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Закон Удмуртской Республики
О внесении изменения в статью 2
Закона Удмуртской Республики
«О перераспределении полномочий
между органами местного
самоуправления муниципальных
образований, образованных
на территории Удмуртской Республики,
и органами государственной власти
Удмуртской Республики»
Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики 13 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ «О перераспределении полномочий
между органами местного самоуправления муниципальных
образований, образованных на территории Удмуртской Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики» (Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru),
2014, 1 декабря, № 02011220141940) изменение, дополнив её
частью 3 следующего содержания:
«3. К полномочиям исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики относятся следующие полномочия органов местного самоуправления муниципального
образования «Город Ижевск» и органов местного самоуправления следующих муниципальных образований, образованных
на территории Завьяловского района Удмуртской Республики:
муниципальное образование «Вараксинское», муниципальное
образование «Завьяловское», муниципальное образование
«Каменское», муниципальное образование «Октябрьское»,
муниципальное образование «Первомайское», муниципальное образование «Пироговское», муниципальное образование «Подшиваловское», муниципальное образование «Совхозное», муниципальное образование «Хохряковское»,
муниципальное образование «Шабердинское», муниципальное образование «Ягульское», муниципальное образование
«Якшурское», в области градостроительной деятельности,
предусмотренные Градостроительным кодексом Российской
Федерации:
принятие решений о выдаче разрешений на строительство
или об отказе в выдаче разрешений на строительство, а также
решений о продлении срока действия разрешений на строительство или об отказе в продлении срока действия разрешений на строительство, решений о внесении изменений в разрешения на строительство или об отказе во внесении изменений
в разрешения на строительство в случае строительства, реконструкции объектов капитального строительства, проектная
документация которых подлежит экспертизе в соответствии со
статьёй 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением линейных объектов);
принятие решений о выдаче разрешений на ввод объектов
капитального строительства в эксплуатацию или об отказе в
выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию в случае строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, проектная документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьёй
49 Градостроительного кодекса Российской Федерации (за исключением линейных объектов).».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.
2. В случае если разрешение на строительство объекта капитального строительства выдано до дня вступления в силу
настоящего Закона, принятие решения о продлении срока
действия разрешения на строительство или об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство, а также
принятие решений о внесении изменений в разрешение на
строительство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство осуществляется органом местного
самоуправления, выдавшим разрешение на строительство такого объекта.
3. В случае если разрешение на строительство объекта капитального строительства выдано до дня вступления в силу
настоящего Закона, выдача разрешения на ввод такого объекта в эксплуатацию осуществляется органом местного самоуправления, выдавшим разрешение на строительство такого
объекта.
Глава Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
26 декабря 2017 года
№ 79-РЗ

Постановление
Устиновской территориальной избирательной комиссии города Ижевска
27 декабря 2017 года № 57.1 г. Ижевск

Об избирательных участках в местах временного пребывания избирателей
для голосования на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Удмуртской
Республики от 26 декабря 2017 года № 4.1-6 «О согласовании территориальным избирательным комиссиям в Удмуртской Республике образования избирательных участков в
местах временного пребывания избирателей, на территориях
воинских частей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» Устиновская территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории Устиновского района города
Ижевска следующие избирательные участки в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах Президента Российской Федерации:
Избирательный участок № 5/31
Место нахождения участковой избирательной комиссии бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 6 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики», место нахождения помещения для голосования - г. Ижевск, ул. Труда, 1, тел.
(3412) 21-27-66).
В участок входят: ул. Труда, 1.
Избирательный участок № 5/32
Место нахождения участковой избирательной комиссии -

бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская клиническая инфекционная больница Удмуртской Республики», место нахождения помещения
для голосования - г. Ижевск, ул. Труда, 17, тел.: (3412) 21-6846, (3412) 21-86-94).
В участок входят: ул. Труда, 17.
Избирательный участок № 5/51
Место нахождения участковой избирательной комиссии бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский клинический онкологический диспансер имени Сергея Григорьевича Примушко Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики», место нахождения
помещения для голосования - г. Ижевск, ул. Труда, 3, тел.
(3412) 50-88-00).
В участок входят: ул. Труда, 3.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Устиновской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
Л. А. Коробейникова
Секретарь Устиновской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
А. Я. Ладыгина

Постановление
Октябрьской территориальной избирательной комиссии города Ижевска
09 января 2018 года № 61.1 г. Ижевск

Об избирательных участках в местах временного пребывания избирателей
для голосования на выборах Президента Российской Федерации
18 марта 2018 года
В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Удмуртской
Республики от 26 декабря 2017 года № 4.1-6 «О согласовании территориальным избирательным комиссиям в Удмуртской Республике образования избирательных участков в
местах временного пребывания избирателей, на территориях
воинских частей на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года» Октябрьская территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории Октябрьского района города
Ижевска следующие избирательные участки в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах Президента Российской Федерации:
Избирательный участок № 3/60
Место нахождения участковой избирательной комиссии бюджетное учреждение здравоохранения и судебно-психиатрических экспертиз Удмуртской Республики «Республиканская клиническая психиатрическая больница Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»; место нахождения помещения для голосования - Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. 30 лет Победы, д. 100, тел. (3412) 58-47-76.
В участок входят: ул. 30 лет Победы, 100 (бюджетное учреждение здравоохранения и судебно-психиатрических экспертиз
Удмуртской Республики «Республиканская клиническая психиатрическая больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»).
Избирательный участок № 3/61
Место нахождения участковой избирательной комиссии бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 2 Министерства
здравоохранения Удмуртской Республики»; место нахождения помещения для голосования - Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 219, тел. (3412) 78-64-71.
В участок входят: ул. Пушкинская, д. 219 (бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Городская
клиническая больница № 2 Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»); ул. Свободы, д. 228 (бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Консультативно-диагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»).

Избирательный участок № 3/62
Место нахождения участковой избирательной комиссии бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский госпиталь для ветеранов войн Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»; место
нахождения помещения для голосования - Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 42 тел. (3412) 58-30-18.
В участок входят: ул.50 лет ВЛКСМ, д. 42 (бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский госпиталь для ветеранов войн Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»).
Избирательный участок № 3/63
Место нахождения участковой избирательной комиссии бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская клиническая туберкулезная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
место нахождения помещения для голосования - Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Славянское шоссе, д. 0/1, тел.
(3412) 40-81-80.
В участок входят: ул. Славянское шоссе, д. 0/1 (бюджетное
учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская клиническая туберкулезная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 1-е здание).
Избирательный участок № 3/64
Место нахождения участковой избирательной комиссии бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская клиническая туберкулезная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
место нахождения помещения для голосования - Удмуртская
Республика, г. Ижевск, ул. Кирова, 40а, тел. (3412) 43-33-01.
В участок входят: ул. Кирова, д. 40а (бюджетное учреждение
здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская
клиническая туберкулезная больница Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», 2-е здание).
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
З. А. Сайфуллина
Секретарь Октябрьской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
С. И. Оглезнева

документы

2 12.01.2018

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О Государственном Совете Удмуртской Республики»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 13 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от 5 декабря 2007
года № 65-РЗ «О Государственном Совете Удмуртской Республики» (Известия Удмуртской Республики, 2007, 8 декабря;
2008, 30 мая; 2009, 28 мая; 2010, 14 мая, 14 декабря; 2012,
7 июня, 5 июля, 9 октября, 18 декабря; 2013, 16 мая; Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2013, 14 октября,
№ 02141020130336; 2014, 8 апреля, № 02080420140469; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства
Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2014, 19 декабря,
№ 02191220142082; 2015, 21 декабря, № 02211220152574;
2016, 13 апреля, № 02130420160689; 2017, 23 июня,
№ 02230620171788) следующие изменения:
1) часть 3.2 статьи 5 дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) депутат Государственного Совета, осуществляющий
свои полномочия на профессиональной постоянной основе, –
руководитель депутатской фракции Государственного Совета;»;
2) в части 5 статьи 7 слова «и досрочного прекращения полномочий» исключить;
3) в части 3 статьи 8 слова «и досрочного прекращения полномочий» исключить;
4) дополнить статьёй 8.1 следующего содержания:
«Статья 8.1. Основания и порядок досрочного прекращения
полномочий Председателя Государственного Совета, Первого
заместителя Председателя Государственного Совета, заместителя Председателя Государственного Совета, председателя постоянной комиссии Государственного Совета, депутата
Государственного Совета, осуществляющего свои полномочия
на профессиональной постоянной основе, – руководителя депутатской фракции Государственного Совета, депутата Государственного Совета, осуществляющего свои полномочия на
профессиональной постоянной основе
1. Полномочия Председателя Государственного Совета,
Первого заместителя Председателя Государственного Совета, заместителя Председателя Государственного Совета,
председателя постоянной комиссии Государственного Совета,
депутата Государственного Совета, осуществляющего свои
полномочия на профессиональной постоянной основе, – руководителя депутатской фракции Государственного Совета,
депутата Государственного Совета, осуществляющего свои
полномочия на профессиональной постоянной основе, прекращаются досрочно в случае:
1) письменного заявления о сложении полномочий;
2) досрочного прекращения полномочий депутата Государственного Совета;
3) досрочного прекращения полномочий Государственного
Совета;
4) признания лица, замещающего государственную должность Удмуртской Республики, безвестно отсутствующим либо
объявления его умершим на основании решения суда, вступившего в законную силу;
5) признания лица, замещающего государственную должность Удмуртской Республики, недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную
силу;
6) вступления в законную силу в отношении лица, замещающего государственную должность Удмуртской Республики,
обвинительного приговора суда;
7) утраты гражданства Российской Федерации, приобретения гражданства иностранного государства либо получения
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Россий-

