ИнФоРмАЦИЯ

III

Закон Свердловской области
= от 04 июля 2016 года № 71-ОЗ «О создании и упразднении некоторых судебных участков свердловской области, некоторых должностей мировых судей свердловской области и о внесении изменений
в отдельные законы свердловской области»;

указы Губернатора Свердловской области
= от 04.07.2016 № 391-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
свердловской области от 14.11.2008 № 1184-УГ «О межведомственной
комиссии по профилактике экстремизма в свердловской области»;
= от 04.07.2016 № 395-УГ «О награждении знаком отличия свердловской области «совет да любовь»;
= от 05.07.2016 № 399-УГ «О внесении изменений в состав президиума Правительства свердловской области, утвержденный Указом Губернатора свердловской области от 06.08.2010 № 735-УГ».

Распоряжение Губернатора
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 183-РГ «О внесении изменений в распоряжение
Губернатора свердловской области от 07.11.2012 № 438-РГ «О рабочей группе по делам казачества в свердловской области».

Постановления Правительства
Свердловской области
=от 29.06.2016 № 467-ПП «О внесении изменений в постановление
Правительства свердловской области от 26.06.2012 № 689-ПП «О порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации».
= от 01.07.2016 № 469-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства свердловской области от 02.03.2016 № 140-ПП «О
распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой свердловской области «Развитие транспорта, дорожного
хозяйства, связи и информационных технологий свердловской области до 2022 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории свердловской области, в 2016 году»;
= от 01.07.2016 № 471-ПП «О внесении изменений в распределение
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной
программой свердловской области «Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий свердловской
области до 2022 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории свердловской области, в 2016 году на
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог на территории свердловской области», утвержденное постановлением Правительства свердловской области от 18.12.2015
№ 1148-ПП».
6 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы Губернатора
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 378-УГ «О внесении изменений в состав Архитектурно-градостроительного совета при Губернаторе свердловской области, утверждённый Указом Губернатора свердловской области от
15.03.2016 № 131-УГ» (номер опубликования 8917);
= от 01.07.2016 № 379-УГ «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов для свердловской области на период с 01 августа
2016 года по 01 августа 2017 года» (номер опубликования 8918).

Постановления Правительства
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 468-ПП «О переименовании и внесении изменений
в Устав государственного автономного профессионального образовательного учреждения свердловской области «Уральский политехнический колледж», утверждённый постановлением Правительства свердловской области от 25.01.2013 № 78-ПП» (номер опубликования 8919);
= от 01.07.2016 № 470-ПП «Об изменении состава наблюдательного
совета государственного автономного образовательного учреждения
среднего профессионального образования свердловской области
«Уральский политехнический колледж» и внесении изменений
в постановление Правительства свердловской области от 03.04.2013
№ 386-ПП «О назначении членов наблюдательного совета государственного автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования свердловской области «Уральский политехнический колледж» (номер опубликования 8920).

Приказы министерства инвестиций
и развития Свердловской области
= от 04.07.2016 № 4-ахо «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских
свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг) к ним, закупаемых Министерством инвестиций и развития свердловской области и государственным бюджетным учреждением свердловской области
«Центр развития туризма свердловской области» (номер опубликования 8942);
= от 04.07.2016 № 5-ахо «Об утверждении нормативных затрат на
обеспечение функций Министерства инвестиций и развития свердловской области» (номер опубликования 8943).

Приказы министерства культуры
Свердловской области

= от 01.07.2016 № 204 «О внесении изменений в состав аттестационной комиссии Министерства культуры свердловской области по
присвоению и подтверждению звания «народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества», утвержденный приказом Министерства культуры свердловской области от
12.10.2006 № 126 «Об утверждении положений» (номер опубликования 8940);
= от 04.07.2016 № 206 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства культуры свердловской области» (номер опубликования 8941).

Приказы министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
= от 01.07.2016 № 471-п «О подготовке проекта межевания территории для размещения линейного объекта (сеть электроснабжения) от
подстанции «Петрищевская» до распределительного пункта, расположенного в квартале № 9 первой очереди застройки района «Академический» (номер опубликования 8921);
= от 04.07.2016 № 477-п «Об утверждении проекта межевания территории в границах улиц татищева — Новой 4 - Новой 2 - Новой 3»
(номер опубликования 8922);
= от 04.07.2016 № 478-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта — улицы Прибалтийской на участке от дублера сибирского тракта до улицы Карельской»
(номер опубликования 8923);
= от 04.07.2016 № 479-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц сыромолотова — Рассветной — 40-летия Комсомола» (номер опубликования 8924);
= от 04.07.2016 № 480-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории в границах улицы Походной — Елизаветинского шоссе — Плодородия — русла реки Исеть — улицы Щербакова» (номер опубликования 8925);
= от 04.07.2016 № 481-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (сеть
газоснабжения) к сНт «Запад» в районе чусовского тракта, 2 км»
(номер опубликования 8926);
= от 04.07.2016 № 482-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (сеть
газоснабжения, техническое перевооружение) в районе улиц Молотобойцев — Щелкунской» (номер опубликования 8927);
= от 04.07.2016 № 483-п «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (реконструкция тепломагистрали М-6 от НО06–34 до улицы Бебеля)
в квартале улиц Пехотинцев — софьи Перовской — Ольховской —
Бебеля» (номер опубликования 8928);
= от 05.07.2016 № 501-п «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории, расположенной на северо-востоке поселка Широкая Речка» (номер опубликования 8929);
= от 05.07.2016 № 502-п «О назначении публичных слушаний по
проекту планировки и проекту межевания территории линейного
объекта — магистрального коллектора хозяйственно-бытовой канализации планировочного района «Истокский» города Екатеринбурга
(первый, второй этапы)» (номер опубликования 8930);
= от 05.07.2016 № 503-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта — сеть внешнего электроснабжения 10 кВ от распределительного пункта № 6001 до трансформаторной подстанции
блока 29.1 квартала 29 в районе «Академический» (номер опубликования 8931).

Приказ министерства
физической культуры, спорта
и молодежной политики
Свердловской области
= от 30.06.2016 № 305/ос «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка», утвержденный приказом Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики свердловской области от 25.11.2015 № 471/ос «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление дополнительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка» (номер опубликования 8932).

Приказы департамента
общественной безопасности
Свердловской области
= от 14.06.2016 № 123 «О признании утратившим силу приказа Департамента общественной безопасности свердловской области от
27.07.2015 № 121 и назначении контрактных управляющих» (номер
опубликования 8933);
= от 17.06.2016 № 124 «О внесении изменений в детальный планграфик реализации государственной программы свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории свердловской области до 2020 года», утвержденный приказом Департамента общественной безопасности свердловской области
от 28.12.2015 № 219» (номер опубликования 8934);
= от 20.06.2016 № 126 «О внесении изменений в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих свердловской области, замещающих должности в Департаменте общественной безопасности свердловской области, и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Департамента общественной безопасности свердловской области от 20.09.2011 № 90 «Об образовании комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих свердловской области, замещающих должности в Департаменте общественной безопасности свердловской области, и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 8935).

= от 01.07.2016 № 203 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры свердловской области от 05.03.2013 № 42 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством культуры свердловской области государственной услуги по
предоставлению информации о проведении ярмарок, выставок народного творчества, ремёсел на территории свердловской области»
(номер опубликования 8939);

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

УВЕДОмЛЕНИЕ

«Областная газета» уведомляет о готовности БЕСПЛАТНО
предоставить печатную площадь для предвыборной агитации
к выборам 18 сентября 2016 года:
= Избирательной комиссии Свердловской области, окружным избирательным
комиссиям для информационного обеспечения выборов депутатов Государственной Думы — еженедельно 1/4 полосы (457 кв. см);
=Избирательной комиссии Свердловской области для информационного обеспечения выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области
— еженедельно 1/4 полосы (457 кв. см);
=окружным избирательным комиссиям для информационного обеспечения
выборов депутатов Законодательного собрания Свердловской области — еженедельно 1/9 полосы (211 кв. см);
=для проведения предвыборной агитации политическим партиям, зарегистрированным кандидатам, участвующим в выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации — 9 полос (17 145 кв. см) на весь
период агитации c 20 августа 2016 года;
=для целей проведения предвыборной агитации политическим партиям, зарегистрированным кандидатам, участвующим в выборах депутатов Законодательного
Собрания Свердловской области — 13 полос (24 765 кв. см) на весь период агитации с 20 августа 2016 года.

- Асбестовского городского суда (одна вакансия);
- Краснотурьинского городского суда (одна вакансия);
- Красноуфимского районного суда (две вакансии);
- Верхнесалдинского районного суда (одна вакансия);
- Камышловского районного суда (одна вакансия);
- Новоуральского городского суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Полевского городского суда (одна вакансия);
- Серовского районного суда (две вакансии);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 8 Кировского судебного района;
- судебного участка № 6 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 7 Орджоникидзевского судебного района;
- судебного участка Ачитского судебного района;
- судебного участка № 4 Берёзовского судебного района;
- судебного участка № 8 Первоуральского судебного района;
- судебного участка № 3 Тавдинского судебного района;
- судебного участка № 5 Ирбитского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претендентов на указанную вакантную
должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу - с
10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120,
каб.119 «Б» (1-й этаж).
Последний день приёма документов – 27 июля 2016 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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Извещение о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, выделяемых
в счёт земельных долей
Настоящим извещаем о необходимости согласования проекта
межевания земельных участков, выделяемых в счёт земельных
долей – исходный земельный участок КН 66:61:23:0000000:97,
местоположение: Свердловская область, Серовский район, с
юго-западной стороны п. Ключевой – земельный участок №1,
площадью 79600 кв.м, для ведения сельского хозяйства.
Заказчик работ: Черезова Светлана Юрьевна, адрес
проживания: 624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фуфачева, д. 47, корп. 1, кв. 87, собственница земельной доли в
размере 79600/22437886 в Серовском районе (Свидетельство
о государственной регистрации права от 30.01.2014 г. №66-66
04/661/2014-427).

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 относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт
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 учёта по
адресу: Свердловская область, г. Серов, ул. Рабочей Молодёжи,
3, проект межевания будет считаться согласованным.
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, контактный
тел./факс: 8(34385)63900.
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О предложении государственной корпорации
«Агентство по страхованию вкладов» делать оферты
о заключении договора купли-продажи доли
в уставном капитале ООО «Кадниково» в размере 100%
Государственная корпорация «Агентство по страхованию
вкладов» (далее – Агентство), зарегистрированная Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве 29 января 2004
г. за основным государственным регистрационным номером
1047796046198, ИНН 7708514824, КПП 775001001, место нахождения и адрес для направления корреспонденции: 109240, г. Москва,
ул. Высоцкого, д. 4, адрес официального сайта Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.asv.
org.ru/, предлагает всем заинтересованным лицам делать оферты
о заключении договора купли-продажи принадлежащей Агентству
на праве собственности доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Кадниково» в размере 100% (сокращённое наименование – ООО «Кадниково», ОГРН 1126679024570;
ИНН 6679021690; КПП 667901001; адрес местонахождения: 620024,
Свердловская область, г. Екатеринбург, улица Бисертская, дом 1 (далее
– Общество)) (далее – Актив).
Обществу на праве собственности принадлежит земельный участок с
кадастровым номером 66:25:2703001:12, площадью 100 787 кв. м (местоположение: Свердловская область, Сысертский район, южнее с. Кадниково,
категория земель: «земли особо охраняемых территорий и объектов»,
разрешённое использование: «под объект рекреационного назначения»).

Оферты о заключении договора купли-продажи Актива (далее
– Оферты) будут приниматься Агентством с 9:00 20 июня 2016 г.
до 16:45 19 августа 2016 г. (время московское) по адресу Агентства: 109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4. Оферты, полученные
Агентством ранее или позднее указанного срока, рассматриваться
не будут.
Агентством будут рассмотрены Оферты о приобретении Актива по
цене не менее 10 499 700,00 руб. с оплатой единовременно в течение
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи Актива или в рассрочку на срок не более 2
(Два) лет с даты заключения договора купли-продажи Актива,
при этом первый платёж должен быть осуществлён в течение
10 (Десять) календарных дней с даты заключения договора купли-продажи Актива и составлять не менее 20% от цены Актива. Последующие
платежи должны осуществляться равными платежами не реже одного
раза в квартал с правом заявителя досрочной оплаты любого из платежей (полностью или в части).
В результате оценки Оферт Агентством может быть принято решение
заключить с одним из лиц, сделавших Оферты, договор купли-продажи
Актива.
Полный текст предложения Агентства делать Оферты размещён на
официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.asv.org.ru/) (раздел «Продажа
имущества», подраздел «Продажа имущества в рамках процедур
оздоровления»).

Показатели, подлежащие раскрытию, в
сфере теплоснабжения и оказания услуг по
передаче тепловой энергии на конец 2-го квартала 2016 г. размещены на официальном сай-

те ООО «Энергоснабжающая компания»
http://www.uralmash.ru/non-core_business/
energosnabzhayushchaya_kompaniya// в сети
Интернет.

счёт 78

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992
года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет об открытии
вакантных должностей судей Свердловской области:
- председателя Белоярского районного суда;
- председателя Асбестовского городского суда;
- председателя Артинского районного суда;
- председателя Нижнетуринского городского суда;
- председателя Красноуфимского районного суда;
- заместителя председателя Орджоникидзевского районного суда
г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Кировского районного суда г. Екатеринбурга;
- заместителя председателя Первоуральского городского суда;
- судей:
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Тагилстроевского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Красногорского районного суда г. Каменска-Уральского (одна
вакансия);
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна вакансия);
- Алапаевского городского суда (одна вакансия);

Пятница, 8 июля 2016 г.
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ФГУП
«Строительное Управление Уральского военного округа
Министерства обороны Российской Федерации – Дочернее
предприятие ФГУП «Волжско-Уральское СУ МО РФ» (ИНН
6662021620, ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская
область, г. Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий на
основании Определения Арбитражного суда Свердловской области по делу №А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил
Алексеевич (ИНН 027407230123, ОГРН 304027433600086,
СНИЛС 116-806-527-56, эл. почта arbitr-rybalko@yandex.
ru, www.arbitr-rybalko.ru, адрес для корреспонденции:
450059, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101, тел.:
89378328338), член Ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных
управляющих» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730,
адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр.
23, оф. 111) сообщает о проведении на ЭТП ЗАО «СбербанкАСТ (www.sberbank-ast.ru) торгов посредствам публичного
предложения имущества должника.
Лот №1 Бетоносмесительный цех, склад цемента (банки),
технологическое оборудование, входящее в состав лота,
адрес: г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20; Лот №2 Склад
1, уборная на 3 места, контора СМУ с пристроем, склад 2,
здание БСУ, склад из профнастила 2, склад из профнастила
1, слесарная мастерская, рампа с навесом, склад с навесом,
трансформаторная подстанция, склад ГСМ, адрес: Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Каширина, 60.
Приём заявок на участие в электронных торгах осуществляется на ЭТП с 11.07.2016 г. по 17.11.2016 г. с 09:00 по
21:59 (мск). Размер задатка 20% от начальной цены продажи. Реквизиты для перечисления задатка: получатель
– ФГУП «СУ УрВО» - ДП ФГУП «ВУСУМО РФ», ИНН/
КПП 6662021620/667201001, р/с 40502810816480107192
в Уральском банке Сбербанка РФ г. Екатеринбурга, к/с
30101810500000000674, БИК 046577674. Задаток должен
быть внесен в срок до даты окончания приёма заявок. Величина снижения начальной цены устанавливается в размере
5% от начальной цены продажи посредством публичного
предложения. Начальная цена устанавливается в размере
конечной продажной цены на последних торгах в форме
публичного предложения. Срок, по истечении которого последовательно снижается цена, составляет 10 календарных
дней. Минимальная цена продажи имущества устанавливается
в размере 685000.00 рубля.
Право приобретения имущества должника принадлежит
участнику торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения, который представил в

установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, при отсутствии предложений других участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения.
В случае если несколько участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие различные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, предложившему максимальную цену за это имущество. В случае если несколько участников торгов по продаже
имущества должника посредством публичного предложения
представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения о цене имущества должника, но не ниже
начальной цены продажи имущества должника, установленной для определённого периода проведения торгов, право
приобретения имущества должника принадлежит участнику
торгов, который первым представил в установленный срок
заявку на участие в торгах по продаже имущества должника
посредством публичного предложения.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества посредством публичного предложения приём заявок
прекращается. С победителем торгов заключается договор
купли-продажи. В случае если участник, выигравший торги,
после подведения итогов торгов уклоняется от подписания
договора купли-продажи, то с указанным лицом договор не
подписывается и результаты аннулируются. Договор будет
заключён с лицом, предложившим наибольшую цену далее
в порядке убывания цены. В случае неуплаты победителем
торгов денежных средств за приобретённое имущество в
установленный срок договор купли-продажи имущества
считается расторгнутым, при этом договор будет заключён
с лицом, предложившим наибольшую цену далее в порядке
убывания цены.
Ознакомление с составом имущества проводится по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Испытателей, 20, по предварительной
записи по тел.: 8(343)252-66-36, приёмная, с 14:00 до 17:00
местного времени.
Порядок ознакомления, условия участия, условия заключения договора купли-продажи опубликованы в газете
«Коммерсантъ» №35, 187, 230, 20, 117(5867) от 28.02.2015
г., 10.10.2015 г., 12.12.2015 г., 06.02.2016 г., 02.07.2016 г.
(объявления №№77031405708, 77031643650, 77031703132,
77031764263).
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