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ПОДРОБНОСТИ

О вкладе Удмуртии
в развитие России
Фото: пресс-служба Президента РФ и пресс-служба Главы УР

К итогам визита Владимира Путина в Ижевск 27 июня

Владимир Путин в рамках своей поездки в Ижевск 27 июня провёл рабочую встречу
с временно исполняющим обязанности Главы Удмуртской Республики Александром Бречаловым. Стороны обсудили социально-экономическое положение в регионе. Отдельно
рассмотрели ситуацию с расселением ветхого и аварийного жилья

П

резидент России Владимир Путин посетил с рабочим визитом нашу республику во вторник, 27 июня. Он
принял участие в заседании
бюро Союза машиностроителей России и ассоциации
«Лига содействия оборонным
предприятиям», побывал на
Ижевском электромеханическом заводе «Купол», встретился с жителями столицы
Удмуртии.

О машиностроении
и ОПК
К участию в заседании бюро
Союза
машиностроителей
России и ассоциации «Лига
содействия оборонным предприятиям» были приглашены
заместитель Председателя
Правительства РФ Дмитрий
Рогозин, генеральный директор Госкорпорации «Ростех»
Сергей Чемезов, министр
промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров, полномочный представитель Президента в Приволжском федеральном округе Михаил
Бабич, врио Главы Удмуртской Республики Александр
Бречалов.
«Мы собрались сегодня в
Ижевске - городе, известном
крупными предприятиями машиностроения и ОПК. Многие
десятилетия они выпускают
качественную и надёжную
продукцию для наших Вооружённых Сил, для многих
ключевых отраслей промыш-

ленности России, тем самым
вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности,
развитие экономического и
технологического потенциала
страны.
Отмечу, что в последние годы
большинство предприятий машиностроительного комплекса - и в Ижевске, и в других
регионах - смогли адаптироваться и к внешним ограничениям, и к другим сложностям,
сконцентрировали ресурсы на
приоритетных направлениях
своей работы.
В стране появляются новые
технологические компетенции
и
интеллектуальные
центры, создаются передовые наукоёмкие центры, наукоёмкая продукция, отвечающая требованиям мирового
рынка», - подчеркнул Владимир Путин.
Далее Президент России обозначил задачи, на которых
необходимо сосредоточить
общие усилия:
1. Предприятия машиностроения должны наращивать
свой экспортный потенциал.
За четыре месяца текущего
года экспорт гражданского
машиностроения вырос на
17%, до 4,5 млрд долларов.
Но у страны есть и резервы,
чтобы повысить эту цифру, а
государство продолжит оказывать экспортёрам всестороннюю поддержку.
2. Необходимо ускорить темпы технологического обнов-

ления машиностроительного
комплекса. Прежде всего, за
счёт внедрения программ инновационного развития предприятий, роста экологичных
производств, а также более
широкого
использования
цифровых технологий, которые позволяют заметно снизить издержки.
3. И самое важное - подготовка кадров. Открытость, готовность к сотрудничеству, по
словам Владимира Путина,
важны для молодёжи, они мотивируют к выбору профессии. Промышленные предприятия должны энергичнее
участвовать в этом движении
международной ассоциации
«ВорлдСкиллс».
На заседании с докладами выступили председатель Союза
машиностроителей России,
генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей
Чемезов, президент Лиги содействия оборонным предприятиям, глава Комиссии
Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенёв.

Что такое
«Кванториум»?
После разговора с машиностроителями
Президент
России присутствовал на
подписании трёхстороннего
соглашения о сотрудничестве Удмуртии, Концерна
«Калашников» и Федерального оператора сети детских

СПРАВКА
Удмуртская
Республика
в результате конкурсного отбора стала одним из
17 регионов, получивших
субсидию из федерального бюджета на открытие в
2017 году детского технопарка «Кванториум» в рамках приоритетного проекта
«Доступное дополнительное образование для детей».
технопарков «Кванториум»
по созданию в Ижевске детского технопарка. Глава государства также пообщался
с молодыми специалистами
Концерна «Калашников» и
школьниками - победителями
научно-технических конкурсов и соревнований.
«Важен сам факт появления
в Удмуртии «Кванториума»,
который обеспечивает дополнительные связи в ценной образовательной цепочке: техническое творчество - школа профтехобразование - вуз предприятие. Это непрерывное обучение, которое позволяет молодым людям делать

глубоко осознанный выбор в
пользу промышленной сферы
или IT-отрасли, иметь лучшие
стартовые позиции, и в то же
время - интерес работать в
регионе, - сказал Александр
Бречалов. - Ещё одно важное
направление в рамках соглашения - создание классов
робототехники. Первые такие
классы появятся в Балезинском и Граховском районах.
В перспективе мы должны
обеспечить равные возможности для всех наших ребят,
заинтересованных в техническом творчестве и освоении
инженерных специальностей,
независимо от того, родились
они в большом городе или
малом посёлке.

«Купол» не только оборонка
Президент России Владимир
Путин и временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики Александр Бречалов
посетили
Ижевский электромеханический завод «Купол». Здесь
глава государства осмотрел
образцы продукции военного
назначения и инновационных

экспортно ориентированных
гражданских товаров.
Владимиру Путину продемонстрировали
новейшую
технику завода, в том числе
всю линейку ТОРов, беспилотной техники и некоторые
экземпляры продукции, которые ещё только поступят
в производство. После этого
Президент осмотрел производственную
площадку
«Метеор», где после полного переоснащения налажен выпуск принципиально
новой высокотехнологичной
продукции - твёрдотельных
волновых гироскопов (ТВГ).
ТВГ применяются в новейших
разработках систем управления различных комплексов
техники.
В заключение визита Владимир Путин поздравил коллектив завода с 60-летием
предприятия. «У вас сегодня
праздник, праздник юбилейный - 60 лет. В общем, для
предприятия не такой большой срок, но за это время
предприятие стало не только
одним из лидеров нашей отечественной оборонки, но и
продвинулось очень сильно
по другим направлениям», сказал Президент России.
Напомним, что в рамках рабочей поездки Владимир
Путин пообщался с жительницей одного из домов по
проезду
Чапаева Анастасией
Вотинцевой, которая
обратилась к главе государства в рамках прямой линии
15 июня. Подробно об этом
пункте
рабочей
поездки
Президента РФ «Известия
Удмуртской Республики» писали во вчерашнем номере
газеты.
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Закон Удмуртской Республики
Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Удмуртской Республики за 2016 год
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики
6 июня 2017 года
Статья 1
Утвердить прилагаемый отчёт об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики за 2016 год.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
19 июня 2017 года
№ 40-РЗ
УТВЕРЖДЁН
Законом Удмуртской Республики
от 19 июня 2017 года № 40-РЗ

Отчёт об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Удмуртской Республики за 2016 год
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 000
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 600
395 01 05 02 01 09 0000 510
395 01 05 02 01 09 0000 610

Наименование источника финансирования дефицита бюджета
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Кассовое исполнение,
тыс. руб.
-20636,3
-20636,3
-14703478,0
14682841,7
-14703478,0
14682841,7

Доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Удмуртской Республики
Код бюджетной класНаименование дохода
сификации Российской
Федерации
1
2
1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации
материальных запасов по указанному имуществу)
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причинённого в результате
незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
1 16 90090 09 0000 140

2 00 00000 00 0000 000
2 02 00000 00 0000 000
2 02 05000 00 0000 151
2 02 05200 00 0000 151
2 02 05202 09 0000 151

2 02 05800 09 0000 151

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам
государственных внебюджетных фондов
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного
медицинского страхования
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования

2 02 05812 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации
2 02 05813 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на единовременные компенсационные
выплаты медицинским работникам
2 02 05814 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, включённой в базовую программу обязательного медицинского страхования
2 02 05999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных
внебюджетных фондов
2 02 05999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
2 18 00000 00 0000 000 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
2 18 06000 00 0000 151 Доходы бюджетов государственных внебюджетных фондов от возврата бюджетами
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
2 18 06040 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет
2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
2 19 06000 00 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных
фондов
2 19 06080 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
ВСЕГО ДОХОДОВ

Сумма,
тыс. руб.
3
60657,3
43876,5
43876,5
14,1
14,1

16766,7
1648,4

13658,7

1459,6

14642820,7
14691229,3
14691229,3

Код бюджетной классификации
Российской Федерации

Мин Рз ПР
ЦСР
*
**
***
****
1
2
3
4
5
Другие общегосударственные вопросы
395
01
13
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие 395
01
13 02 0 00 00000
здравоохранения»
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального 395
планирования»

01

13

02 8 00 00000

ВР
*****
6

01

13

02 8 01 00000

114671,7

01

13

02 8 01 07400

1293,5

01

13

02 8 01 07400

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации, осуществляемое за счёт трансфертов из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие
здравоохранения»
Подпрограмма «Совершенствование системы территориального планирования»
Мероприятие «Реализация переданных полномочий Российской
Федерации по организации обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской Республики»
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской Республики
(в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования), осуществляемое за счёт иных источников
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение мероприятий, осуществляемых за
счёт средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Удмуртской Республики
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской
Федерации, осуществляемое за счет трансфертов из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

395

01

13

02 8 01 50930

395

01

13

02 8 01 50930

140

97406,6

395

01

13

02 8 01 50930

240

14812,8

395

01

13

02 8 01 50930

320

316,2

395
395
395
395

01
09
09
09

13
00
09
09

02 8 01 50930

850

02 0 00 00000

842,6
14526370,0
14526370,0
14526370,0

395

09

09

02 8 00 00000

14526370,0

395

09

09

02 8 01 00000

14458790,1

395

09

09

02 8 01 07400

1044,5

395

09

09

02 8 01 07400

395

09

09

02 8 01 07740

395

09

09

02 8 01 07740

395

09

09

02 8 01 50930

395

09

09

02 8 01 50930

320

14040199,4

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фон- 395
дов обязательного медицинского страхования

09

09

02 8 01 50930

580

372763,4

Дополнительное финансовое обеспечение оказания специали- 395
зированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской
помощи, включённой в базовую программу обязательного
медицинского страхования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив- 395
ных социальных выплат

09

09

02 8 01 55060

09

09

02 8 01 55060

320

1825,1

Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фон- 395
дов обязательного медицинского страхования

09

09

02 8 01 55060

580

23019,9

Дополнительное финансовое обеспечение реализации террито- 395
риальной программы обязательного медицинского страхования

09

09

02 8 03 00000

67579,9

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение реализа- 395
ции территориальной программы обязательного медицинского
страхования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив- 395
ных социальных выплат

09

09

02 8 03 03500

67579,9

09

09

02 8 03 03500

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

395

14

03

Государственная программа Удмуртской Республики «Развитие 395
здравоохранения»

14

03

02 0 00 00000

41800,0

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоох- 395
ранения»

14

03

02 5 00 00000

41800,0

Меры социальной поддержки медицинским работникам

140

1293,5

113378,2

320

1044,5
19937,8

320

19937,8
14412962,8

24845,0

320

67579,9
41800,0

395

14

03

02 5 02 00000

41800,0

Иные межбюджетные трансферты на осуществление единов- 395
ременных выплат медицинским работникам
Иные межбюджетные трансферты
395
ВСЕГО РАСХОДОВ

14

03

02 5 02 51360

41800,0

14

03

02 5 02 51360

540

41800,0
14682841,7

* – код ведомственной классификации расходов бюджета территориального фонда ОМС;
**, *** – наименование разделов и подразделов классификации расходов бюджетов;
**** – наименование целевых статей классификации расходов бюджетов;
***** – наименование видов расходов классификации расходов бюджетов.

67584,0

Закон Удмуртской Республики

67584,0

14437570,1
14356137,6

О внесении изменений в статью 1 Закона
Удмуртской Республики «Об ограничении розничной продажи
алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 6 июня 2017 года

41800,0

39632,5

186075,2
186075,2
1577,9

1577,9

1577,9

-49986,5
-49986,5

-49986,5

14703478,0

Расходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Удмуртской Республики
Наименование расходов

Мероприятие «Реализация переданных полномочий Российской 395
Федерации по организации обязательного медицинского страхования на территории Удмуртской Республики»
Финансовое обеспечение организации обязательного меди- 395
цинского страхования на территории Удмуртской Республики
(в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования), осуществляемое за счёт иных источников
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджет- 395
ных фондов

Сумма,
тыс. руб.

7
114671,7
114671,7
114671,7

Статья 1
Внести в статью 1 Закона Удмуртской Республики от 4 октября 2011 года № 44-РЗ «Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции на территории Удмуртской Республики»
(Известия Удмуртской Республики, 2011, 11 октября; 2012, 16 октября; Официальный сайт
Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru),
2013, 9 октября, № 02091020130315; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2016, 11 апреля, № 02110420160672; 2017,
10 апреля, № 02100420170855) следующие изменения:
в части 1:
а) пункт 2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) во Всероссийский день трезвости (11 сентября);».
б) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий, а также на прилегающих территориях к местам проведения таких мероприятий во время их проведения;»;
2) часть 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«Под прилегающими территориями к местам проведения культурно-массовых, зрелищноразвлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий
в целях настоящей статьи понимаются территории, непосредственно примыкающие к границам
мест проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурнооздоровительных и иных массовых мероприятий.
Границы прилегающих территорий к местам проведения культурно-массовых, зрелищноразвлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий
определяются муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления в Удмуртской Республике.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности Главы Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
26 июня 2017 года
№ 53-РЗ

документы

30.06.2017

3

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменения в статью 12 Закона Удмуртской Республики
«Об адресной социальной защите населения в Удмуртской Республике»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 6 июня 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от 23 декабря 2004 года № 89-РЗ «Об
адресной социальной защите населения в Удмуртской
Республике» («Известия Удмуртской Республики», 2004,
29 декабря; Официальный
сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.
udmurt.ru), 2014, 19 декабря,
№ 02191220142088) изменение, изложив часть 2 статьи
12 в следующей редакции:
«2. В Удмуртской Республике устанавливается следующий Перечень социальных
услуг (по формам социального обслуживания граждан и
видам социальных услуг):
1) в стационарной форме
социального обслуживания
граждан:
а) социально-бытовые услуги:
предоставление площади
жилого помещения согласно
нормативам, утверждённым
Правительством Удмуртской
Республики;
предоставление в пользование мебели в жилых помещениях;
обеспечение питанием согласно нормам, утверждённым Правительством Удмуртской Республики;
обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарём согласно нормативам, утверждённым
Правительством
Удмуртской Республики;
помощь в приёме пищи
(кормление);
предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не способному
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход;
предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не достигшему
семи лет;
отправка за счёт средств
получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции;
перевозка получателя социальных услуг в медицинскую организацию, образовательную организацию и
организацию для участия в
мероприятиях культурно-просветительского,
культурноразвлекательного и спортивного характера по инициативе
поставщика социальных услуг;
б) социально-медицинские
услуги:
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателя социальных
услуг (измерение температуры
тела, артериального давления,
контроль за приёмом лекарственных средств и другие);
систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его
здоровья;
консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержание и сохранение
здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных и профилактических мероприятий);
содействие в бесплатном
оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики
в медицинских организациях;
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий;
проведение занятий по
адаптивной физической культуре;

в) социально-психологические услуги:
социально-психологическое консультирование (в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений);
психологическая помощь и
поддержка;
социально-психологическая диагностика;
социально-психологическая коррекция;
г) социально-педагогические услуги:
содействие в получении
дошкольного,
начального
общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;
социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику и консультирование;
организация досуга (кружковая, клубная работа, праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия);
проведение мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних, экстремизма и терроризма;
д) социально-трудовые услуги:
проведение мероприятий
по использованию трудовых
возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам;
оказание помощи в трудоустройстве;
организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
и индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида;
е) социально-правовые услуги:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг;
содействие в получении
юридических услуг, в том
числе бесплатной юридической помощи, в целях защиты прав и законных интересов получателя социальных
услуг;
оказание юридических услуг в целях защиты прав и законных интересов получателя
социальных услуг;
ж) услуги в целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
содействие в обеспечении
получателя социальных услуг
техническими средствами реабилитации, предусмотренными индивидуальной программой реабилитации или
абилитации инвалида;
обучение инвалида пользованию техническими средствами реабилитации;
обучение навыкам самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности;
2) в полустационарной
форме социального обслуживания граждан:
а) социально-бытовые услуги:
обеспечение питанием согласно нормам, утверждённым Правительством Удмуртской Республики;
перевозка получателя социальных услуг в медицинскую организацию, образовательную организацию и
организацию для участия
в мероприятиях культурнопросветительского,
куль-

турно-развлекательного
и
спортивного характера по
инициативе поставщика социальных услуг;
организация
различных
форм труда, отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и в учебное время
с неполным учебным днём;
б) социально-медицинские
услуги:
выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных
услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приёмом
лекарственных средств и
другие);
систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его
здоровья;
консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержание и сохранение
здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных и профилактических мероприятий);
содействие в бесплатном
оказании медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики
в медицинских организациях;
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий;
проведение занятий по
адаптивной физической культуре;
в) социально-психологические услуги:
социально-психологическое консультирование;
психологическая помощь и
поддержка;
социально-психологический патронаж несовершеннолетних;
социально-психологическая диагностика;
социально-психологическая коррекция;
г) социально-педагогические услуги:
социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику и консультирование;
организация досуга (кружковая, клубная работа, праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия);
проведение мероприятий,
направленных на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних, экстремизма и терроризма;
д) социально-трудовые услуги:
проведение мероприятий
по использованию трудовых
возможностей и обучению
доступным профессиональным навыкам;
организация помощи в получении образования и (или)
квалификации инвалидами
(детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями
и индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида;
е) социально-правовые услуги:
содействие в получении
юридических услуг, в том числе бесплатной юридической
помощи, в целях защиты прав
и законных интересов получателя социальных услуг;
оказание юридических услуг в целях защиты прав и законных интересов получателя
социальных услуг;
ж) услуги в целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятель-

ности, в том числе детей-инвалидов:
организация помощи родителям или иным законным
представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома,
в обучении таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на развитие личности;
обучение инвалида пользованию техническими средствами реабилитации;
обучение навыкам самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности;
3) в форме социального обслуживания граждан на дому:
а) социально-бытовые услуги:
покупка за счёт средств
получателя социальных услуг
и доставка на дом продуктов
питания, промышленных товаров первой необходимости,
средств санитарии и гигиены,
средств ухода, книг, газет,
журналов;
помощь в приготовлении
пищи;
помощь в приёме пищи
(кормление);
оплата за счёт средств получателя социальных услуг
жилищно-коммунальных услуг и услуг связи;
сдача за счёт средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт, обратная их доставка;
доставка воды (в жилом
помещении без центрального
водоснабжения);
покупка и доставка за
счёт средств получателя социальных услуг топлива для
растопки печи (в жилых помещениях без центрального
отопления);
доставка топлива для растопки печи (в жилом помещении без центрального отопления);
растопка печи (в жилом помещении без центрального
отопления);
организация помощи в проведении ремонта жилого помещения;
обеспечение
кратковременного присмотра за детьми-инвалидами;
мытьё полов;
чистка от пыли напольных
покрытий;
чистка от пыли ковровых
изделий;
чистка от пыли мебели;
мытьё дверей;
чистка раковин, унитазов,
ванн;
вынос мусора и отходов;
предоставление гигиенических услуг получателю социальных услуг, не способному
по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за
собой уход;
отправка за счёт средств
получателя социальных услуг
почтовой корреспонденции;
оказание помощи в написании и чтении писем, чтении
книг, журналов и газет;
содействие в оформлении
документов для направления
в стационарные организации
социального обслуживания;
содействие в предоставлении услуг организациями торговли, коммунально-бытового
обслуживания, связи и другими организациями, оказывающими услуги населению;
социально-бытовой патронаж;
услуги сиделки;
б) социально-медицинские
услуги:
содействие в бесплатном
оказании медицинской помо-

щи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Удмуртской Республики
в медицинских организациях;
содействие в проведении
медико-социальной экспертизы;
содействие в проведении
реабилитационных или абилитационных
мероприятий
с о ц и а л ь н о - м е д и ц и н с ко г о
характера, в том числе для
инвалидов на основании индивидуальной программы реабилитации или абилитации
инвалида;
приобретение и доставка
за счёт средств получателя
социальных услуг лекарств;
содействие в обеспечении
по заключению врача изделиями медицинского назначения;
содействие в направлении
по заключению врача на санаторно-курортное лечение;
систематическое наблюдение за получателем социальных услуг в целях выявления
отклонений в состоянии его
здоровья;
консультирование по социально-медицинским вопросам
(поддержание и сохранение
здоровья получателя социальных услуг, проведение оздоровительных и профилактических мероприятий);
проведение лечебно-оздоровительных мероприятий;
в) социально-психологические услуги:
социально-психологическое консультирование, в том
числе по вопросам внутрисемейных отношений;
психологическая помощь и
поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход
на дому за тяжелобольными
получателями
социальных
услуг;
социально-психологический патронаж;
содействие в оказании психологической помощи;
социально-психологическая диагностика;
социально-психологическая коррекция;
г) социально-педагогические услуги:
обучение
родственников
практическим навыкам общего ухода за тяжелобольным
получателем социальных услуг, получателем социальных
услуг, имеющим ограничения
жизнедеятельности, в том
числе ребёнком-инвалидом;
организация помощи родителям или иным законным
представителям ребёнка-инвалида, воспитываемого дома,
в обучении такого ребёнка навыкам
самообслуживания,
общения и контроля, направленным на развитие личности;
организация досуга (праздники, экскурсии и другие
культурные мероприятия);
социально-педагогическая
коррекция, включая диагностику и консультирование;
д) социально-трудовые услуги:
оказание помощи в трудоустройстве;
е) социально-правовые услуги:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг;
содействие в получении
юридических услуг, в том числе бесплатной юридической
помощи, в целях защиты прав
и законных интересов получателя социальных услуг;
оказание юридических ус-

луг в целях защиты прав и законных интересов получателя
социальных услуг;
содействие в получении
предусмотренных законодательством мер социальной
поддержки;
ж) услуги в целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:
обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию
средствами ухода и техническими средствами реабилитации;
обучение навыкам самообслуживания, поведения в
быту и общественных местах;
содействие в оказании услуг по переводу на язык жестов;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной
грамотности;
4) срочные социальные услуги:
обеспечение бесплатным
горячим питанием или наборами продуктов;
обеспечение одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости;
содействие в получении
временного жилого помещения;
предоставление помещения для временного пребывания;
содействие в получении
юридических услуг, в том
числе бесплатной юридической помощи, в целях защиты прав и законных интересов получателя социальных
услуг;
оказание юридических услуг в целях защиты прав и законных интересов получателя
социальных услуг;
содействие в получении
экстренной психологической
помощи с привлечением к
этой работе психологов и священнослужителей;
оказание экстренной психологической помощи в форме консультирования;
содействие в получении
услуг по переводу русского
жестового языка;
оказание услуг по переводу русского жестового языка;
содействие в получении
предусмотренных законодательством мер социальной
поддержки;
организация и проведение
социокультурных мероприятий.».
Статья 2
Индивидуальные программы предоставления социальных услуг, составленные до
вступления в силу настоящего
Закона, сохраняют своё действие в объёме перечня социальных услуг, установленного
статьёй 1 настоящего Закона,
до составления новых индивидуальных программ предоставления социальных услуг
(пересмотра индивидуальных
программ
предоставления
социальных услуг) в сроки и
порядке, установленные законодательством.
Статья 3
Настоящий Закон вступает
в силу через десять дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
20 июня 2017 года
№ 51-РЗ

документы

4 30.06.2017

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О бесплатном предоставлении земельных участков
в собственность граждан из земель, находящихся
в государственной или муниципальной собственности,
расположенных на территории Удмуртской Республики»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 6 июня 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от 16 декабря 2002 года № 68-РЗ
«О бесплатном предоставлении земельных участков
в собственность граждан
из земель, находящихся в
государственной или муниципальной
собственности,
расположенных на территории Удмуртской Республики» (Известия Удмуртской
Республики, 2002, 24 декабря; 2011, 29 ноября; 2013,
16 мая; Официальный сайт
Президента Удмуртской Республики и Правительства
Удмуртской
Республики
(www.udmurt.ru), 2014, 28 мая,
№ 02280520140731; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики
(www.udmurt.ru), 2015, 15 мая,
№ 02150520150981; 2016, 12
октября, № 02121020162329)
следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в части 1:
в пункте 1 слова «не имели
и (или) в настоящее время»
исключить;
в пункте 2 слова «не имели
и (или) в настоящее время»
исключить;
в пункте 3 слова «не имели
и (или) в настоящее время»
исключить;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Членами семьи гражданина, нуждающегося в
жилом помещении, в целях
настоящего Закона признаются зарегистрированные в
установленном порядке по
месту жительства в одном
жилом помещении с указанным гражданином родители
любого из супругов, бабушки

и дедушки любого из супругов, дети любого из супругов,
усыновители (усыновлённые,
удочерённые), лица, находящиеся под опекой (попечительством), а также супруг
(супруга) гражданина независимо от места регистрации
супруга (супруги) в жилом
помещении по месту жительства.»;
2) в пункте 7 части 1 статьи
2 слова «(при наличии у гражданина на праве собственности или ином праве жилого
помещения)» исключить;
3) в статье 3:
а) в части 5:
в абзаце втором слова «,
зарегистрированной(ого)
в
установленном порядке по
месту жительства в одном
жилом помещении с указанным гражданином,» исключить;
в абзаце четвёртом слова
«, зарегистрированной(ого)
в установленном порядке по
месту жительства в одном
жилом помещении с указанным гражданином,» исключить;
б) дополнить частями 14 и
15 следующего содержания:
«14. Граждане, которые с
намерением
приобретения
права состоять на учёте в
качестве имеющих право на
бесплатное предоставление
земельного участка совершили действия, в результате
которых могут быть признаны нуждающимися в жилых
помещениях в целях настоящего Закона, принимаются на учёт в качестве имеющих право на бесплатное
предоставление земельного
участка не ранее чем через
пять лет со дня совершения
указанных намеренных дей-

ствий.
15. К намеренным действиям, предусмотренным частью
14 настоящей статьи, относятся:
1) обмен жилыми помещениями;
2) невыполнение условий
договора о пользовании жилым помещением, повлёкшее выселение в судебном
порядке;
3) вселение в жилое помещение иных лиц (за исключением вселения супруга
(супруги), несовершеннолетних детей и разрешения на
безвозмездное проживание
временных жильцов);
4) выделение доли собственниками жилых помещений;
5) отчуждение жилого помещения или частей жилого
помещения, имеющихся в
собственности гражданина и
совместно с ним проживающих членов его семьи;
6) отчуждение земельного
участка,
предназначенного
для ведения индивидуального жилищного строительства
или личного подсобного хозяйства, расположенного в
границах населённого пункта.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает
в силу через десять дней после его официального опубликования.
Временно исполняющий
обязанности Главы
Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
26 июня 2017 года
№ 54-РЗ

Сообщение Центральной избирательной комиссии
Удмуртской Республики
27 июня 2017 года в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики поступили документы о
выдвижении избирательным
объединением
«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
кандидатом на должность
Главы Удмуртской Республики Иванова Андрея Александровича.
Иванов А. А. родился

20 марта 1983 года, место рождения - пос. Балезино Балезинского района Удмуртской
АССР, место жительства Удмуртская Республика, Балезинский район, пос. Балезино, профессиональное образование - Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального
образования
«Глазовский
государственный педагогический институт имени В. Г.
Короленко», год окончания -

2005 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность - Муниципальное автономное учреждение «Агентство «Столица
Ижевск», руководитель муниципального автономного учреждения - главный редактор
муниципального автономного
учреждения «Агентство «Столица Ижевск».
Центральная
избирательная комиссия
Удмуртской Республики

Сдаются в аренду
офисные и складские помещения
в центре города.
Подробная информация по тел. (3412) 902-139,
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.

Реклама

Постановление
Центральной избирательной комиссии
Удмуртской Республики
27 июня 2017 года № 203.9-5 Ижевск

О приеме предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий при подготовке и проведении
досрочных выборов Главы Удмуртской Республики,
выборов депутатов Государственного Совета
Удмуртской Республики шестого созыва в единый день
голосования 10 сентября 2017 года
Руководствуясь пунктами
11-18, 21, 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий
и назначения нового члена
участковой комиссии из резерва составов участковых
комиссий,
утвержденного
постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 05 декабря 2012 года
№ 152/1137-6 (в редакции постановления ЦИК России от
10.06.2015 г. № 286/1680-6),
Центральная избирательная
комиссия Удмуртской Республики постановляет:
1. Установить срок приема
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий 34 территориальных
избирательных комиссий в Удмуртской
Республике с 21 июля 2017
года по 10 августа 2017 года.
2. Утвердить текст сообщения Центральной избирательной комиссии Удмуртской
Республики о приеме предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления
в резерв составов участковых комиссий при подготовке
и проведении досрочных выборов Главы Удмуртской Республики, выборов депутатов

Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва в единый день голосования 10 сентября 2017
года (прилагается).
3. Территориальным избирательным комиссиям в
Удмуртской Республике обеспечить прием документов по
кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий в установленные сроки.
4. Территориальным избирательным комиссиям в
Удмуртской Республике не
позднее чем через 5 дней со
дня окончания срока приема
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых комиссий направить в Центральную избирательную комиссию Удмуртской Республики:
решения о предложении
кандидатур для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий,
подготовленные по форме
согласно приложению № 3 к
постановлению Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/11376 (в редакции постановления
ЦИК России от 10.06.2015 г.
№ 286/1680-6);

информацию о внесенных
кандидатурах, которые не могут быть включены в резерв
составов участковых комиссий соответствующей территориальной избирательной
комиссии, с указанием оснований отклонения по каждой
кандидатуре.
5. Направить настоящее
постановление в территориальные избирательные комиссии в Удмуртской Республике.
6. Опубликовать настоящее постановление в государственных периодических
печатных изданиях и разместить на официальном сайте
Центральной избирательной
комиссии Удмуртской Республики.
Председатель
Центральной
избирательной
комиссии
Удмуртской Республики
В. М. Кушко
Секретарь
Центральной
избирательной
комиссии
Удмуртской Республики
О. Ю. Пырегов

Приложение
к постановлению Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики
от 27 июня 2017 года № 203.9-5

Сообщение
Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики о приеме
предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий при подготовке и проведении досрочных выборов
Главы Удмуртской Республики, выборов депутатов
Государственного Совета Удмуртской Республики шестого созыва
в единый день голосования 10 сентября 2017 года
Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 27 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее - Федеральный закон № 67-ФЗ), постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О Порядке
формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в редакции постановления ЦИК России
от 10.06.2015 г. № 286/1680-6), Центральная избирательная комиссия Удмуртской Республики
объявляет о приеме предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв
составов участковых комиссий 34 территориальных избирательных комиссий в Удмуртской Республике.
Требования к кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых комиссий:
В резерв составов участковых комиссий не зачисляются кандидатуры, не соответствующие
требованиям, установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением подпунктов «ж», «з», «и»,
«к», «л») Федерального закона № 67-ФЗ, а также кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых комиссий осуществляется на
основе предложений: политических партий; общественных и избирательных объединений; собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы; представительных органов
муниципальных образований.
Перечень документов, представляемых при внесении предложений по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий:
Для политических партий, их региональных отделений, иных структурных подразделений:
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное в соответствии
с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать
региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о
делегировании указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных и избирательных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом об-
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щественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о
внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, оформленное
в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного подразделения
общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный
в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по
внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в резерв составов участковых комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых комиссий:
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов
участковых комиссий, на обработку его персональных данных, составленное по форме согласно приложению № 1 к Порядку формирования резерва составов участковых комиссий и
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденному постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 (в редакции постановления ЦИК России от 10.06.2015 г.
№ 286/1680-6).
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации,
содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий.
3. Две фотографии лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых комиссий, размером 3x4 см (без уголка) <*>.
4. Копия документа лица, кандидатура которого предложена в резерв составов участковых
комиссий (трудовой книжки либо справки с основного места работы), подтверждающего сведения об основном месте работы или службы, о занимаемой должности, а при отсутствии основного места работы или службы - копия документа, подтверждающего сведения о роде занятий,
то есть о деятельности, приносящей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенсионер,
безработный, учащийся (с указанием наименования учебного заведения), домохозяйка, временно неработающий).
-------------------------------<*> При зачислении в резерв составов участковых комиссий фотографии, указанные в пункте 3, могут быть представлены не субъектами права внесения кандидатур, а лицом, кандидатура которого предлагается для зачисления в резерв составов участковых комиссий.

8.

Сбор предложений осуществляется с 21 июля 2017 года по 10 августа 2017 года территориальными избирательными комиссиями в Удмуртской Республике, расположенными
по адресам:

25. Территориальная избирательная комиссия Малопургинского
района
26. Территориальная избирательная
комиссия Можгинского района
27. Территориальная избирательная
комиссия Сарапульского района
28. Территориальная избирательная
комиссия Селтинского района
29. Территориальная избирательная
комиссия Сюмсинского района
30. Территориальная избирательная
комиссия Увинского района
31. Территориальная избирательная
комиссия Шарканского района
32. Территориальная избирательная
комиссия Юкаменского района

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Наименования
территориальных
избирательных комиссий
в Удмуртской Республике
Индустриальная территориальная избирательная комиссия города Ижевска
Ленинская территориальная избирательная комиссия города
Ижевска
Октябрьская территориальная
избирательная комиссия города
Ижевска
Первомайская территориальная
избирательная комиссия города
Ижевска
Устиновская территориальная
избирательная комиссия города
Ижевска
Территориальная избирательная
комиссия города Воткинска
Территориальная избирательная
комиссия города Глазова

Адрес места нахождения
территориальной избирательной
комиссии
в Удмуртской Республике
426039 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе,
д. 66
426019 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Азина, д. 146
426033 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Песочная,д. 2/1

Телефон
для справок

8-3412-44-42-35,
8-3412-40-27-77
8-3412-74-16-84,
8-3412-74-15-99
8-3412-59-47-49,
8-3412-59-96-42

426076 Удмуртская Республика, 8-3412-63-24-47,
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 150 8-3412-68-80-88
426072 Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. 40 лет Победы,
д. 60а
427430 Удмуртская Республика,
г. Воткинск, ул. Ленина, д. 7
427620 Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул. Динамо, д. 6

8-3412-36-16-44,
8-3412-30-86-66
8-34145-5-30-12,
8-34145-4-36-87
8-34141-2-65-65,
8-34141-7-07-88

Территориальная избирательная 427790 Удмуртская Республика, 8-34139-4-31-59,
комиссия города Можги
г. Можга, ул. Можгинская, д. 59
8-34139-3-02-05

9.

Территориальная избирательная
комиссия города Сарапула
10. Территориальная избирательная
комиссия Алнашского района
11. Территориальная избирательная
комиссия Балезинского района
12. Территориальная избирательная
комиссия Вавожского района
13. Территориальная избирательная
комиссия Воткинского района
14. Территориальная избирательная
комиссия Глазовского района
15. Территориальная избирательная
комиссия Граховского района
16. Территориальная избирательная
комиссия Дебесского района
17. Территориальная избирательная
комиссия Завьяловского района
18. Территориальная избирательная
комиссия Игринского района
19. Территориальная избирательная
комиссия Камбарского района
20. Территориальная избирательная
комиссия Каракулинского района
21. Территориальная избирательная
комиссия Кезского района
22. Территориальная избирательная
комиссия Кизнерского района
23. Территориальная избирательная
комиссия Киясовского района
24. Территориальная избирательная
комиссия Красногорского района

33. Территориальная избирательная
комиссия Якшур-Бодьинского
района
34. Территориальная избирательная
комиссия Ярского района

ПЛАКАТ А2, 4+0, мел.130 гр., 1000 экз.

9500 р.

ПЛАКАТ А3, 4+0, мел.130 гр., 3000 экз.

13000 р.

ЛИСТОВКА А4, 4+0, мел.130 гр., 500 экз.

5000 р.

ЛИСТОВКА А4, 4+4, мел.130 гр., 5000 экз.

12000 р.

ГАЗЕТА, в развороте А3, в готовом виде А4, 4+4, 130 г,
1 фальц, 5000 экз.

8-34145-5-24-24,
8-34145-4-36-97
8-34141-2-25-62
8-34141-7-08-05
8-34163-3-15-98,
8-34163-3-19-82
8-34151-4-13-65,
8-34151-4-14-90
62-06-65,
62-03-00
8-34134-4-27-67,
8-34134-4-33-09
8-34153-3-06-72,
8-34153-3-20-69
8-34132-3-17-63,
8-34132-3-12-78
8-34158-3-11-37,
8-34158-3-21-10
8-34154-3-10-11
8-34154-3-15-25
8-34133-3-26-73,
8-34133-3-24-59
8-34164-2-13-31,
8-34164-2-18-82
8-34138-4-20-85
8-34138-4-14-22
8-34139-3-26-93,
8-34139-3-24-80
8-34147-2-44-18,
8-34147-2-49-02
8-34159-3-19-31
8-34159-3-12-55
8-34152-2-16-52,
8-34152-2-26-00
8-34130-5-26-27,
8-34130-5-33-60
8-34136-3-20-51
8-34136-3-32-61
8-34161-2-16-84
8-34161-2-13-36
8-34162-4-18-98,
8-34162-4-21-65
8-34157-4-15-20,
8-34157-4-07-06

Прайс-лист на изготовление печатных агитационных
материалов с НДС в рублях за шт.
Наименование продукции
Плакат. Формат А3, красочность 4+0.
Бумага мелованная, глянцевая
130 г/кв. м
Листовка. Формат А4, красочность 4+0.
Бумага мелованная, глянцевая
130 г/кв. м
Листовка. Формат А4, красочность 4+4.
Бумага мелованная, глянцевая
130 г/кв. м
Буклет евро. Формат в развернутом
виде А4, два фальца, красочность 4+4.
Бумага мелованная, глянцевая
130 г/кв. м
Календарь карманный.
Формат 70х100 мм, красочность 4+4.
Бумага картон 2-сторонний 270 г/кв. м

7500 р.
13500 р.
5000 р.
19500 р.

г. Ижевск, ул. Пастухова, 13, тел. (3412) 51-13-19, 78-06-00, mar-shak@mail.ru

Реклама

КАЛЕНДАРИК карманный, 70х100, 4+4, карт. 270 гр., 2000 экз.

8-34166-5-12-84,
8-34166-5-18-21
8-34155-2-19-25
8-34155-2-16-82

ООО «Колорит-Принт» готово предоставить для целей проведения предвыборной агитации досрочных выборов Главы
Удмуртской Республики и выборов депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики VI созыва, назначенных на
10 сентября 2017 года, печатную продукцию, изготовленную
на собственном оборудовании офсетного производства.

ПРАЙС-ЛИСТ НА ПОЛИГРАФИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ

БУКЛЕТ евро А4, 4+4, 115 г, 2 фальца, 5000 экз.

8-34147-4-19-29,
8-34147-4-15-42
8-34150-3-12-73

г. Ижевск,
ул. Пушкинская, 186
тел. 8-912-759-00-88
е-mаil: sаlоv18@уаndex.ru

ИП Милюкова М. А.
ОГРН 304184004900200

ЛИСТОВКА А5, 4+4, 130 г, 5000 экз.

427960 Удмуртская Республика,
г. Сарапул, Красная площадь, д. 8
427880 Удмуртская Республика,
село Алнаши, ул. Комсомольская,
д. 8
427550 Удмуртская Республика,
пос. Балезино, ул. Кирова, д. 2
427310 Удмуртская Республика,
село Вавож, ул. Интернациональная, д. 45а
427431 Удмуртская Республика,
г. Воткинск, ул. Красноармейская,
д. 43а
427621 Удмуртская Республика,
г. Глазов, ул. Молодой Гвардии,
д. 22а
427730 Удмуртская Республика,
село Грахово, ул. Ачинцева, д. 5
427060 Удмуртская Республика,
село Дебесы, ул. Советская, д. 88
427000 Удмуртская Республика,
село Завьялово, ул. Калинина, д. 64
427145 Удмуртская Республика,
пгт Игра, ул. Советская, д. 29
427950 Удмуртская Республика,
г. Камбарка, ул. Советская, д. 18
427920 Удмуртская Республика,
село Каракулино, ул. Каманина,
д. 10
427580 Удмуртская Республика,
пос. Кез, ул. Кирова, д. 5
427710 Удмуртская Республика,
пос. Кизнер, ул. Красная, д. 16
427840 Удмуртская Республика,
село Киясово, ул. Красная, д. 2
427650 Удмуртская Республика,
село Красногорское, ул. Ленина,
д. 64
427820 Удмуртская Республика,
село Малая Пурга, площадь Победы, д. 1
427790 Удмуртская Республика,
г. Можга, ул. Можгинская, д. 59
427990 Удмуртская Республика,
село Сигаево, ул. Лермонтова, д. 30
427270 Удмуртская Республика,
село Селты, ул. Юбилейная, д. 3
427370 Удмуртская Республика,
село Сюмси, ул. Советская, д. 45
427260 Удмуртская Республика, пос.
Ува, ул. Калинина, д. 19
427070 Удмуртская Республика,
село Шаркан, ул. Ленина, д. 14
427680 Удмуртская Республика,
село Юкаменское, ул. Первомайская, д. 9
427100 Удмуртская Республика,
село Якшур-Бодья, ул. Пушиной,
д. 69
427500 Удмуртская Республика, пос.
Яр, ул. Советская, д. 55

Тираж, экз.
1000

2000

5000 10000

5,58

4,28

3,46

3,20

4,10

2,80

1,98

1,66

4,32

2,98

2,16

1,82

4,64

3,26

2,38

2,08

4,22

2,36

1,22

0,84

Указанные цены и условия оплаты являются равными для
всех зарегистрированных кандидатов.
В случае изменения какого-либо из параметров заказа стоимость рассчитывается индивидуально.
ООО «Колорит-Принт». ИНН 1841014050, ОГРН 1101841006343
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№
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Реклама

ГУП УР «Телерадиовещательная компания «Удмуртия»
предоставляет эфир кандидатам на выборах Главы
Удмуртской Республики, депутатов Государственного
Совета Удмуртской Республики шестого созыва и повторных и дополнительных выборах депутатов представительных органов МО для проведения предвыборной агитации по следующим расценкам:

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом автономного учреждения культуры Удмуртской Республики
«Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца «Айкай»
Протокол № 1 от 11 января 2017 г.
УТВЕРЖДАЮ
Директор АУК УР Театр «Айкай» Андриянова А. В.
20 января 2017 год

Отчет о результатах деятельности автономного учреждения культуры
Удмуртской Республики «Удмуртский государственный театр фольклорной песни и танца
«Айкай» и об использовании закрепленного за ним имущества за 2016 год
Учредитель: Министерство культуры и туризма Удмуртской Республики
Адрес фактического местонахождения: 426057 УР, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 188, e-mail: folkaikai@
mail.ru
ИНН 1835004470, КПП 184101001
Директор Андриянова Алина Владимировна
Главный бухгалтер Вострикова Анжелика Александровна
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности,
не являющихся основными), которые Учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными
документами
№ п/п
Вид деятельности
1. Основные виды деятельности:
1.1.
создание и показ концертных программ;
1.2.
организация и проведение культурно-массовых мероприятий.
2. Иные виды деятельности:
2.1.
участие в реализации федеральных, ведомственных целевых программ в сфере культуры и искусства, государственных программ Удмуртской Республики;
2.2.
организация и проведение концертных программ, творческих вечеров, фестивалей, представлений по договорам
с другими юридическими и физическими лицами для показа на их собственных или арендованных сценических
площадках, по телевидению, для трансляции по радио, для съемок на кино-, видео- и иные материальные носители;
2.3.
организация гастролей и осуществление профессиональной гастрольно-концертной деятельности в регионах Российской Федерации и за рубежом;
2.4.
организация мероприятий художественно-творческого характера, проводимых собственными силами или силами
приглашенных коллективов и исполнителей;
2.5.
создание и организация деятельности профессиональных творческих (художественных) коллективов;
2.6.
содействие совершенствованию профессионального мастерства исполнителей, обеспечение повышения квалификации
художественно-артистического и административного персонала Учреждения, организация стажировок, мастер-классов
ведущих мастеров и деятелей искусств;
2.7.
просветительская работа в детских и юношеских аудиториях;
2.8.
владение, пользование и распоряжение имуществом, имущественными правами и личными неимущественными
правами, в том числе на результаты интеллектуальной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Удмуртской Республики;
2.9.
осуществление распространения, включая продажу и доставку, билетов на культурно-зрелищные мероприятия;
2.10. осуществление аудиозаписи, фото-, кино-, видеосъемок, тиражирование и реализация аудио-, фото-, кино-, видеопродукции, связанной с художественно-творческой деятельностью Учреждения, а также услуг по аудиозаписи
сторонним организациям и физическим лицам;
2.11. изготовление сувенирной продукции и ее реализация;
2.12. изготовление и реализация костюмов, обуви, оборудования, реквизита и декорации;
2.13. изготовление и реализация афиш, плакатов, программ концертов, буклетов, календарей;
2.14. организация работы буфетов, кафе для зрителей и работников Учреждения;
2.15. приобретение и реализация исключительных авторских и смежных прав;
2.16. предоставление другим организациям по договорам с ними постановочных услуг;
2.17. оказание платных образовательных услуг населению, не требующих получения лицензии на дополнительное образование (студии, кружки);
2.18. организация студийных занятий декоративно-прикладным искусством;
2.19. услуги по организации досуга детей (клубы по интересам, творческие мастерские, лектории, выставки, фестивали,
конкурсы, смотры);
2.20. оказание организационных услуг (информационно-консультативных, библиотечных, услуг ксерокопирования, фотокопирования, сканирования);
2.21. концертное обслуживание по заявкам юридических и физических лиц;
2.22. оказание транспортных услуг;
2.23. сдача в аренду имущества, закрепленного за Учреждением, в соответствие с законодательством и настоящим
Уставом.

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ)
№п/п
1.

Наименование работы (услуги)
Показ (организация показа) концертов и концертных программ

Потребители услуги (работы)
Физические и юридические лица

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения
2.1. Общие результаты деятельности учреждения
№
п/п
1.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

№ п/п Наименование разрешительного документа Номер и дата выдачи
Срок действия
1.
Устав
Утвержден приказом МКиТ УР № 01/01-05/358 неопределенный срок
от 15.04.2015 г.
2.
Свидетельство о внесении записи в Единый 18 №1185184 от 23.12.2002 г.
неопределенный срок
государственный реестр юридических лиц

11.

10.

12.
13.

14.

№ п/п Показатель
1.
2.
3.

На 1 сентября 2016 года в связи с предельной штатной численностью работников сокращены 2 должностные ставки и вновь введены 9,5 вакантных ставок с передачей здания на баланс учреждения.
1.5. Средняя заработная плата работников Учреждения
Сведения о средней заработной плате в учреждении в рублях
Наименование состава
Директор
Работники основного персонала
Всего по учреждению

15.
16.

17.

18.
19.

20.
Отчетные данные
49 666,67
23 690,43
20 881,39

Ед. изм.

Отчетные
данные
+713,53%
(+100,85%)
0

КЗ (-11%)
ДЗ (+30,8)

3400,1
126,15
26952
нет
касса
27 270 007,00
12 558 520,00
1 311 395,00
3 400 092,00
10 000 000,00
касса

27 126 205,83
9 657 672,18
543 367,12
3 034 961,04
31 370,38
427 988,70
271 307,76
365 706,54
10 299 780,00
1 352 465,04
238 399,50
32 315,30
870 872,27
Отчетные
данные
80
8

РАЗДЕЛ 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

9.

на начало
на конец
отчетного периода отчетного периода
Штатная численность
54
61,5
Количественный состав (по тарификации)
32
39
Квалификация сотрудников учреждения (количество работников, имеющих ученую степень, высшее профессиональное
образование, среднее профессиональное образование):
количество работников, имеющих ученую степень;
количество работников, имеющих высшее профессиональное образование;
12
15
количество работников, имеющих среднее профессиональное образование.
16
17

Наименование показателя

Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости не- в процентах
финансовых активов относительно предыдущего отчетного периода в (процентах)
2.
Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и
тыс. руб.
хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей
3.
Изменения (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности в процентах
Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных Планом относительно
предыдущего отчетного периода (в процентах) с указанием причин образования
просроченной кредиторской задолженности, а также дебиторской задолженности,
нереальной к взысканию
4.
Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания услуг (выполнения работ)
тыс. руб.
за плату
5.
Цены (тарифы) на услуги (работы), оказываемые физическим и (или) юридическим
лицам (далее потребители) за плату (в динамике в течение отчетного периода)
6.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учрежчел.
дения (в том числе платными для потребителей)
7.
Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры
ед.
8.
Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлан
плений, предусмотренных Планом, в рублях
в т.ч.
27 270 007,00
субсидии на выполнение государственного задания
12 558 520,00
субсидии на иные цели
1 311 395,00
доходы от оказания услуг
3 400 092,00
прочие безвозмездные поступления
10 000 000,00
9.
Суммы кассовых и плановых выплат
план
(с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных
Планом всего, в рублях в т.ч:
27 527 626,85
Заработная плата (211)
9 657 672,18
Прочие выплаты (212)
543 368,00
Начисления на выплаты по оплате труда (213)
3 399 347,14
Услуги связи (221)
31 370,38
Транспортные услуги (222)
427 988,70
Коммунальные услуги (223)
271 307,76
Арендная плата за пользованием имуществом (224)
365 706,54
Работы, услуги по содержанию имущества (225)
10 299 780,00
Прочие работы, услуги (226)
1 389 499,08
Прочие расходы (290)
238 399,50
Увеличение стоимости основных средств (310)
32 315,30
Увеличение стоимости материальных запасов (340)
870 872,27
10.
Количественные показатели и показатели качества услуг (работ), изложенные в Единица изведомственном перечне услуг (работ) в соответствии с государственным заданием
мерения
10.1. Услуга по показу концертов и концертных программ
мероприятие
10.2 Работа по созданию концертов и концертных программ
концерты

1.3. Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на
основании которых Учреждение осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации
Учреждения, решение учредителя о создании Учреждения и другие разрешительные документы)

1.4. Количество штатных единиц Учреждения (указываются данные о количественном составе и квалификации работников учреждения на начало и на конец отчетного периода, причины изменения количества
штатных единиц Учреждения на конец отчетного периода)

Стоимость размещения в эфире телеканала
«Моя Удмуртия» (в рублях за 1 секунду)
400 рублей, в том числе НДС 18%.
Расценки на производство видеопродукции определяются согласно калькуляции.
Стоимость размещения в эфире телеканала
«Удмуртия» (в рублях за 1 секунду)
350 рублей, в том числе НДС 18%.
Расценки на производство видеопродукции определяются согласно калькуляции.
Стоимость размещения в эфире Радио
«Моя Удмуртия»
(в рублях за 1 секунду)
80 рублей, в том числе НДС 18%.
Расценки на производство аудиопродукции определяются согласно калькуляции.
Реклама

Наименование показателя

Ед. изм. На начало
отчетного
периода
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося тыс. руб.
0
у Учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося тыс. руб.
0
у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося тыс. руб.
0
у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у тыс. руб.
3 757,8
Учреждения на праве оперативного управления
(2084,4)
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у тыс. руб.
0
Учреждения на праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося тыс. руб.
0
у Учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное
пользование
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на
кв. м
0
праве оперативного управления
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на кв. м
0
праве оперативного управления и переданного в аренду
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения кв. м
0
на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное пользование
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у Учреждения на праве
ед.
0
оперативного управления
Объем средств, полученных в отчетном периоде от распоряжения в установленном тыс. руб.
0
порядке имуществом, находящимся у Учреждения на праве оперативного управления
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, списанного тыс. руб.
0
Учреждением в отчетном периоде
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества приобретен- тыс. руб.
0
ного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных Учреждению на
указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного тыс. руб.
0
Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.
1 756,9
находящегося у Учреждения на праве оперативного управления
(246,7)
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.
0
приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет средств, выделенных
учреждению на указанные цели
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.
0
приобретенного Учреждением в отчетном периоде за счет доходов, полученных от
иной приносящей доход деятельности
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, тыс. руб.
0
списанного Учреждением в отчетном периоде
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, отчуждение тыс. руб.
0
которого осуществляется в специальном порядке, установленном законодательством
Российской Федерации
Дополнительные сведения об использовании имущества, закрепленного за бюд- тыс. руб.
0
жетным учреждением (представляются в соответствии с пунктом 9 настоящего
Положения)

Председатель Наблюдательного совета Мамаева Елена Валерьевна
Гл. бухгалтер Вострикова Анжелика Александровна

На конец
отчетного
периода
33 465,7
(0,00)
0
0

4 126,8
(2 106,7)
0
0

3382,7
0
0
1
0
6 917,3
(0,00)
0

0

1756,9
(244,2)
0

0

0
0

0

документы

30.06.2017

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области
(учреждение, юр. адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, тел.: (3412) 63-27-77, 63-28-00, ОГРН 1041801050708)

сообщает о проведении публичных торгов по продаже арестованного имущества
Дата проведения торгов: 20 июля 2017 года.
Лот № 1: 1/4 доля в праве на пятикомнатную квартиру,
назначение: жилое, общая площадь 102,9 кв. м, этаж 6,
кадастровый номер: 18:26:000000:4041, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Нижняя, д. 34, кв. 136,
принадлежащая на праве собственности Холмогоровой
Дарье Дмитриевне. Начальная цена лота: 642 400,00 руб.
Сумма задатка: 32 100,00 руб. Шаг аукциона: 6 500,00 руб.
Время торгов: 09.00.
Лот № 2: жилой дом, назначение: жилое, общая площадь 1335,2 кв. м, кадастровый номер: 18:26:010191:36, и
земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, индивидуальное жилищное строительство и
ведение личного подсобного хозяйства, общая площадь
1 920 кв. м, кадастровый номер:18:26:010191:4, ипотека,
расположенные по адресу: УР, г. Ижевск, мкрн «Горка», ул.
Праздничная, 8.
Жилой дом 2-этажный кирпичный с мансардой и подвалом лит. А. Возведено: фундамент ж/бетонный, стены
кирпичные, перекрытия ж/бетонные плиты, пол, крыша,
окна, двери, электричество, отопление, от АГВ, водопровод, канализация центральная. Кладовая лит. К, назначение: объект незавершенного строительства, кадастровый
номер: 18:26:010009:103, и земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, индивидуальное
жилищное строительство и ведение личного подсобного
хозяйства, общая площадь 1 802 кв. м, кадастровый номер: 18:26:010009:23, ипотека, расположенные по адресу:
УР, г. Ижевск, мкрн «Горка», ул. Лыжная, 5.
Принадлежащие на праве собственности Бахметову
Марату Равильевичу. Начальная цена лота: 30 105 375,00
руб. Сумма задатка: 1 500 000,00 руб. Шаг аукциона:
301 100,00 руб. Время торгов: 09.20.
Лот № 3: однокомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 28.8 кв. м, этаж 1, кадастровый
номер: 18-18-16/012/2006-887, ипотека, расположенная
по адресу: УР, г. Можга, ул. Привокзальная, д. 20, кв. 3,
принадлежащая на праве общей долевой собственности
Черных Сергею Анатольевичу и Черных Эдуарду Сергеевичу. Начальная цена лота: 560 000,00 руб. Сумма задатка: 28 000,00 руб. Шаг аукциона: 5 600,00 руб. Время
торгов: 09.40.
Лот № 4: жилой дом, назначение: жилое, 1-этажный
(подземных этажей - 0), общая площадь 38,6 кв. м, кадастровый номер: 18:10:022048:105, и земельный участок,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство, общая площадь 600 кв. м, кадастровый номер:
18:10:022048:44, ипотека, расположенная по адресу: УР,
Камбарский район, г. Камбарка, ул. Н. Манохина, д. 31,
принадлежащие на праве собственности Санникову Андрею Александровичу. Начальная цена лота: 616 000,00
руб. Сумма задатка: 30 800,00 руб. Шаг аукциона: 6 200,00
руб. Время торгов: 10.00.
Лот № 5: двухкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь 42,3 кв. м, этаж 5, кадастровый
номер: 18:26:00:00:31192010:1005061, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Пушкинская, д.
179а, кв. 61, принадлежащая на праве собственности
Клименко Евгении Сергеевне. Начальная цена лота:
1 608 000,00 руб. Сумма задатка: 80 400,00 руб. Шаг аукциона: 16 100,00 руб. Время торгов: 10.20.
Лот № 6: земельный участок, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное строительство и ведение личного
подсобного хозяйства, общая площадь 961 кв. м, кадастровый номер: 18:26:051036:29, ипотека, расположенный
по адресу: УР, г. Ижевск, переулок Торфяной, 37, принадлежащий на праве собственности Волкоморову Алексею
Сергеевичу. Начальная цена лота: 886 000,00 руб. Сумма
задатка: 44 300,00 руб. Шаг аукциона: 8 900,00 руб. Время
торгов: 10.40.
Лот № 7: нежилое помещение в цоколе жилого дома с
тамбуром, назначение: нежилое, общая площадь 346,6 кв. м,
этажность - цоколь, номера на поэтажном плане: 6, 7, 9-22,
24, 25, 28-34, кадастровый номер: 18:26:050698:1746, ипотека, расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 189, принадлежащее на праве собственности ООО
«ТИКО». Начальная цена лота: 10 870 000,00 руб. Сумма
задатка: 543 500,00 руб. Шаг аукциона: 108 700,00 руб.
Время торгов: 11.00.
Лот № 8: двухкомнатная квартира, назначение: жилое,
общая площадь 43,2 кв. м, этаж 3, кадастровый номер:
18:26:050003:60, ипотека, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Вадима Сивкова, д. 158, кв. 23, принадлежащая на праве собственности Дё Юрию Сергеевичу.
Начальная цена лота: 1 880 000,00 руб. Сумма задатка:
94 000,00 руб. Шаг аукциона: 18 800,00 руб. Время торгов:
11.20.
Лот № 9: комната, назначение: жилое, общая площадь
13 кв. м, этаж 4, кадастровый номер: 18:26:010241:975,
ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Песочная, 4а, блок (квартира) 6(2), принадлежащая на праве
собственности Поздееву Сергею Геннадьевичу. Начальная цена лота: 456 000,00 руб. Сумма задатка: 22 800,00
руб. Шаг аукциона: 4 600,00 руб. Время торгов: 13.00.
Лот № 10: земельный участок, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: размещение автозаправочной станции со станцией
технического обслуживания, общая площадь 15516 кв. м,
кадастровый номер: 18:08:015001:1902, ипотека, расположенный по адресу: УР, Завьяловский район, д. Шудья, принадлежащий на праве собственности Шаклеину Владимиру Александровичу. Начальная цена лота:
4 000 000,00 руб. Сумма задатка: 200 000,00 руб. Шаг аукциона: 40 000,00 руб. Время торгов: 13.20.
Лот № 11: земельный участок, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для дачного строительства, общая площадь
941 кв. м, кадастровый номер: 18:08:016002:827, ипотека, расположенный по адресу: УР, Завьяловский район,
Дачное некоммерческое товарищество «Ивушка», ул.
Тополинная, участок № 1, принадлежащий на праве собственности Вахитову Рамилю Фаатовичу. Начальная цена
лота: 225 840,00 руб. Сумма задатка: 11 200,00 руб. Шаг
аукциона: 2 300,00 руб. Время торгов: 13.40.
Лот № 12: земельный участок, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для дачного строительства, общая площадь 1 376 кв. м, кадастровый номер: 18:08:016002:857,
ипотека, расположенный по адресу: УР, Завьяловский
район, Дачное некоммерческое товарищество «Ивушка»,
ул. Луговая, участок № 1, принадлежащий на праве собственности Вахитову Рамилю Фаатовичу. Начальная цена
лота: 330 240,00 руб. Сумма задатка: 16 500,00 руб. Шаг
аукциона: 3 400,00 руб. Время торгов: 14.00.
Лот № 13: земельный участок, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для дачного строительства, общая площадь 1 200 кв. м, кадастровый номер: 18:08:016002:858,
ипотека, расположенный по адресу: УР, Завьяловский
район, Дачное некоммерческое товарищество «Ивушка»,
ул. Луговая, участок № 3, принадлежащий на праве собственности Вахитову Рамилю Фаатовичу. Начальная цена

лота: 288 000,00 руб. Сумма задатка: 14 400,00 руб. Шаг
аукциона: 2 900,00 руб. Время торгов: 14.20.
Лот № 14: земельный участок, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для дачного строительства, общая площадь 1 100 кв. м, кадастровый номер: 18:08:016002:850,
ипотека, расположенный по адресу: УР, Завьяловский
район, Дачное некоммерческое товарищество «Ивушка»,
ул. Сосновая, участок № 7, принадлежащий на праве собственности Вахитову Рамилю Фаатовичу. Начальная цена
лота: 264 000,00 руб. Сумма задатка: 13 200,00 руб. Шаг
аукциона: 2 700,00 руб. Время торгов: 14.40.
Лот № 15: земельный участок, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для дачного строительства, общая площадь 1 100 кв. м, кадастровый номер: 18:08:016002:849,
ипотека, расположенный по адресу: УР, Завьяловский
район, Дачное некоммерческое товарищество «Ивушка»,
ул. Сосновая, участок № 5, принадлежащий на праве собственности Вахитову Рамилю Фаатовичу. Начальная цена
лота: 264 000,00 руб. Сумма задатка: 13 200,00 руб. Шаг
аукциона: 2 700,00 руб. Время торгов: 14.40.
Лот № 16: земельный участок, категория земель:
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное
использование: для садоводства, общая площадь 580 кв.
м, кадастровый номер: 18:08:043009:857, ипотека, расположенный по адресу: УР, Завьяловский район, СНТ «Восход», земельный участок № 11/128, принадлежащий на
праве собственности Красноперовой Надежде Васильевне. Начальная цена лота: 110 500,00 руб. Сумма задатка:
5 500,00 руб. Шаг аукциона: 1 200,00 руб. (Повторные торги). Время торгов: 15.00.
Лот 17: помещение, назначение: жилое, общ. пл. 11,1
кв. м, этаж 1, номера на поэтажном плане 11, ипотека,
расположенное по адресу: УР, г. Ижевск, гор. Машиностроителей, д. 66, принадлежащее на праве собственности Шагвалеевой Анастасии Викторовне. Начальная цена
лота: 272 000,00 руб. Сумма задатка: 13 600,00 руб. Шаг
аукциона: 2 800,00 руб. (Повторные торги). Время торгов:
15.20.
Лот 18: четырехкомнатная квартира, назначение:
жилое, общ. пл. 74,8 кв. м, этаж 1, ипотека, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Клубная, д. 60, кв. 201,
принадлежащая на праве общей долевой собственности
Баженову Михаилу Геннадьевичу, Прокопенко Елене
Михайловне, Прокопенко Данилу Владимировичу, Баженовой Татьяне Николаевне. Начальная цена лота: 1 891
760,00 руб. Сумма задатка: 94 500,00 руб. Шаг аукциона:
19 000,00 руб. (Повторные торги). Время торгов: 15.40.
Лот № 19: квартира, назначение: жилое помещение,
общ. площадь 52,9 кв. м, этаж 2, ипотека, расположенная
по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Т. Барамзиной, д. 5а, кв. 5,
принадлежащая на праве собственности Орловой Наталье Владимировне. Начальная цена лота: 1 862 305,80
руб. Сумма задатка: 93 100,00 руб. Шаг аукциона:
18 700,00 руб. (Повторные торги). Время торгов: 16.00.
Лот № 20: квартира, назначение: жилое, общ. пл. 42,9
кв. м, этаж 2, ипотека, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, ул. Заречное шоссе, д. 61, кв. 6, принадлежащая на праве собственности МО «Город Ижевск» в
лице Администрации г. Ижевска. Начальная цена лота:
2 125 000,00 руб. Сумма задатка: 106 250,00 руб. Шаг аукциона: 21 300,00 руб. (Повторные торги). Время торгов:
16.20.
Задаток перечисляется претендентом единым платежом и должен поступить на счет Организатора торгов не
позднее 17 июля 2017 г. Задаток считается внесенным с
даты поступления суммы задатка на указанный счет.
Заявки на участие в торгах по установленной организатором торгов форме одновременно с прилагаемыми к
ним документами принимаются в рабочие дни с даты опубликования настоящего информационного сообщения в
понедельник, вторник, среду и четверг по 17 июля 2017
г. включительно с 09. 00 до 16.15 по местному времени
(перерыв на обед - с 11.45 до 12.33, технологический перерыв - с 15.00 до 15.15) по адресу: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148, каб. 210, справки по тел. 63-27-77. Одно лицо
вправе подать только одну заявку на каждый лот. Заявки
вне установленного срока приема заявок не принимаются. Представление дополнительных документов, внесение
исправлений в представленные документы, замена представленных документов не допускается. Рассмотрение заявок состоится 19 июля 2017 г. в 15.00.
Торги проводятся по адресу: г. Ижевск, ул. Чугуевского,
9, офис 3, 4 в форме аукциона, открытого по форме подачи заявок и составу участников.
Претенденты для участия в торгах перечисляют задаток в размере и в срок, указанные в настоящем информационном сообщении, по следующим реквизитам:
Получатель: УФК по Удмуртской Республике (МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области, л/с 05131А21520) ИНН 1841004975, КПП 184101001,
р/с 40302810000001000064 Отделение НБ УР, БИК
049401001.
Назначение платежа: «задаток за лот №__, дата проведения торгов ______, время начала проведения торгов:____»
В случае нарушения Претендентом порядка внесения
задатка при его перечислении на счет Организатора торгов, в том числе при неверном указании реквизитов платежного поручения, при указании в платежном поручении
неполного и/или неверного назначения платежа, перечисления неверной суммы задатка, перечисления суммы
задатка частями - перечисленная сумма не считается задатком и возвращается претенденту по реквизитам платежного поручения, либо по заявлению Претендента.
В случае непоступления суммы задатка на указанный
в настоящем извещении счет Организатора торгов в установленный срок обязательства Претендента по внесению
задатка считаются не выполненными. В этом случае Претендент к участию в торгах не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка
на счет Организатора торгов, является выписка с лицевого счета и/или платежное поручение в электронном виде
с отметкой УФК по Удмуртской Республике. Платежное
поручение в электронном виде с отметкой УФК по Удмуртской Республике, подтверждающее поступления суммы
задатка на лицевой счет Организатора торгов, передается последним в Комиссию по проведению торгов.
Организатор торгов не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его счет в качестве
задатка.
На денежные средства, перечисленные Претендентами в качестве задатка, проценты не начисляются.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается
в счет оплаты приобретаемого на торгах имущества при
заключении в установленном порядке договора куплипродажи имущества.
В случае если лицо, подавшее заявку на участие в торгах, не будет допущено к участию в торгах, Организатор
торгов обязуется возвратить сумму внесенного им задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Комиссией по проведению торгов Протокола окончания при-

ема, регистрации заявок и признания участниками торгов
по продаже арестованного имущества.
В случае если лицо, подавшее заявку на участие в
торгах, участвовало в торгах, но не выиграло их, Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
Комиссией по проведению торгов протокола о результатах торгов.
В случае отзыва заявки на участие в торгах до момента
приобретения лицом, подавшим заявку, статуса участника торгов (до момента подписания комиссией по проведению торгов Протокола окончания приема, регистрации
заявок и признания участниками торгов по продаже арестованного имущества) Организатор торгов обязуется
возвратить сумму внесенного Заявителем задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления Организатору торгов уведомления об отзыве заявки.
В случае признания торгов несостоявшимися Организатор торгов обязуется возвратить сумму внесенного
задатка в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия
Комиссией по проведению торгов решения об объявлении
торгов несостоявшимися.
В случае отмены торгов по продаже имущества Организатор торгов возвращает сумму внесенного задатка в
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания Комиссией по проведению торгов протокола об отмене торгов.
В случае если участник не явился на торги, а также в
случае перечисления Претендентом суммы задатка и неподачи заявки, Организатор обязуется возвратить сумму
внесенного задатка в течение 20 (двадцати) рабочих дней
со дня подписания Комиссией по проведению торгов протокола о результатах торгов.
Внесенный задаток не возвращается участнику торгов
и перечисляется Организатором торгов в федеральный
бюджет в случае, если участник, признанный победителем торгов, уклонится от подписания Протокола о результатах торгов, имеющего силу договора (уклонится от заключения в установленный срок Договора купли-продажи
имущества); уклонится от оплаты продаваемого на торгах
имущества в срок, установленный Протоколом о результатах торгов.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, чьи задатки поступили в установленный
настоящим извещением срок на счет Межрегионального
территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской
Республике и Кировской области, указанный в настоящем информационном сообщении, и представившие в
установленный срок, оформленные надлежащим образом следующие документы: физические лица - заявка (в
двух экземплярах), опись представляемых документов (в
двух экземплярах), платежный документ, или его копия,
подтверждающие перечисление суммы задатка, копия
документа, удостоверяющего личность, доверенность,
оформленная в соответствии с законодательством, при
подаче заявки уполномоченным лицом, документы, предусмотренные п. 3 ст. 35 СК РФ; юридические лица - заявка
(в двух экземплярах), опись представляемых документов
(в двух экземплярах), платежный документ, с отметкой
банка или его копия, подтверждающие перечисление
суммы задатка, доверенность при подаче заявки уполномоченным лицом, прошитые и заверенные подписью руководителя и печатью копии учредительных документов,
свидетельства о регистрации в ЕГРЮЛ, заверенная копия
документа, подтверждающего полномочия единоличного
исполнительного органа, заверенная копия решения уполномоченного органа об участии в торгах (для резидентов
РФ), бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату,
для нерезидентов РФ - доказательство юридического
статуса. К участию в аукционе не допускаются лица, чьи
задатки поступили позже установленного срока, и лица,
не представившие перечисленные в настоящем информационном сообщении документы, либо представившие
документы не в полном объеме и (или) ненадлежащим образом заверенные документы.
В аукционе не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества должника, и работники указанных организаций,
должностные лица органов государственной власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может
оказать влияние на условия и результаты торгов, а также
члены семей соответствующих физических лиц.
Перед началом проведения торгов комиссия ознакомит
участников с порядком их проведения и выдаст участникам торгов таблички с присвоенными регистрационными
номерами участников. Участник заявляет о своем желании приобрести предмет торгов по объявленной цене
путем поднятия таблички участника торгов. Если ни один
из участников торгов не сделал надбавки к минимальной
начальной цене продажи выставленного на торги имущества, такое имущество после троекратного объявления
указанной цены снимается с продажи, торги признаются
несостоявшимися. Аукцион завершается, когда после троекратного объявления очередной цены ни один из участников не поднял табличку участника. Победителем торгов
признается лицо, предложившее первым наиболее высокую цену за предмет торгов.
Покупатель оплачивает покупную цену за приобретенное на торгах имущество в течение 5 дней по следующим
реквизитам:
Получатель: УФК по Удмуртской Республике (МТУ Росимущества в Удмуртской Республике и Кировской области, л/с 05131А21520), ИНН 1841004975, КПП 184101001,
р/с 40302810000001000064 Отделение НБ УР, БИК
049401001.
Оплата стоимости имущества в рассрочку не допускается.
В установленных законодательством РФ случаях на
стоимость имущества начисляется НДС.
Договор купли-продажи заключается по залоговому
недвижимому имуществу в течение 5 дней с момента поступления оплаты за приобретенное имущество на счет
Продавца.
Договора купли-продажи на доли в праве собственности по недвижимому арестованному имуществу подлежат
нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению договора несет лицо, выигравшее
торги.
В случае отзыва имущества с реализации судебным
приставом-исполнителем Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области вправе во всякое время
отменить торги.
С информацией о реализуемом арестованном имуществе все заинтересованные лица могут ознакомиться на
сайтах: http://torgi.gov.ru, http://rosim.ru, http://r18.fssprus.ru,
а также по телефонам: (3412) 63-27-77, 66-96-97.
Реализация арестованного имущества осуществляется
по адресам: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 148; г. Ижевск, ул.
Чугуевского, 9, оф. 3, 4 (Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Удмуртской Республике
и Кировской области).

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН

Туристический
слёт пенсионеров
Турслёт пенсионеров прошёл на лыжной
базе «Буринские горы» 22 июня.
Как сообщает пресс-служба Администрации
МО «Балезинский район», в соревнованиях
приняло участие 14 команд (более 150 человек), многие пришли с детьми и внуками.
Участники слёта выступили в 6 видах программы: маршрут выживания, конкурс поваров, визитка, творческий конкурс, дартс,
стрельба.

ВОТКИНСКИЙ РАЙОН

Защитить
права
бизнеса
Выездное заседание общественного совета по защите прав малого и среднего
бизнеса 27 июня прошло в Администрации муниципального образования «Воткинский район».
Как сообщает пресс-служба Администрации МО «Воткинский район», на заседании
рассмотрены вопросы соблюдения государственными органами прав субъектов предпринимательской деятельности при осуществлении контрольных мероприятий, оказании
публичных услуг, поддержки в различных
сферах экономических правоотношений.

ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН

Образцовый
детский
коллектив
Звание «Образцовый детский коллектив» присвоено детскому объединению
дополнительного образования «Фитомода» за высокий художественный уровень
и исполнительское мастерство, активную
работу по художественному воспитанию детей и юношества в соответствии с республиканским положением о порядке присвоения
этого звания. Как сообщает пресс-служба
Администрации МО «Глазовский район», на
протяжении многих лет ребята под руководством педагогов Татьяны Волковой и Елены
Князевой создают коллекции одежды удивительной красоты, созвучной национальному и природному колориту. Коллектив
«Фитомода» неоднократно становился победителем республиканских и российских
конкурсов.

МОЖГИНСКИЙ РАЙОН

Лагерь
для молодых
лидеров
Сектор культуры и молодёжной политики Администрации муниципального образования «Можгинский район» с 10 по
14 июля проводит летний республиканский лагерь для молодых лидеров «Егит
тулкым» («Молодая волна») на базе
БОУ СПО УР «Можгинский педагогический колледж» совместно с МФ УМОО
«Шунды».
Как сообщает пресс-служба Администрации
МО «Можгинский район», цель лагерной
смены - выявление и воспитание творческих,
конкурентоспособных личностей, ориентированных на общие мировые тенденции развития на основе знания собственного языка,
корней, традиций и культуры.
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Информационное сообщение о проведении торгов № 29А
Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление – Управляющая компания
в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» сообщает о проведении в 14.00 02 августа 2017 года по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 245, каб. 305, торгов по продаже
движимого имущества с использованием открытой формы подачи
предложений. С перечнем имущества, подлежащего реализации, а
также с условиями участия в торгах можно ознакомиться по адресу: г. Ижевск ул. Удмуртская, 245, каб. 305, либо на сайте: G-Z-U.ru,
в разделе «Конкурсы». По всем вопросам и разъяснениям обращаться по телефону: (3412) 78-10-50 или по электронной почте:
gzhu18@mail.ru.

Информационное сообщение о проведении торгов № 30А
Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление – Управляющая компания
в жилищно-коммунальном хозяйстве г. Ижевска» сообщает о проведении в 14.00 03 августа 2017 года по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, 245, каб. 305, торгов по продаже
движимого имущества с использованием открытой формы подачи
предложений. С перечнем имущества, подлежащего реализации, а
также с условиями участия в торгах можно ознакомиться по адресу: г. Ижевск ул. Удмуртская, 245, каб. 305, либо на сайте: G-Z-U.ru,
в разделе «Конкурсы». По всем вопросам и разъяснениям обращаться по телефону: (3412) 78-10-50 или по электронной почте:
gzhu18@mail.ru.

Организатор торгов - Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление –
Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве
г. Ижевска» сообщает о том, что открытые электронные торги в
форме аукциона, проводимые на сайте электронной площадки
www.b2b-center.ru, назначенные на 28.06.2017 г., признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов - Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление –
Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве
г. Ижевска» сообщает о том, что открытые электронные торги в
форме аукциона, проводимые на сайте электронной площадки
www.b2b-center.ru, назначенные на 27.06.2017 г., признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов - Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление –
Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве
г. Ижевска» сообщает, что аукцион по продаже движимого имущества способом публичного предложения с использованием открытой
формы подачи предложений № 25А, назначенный на 29.06.2017 г.,
признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок.

Организатор торгов - Ликвидационная комиссия муниципального автономного учреждения «Городское жилищное управление –
Управляющая компания в жилищно-коммунальном хозяйстве
г. Ижевска» сообщает, что аукцион по продаже движимого имущества способом публичного предложения с использованием открытой
формы подачи предложений № 27А, назначенный на 29.06.2017 г.,
признан не состоявшимся по причине отсутствия заявок.

Повторные тоги по лоту № 31, назначенные на 02.06.2017 г.
(«Коммерсантъ» № 71 от 22.04.2017 г.). КУ АО «Нефтехимпром»
(УР, г. Ижевск, ул. Свободы, 173, ИНН 1833024907) Белых А. П.
(ИНН 183401807390, СНИЛС 072-579-929-09) с использование ЭТП
www.b2b-center.ru проводится продажа имущества путем публичного предложения: лот № 31 - пресс гидравлический ВП4238А,
нач. цена - 3 804 840,00 руб., с 1 по 9 этап шаг снижения 10% от
нач. цены, 10 этап 1% мин. цены. Заявки принимаются по истечении 10 раб. дней с даты публикации. Период действия цены 5 раб. дней. Задаток 10% от нач. цены путем перечисления на р/с
40702810268000011834 в Отделении № 8618 Сбербанка России
г. Ижевск для АО «Нефтехимпром», ИНН 1833024907, БИК 049401601,
к/с 30101810400000000601. Договор купли-продажи заключается в
течение 5 дней с даты подведения итогов очередного этапа. Оплата
- в течение 30 дней со дня подписания договора, путем перечисления на расчетный счет. Ознакомление с характеристиками предмета
публ. предл., условиями продажи, порядком оформления заявок, по
адресу: г. Ижевск, ул. Буммашевская, 92б, с 10.00 до 17.00, прием заявок осуществляется www.b2b-center.ru. Тел. (3412) 93-60-56.

Дополнение к объявлениям «Прайс-лист ООО «Гарант-Реги»,
«Прайс лист ООО «Гарант-Реги принт продакшн» и «Прайс-лист
индивидуального предпринимателя Цаль-Цалько Игоря Владимировича», вышедшим в газете «Известия Удмуртской Республики»
№ 67 (4642) от 27 июня 2017 года.
Абзац «Первичный монтаж одного агитационного материала на
рекламных конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля 3х6 м составляет 2000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер», формат информационного поля 1,2х1,8 м
составляет 15000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «ситиборд», формат информационного поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00
руб.» следует читать:
«Первичный монтаж одного агитационного материала на рекламных конструкциях: тип «билборд», формат информационного поля
3х6 м составляет 2000,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-роллер», формат информационного поля 1,2х1,8 м составляет
1500,00 руб., на рекламных конструкциях: тип «сити-борд», формат
информационного поля 3,7х2,7 м составляет 2500,00 руб.»

Квитанции А7 № 7/165473, № 7/165776
страховой компании ВСК считать недействительными.

УЧРЕДИТЕЛИ:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ,
ПРАВИТЕЛЬСТВО
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 27.06.2017 г. в 15.00,
по продаже арестованного имущества:
лот № 19: здание, назначение: нежилое здание, общ. пл. 710,1 кв. м, 3-этажный (подземных этажей - 1), кадастровый номер: 18:28:000081:1033, ипотека,
расположенное по адресу: УР, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 2л, принадлежащее
на праве собственности Алиеву Эльвину Алахмед Оглы. Начальная цена лота:
9 745 379,20 руб. Сумма задатка: 487 200,00 руб. Шаг аукциона: 97 500,00 руб.
(повторные торги).
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя ОСП по Глазовскому и Ярскому районам РО СП г. Ижевска УФССП по УР
Беляевой А. В. от 27.06.2017 г. об отзыве имущества с реализации.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает о переносе торгов, назначенных на 27.06.2017 г. в 13.15,
по продаже арестованного имущества:
лот № 12 - квартира, назначение: жилое, общ. пл. 43,8 кв. м, этаж 2, кадастровый номер 18:26:040492:455, ипотека, расположенная по адресу: УР,
г. Ижевск, гор. Машиностроителей, д. 108, кв. 55, принадлежащая на праве
общей долевой собственности Дитятьевой Надежде Петровне, Дитятьеву Кириллу Константиновичу. Начальная цена лота: 1 224 000,00 руб. Сумма задатка:
61 200,00 руб. Шаг аукциона: 12 300,00 руб. (повторные торги).
Торги по данному лоту переносятся на 19.07.2017 г., время торгов: 14.00.
Основание для переноса торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП по УР от 27.06.2017 г. об отложении исполнительных действий и (или) применения мер принудительного
исполнения с 27.06.2017 г. по 11.07.2017 г. включительно.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Конкурсный управляющий имуществом ИП Найдина И. Я. Ломаева О. М. (г. Ижевск, а/я 3002, тел. (3412) 971-200, arbitrag@udm.ru),
действующая на основании определения АС Удмуртской Республики по делу № А71-10817/2014 от 22.06.2016 г., сообщает о проведении публичных торгов по продаже имущества должника: лот № 4 линия по декорированию алюминиевого профиля, расположенная
по адресу: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 298 (имущество является
предметом спора по иску о признании права собственности на долю
в имуществе. Спор рассматривается в Устиновском районном суде
г. Ижевска, дело № 2-2091/2016). Нач. цена - 1 892 728,00 руб.; лот
№ 5 - право требования на сумму 33 697 638,29 руб. к ООО «Оптовик», ИНН 1841024428. Нач. цена - 1 995 210,00 руб. Нач. цена лота
№ 4 и лота № 5 действует 5 календарных дней с момента начала
приема заявок, затем цена снижается на 10% от цены, действовавшей на предыдущем шаге торгов, каждые 5 календарных дней; лот
№ 6: доля в уставном капитале ООО «Найди», ИНН 1831060770,
в размере 100% номинал. стоимостью 10 000 руб.; доля в уставном капитале ООО «Сатурн», ИНН 1831036953, в размере 100%
номинал. стоимостью 10 000 руб.; доля в уставном капитале ООО
«Модуль СП», ИНН 1832069736, в размере 100% номинал. стоимостью 10 000 руб.; доля в уставном капитале ООО «Найди-Мебель»,
ИНН 1835075590, в размере 100% номинал. стоимостью 10 000 руб.;
доля в уставном капитале ООО «Трейдинговая компания «Найди»,
ИНН 1835083400, в размере 100% номинал. стоимостью 10 000 руб.;
доля в уставном капитале ООО «Консалтинговая группа «Акканта»,
ИНН 1835083175, в размере 100% номинал. стоимостью 10 000 руб.;
доля в уставном капитале ООО «Найди-ИЖ», ИНН 1835062249, в
размере 100% номинал. стоимостью 10 000 руб.; нач. цена - 63 000
руб.; лот № 7: дебиторская задолженность ООО «Найди-Мебель»,
ИНН 1835075590, номинал. стоимостью 1 121 586,00 руб. (решение
АС УР от 10.03.2017 г. по делу № А71-93/2017); ООО «Ижевский
завод анодирования», ИНН 1840038682, номинал. стоимостью
55 035 000,00 руб. Нач. цена - 50 540 927,40 руб. Нач. цена лота
№ 6 и лота № 7 действует 5 рабочих дней с момента начала приема
заявок, затем с первого по девятый шаг снижается на 10% от нач.
цены на торгах посредством публичного предложения каждые 5 календарных дней; затем с десятого шага снижается на 10% от цены,
действовавшей на предыдущем шаге торгов посредством публичного предложения, каждые 3 календарных дня. Торги состоятся на
ЭТП «Фабрикант.ру» www.fabrikant.ru. Задаток составляет 10% от
текущей цены, действующей на периоде приема заявок, и перечисляется на специальный счет должника: Найдин Игорь Яковлевич,
ИНН 183100089700, р/с 40817810302000005771 в АКБ «Ижкомбанк»
(ПАО) г. Ижевск, БИК 049401871, к/с 30101810900000000871, с указанием номера лота - и должен поступить на счет на дату подведения итогов торгов на соответствующем периоде. Заявки на участие в торгах принимаются на ЭТП «Фабрикант.ру» www.fabrikant.
ru с 03.07.17 г. Ознакомиться с условиями торгов можно в рабочие
дни с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Ижевск, ул. К. Маркса, 244, оф.
50, по предварительной договоренности по тел. 971-200. Заявка на
участие в торгах составляется произвольно в письменной форме на
русском языке и содержит обязательство соблюдать требования,
указанные в сообщении о проведении торгов: фирменное наименование, организационно-правовую форму, юр. адрес, почтовый
адрес заявителя (для юр. лица); Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физ. лиц); номер контактного телефона, e-mail заявителя, ИНН. Заявка на участие в торгах
должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности. К заявке прилагаются копии следующих документов:
действительная на день подачи заявки выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП
(для юр. лица/ИП), устав, документ, подтверждающий полномочия
руководителя, решение об одобрении крупной сделки либо справку, подписанную главным бухгалтером и руководителем, о том, что
указанная сделка не является крупной (для юр. лица/ИП); документы, удостоверяющие личность, согласие супруга на совершение
сделки (для физ. лица); документ, подтверждающий полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя, платежный
документ с отметкой банка об исполнении перечисления задатка,
ИНН (для юр. лиц, физ. лиц, ИП). Победитель торгов на публичных
торгах определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве. Договор купли-продажи подписывается с победителем торгов
в течение 5 календарных дней с даты получения им предложения
заключить договор купли-продажи по электронной почте. Оплата
имущества производится не позднее 25 дней со дня подписания договора купли-продажи пореквизитам, указанным в договоре.
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Реклама

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства
по управлению государственным имуществом в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 07.07.2017 г. в
10.20, по продаже арестованного имущества:
лот № 5: трехкомнатная квартира, назначение: жилое, общая площадь
53,3 кв. м, этаж 1, кадастровый номер: 18:26:00:00:35776010:1001031, ипотека,
расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 43, кв. 31, принадлежащая на праве собственности Никитиной Вере Александровне. Начальная цена лота: 2 336 000,00руб. Сумма задатка: 116 800,00 руб. Шаг аукциона:
23 400,00 руб. Время торгов: 10.20.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Индустриального РО СП г. Ижевска УФССП по УР Кузнецовой К. И. от
27.06.2017 г. об отзыве имущества с реализации.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором торгов в газете «Известия Удмуртской Республики» и размещается на
сайтах: www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО ИФК «Ресурс-Инвест» Захаров Евгений Викторович (СНИЛС 123-284-083-32,
ИНН 564002173537), член НП «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих»
(адрес: 603005 г. Н. Новгород, ул. Нестерова, д. 9, оф. 707), действующий на основании определения АС Удмуртской Республики
от 18.02.2014 г. по делу № А71-13598/2011, адрес для корреспонденции: 461261 Оренбургская обл., Переволоцкий р-н, п. Переволоцкий, ул. Самарская, д. 21, сообщает о объявлении повторных
электронных торгов по продаже имущества ООО ИФК «РесурсИнвест» (ИНН 1832045728, ОГРН 1051800818024, адрес: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Азина, д. 149) в форме аукциона,
открытых по составу участников и по форме подачи предложений
о цене, которые состоятся 14.08.2017 г. Дата начала приема заявок 10.07.2017 г., дата окончания приема заявок - 11.08.2017 г. Время приема заявок - с 10.00 до 17.00 (время московское), на сайте
торговой площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ» http://utр.sberbank-аst.ru.
Подведение результатов торгов в течение двух рабочих дней с даты
завершения торгов на сайте http://utр.sberbank-аst.ru.
На торги выставляется следующее имущество:
лот № 1: право требования к Лазебник Татьяне Юльевне в размере 28 500 000,00 рублей;
лот № 2: право требования к Репиной Галине Владимировне в
размере 28 500 000,00 рублей Начальная цена продажи: 25 650 000 лот № 1, 25 650 000 - лот № 2.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены.
Для участия в торгах необходимо:
1. Представить оператору электронной площадки в форме
электронного сообщения подписанный электронной цифровой
подписью заявителя договор о задатке и уплатить задаток в размере 5% от начальной цены по следующим реквизитам: получатель
ООО ИФК «Ресурс-Инвест», ИНН 1832045728, КПП 183201001, р/с
№ 40701810504240000077 в Операционном офисе в г. Ижевске филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгороде, БИК 042202837, к/с
30101810200000000837 субсчет в ГУ Банка России по Нижегородской области. Назначение платежа: «Задаток на участие в торгах по
продаже имущества ООО ИФК «Ресурс-Инвест» (Лот № )».
Заявитель вправе направить задаток без представления подписанного договора о задатке. В этом случае перечисление задатка
заявителем в соответствии с сообщением о продаже признается
акцептом договора о задатке.
Задаток в полном объеме должен быть зачислен на указанный
расчетный счет на дату составления протокола об определении
участников торгов.
Задаток считается поступившим в момент (даты, время) зачисления денежных средств на указанный расчетный счет.
Риск несвоевременного зачисления суммы задатка несет заявитель.
2. Подать заявку в форме электронного документа на сайте http://
utр.sberbank-аst.ru. Заявка на участие в торгах составляется на русском языке и должна содержать сведения, а также прилагаемые к
заявке документы в соответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Приказа Минэкономразвития России от
23.07.2015 г. № 495.
К участию в торгах допускаются заявители, представившие в
установленный в информационном сообщении о проведении торгов срок заявки и прилагаемые к ним документы, которые соответствуют установленным требованиям, а также оплатившие задаток в
установленном в сообщении о торгах порядке.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на торги имущество.
Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение пяти дней с даты получения предложения конкурсного
управляющего заключить договор купли-продажи, которое должно
быть направлено победителю в течение 5 дней с даты подписания
протокола о результатах торгов. Датой получения предложения считается срок не позднее 10 рабочих дней с даты направления.
Оплата имущества производится не позднее 30 дней со дня подписания договора купли-продажи по следующим реквизитам:
Получатель ООО ИФК «Ресурс-Инвест» ИНН 1832045728, р/с №
40701810504240000077 в Операционном офисе в г. Ижевске филиала ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгороде, БИК 042202837, к/с
30101810200000000837 субсчет в ГУ Банка России по Нижегородской области.
Ознакомиться со сведениями (документами) о предмете торгов
можно у организатора торгов.
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