ской Федерации на территории иностранного государства;
8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными
финансовыми инструментами»;
9) смерти;
10) в иных случаях, предусмотренных федеральным законом.
2. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Государственного Совета, Первого заместителя
Председателя Государственного Совета, заместителя Председателя Государственного Совета, председателя постоянной
комиссии Государственного Совета, депутата Государственного Совета, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, – руководителя депутатской
фракции Государственного Совета, депутата Государственного Совета, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, по основаниям, предусмотренным
частью 1 настоящей статьи, принимается Государственным
Советом на ближайшей сессии после появления основания
для досрочного прекращения депутатских полномочий, за исключением основания, указанного в пункте 3 части 1 настоящей статьи.
3. Решение о досрочном прекращении полномочий Председателя Государственного Совета, Первого заместителя
Председателя Государственного Совета, заместителя Председателя Государственного Совета, председателя постоянной
комиссии Государственного Совета, депутата Государственного Совета, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, – руководителя депутатской
фракции Государственного Совета, депутата Государственного Совета, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, по основаниям, предусмотренным
частью 1 настоящей статьи, принимается Государственным
Советом в порядке, установленном Регламентом Государственного Совета.
4. Полномочия депутата Государственного Совета, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной
основе, – руководителя депутатской фракции Государственного Совета прекращаются досрочно помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, также в случае принятия
депутатской фракцией Государственного Совета решения о
досрочном прекращении полномочий руководителя депутатской фракции Государственного Совета.
5. Группа депутатов Государственного Совета в количестве
не менее одной трети от числа избранных депутатов Государственного Совета вправе выйти с инициативой о досрочном
прекращении полномочий Председателя Государственного
Совета, Первого заместителя Председателя Государственного
Совета, заместителя Председателя Государственного Совета,
председателя постоянной комиссии Государственного Совета,
депутата Государственного Совета, осуществляющего свои
полномочия на профессиональной постоянной основе.
6. Государственный Совет обязан рассмотреть инициативу,
предусмотренную частью 5 настоящей статьи, на ближайшей
сессии. Рассмотрение инициативы группы депутатов Государственного Совета о досрочном прекращении полномочий

Председателя Государственного Совета, Первого заместителя
Председателя Государственного Совета, заместителя Председателя Государственного Совета, председателя постоянной
комиссии Государственного Совета, депутата Государственного Совета, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом Государственного Совета.»;
5) в статье 9:
а) в части 1 слова «на основе Положения, утверждаемого
Государственным Советом» заменить словами «в соответствии с Регламентом Государственного Совета»;
б) часть 5 дополнить пунктом 8.2 следующего содержания:
«8.2.) утверждает Служебный распорядок Государственного
Совета;»;
в) часть 7 признать утратившей силу;
6) в статье 12:
а) в части 1 слова «избранные в составе списков кандидатов
политических партий, указанных в частях 3 и 3.1 настоящей
статьи» заменить словами «избранные в составе списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей
статьи»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты Государственного Совета, избранные по одномандатным избирательным округам, а также депутаты, избранные в составе списка кандидатов политической партии,
указанной в части 3 настоящей статьи, вправе образовывать
депутатские объединения Государственного Совета.»;
в) часть 3.1 признать утратившей силу;
7) в части 1 статьи 14:
а) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) согласование представления Генерального прокурора
Российской Федерации о назначении на должность прокурора
Удмуртской Республики;»;
б) дополнить пунктом 31.2 следующего содержания:
«31.2) заслушивание информации о деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Удмуртской Республике;»;
8) дополнить статьёй 18.1 следующего содержания:
«Статья 18.1. Согласование представления Генерального
прокурора Российской Федерации о назначении на должность
прокурора Удмуртской Республики
1. Государственный Совет не позднее чем через 30 дней со
дня поступления представления Генерального прокурора Российской Федерации (далее – представление), а если представление поступило в период между сессиями Государственного
Совета, – не позднее чем через три месяца со дня поступления
представления рассматривает его в порядке, установленном
Регламентом Государственного Совета, и принимает решение
о согласовании представления или его несогласовании.
2. Решение Государственного Совета о согласовании представления или его несогласовании не позднее трёх календарных дней со дня его принятия направляется Генеральному
прокурору Российской Федерации и Главе Удмуртской Республики.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
26 декабря 2017 года
№ 78-РЗ

Постановление Ленинской территориальной избирательной комиссии города Ижевска
09 января 2018 года № 59.1 г. Ижевск

Об избирательных участках в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «О
выборах Президента Российской Федерации», постановлением
Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики от
26 декабря 2017 года № 4.1-6 «О согласовании территориальным
избирательным комиссиям в Удмуртской Республике образования
избирательных участков в местах временного пребывания избирателей, на территориях воинских частей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года» Ленинская территориальная избирательная комиссия города Ижевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории Ленинского района города Ижевска следующие избирательные участки в местах временного пребывания избирателей для голосования на выборах Президента
Российской Федерации:

Избирательный участок № 2/31
Место нахождения участковой избирательной комиссии - бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Городская клиническая больница № 4 МЗ УР», место нахождения помещения для голосования - г. Ижевск, ул. Баранова, 40, тел.
(3412) 71-17-22).
В участок входят: ул. Баранова, 40.
Избирательный участок № 2/39
Место нахождения участковой избирательной комиссии НУЗ «Отделенческая больница на станции Ижевск ОАО «РЖД»,
место нахождения помещения для голосования - г. Ижевск, ул. Механизаторская, 22, тел. (3412) 49-22-27).
В участок входят: ул. Механизаторская, 22.

Избирательный участок № 2/40
Место нахождения участковой избирательной комиссии - бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики
«Городская больница № 3 МЗ УР», место нахождения помещения
для голосования - г. Ижевск, ул. Нагорная, 56, тел. (3412) 71-33-17)
В участок входят: ул. Нагорная, 56.
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Известия Удмуртской Республики».
Председатель Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
А. В. Машкин
Секретарь Ленинской территориальной
избирательной комиссии города Ижевска
В. Ф. Мазитова

Официальный сайт газеты «Известия Удмуртской Республики» www.izvestiaur.ru
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Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской Республики»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 13 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от 29 февраля
2008 года № 1-РЗ «О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской Республики» (Собрание законодательства
Удмуртской Республики, 2008, № 17; Известия Удмуртской
Республики, 2009, 28 мая; 2010, 14 декабря; 2013, 16 мая;
Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2013,
20 декабря, № 02201220130602; Официальный сайт Главы
Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2015, 24 марта, № 02240320150533, 13
мая, № 02130520150961; 2016, 4 марта, № 02040320160389;
2017, 27 июня, № 02230620171788) следующие изменения:
в статье 6:
а) части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Депутату Государственного Совета, избранному по одномандатному избирательному округу, главой муниципального
района (городского округа) для осуществления депутатских
полномочий на территории округа предоставляются транспорт, отдельное помещение для приёма граждан, как правило, в здании администрации муниципального образования,
оборудованное мебелью, средствами связи и необходимой
оргтехникой, а также обеспечивается извещение населения о
порядке приёма граждан депутатом Государственного Совета.
3. Депутату Государственного Совета, избранному по республиканскому избирательному округу в составе списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов
в Государственном Совете Удмуртской Республики, главой
муниципального района (городского округа), расположенного на части территории, определённой указанному депутату
Государственного Совета в соответствии с частью 2 статьи 9
настоящего Закона, предоставляется имущество для осуществления депутатских полномочий, предусмотренное в части 2
настоящей статьи, а также обеспечивается извещение населения о порядке приёма граждан депутатом Государственного
Совета.»;
б) дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Встречи депутата Государственного Совета с избирателями проводятся в помещениях, специально отведённых местах, а также на внутридворовых территориях в соответствии с
требованиями к организации и проведению таких встреч, установленными Федеральным законом от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Встречи депутата Государственного Совета с избирателями
в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии
с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;
2) в части 3.1 статьи 8 слова «соответствующей политической партии, указанной в частях 3 и 3.1 статьи 15» заменить
словами «политической партии, указанной в части 3 статьи
15»;
3) в статье 13:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Депутату Государственного Совета, а в случаях, предусмотренных Конституцией Удмуртской Республики, – группе
депутатов Государственного Совета, принадлежит право законодательной инициативы в Государственном Совете Удмуртской Республики, которое осуществляется в форме внесения
в Государственный Совет Удмуртской Республики:
1) поправок к Конституции Удмуртской Республики;
2) проектов законов Удмуртской Республики;
3) проектов законов Удмуртской Республики о внесении изменений в законы Удмуртской Республики, либо о признании
этих законов Удмуртской Республики утратившими силу, либо
о приостановлении их действия;
4) поправок к проектам законов Удмуртской Республики,
принятым в первом чтении;
5) проектов постановлений Государственного Совета Удмуртской Республики, поправок к ним.»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Право законодательной инициативы в Государственном Совете Удмуртской Республики может осуществляться
депутатом Государственного Совета в иных формах, предусмотренных законами Удмуртской Республики и Регламентом
Государственного Совета Удмуртской Республики.»;
4) в статье 15:
а) в части 1 слова «в составе списков кандидатов политических партий, указанных в частях 3 и 3.1 настоящей статьи» заменить словами «в составе списка кандидатов политической
партии, указанной в части 3 настоящей статьи»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Депутаты Государственного Совета, избранные по одномандатным избирательным округам, а также депутаты Государственного Совета, избранные в составе списка кандидатов
политической партии, указанной в части 3 настоящей статьи,
вправе образовывать депутатские объединения Государственного Совета.»;
в) часть 2.1 признать утратившей силу;

г) часть 3.1 признать утратившей силу;
5) в статье 18:
а) в части 1 слова «органов исполнительной власти Российской Федерации» заменить словами «территориальных органов федеральных органов исполнительной власти», слова
«органам
исполнительной власти Удмуртской Республики»
заменить словами «исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики»;
б) в части 4 слова «органами исполнительной власти Удмуртской Республики» заменить словами «исполнительными
органами государственной власти Удмуртской Республики»;
6) в статье 29:
а) часть 2 признать утратившей силу;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Депутатам Государственного Совета ежемесячно возмещаются расходы, связанные с осуществлением депутатской
деятельности, в размере не более пятнадцати тысяч рублей.»;
в) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Депутату Государственного Совета, не участвующему
без уважительной причины в работе сессий Государственного
Совета Удмуртской Республики, заседаний Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики, постоянных комиссий Государственного Совета Удмуртской Республики, не
возмещаются расходы, связанные с осуществлением депутатской деятельности, за соответствующий месяц.»;
7) статью 33 признать утратившей силу;
8) в части 1 статьи 35 слово «пяти» заменить словом «десяти»;
9) часть 3 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«3. Порядок возмещения депутатам Государственного Совета расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности, устанавливается Государственным Советом Удмуртской Республики.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
26 декабря 2017 года
№ 81-РЗ

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в статью 2 Закона Удмуртской Республики
«О налоговых льготах, связанных с осуществлением
инвестиционной деятельности»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 13 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Удмуртской Республики от 5 марта 2003 года
№ 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных с
осуществлением инвестиционной деятельности» (Известия
Удмуртской Республики, 2003, 13 марта; Удмуртская правда,
2003, 29 ноября; Известия Удмуртской Республики, 2004,
1 июля, 7 декабря, 15 декабря; 2005, 21 июня; 2011, 17 ноября; 2013, 14 мая; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.
udmurt.ru), 2015, 10 июля, № 02100720151422; 2016, 5 июля,
№ 02050720161620) следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 1 слова «в соответствии с пунктами 4 и 5 настоящей статьи» заменить словами «в соответствии
с пунктами 4, 4.1 и 5 настоящей статьи»;
2) абзац второй пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Налоговая ставка по налогу на прибыль организациям,
указанным в пункте 1 настоящей статьи, за исключением
организаций, реализующих приоритетные инвестиционные
проекты Удмуртской Республики с применением критических
технологий Удмуртской Республики, перечень которых утверждается Правительством Удмуртской Республики, а также
за исключением организаций, указанных в пункте 4.1 настоящей статьи, определяется, исходя из значения коэффициента
инвестиционных вложений и составляет:»;
3) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Налоговая ставка по налогу на прибыль организациям,
указанным в пункте 1 настоящей статьи, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Удмуртской Республики,
направленные на создание (расширение) производства продукции на новых производственных площадках на территории
Удмуртской Республики, предусматривающие создание новых

рабочих мест, рост налоговых поступлений в консолидированный бюджет Удмуртской Республики, устанавливается в размере 13,5 процента (12,5 процента в 2018 - 2020 годах).
Под новыми производственными площадками в настоящем
пункте понимается вновь образуемый территориально обособленный комплекс организации - производителя товара, предназначенный для выполнения всего процесса производства
товара или его определённой стадии.»;
4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Налоговая ставка в целях реализации положений настоящей статьи устанавливается для юридических лиц, осуществляющих виды экономической деятельности в соответствии
с Общероссийским классификатором видов экономической
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), кроме следующих:
Раздел В «Добыча полезных ископаемых»;
группа 11.01 «Перегонка, очистка и смешивание спиртов»;
группа 11.02 «Производство вина из винограда»;
группа 11.03 «Производство сидра и прочих плодовых вин»;
группа 11.04 «Производство прочих недистиллированных
напитков из сброженных материалов»;
группа 11.05 «Производство пива»;
группа 12.00 «Производство табачных изделий»;
Раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел K «Деятельность финансовая и страховая»;
Раздел L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом»;
Раздел T «Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домаш-

них хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для
собственного потребления»;
Раздел U «Деятельность экстерриториальных организаций
и органов».».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении одного
месяца со дня его официального опубликования.
2. Действие положений абзаца первого пункта 1, абзаца
второго пункта 4, пункта 4.1 статьи 2 Закона Удмуртской Республики от 5 марта 2003 года № 8-РЗ «О налоговых льготах,
связанных с осуществлением инвестиционной деятельности»
(в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
3. Действие пункта 5 статьи 2 Закона Удмуртской Республики от 5 марта 2003 года № 8-РЗ «О налоговых льготах,
связанных с осуществлением инвестиционной деятельности»
(в редакции настоящего Закона) распространяется на правоотношения в связи с предоставлением налоговых льгот, предусмотренных статьёй 2 Закона Удмуртской Республики от
5 марта 2003 года № 8-РЗ «О налоговых льготах, связанных
с осуществлением инвестиционной деятельности», возникшие
после вступления в силу настоящего Закона.
Глава Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
26 декабря 2017 года
№ 82-РЗ

документы

4 12.01.2018

Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О регулировании межбюджетных отношений в Удмуртской Республике»
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 13 декабря 2017 года
Siсуб = Siзагс + Siр,

Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от 21 ноября
2006 года № 52-РЗ «О регулировании межбюджетных
отношений в Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской Республики, 2006, 28 декабря; 2008, 25 июля;
2009, 4 августа; 2010, 16 апреля, 14 декабря; 2011, 20
мая, 26 июля, 20 октября, 7 ноября, 20 декабря; 2012,
15 марта, 24 июля, 9 октября, 27 декабря; 2013, 14 мая;
Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.
udmurt.ru), 2013, 5 июля, № 02050720130028, 9 июля,
№ 02090720130034, 16 октября, № 02161020130344, 13 ноября, № 02131120130407, 27 ноября, № 02271120130466;
2014, 24 июня, № 02240620140897; Официальный сайт
Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2015, 18 марта,
№ 02180320150486, 9 октября, № 02091020152045, 3 декабря, № 02031220152439) следующие изменения:
1) в статье 9:
а) части 5.1 - 5.4 признать утратившими силу;
б) в части 6 слова «законом Удмуртской Республики о
бюджете Удмуртской Республики» заменить словами «законами Удмуртской Республики», слова «с ним» заменить
словами «с ними»;
2) дополнить статьёй 13.1 следующего содержания:
«Статья 13.1. Иные межбюджетные трансферты бюджету Удмуртской Республики из бюджетов муниципальных
образований
В соответствии с решением представительного органа
муниципального образования о бюджете, в случаях, установленных муниципальными правовыми актами, бюджету
Удмуртской Республики могут быть предоставлены иные
межбюджетные трансферты из бюджета муниципального
образования для оказания финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств, возникающих при выполнении органами государственной власти Удмуртской
Республики полномочий по предметам ведения субъекта
Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований.»;
3) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к Закону Удмуртской Республики
«О регулировании межбюджетных отношений
в Удмуртской Республике»

Методика расчёта субвенций бюджетам муниципальных
районов (городских округов) из бюджета Удмуртской
Республики на государственную регистрацию
актов гражданского состояния
1. Общая сумма субвенции, выделяемой бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета, составляет:
С = SЗАГС + SК + SР,
где:
SЗАГС - сумма субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление
переданных государственных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния (далее - государственные полномочия) с учётом количества
зарегистрированных ими актов гражданского состояния и
совершённых иных юридически значимых действий за отчётный период;
SК - сумма средств, выделяемых Комитету по делам
ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики на реализацию государственных полномочий с учётом совершённых указанным комитетом иных юридически значимых
действий, а также на обеспечение органов записи актов
гражданского состояния администраций муниципальных
районов (городских округов) в Удмуртской Республике (далее соответственно - орган (органы) записи актов
гражданского состояния Удмуртской Республики) бланками свидетельств о государственной регистрации актов
гражданского состояния, заявлений и иных документов,
подтверждающих наличие либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния;
SР - сумма субвенций, выделяемых бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление
переданных государственных полномочий с учётом особенностей государственной регистрации актов гражданского состояния. Общий объём указанных средств не может превышать 20 процентов от общей суммы субвенции,
выделяемой бюджету Удмуртской Республики из федерального бюджета.
2. Расчёт субвенции, выделяемой из бюджета Удмуртской Республики бюджету i-го муниципального района (городского округа), определяется по следующей формуле:

где:
Siсуб - размер субвенции, выделяемой из бюджета Удмуртской Республики бюджету i-го муниципального района (городского округа) на осуществление переданных государственных полномочий;
Siзагс - сумма средств для осуществления переданных
государственных полномочий, предоставляемая бюджету
i-го муниципального района (городского округа) с учётом
количества зарегистрированных ими актов гражданского
состояния и совершённых иных юридически значимых действий за отчётный период;
Siр - сумма средств, выделяемых бюджету i-го муниципального района (городского округа) на осуществление переданных государственных полномочий с учётом особенностей государственной регистрации актов гражданского
состояния в i-м муниципальном районе (городском округе),
которая определяется на соответствующий год в порядке,
установленном Комитетом по делам ЗАГС при Правительстве Удмуртской Республики по согласованию с Министерством финансов Удмуртской Республики.
Сумма средств для осуществления переданных государственных полномочий, предоставляемая бюджету i-го
муниципального района (городского округа), определяется
по формуле:
Siзагс =Аi х Н х К + (Вpi - Вfi) / Хg х G х L,
где:
Аi - количество актов гражданского состояния и юридически значимых действий, совершённых органом записи
актов гражданского состояния Удмуртской Республики за
отчётный период;
Н - средний норматив финансовых затрат (в расчёте
на одно юридически значимое действие) на выполнение
переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния
в части составления записей актов гражданского состояния и совершения иных юридически значимых действий
в Удмуртской Республике, который определяется на соответствующий год по формуле:
Н = (Z х Rz + S х Rs + D х Rd + F х Rf + G х Rg + T х Rt +
Y х Ry)/(Ас х Кс),
где:
Z - объём расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
S - объём расходов на оплату услуг связи;
D - объём расходов на оплату транспортных услуг;
F - объём расходов на оплату коммунальных услуг;
G - объём расходов на оплату арендной платы за пользование имуществом;
T - объём расходов на оплату услуг по содержанию имущества;
Y - объём расходов на оплату прочих расходов.
Показатели, уточняющие объёмы расходов на очередной финансовый год и плановый период:
Rz - на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда;
Rs - на оплату услуг связи;
Rd - на оплату транспортных услуг;
Rf - на оплату коммунальных услуг;
Rg - на оплату арендной платы за пользование имуществом;
Rt - на оплату услуг по содержанию имущества;
Ry - на оплату прочих расходов;
Ас - среднее количество актов гражданского состояния
и юридически значимых действий, совершённых органами
записи актов гражданского состояния Удмуртской Республики за три года, предшествующих текущему году;
Кс - средний коэффициент сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий, совершаемых органами записи актов гражданского состояния
Удмуртской Республики, который определяется на соответствующий год в порядке, установленном приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 12 октября
2009 года № 345 «Об утверждении Порядка определения
среднего коэффициента сложности актов гражданского
состояния и юридически значимых действий, совершаемых органами записи актов гражданского состояния в
субъекте Российской Федерации», за три года, предшествующих текущему году.
Показатели Z, S, D, F, G, T, Y определяются за отчётный финансовый год на основании отчёта о расходовании
субвенций, предоставленных из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния, утверждённого

приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 22 августа 2017 года № 129н «Об утверждении формы
предоставления сведений о расходах бюджетов субъектов
Российской Федерации и бюджета г. Байконура, связанных с выполнением переданных полномочий на государственную регистрацию актов гражданского состояния,
источником финансового обеспечения которых являются
субвенции».
Показатели Rz, Rs, Rd, Rf, Rg, Rt, Ry, уточняющие объёмы
бюджетных ассигнований, определяются согласно методическим указаниям Министерства финансов Российской
Федерации по распределению бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период, ежегодно
направляемым субъектам бюджетного планирования в соответствии с пунктом 2 Положения о составлении проекта
федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 декабря 2007 года № 1010 «О порядке составления
проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период»;
К - средний коэффициент сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий, совершаемых органами записи актов гражданского состояния
Удмуртской Республики, который определяется на соответствующий год по следующей формуле:
К = Σ(А х Кi)/ΣА
где:
А - количество актов гражданского состояния и юридически значимых действий, совершённых органами записи
актов гражданского состояния Удмуртской Республики за
отчётный период;
Кi - коэффициент сложности актов гражданского состояния и юридически значимых действий, совершаемых органами записи актов гражданского состояния, утверждённый
приказом Министерства юстиции Российской Федерации
от 12 октября 2009 года № 345 «Об утверждении Порядка определения среднего коэффициента сложности актов
гражданского состояния и юридически значимых действий, совершаемых органами записи актов гражданского
состояния в субъекте Российской Федерации», в разрезе
каждого акта гражданского состояния и юридически значимого действия;
Вpi - количество записей актов гражданского состояния,
составленных органом записи актов гражданского состояния Удмуртской Республики, подлежащих конвертации
(преобразованию) в форму электронного документа;
Вfi - количество записей актов гражданского состояния,
составленных органом записи актов гражданского состояния Удмуртской Республики, подлежащих конвертации
(преобразованию) в форму электронного документа, конвертированных (преобразованных) в форму электронного
документа;
Хg - оставшийся период перевода книг государственной
регистрации актов гражданского состояния (актовых книг)
в электронную форму (количество лет);
G - средний норматив финансовых затрат (в расчёте на
одну запись акта гражданского состояния, подлежащую
конвертации (преобразованию) в форму электронного документа) на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
в части перевода в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых
книг), который определяется на соответствующий год в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
L - средний коэффициент сложности конвертации (преобразования) записей актов гражданского состояния в
форму электронного документа в Удмуртской Республике,
который определяется на соответствующий год в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
26 декабря 2017 года
№ 84-РЗ
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Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики в части регулирования
вопросов дополнительного профессионального образования государственных
гражданских служащих и установления квалификационных требований для замещения
должностей государственной гражданской службы и муниципальной службы
Принят Государственным Советом Удмуртской Республики 13 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от 5 июля 2005 года
№ 38-РЗ «О государственной гражданской службе Удмуртской Республики» (Известия Удмуртской Республики, 2005,
9 августа, 16 августа; Официальный сайт Главы Удмуртской
Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.
udmurt.ru), 2015, 23 декабря, № 02231220152602) следующие
изменения:
1) в пункте 3 статьи 6 слова «дополнительному профессиональному образованию» заменить словами «профессиональному развитию»;
2) в статье 10:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Квалификационные требования к стажу гражданской
службы или работы по специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей гражданской
службы Удмуртской Республики, устанавливаются дифференцированно по группам должностей гражданской службы Удмуртской Республики:
1) высшие должности гражданской службы Удмуртской Республики - не менее четырёх лет стажа гражданской службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) главные должности гражданской службы Удмуртской Республики - не менее двух лет стажа гражданской службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) ведущие, старшие и младшие должности гражданской
службы Удмуртской Республики - без предъявления требования к стажу.»;
б) в части 7 слово «ведущих» заменить словом «главных»;
3) в пункте 13 части 1 статьи 19 слова «дополнительного
профессионального образования» заменить словами «профессионального развития»;
4) в пункте 6 части 1 статьи 27 слова «медицинского обследования в специализированном учреждении здравоохранения» заменить словами «обследования в медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую
помощь»;
5) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Профессиональное развитие гражданского служащего Удмуртской Республики
1. Профессиональное развитие гражданского служащего
Удмуртской Республики направлено на поддержание и повышение гражданским служащим Удмуртской Республики
уровня квалификации, необходимого для надлежащего исполнения должностных обязанностей, и включает в себя дополнительное профессиональное образование и иные мероприятия
по профессиональному развитию.
2. Профессиональное развитие гражданского служащего
Удмуртской Республики осуществляется в течение всего периода прохождения им гражданской службы Удмуртской Республики.
3. Основаниями для направления гражданского служащего
Удмуртской Республики для участия в мероприятиях по профессиональному развитию являются:
1) решение представителя нанимателя;
2) результаты аттестации гражданского служащего Удмуртской Республики;
3) назначение гражданского служащего Удмуртской Республики на иную должность гражданской службы Удмуртской
Республики в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 31 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»;
4) назначение гражданского служащего Удмуртской Республики в порядке должностного роста на должность гражданской службы Удмуртской Республики категории «руководители» высшей или главной группы должностей гражданской
службы Удмуртской Республики либо на должность гражданской службы Удмуртской Республики категории «специалисты» высшей группы должностей гражданской службы Удмуртской Республики впервые;
5) поступление гражданина на гражданскую службу Удмуртской Республики впервые.
4. Реализация мероприятий по профессиональному развитию гражданского служащего Удмуртской Республики может
осуществляться:
1) посредством государственного заказа на мероприятия
по профессиональному развитию гражданских служащих Удмуртской Республики в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд;
2) в рамках государственного задания в порядке, установленном постановлением Правительства Удмуртской Республики;
3) за счёт средств государственного органа, в котором гражданский служащий Удмуртской Республики замещает должность гражданской службы Удмуртской Республики, в организации, осуществляющей образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным программам, определённой в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5. Мероприятия по профессиональному развитию гражданского служащего Удмуртской Республики могут осуществляться за пределами территории Российской Федерации.
6. Мероприятия по профессиональному развитию гражданского служащего Удмуртской Республики осуществляются с
отрывом или без отрыва от гражданской службы Удмуртской
Республики.
7. Профессиональное развитие гражданского служащего
Удмуртской Республики осуществляется в порядке, определяемом Президентом Российской Федерации.
8. Гражданскому служащему Удмуртской Республики, участвующему в мероприятиях по профессиональному развитию,
представителем нанимателя, образовательной организацией,
государственным органом или иной организацией создаются
условия для профессионального развития.
9. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего Удмуртской Республики включает в себя
профессиональную переподготовку и повышение квалификации.
10. Дополнительное профессиональное образование гражданского служащего Удмуртской Республики осуществляется
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам, в
том числе на основании государственного образовательного
сертификата на дополнительное профессиональное образование гражданского служащего (далее - сертификат).
11. Порядок предоставления сертификата, форма сертификата, правила подачи заявления о выдаче сертификата и правила выдачи сертификата (его дубликата) устанавливаются
Правительством Российской Федерации.»;
6) статью 35 изложить в следующей редакции:
«Статья 35. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих Удмуртской Республики
1. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих Удмуртской Республики на очередной год включает в себя:
1) государственный заказ на дополнительное профессиональное образование гражданских служащих Удмуртской Республики, в том числе за пределами территории Российской
Федерации;
2) государственный заказ на иные мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих Удмуртской
Республики.
2. Формирование указанного государственного заказа осуществляется государственным органом Удмуртской Республики по управлению государственной службой на основе заявок
государственных органов с учётом функций государственных
органов и их специализации, а также с учётом профессионального образования по должностям гражданской службы
Удмуртской Республики, замещаемым в этих государственных
органах.
3. Государственный заказ на мероприятия по профессиональному развитию гражданских служащих Удмуртской
Республики, включая его объём и структуру, утверждается
постановлением Правительства Удмуртской Республики с учётом положений настоящей статьи.».
Статья 2
Внести в Закон Удмуртской Республики от 13 июля 2005 года
№ 42-РЗ «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской Республики, 2005, 26 июля; Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2014, 27 ноября,
№ 02271120141910; Официальный сайт Главы Удмуртской
Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.
udmurt.ru), 2015, 3 апреля, № 02030420150624; 2016, 10 марта,
№ 02100320160412, 10 октября, № 02101020162311, 12 октября, № 02121020162330; 2017, 11 мая, № 02110520171182)
следующие изменения:
1) в статье 3.4:
а) пункт 1 дополнить словами «не ниже уровня специалитета, магистратуры»;
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции Удмуртской Республики, законов и иных нормативных
правовых актов Удмуртской Республики, устава муниципального образования и муниципальных нормативных правовых
актов, необходимых для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления;»;
в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) наличие навыков руководства на должностях руководителя организации, заместителя руководителя организации,
руководителя структурного подразделения организации либо
на высших и главных должностях государственной гражданской (муниципальной) службы, оперативного принятия и
реализации управленческих решений, прогнозирования последствий принимаемых решений, организации работы по
взаимодействию с государственными органами, органами
местного самоуправления, иными муниципальными органа-

ми, организациями и гражданами, работы с документами.»;
2) дополнить статьёй 3.5 следующего содержания:
«Статья 3.5. Возраст, по достижении которого гражданин
Российской Федерации может быть избран главой муниципального образования
Гражданин Российской Федерации может быть избран главой муниципального образования по достижении им возраста
21 года.».
Статья 3
Внести в Закон Удмуртской Республики от 20 марта 2008
года № 10-РЗ «О муниципальной службе в Удмуртской Республике (Собрание законодательства Удмуртской Республики,
2008, № 17; Известия Удмуртской Республики, 2008, 25 ноября; Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2014,
24 июня, № 02240620140899; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2015, 18 марта, № 02180320150484; 2016,
8 июля, № 02080720161653, 12 октября, № 02121020162331;
2017, 21 июня, № 02210620171758) следующие изменения:
1) в статье 4:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки
для замещения соответствующих должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления, избирательной
комиссии в муниципальном образовании «Город Ижевск» устанавливаются по группам должностей муниципальной службы:
1) для высшей группы должностей муниципальной службы высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее четырёх лет стажа муниципальной службы
или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) для главной группы должностей муниципальной службы высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее двух лет стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) для ведущей и старшей группы должностей муниципальной службы - высшее образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки;
4) для младшей группы должностей муниципальной службы профессиональное образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.
Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с
отличием, в течение трёх лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению
подготовки для замещения главных должностей муниципальной службы - не менее одного года стажа муниципальной
службы или работы по специальности, направлению подготовки.»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Типовые квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу муниципальной службы
или стажу работы по специальности, направлению подготовки
для замещения соответствующих должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления, избирательной
комиссии в муниципальном образовании городского округа, за
исключением муниципального образования «Город Ижевск», и
в муниципальном районе устанавливаются по группам должностей муниципальной службы:
1) для высшей группы должностей муниципальной службы высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее двух лет стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
2) для главной группы должностей муниципальной службы высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры и не менее одного года стажа муниципальной службы или
стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) для ведущей и старшей группы должностей муниципальной службы - высшее образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по
специальности, направлению подготовки;
4) для младшей группы должностей муниципальной службы
- профессиональное образование без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.»;
2) часть 3 статьи 12 признать утратившей силу.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим после вступления его в силу.
Глава Удмуртской Республики
А. В. Бречалов
г. Ижевск
29 декабря 2017 года
№ 87-РЗ
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Закон Удмуртской Республики
О внесении изменений
в Закон Удмуртской Республики
«О бюджетном процессе
в Удмуртской Республике»
Принят Государственным Советом
Удмуртской Республики 13 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Удмуртской Республики от 22 мая
2008 года № 18-РЗ «О бюджетном процессе в Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской Республики, 2008, 30 мая; 2011, 20 октября; Официальный сайт Президента Удмуртской Республики и
Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.
ru), 2014, 15 октября, № 02151020141618; Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской Республики (www.udmurt.ru), 2016,
12 мая, № 02120520160945) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 8.1 признать утратившей силу;
2) статью 23 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. В случае принятия закона Удмуртской Республики о внесении изменений в закон о бюджете Удмуртской Республики министр финансов Удмуртской
Республики утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
Показатели сводной бюджетной росписи могут
быть изменены в соответствии с решениями министра финансов Удмуртской Республики без внесения
изменений в закон о бюджете Удмуртской Республики по основаниям, установленным пунктом 3 статьи
217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись без внесения
изменений в закон о бюджете Удмуртской Республики в соответствии с решениями министра финансов
Удмуртской Республики устанавливаются в законе о
бюджете Удмуртской Республики.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.
Глава Удмуртской Республики А. В. Бречалов
г. Ижевск
26 декабря 2017 года
№ 86-РЗ
Организатор торгов - конкурсный
управляющий
Верхотуров
Михаил
Юрьевич (ИНН 183102770424, СНИЛС
062-918-972 95 адрес: 426011 Удмуртская Республика, г. Ижевск, а/я 9193,
89226800800@mail.ru, тел. 8-922-680-0800) - член Союз АУ «СРО СС» (ОГРН
1027806876173, ИНН 7813175754, место
нахождения: 194100 г. Санкт-Петербург,
ул. Новолитовская, д. 15, лит. А, офис
318-320) действующий на основании решения Арбитражного суда Удмуртской
Республики от 14.10.2016 г. по делу
№ А71-8597/2015 - извещает о проведении аукциона с открытой формой подачи
предложения о цене по продаже имущества Общества с ограниченной ответственностью
«Ижтранс»
(ОГРН
1141832005952, ИНН 1832121760, КПП
183201001, место нахождения: 426006
УР, г. Ижевск, ул. Баранова, 75), признанного несостоятельным (банкротом).
Торги состоятся 26.02.2018 г. в 12.00 на
электронной торговой площадке Центр
дистанционных торгов в сети Интернет
по адресу http://cdtrf.ru. На торги выставляется следующее имущество должника
лот № 1: 1. земельный участок, назначение объекта: земли сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственного
производства, площадь 3 265 кв. м,
адрес (местоположение) объекта: Удмуртская Республика, Завьяловский
район,
кадастровый
номер
18:08:023002:887. 2. Путейский склад,
назначение: нежилое. 1 эт., площадь
25 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Удмуртская Республика, Завьяловский район, находится примерно в
2860 м от ориентира (пункт Чемошур) по
направлению на северо-восток, в восточной части Завьяловского кадастрового квартала, кадастровый номер
18:08:043009:1334. 3. Помещение нежилое. 1 эт., площадь 95,7 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Удмуртская
Республика, Завьяловский район, находится примерно в 2860 м от ориентира
(пункт Чемошур) по направлению на северо-восток, в восточной части Завьяловского кадастрового квартала, кадастровый
номер
18:08:04300:1327.
4. Железнодорожные пути от стр. п № 5
ч/з стр. п № 33 до упора (вагонное депо)
в том числе стрелочный перевод № 33,
назначение: транспортное, протяжённость 245,60 п. м, адрес (местоположение) объекта: Удмуртская Республика,
г. Ижевск, пр. Деповский, кадастровый
номер 18:26:030034:4945. 5. Железнодорожный путь № 4 от стр. п № 30 ч/з стр.
перевод № 23 до стр. п № 21 в т/ч стр. п
№ 23, протяженность 436 п/м, инв.
№ 94:401:002:00108470, лит II, адрес
(местоположение) объекта: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, железнодорожные пути станции «Старки», «Карлутки», расположенные от стрелочного пе-

Постановление Индустриальной территориальной избирательной комиссии города Ижевска
09 января 2018 года

№ 57.1

г. Ижевск

Об избирательных участках в местах временного пребывания избирателей для голосования
на выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года
В соответствии с пунктом 3 статьи 25
Федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации», постановлением Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики от 26 декабря
2017 года № 4.1-6 «О согласовании территориальным избирательным комиссиям
в Удмуртской Республике образования избирательных участков в местах временного
пребывания избирателей, на территориях
воинских частей на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018
года» Индустриальная территориальная
избирательная комиссия города Ижевска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Образовать на территории Индустриального района города Ижевска следующие избирательные участки в местах
временного пребывания избирателей для
голосования на выборах Президента Российской Федерации:
Избирательный участок №1/44
Место нахождения участковой избирательной комиссии - ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России по Удмуртской Республике, место
нахождения помещения для голосования г. Ижевск, ул. Базисная, д. 13, тел. (3412)
68-64-41.
В участок входят:
ул. Базисная, д. 13 (ФКУ СИЗО-1 УФСИН
России по Удмуртской Республике);
ул. Базисная, д. 13а (ИВС, приемник-распределитель, спецприемник);
ул. Базисная, д. 31а (ФКУ Ижевская ВК
УФСИН России по Удмуртской Республике).
Избирательный участок № 1/46
Место нахождения участковой избирательной комиссии - бюджетное учреждение
здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница № 8
имени Однопозова Ильи Борисовича Мини-

ревода № 30 через стрелочный перевод
№ 23 до стрелочного перевода № 21, в
том числе стрелочный перевод № 23,
кадастровый номер 18:26:030034:5869.
6. Земельный участок, доля в праве
1/10, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание железнодорожного пути, общая площадь
40 921 кв. м, адрес (местоположение)
объекта:
Удмуртская
Республика,
г. Ижевск, от стр. № 10 станции «Осень»
до черты г. Ижевска, кадастровый номер 18:26:000000:553. 7. Железнодорожные пути от стрелочного перевода
№ 3 ч/з стр. п № 5, 7, 31 до стр. № 25 в
т. ч. стр. п № 5, 7, 31 ж/д тупики от стр.
№ 7 до упора и от стрелочного перевода
№ 31 до упора, протяженность 538 п. м,
инв. № 94:401:002:000108650, лит. IV,
адрес (местоположение) объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, железнодорожные пути станции «Старки»,
«Карлутки», расположенные от стрелочного перевода № 3 ч/з стр. п № 5, 7, 31
до стр. № 25 в т. ч. стр. п № 5, 7, 31 ж/д
тупики от стр. № 7 до упора и от стрелочного перевода № 31 до упора, кадастровый номер 18:26:000000:2004. 8. Автогараж,
назначение:
гаражное,
1-этажный (подземных этажей 0), общая
площадь 339,7 кв. м, инв. № 32962, лит.
Ж, адрес (местоположение) объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Деповский,
5,
кадастровый
номер
18:26:030034:5483. 9. Локомотивно-вагонное депо, назначение: транспортное,
1-этажный (подземных этажей 0), общая
площадь 856,3 кв. м, инв. № 32962, лит.
Е, адрес (местоположение) объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Деповский,
5,
кадастровый
номер
18:26:030034:5507. 10. Тепловой пункт,
назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей 0), общая площадь 159,3
кв. м, инв. № 32962, лит. Т, адрес (местоположение) объекта: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, пр. Деповский, 5,
кадастровый номер 18:26:030034:5505.
11. Земельный участок, доля в праве
311/1000, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: эксплуатация и обслуживание
производственной базы, общая площадь 26 755 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Удмуртская Республика, г.
Ижевск, пр. Деповский, 5, кадастровый
номер 18:26:030034:97. 12. Здание
управления, назначение: конторское,
2-этажный (подземных этажей 0), общая
площадь 510,8 кв. м, инв. № 32962, лит.
З, адрес (местоположение) объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, пр. Деповский,
5,
кадастровый
номер
18:26:030034:1119. 13. Ж/д пути Карлутка (инв. № 94), назначение: железнодорожные пути, протяженность 2473,29
пог. м, инв. № 41558, лит. II, VII, адрес

стерства здравоохранения Удмуртской Республики», место нахождения помещения
для голосования - г. Ижевск, ул. Серова,
д. 65, тел. (3412) 45-20-25.
В участок входят:
ул. Серова, д. 65 (бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница
№ 8 имени Однопозова Ильи Борисовича
Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»;
ул. Серова, д. 69 (Федеральное казенное
учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Удмуртской
Республике»).
Избирательный участок № 1/50
Место нахождения участковой избирательной комиссии - стационар бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая
больница № 1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», место
нахождения помещения для голосования г. Ижевск, ул. Парковая, д. 49а, тел. (3412)
66-23-11.
В участок входят:
ул. Парковая, д. 49а, (стационар бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая
больница № 1 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»);
Избирательный участок № 1/52
Место нахождения участковой избирательной комиссии - бюджетное учреждение
здравоохранения Удмуртской Республики
«Республиканский
клинико-диагностический центр Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики», место нахождения помещения для голосования - г. Ижевск,
ул. Ленина, д. 87б, тел. (3412) 66-58-24.

(местоположение) объекта: Удмуртская
Республика, г. Ижевск, сооружение в составе ст. Карлутка, кадастровый номер
18:26:030034:5823. 14. Земельный участок, назначение объекта: земли населенных пунктов, эксплуатация и обслуживание
железнодорожных
путей,
площадь 1 391 кв. м, адрес (местоположение) объекта: Удмуртская Республика, г. Ижевск, Устиновский р-н, пр. Деповский (лит VII), кадастровый номер
18:26:030034:4623. 15. Электроталь в
здании автогаража, 1 шт. 16. Бытовка
деревянная в здании локомотивно-вагонного депо, 1 шт. Заявки на участие в
торгах принимаются c 15.01.18 г. по
16.02.18 г. включительно, время приема
заявок - рабочие дни с 9.00 до 15.00
(время московское) на электронной торговой площадке (http://cdtrf.ru). Заявка
на участие в торгах составляется в произвольной форме электронного документа на русском языке, подписываются
ЭЦП. Заявка должна содержать сведения и приложенные к ней документы,
предусмотренные: п. 11 ст. 110, 139 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)»;
Приказом Министерства экономического развития РФ № 495 от 23.07.2015 г.;
Регламентом торговой площадки, сообщением о проведении торгов. В том числе содержать сведения: наименование,
организационно-правовая форма, место
нахождения, почтовый адрес заявителя
(для юр. лиц); фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физ. лиц);
номер контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя, сведения
о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в
капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий.
Документы, прилагаемые к заявке на
участие в торгах, представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью. Заявитель
вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в торгах в любое время
до окончания срока представления заявок на участие в торгах. Необходимо заключить договор о задатке, в соответствии с приказом Минэкономразвития
России от № 495 от 23.07.2015 г. Задаток в размере 20% от начальной цены
перечисляется на расчетный счет Должника. Назначение платежа: «Задаток по
торгам №_ по продаже имущества
ООО «Ижтранс» (указать № лота)». Задаток должен поступить на счет
ООО «Ижтранс» до момента определения участников торгов (составления про-

В участок входят:
ул. Ленина, д. 77 (круглосуточный стационар бюджетного учреждения здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский
кожно-венерологический
диспансер Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»);
ул. Ленина, д. 79 (бюджетное учреждение
здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканская детская клиническая
больница Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»);
ул. Ленина, д. 81 (бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Городская клиническая больница
№ 6 Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»);
ул. Ленина, д. 87а (бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской Республики «Бюро судебно-медицинской экспертизы Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики»);
ул. Ленина, д. 87б (бюджетное учреждение здравоохранения Удмуртской
Республики «Республиканский клиникодиагностический центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»);
ул. Ленина, д. 87б, корп. 2 (родильный
дом № 6 при бюджетном учреждении здравоохранения Удмуртской Республики «Республиканский клинико-диагностический
центр Министерства здравоохранения Удмуртской Республики»).
Председатель Индустриальной
территориальной избирательной
комиссии города Ижевска
Т. Н. Герасимова
Секретарь Индустриальной
территориальной избирательной
комиссии города Ижевска
О. Г. Сероус

токола об определении участников торгов). Определения участников торгов
состоится 21.02.18 г. с 16.00 (МСК).
Счет
для
перечисления
задатков
№ 40702810568000015763 в ПАО
Сбербанк,
БИК
049401601,
к/с
30101810400000000601,
получатель:
ООО «Ижтранс» (ИНН 1832121760,
КПП 183201001). Начальная цена продажи имущества должника составляет
32 047 000 руб. Шаг торгов составляет:
10%. Ознакомление с имуществом: по
месту нахождения имущества по предварительной записи у организатора торгов в рабочее время. Победителем аукциона
признается
участник,
предложивший наиболее высокую цену
за выставленное на торги имущество
(п. 13 ст. 110, ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»). Определение победителя состоится на сайт ЭТП 28.02.18 г. с
16.00. Оплата имущества производится
не позднее 30 дней со дня подписания
договора купли-продажи. Счет для внесения оплаты № 40702810268000015762
в ПАО Сбербанк, БИК 049401601, к/с
30101810400000000601,
получатель:
ООО «Ижтранс» (ИНН 1832121760, КПП
183201001). Факт оплаты имущества в
полном объеме подтверждается выпиской (выписками) со счёта, квитанцией,
иным документом - с отметкой банка
Продавца о зачислении денежных
средств. Датой оплаты считается дата
зачисления денежных средств на расчетный счет Продавца. Задаток, уплаченный Победителем открытых торгов,
засчитывается в счет оплаты приобретенного на открытых торгах имущества.
В случае нарушения Победителем открытых торгов сроков полной оплаты
имущества конкурсный управляющий
вправе отказаться от исполнения соответствующего договора купли-продажи
и потребовать возмещения убытков. 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 проведения торгов.
Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его покупателем
осуществляются по передаточному акту,
подписываемому сторонами и оформляемому в соответствии с законодательством Российской Федерации. Денежные средства, вырученные от продажи
имущества, включаются в состав имущества должника. В случае отказа или
уклонения Победителя открытых торгов
от подписания договора купли-продажи
в течение пяти дней с даты получения
Победителем открытых торгов указанного договора, внесенный задаток ему
не возвращается, Продавец вправе

предложить заключить договор куплипродажи имущества участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая
цена предприятия по сравнению с ценой
предприятия, предложенной другими
участниками торгов, за исключением победителя торгов. В отношении объектов
недвижимости, входящих в лот № 1,
с кадастровыми номерами:
18:26:030034:4945, 18:08:043009:1334,
18:26:030034:5869,
18:08:04300:1327,
18:26:000000:2004, 18:26:030034:5483,
18:26:030034:5507, 18:26:030034:5505,
18:26:030034:1119, 18:26:030034:5823 не
уточнены координаты границ этих объектов и не установлено их местоположение на земельном участке посредством
определения координат характерных точек контура. В отношении объекта с кадастровым номером 18:26:030034:5823
имелся судебный спор в Арбитражном
суде УР по делу № А71-12499/2014.
Кроме того, конкурсный управляющий сообщает о реализации имущества
должника стоимостью менее 100 000
рублей, перечень имущества: лот № 1:
печатные станки в нерабочем состоянии 4 шт., начальная цена - 1000 руб.
за 1 шт., лот № 2: компрессор 1 шт.,
начальная цена - 1000 руб. Срок продажи имущества - до 12.02.18 г. Заявка
подается конкурсному управляющему в
письменном виде, в произвольной форме, на русском языке по адресу: 426011
Удмуртская Республика, г. Ижевска,
а/я 9193, либо по e-mail: 89226800800@
mail.ru, и должна содержать сведения
о заявителе: ФИО либо наименование
заявителя, адрес, ИНН, реквизиты заявителя для перечисления денежных
средств, номер телефона, адрес электронной почты, указание на имущество
должника, в отношении которого подается заявка, предложение о цене имущества не ниже начальной продажной
цены. Ознакомление с имуществом по
месту его нахождения по предварительной записи у организатора торгов
в рабочее время. Право приобретения
имущества принадлежит заявителю,
представившему заявку с максимальным предложением о цене имущества.
При поступлении одинаковых заявок,
победителем признается лицо, чья заявка поступила раньше. Срок заключения
договора - 1 день с момента получения
договора, срок оплаты - 3 рабочих дня
с даты заключения договора. Если имущество не будет продано в срок, начальная цена подлежит последовательному
снижению. Величина снижения - 10% от
начальной цены, срок по истечении которого цена уменьшается - 5 дней (период). Победителем признается участник,
представивший в установленный срок
заявку с максимальным предложением
о цене, но не ниже цены для соответствующего периода.
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Типография PixeL (ООО «ТПК «Велес») сообщает о готовности выполнить работы (оказывать услуги)
по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах Президента РФ 18 марта 2018 г.

Вы можете связаться с нами
по телефонам: 902-135, 8-912-858-93-46,
или по электронной почте yan-savar@yandex.ru
Реклама

СМИ «Телекомпания «Новый Регион» (ООО «НР»)
объявляет сведения о размере и условиях оплаты, а также
иных условиях размещения предвыборных агитационных
материалов в период проведения предвыборной агитации
по выборам Президента Российской Федерации 18 марта
2018 года.

Стоимость услуг по размещению 1 (одного)
предвыборного агитационного материала составляет:
1.

Канал вещания
(41 ТВК)

Время
выхода

ТНТ - Новый Регион

7.00-10.00
10.00-16.00
16.00-18.00
18.00-00.00
00.00-07.00

Стоимость
1 секунды,
руб. (без НДС)
160
160
290
480
100

К размещению принимаются предвыборные агитационные материалы хронометражем более 5 секунд, общий
хронометраж кратен 5.
2. Размещение информационного сюжета в рамках телепроекта «Живу в Ижевске» - 25 000 руб. за минуту;
Производство информационного сюжета - 20 000 руб. за
минуту;
3. Размещение информационной программы в рамках региональной врезки - 4 200 руб. за минуту, хронометраж
3-15 минут;
4. Производство представительского фильма - 19 300 руб.
за минуту.
Предоплата стоимости услуг должна быть произведена в
полном объеме до начала размещения предвыборных агитационных материалов в эфире.
Контактный телефон ТК «ТНТ-Новый Регион» (3412)
721-721 (вн. 208).
Реквизиты: ООО «НР»
Адрес местонахождения:
426011 УР, г. Ижевск, пер. Северный, 61
Тел./факс (3412) 724-600
ИНН 1808203099, КПП 184001001
р/с 40702810410570003371
в филиале № 6318 Банка ВТБ (ПАО) в г. Самаре
к/с 30101810422023601968
БИК 043601968

Реклама

АУ УР «Редакция газеты «Известия Удмуртской
Республики» (наш номер свидетельства о регистрации СМИ с выходных данных) сообщает
о стоимости размещения печатных агитационных материалов для проведения предвыборной
агитации на выборах Президента Российской
Федерации 18 марта 2018 г. на следующих условиях:

Прайс-лист на размещение
материалов в газете
«Известия Удмуртской Республики»
Дни выхода /Цена в рублях
В
кв. см

Вторник, пятница
(формат А3),
тираж 500 экз.

Четверг
(формат D2),
тираж 11200 экз.

1

33

55

199

6500

10900

404

13300

22200

900

29700

49500

1650

89000

Дополнительные условия:
Публикация на последней полосе + 50%
Публикация в ТВ-программе + 100%.
За выбор места на полосе + 30% наценка.
Реклама

Финансовый управляющий Глуховой Анастасии
Александровны (17.02.1991 г. р., ИНН 83003389232)
Матвеев С. Л. проводит открытые торги в форме аукциона № РАД-125314 на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (http://lot-online.ru) по продаже
имущества, принадлежащего должнику: земельный участок, площадь 3300,0 кв. м, кадастровый номер объекта
18:18:042001:271, расположенный: Удмуртская Республика, Сарапульский район, д. Заборье, ул. Лесная, д. 58.
Начальная цена - 430 000, 00 руб. Подробней с условиями
проведения торгов и документами можно ознакомиться
на электронной площадке. Конт. тел. 8-963-026-17-58.

Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 12.01.2018 г. в 10.00 по продаже
арестованного имущества:
лот № 3 (торговая процедура
8651): подвергнутое аресту Ленинским
РО СП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительному производству
№ 32285/17/18020-ИП от 08.06.2017 г.,
имущество: двухкомнатная квартира (повторно), назначение: жилое, общ. площ.
41,5 кв. м, этаж 3, кадастровый номер:
18:26:040453:403, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, гор. Машиностроителей,
д. 106, кв. 31, принадлежащая должникам
Поляковой Любови Викторовне и Поляковой Еве Владимировне, и находящаяся в
залоге у ПАО «Сбербанк России». Обременение: ипотека. По данным на 04.07.2017 г.
в квартире зарегистрировано 3 человека.
Вид права: общая долевая собственность.
(Уведомление № 0001105 от 03.11.2017 г.).
Начальная цена лота: 1 442 025.00 руб.
(НДС не облагается).
Сумма задатка: 72 000.00 руб. Шаг аукциона: 14 500.00 руб.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя
Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП России по УР Сухостава А. О. от 10.01.2018 г.
об отзыве имущества с реализации.
Лот № 8 (торговая процедура 8673):

подвергнутое аресту Воткинским РО СП
УФССП России по УР по исполнительному производству № 92620/16/18026-ИП
от 30.11.2016 г., имущество: жилой дом
(повторно), назначение: жилое, 1-этажный
(подземных этажей - 0), общ. площ. 26,4
кв. м, инв. № 112133, лит. А, кадастровый
номер: 18:27:020105:31; земельный участок, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: для
ведения личного хозяйства и обслуживания жилого дома, общ. площ. 857 кв. м,
кадастровый номер: 18:27:020105:17, расположенные по адресу: УР, г. Воткинск, ул.
Пирогова, д. 5, принадлежащие должнику
Фролову Владиславу Владимировичу и находящаяся в залоге у ПАО «Сбербанк России». Вид права: собственность. Обременение: ипотека. (Уведомление № 0000767
от 08.07.2017 г.).
Начальная цена лота: 700 400.00 руб.
(НДС не облагается).
Сумма задатка: 35 000.00 руб. Шаг аукциона: 7500.00 руб.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя
Воткинского РО СП УФССП по УР Никитина О. В. от 11.01.2018 г. об отзыве
имущества с реализации.

Межрегиональное территориальное
управление Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
в Удмуртской Республике и Кировской области извещает об отмене торгов, назначенных на 12.01.2018 г. в 10.00 по продаже
арестованного имущества:
лот № 9 (торговая процедура
8656): подвергнутое аресту Ленинским
РО СП г. Ижевска УФССП России по
УР по исполнительному производству
№ 38037/17/18020-ИП от 26.06.2017 г.,
имущество: квартира (повторно), назначение: жилое помещение, общ. площ.
26,8 кв. м, этаж 2, кадастровый номер:
18:26:040510:126, расположенная по адресу: УР, г. Ижевск, пер. Орсовский д. 8, пом.
5, вид права: собственность; 29/397 долей
в праве общей долевой собственности на
земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: строительство индивидуального жилого дома, общ. площ. 608 кв. м,
кадастровый номер: 18:26:040510:54,

расположенный по адресу: УР, г. Ижевск,
пер. Орсовский д. 8, вид права: общая
долевая собственность, принадлежащие
должнику Ивановой Надежде Петровне и
находящиеся в залоге у Наумова Михаила Дмитриевича. Обременение: ипотека.
(уведомление № 0001123 от 03.11.2017 г.).
Начальная цена лота: 604 520.00 руб. (НДС
не облагается).
Сумма задатка: 30 000.00 руб. Шаг аукциона: 6500.00 руб.
Основание для отмены торгов - постановление судебного пристава-исполнителя Ленинского РО СП г. Ижевска УФССП
по УР Сухостава А. О.от 11.01.2018 г.
об отложении исполнительны действий и
(или) применения мер принудительного
исполнения.
Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором
торгов в газете «Известия Удмуртской
Республики» и на сайтах, www.ets24.ru,
www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.

Информация об изменениях по проведению торгов публикуется организатором
торгов в газете «Известия Удмуртской
Республики» и на сайтах, www.ets24.ru,
www.torgi.gov.ru, www.tu18.rosim.ru.
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640-740
311-260

Все виды полиграфической,
представительской и сувенирной продукции,
широкоформатная и интерьерная печать
Прайс-лист
Рекламные листы, афиши, плакаты,
бумага мелованная 115 г/м2
500 1000 1000 2000 2000 5000 5000 10000 10000
экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз.
4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0
4+4
19,7 8,1 11,9 5,95
8
4,65 5,7 4,16
4,9
11,7 6,25 6,9 4,1 4,5 2,75 3,1
2,4
2,6
10,7 5,3 5,9 3,15 3,45 1,8
2
1,4
1,6

А3
А4
А5

500
экз.
4+0
12,5
10,6
9,7

4+4

БУКЛЕТ А4, бумага мелованная 130 г/м2
500 экз. 1000 экз. 1500 экз. 2000 экз. 3000 экз. 5000 экз.
13,4
8,45
6,85
6,05
5,25
4,6

Цены указаны в рублях за 1 шт. Без учета стоимости макетов.
Цены на другие виды полиграфической продукции рассчитываются отдельно.
В зависимости от объема предоставляется скидка от прайса.
Широкоформатная
и интерьерная печать
Ширина
720х360 dpi
(м)
(м2)
3.20
220 руб.
1.6
3.20
260 руб.
1.6
1.05; 1.37;
300 руб.
1.52
1,27
150 руб.

Наименование
Баннерная ткань ЛАМИНИРОВАННАЯ
340 г/м2 (Китай)
Баннерная ткань ЛАМИНИРОВАННАЯ
440 г/м2 (Китай)
Самоклеящаяся пленка матовая/глянцевая
Постерная бумага Blue Back 115 г/м2
(Испания)

• Заказы менее 1 м2 считаются по тарифам за 1 квадратный метр.
• Печать с разрешением - 720 DPI + 30% к стоимости. Печать с разрешением - 1440 DPI + 80% к стоимости.
РПК «Контраст» (ИП Мыльникова Ю. И.)
ИНН 183307295610, ОГРНИП 312184015000022
Юр. адрес: г. Ижевск, ул. Ворошилова, 37а-167
Фактический адрес: г. Ижевск, ул. Автозаводская, д. 3
Тел. (3412) 97-26-36. kontrast18@mail.ru

rimir17@mail.ru
ООО «Римир», ОГРН 1171832001813

РПК «Мобильная Реклама»

Реклама

(ИП Фертиков И.М., ИНН 182810111010, ОГРНИП 316183200096206.
Юр. адрес: УР, Воткинский район, д. Кварса, ул. Первомайская, д. 87.
Фактический адрес: 426000, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, 32Г,
тел: (3412) 906-909, 8-909-713-11-11)

Широкоформатная и интерьерная печать
с разрешением от 360 dpi до 1440dpi
Прайс-лист

Наименование
Баннерная ткань ЛАМИНИРОВАННАЯ
340 г/м2 (Китай)
Баннерная ткань ЛАМИНИРОВАННАЯ
440 г/м2 (Китай)
Баннерная ткань ЛИТАЯ 440 г/м2
(Корея)
Самоклеящаяся пленка Orajet
глянцевая /матовая
Самоклеящаяся пленка аналог Orajet
матовая/глянцевая
Постерная бумага Blue Back 115 г/м2
(Испания)

Широкоформатная
и интерьерная печать
Ширина
720х360 dpi
(м)
(м2)
3.20
220 руб.
1.6
3.20
260 руб
1.6
3.20
340 руб
1.6
1.37; 1.52
390 руб
1.0; 1.26
1.05; 1.37;
300 руб
1.52
1,27
150 руб.

Заказы менее 1 м2 считаются по тарифам за 1 квадратный метр.
Печать с разрешением 720 DPI +30% к стоимости.
Печать с разрешением 1440 DPI +80% к стоимости.
Поля до 10 см бесплатно.
Сварка изображения и карманов - 45 руб. за 1 м/п, проклейка 40 руб. за 1 м/п.
• Установка люверсов - 20 руб. за 1 шт.
• Монтаж баннера на простую поверхность (на саморезы) 150 руб./м2
• Монтаж баннера на простую поверхность (на саморезы) 250 руб./м2
•
•
•
•
•

А3
А4
А5

500
экз.
4+0
12,5
10,6
9,7

Рекламные листы, афиши, плакаты,
бумага мелованная 115 г/м2
500 1000 1000 2000 2000 5000 5000 10000 10000
экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз. экз.
4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0 4+4 4+0
4+4
19,7 8,1 11,9 5,95
8
4,65 5,7 4,16
4,9
11,7 6,25 6,9 4,1 4,5 2,75 3,1
2,4
2,6
10,7 5,3 5,9 3,15 3,45 1,8
2
1,4
1,6

Цены указаны в рублях за 1 шт. