловской области, дело № А60-18750/2014) Британов 
Н.Г. (ИНН 666400587526, СНИЛС 06841701567, № 673 в рее-
стре АУ НП КМ СРО АУ «Единство» (ИНН 2309090437, ОГРН 
1042304980794, юр. адрес: 350063, г. Краснодар, ул. Пушкина, 
47/1)) сообщает, что торги по продаже имущества ИП Гуревич 
И.Е., проводимые 25.06.2015 г. в 11.00 (время московское) на 
электронной торговой площадке Межрегиональная электрон-
ная торговая система (МЭТС) по адресу: http://www.m-ets.
ru/, не состоялись по причине отсутствия заявок, и сообщает 
о проведении 27.08.2015 г. в 11.00 (время московское) на 
электронной торговой площадке Межрегиональная электрон-
ная торговая система (МЭТС) по адресу: http://www.m-ets.
ru/ повторных торгов в форме аукциона:

ЛОТ № 1 «Недвижимое имущество (нежилые) с земель-
ным участком» в составе:

1.Баня и закусочная. Литер А. Площадь: 281,4 кв.м. Када-
стровый № 66-66-31/084/2008-138. Свидетельство о госу-
дарственной регистрации права собственности серия 66АГ 
№854578 от 15.10.2009 г.

2.Двухэтажное здание «Загородный дом». Литер Б. Пло-
щадь: 273,80 кв.м. Кадастровый № 66-66-31/021/2011-423. 
Свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности серия 66АД 690773 от 28.07.2011 г.

3.Земельный участок площадью 2059 кв.м. Кадастровый  
№ 65:57:0208002:62. Свидетельство о регистрации права соб-
ственности 66АД № 687370 от 01.03.2011 г.

Имущество расположено по адресу: РФ, Свердловская 
область, Новоуральский городской округ, п. Мурзинка, ул. 
Дружбы, 4.

Начальная цена лота - 7 642 800,00 рубля.
Шаг аукциона устанавливается 5% от начальной стоимости. 

Ознакомиться с иной информацией об имуществе и составе 
лота можно в период подачи заявок на участие в торгах по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Буторина, 8, оф. 1, по предвари-
тельной записи по тел. 8-343-21-67-270, а также на сайте ЕФРСБ 
по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru. Заявки принимаются 
с 09:00 19.07.2015 г. до 09:00 24.08.2015 г. по электронному 
адресу: http://www.m-ets.ru в порядке, определенном ре-
гламентом электронной площадки. Заявка должна содержать: 
наименование, место нахождения, почтовый адрес заявителя; 
ФИО, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица) заявителя; номера телефонов заявителя; 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управля-
ющему и о характере этой заинтересованности, сведения об 
участии в капитале заявителя управляющего, а также сведения 
о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
управляющий. К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП, копии документов, удостоверяющих личность (для 
физического лица), доверенность, доказательства внесения 
задатка. Ознакомиться с проектом договора о задатке и догово-
ром купли-продажи возможно по адресу: http://www.m-ets.
ru. К участию в торгах допускаются физические и юридические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законода-
тельству РФ, своевременно подавшие заявку и представившие 
в полном объеме необходимые документы в электронной фор-
ме и обеспечившие поступление на счет организатора торгов 
суммы задатка в размере 3% от начальной стоимости лота 
по следующим реквизитам: р/с 40802810216540011127, к/с 
30101810500000000674 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлов-
ской области, БИК 046577674 Уральский банк ОАО «Сбербанк 
России». Победителем торгов признаётся участник, предложив-
ший наибольшую цену. Подведение итогов торгов, решение об 
определении победителя торгов принимается в день проведе-
ния торгов и размещается на электронной площадке. Договор 
заключается с победителем торгов не позднее 5 рабочих дней 
с даты торгов. Оплата производится не позднее чем через 30 
дней с даты заключения договора купли-продажи. Переход 
права собственности – после полной оплаты.
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      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

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

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 15.07.2015 № 586-ПП «об утверждении Порядка осуществле-
ния муниципального земельного контроля на территории Свердлов-
ской области»;
l от 15.07.2015 № 587-ПП «об утверждении Порядка принятия Пра-
вительством Свердловской области решений о заключении концес-
сионных соглашений от имени Свердловской области на срок, пре-
вышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств»;
l от 15.07.2015 № 588-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.08.2013 № 1051-ПП «о 
концессионном соглашении о создании и эксплуатации спортивно-
культурного комплекса (Свердловская область, город Екатеринбург, 
дублер Сибирского тракта, 3 км)»;
l от 15.07.2015 № 592-ПП «об утверждении Типового регламента ра-
боты согласительной комиссии по согласованию местоположения 
границ земельных участков при выполнении комплексных кадастро-
вых работ»;
l от 15.07.2015 № 594-ПП «об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам му-
ниципальных районов (городских округов) на финансовое обеспе-
чение мероприятий по временному социально-бытовому обустрой-
ству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживав-
ших на территории Украины, прибывших на территорию российской 
Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пун-
ктах временного размещения на территории Свердловской области 
по состоянию на 31 января 2015 года, за счет средств федерально-
го бюджета»;
l от 15.07.2015 № 595-ПП «о внесении изменений в Положение о 
Министерстве социальной политики Свердловской области, утверж-
денное постановлением Правительства Свердловской области от 
12.05.2012 № 485-ПП»;
l от 15.07.2015 № 605-ПП «о внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «Совершенствова-
ние социально-экономической политики на территории Сверд-
ловской области до 2020 года», утвержденную постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 25.12.2014 
№ 1209-ПП»;
l от 15.07.2015 № 606-ПП «о внесении изменений в положения о 
территориальных отраслевых исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области — управлениях агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 20.01.2009 № 15-ПП»;
l от 15.07.2015 № 608-ПП «об утверждении распределения иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на комплектова-
ние книжных фондов библиотек муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской области, в том числе на 
приобретение литературно-художественных журналов и (или) на их 
подписку, за счет средств федерального бюджета в 2015 году»;
l от 15.07.2015 № 610-ПП «об утверждении порядка и условий пре-
доставления субсидии на возмещение юридическим лицам части за-
трат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях, и (или) лизинговых платежей на 
реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности»;
l от 15.07.2015 № 614-ПП «о внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 24.04.2013 № 527-ПП 
«об утверждении Порядка приобретения (строительства) жилых 
помещений, зачисляемых в государственный специализированный 
жилищный фонд Свердловской области, для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, и Порядка пре-
доставления жилых помещений, зачисленных в государственный 
специализированный жилищный фонд Свердловской области, де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»;
l от 15.07.2015 № 619-ПП «о внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «обеспечение деятельности 
мировых судей Свердловской области до 2020 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1271-ПП»;
l от 15.07.2015 № 622-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1388-ПП «о 
введении новой системы оплаты труда работников государственных 
учреждений Свердловской области, подведомственных департамен-
ту лесного хозяйства Свердловской области, осуществляющих пере-
данные полномочия российской Федерации в области лесных отно-
шений и полномочия Свердловской области по организации и веде-
нию лесного и лесопаркового хозяйства в лесных парках, на которые 
зарегистрировано право собственности Свердловской области»;
l от 15.07.2015 № 624-ПП «о внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 29.02.2012 № 185-ПП «об 
утверждении Положения о противопожарной службе Свердловской 
области»;

l от 15.07.2015 № 626-ПП «о внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «обеспечение деятельности 
по комплектованию, учету, хранению и использованию архивных до-
кументов, находящихся в государственной собственности Свердлов-
ской области, до 2020 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
l от 15.07.2015 № 627-ПП «о внесении изменения в План меропри-
ятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфе-
ры, направленные на повышение эффективности архивного дела в 
Свердловской области», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 03.09.2013 № 1087-ПП»;
l от 15.07.2015 № 628-ПП «о внесении изменений в государ-
ственную программу Свердловской области «развитие деятельно-
сти по государственной регистрации актов гражданского состоя-
ния в Свердловской области до 2020 года», утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1278-ПП».

Распоряжение Правительства 

Свердловской области

l от 13.07.2015 № 752-рП «о внесении изменений в Перечень юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществля-
ющих на территории Свердловской области деятельность по пере-
мещению транспортных средств на специализированную стоянку и 
(или) деятельность по хранению транспортных средств, помещен-
ных на специализированную стоянку, утвержденный распоряжением 
Правительства Свердловской области от 13.09.2012 № 1795-рП».

15 июля на сайте www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Приказы министерства  

общего и профессионального 

образования  

Свердловской области

l от 29.06.2015 № 290-д «об утверждении Административного регламен-
та предоставления государственной услуги по выплате единовременно-
го пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, по-
ступившим на работу в областные государственные образовательные ор-
ганизации, созданные в форме бюджетных образовательных учрежде-
ний и автономных образовательных учреждений, муниципальные обра-
зовательные организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 5164);
l от 07.07.2015 № 302-д «об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области государственной услуги по прове-
дению аттестации педагогических работников организаций, осущест-
вляющих образовательную деятельность на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 5165).

Приказы министерства  

социальной политики  

Свердловской области

l от 10.07.2015 № 433 «об утверждении Административного регла-
мента предоставления государственной услуги «Назначение еди-
новременной компенсации за вред здоровью отдельным категори-
ям граждан, подвергшихся воздействию радиации» (номер опубли-
кования 5166);
l от 10.07.2015 № 434 «о внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению органами местного самоуправления му-
ниципальных образований Свердловской области государственной ус-
луги по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» (но-
мер опубликования 5167).

16 июля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Приказ министерства 

здравоохранения  

Свердловской области

l от 07.07.2015 № 957-п «о совершенствовании медицинской по-
мощи новорожденным детям на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 5174).

инфоРмация

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 «СРЦН Тавдинского района» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязатель-
ная информация юридических лиц».
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«Областная газета»  
предлагает юридическим лицам  

(некоммерческим и коммерческим)  
возможности портала www.pravo.gov66.ru 

для размещения обязательной  
отчётной информации. 

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты» 
тел.: +7 (343) 262-70-00,  

262-54-87 
E-mail: reclama@oblgazeta.ru


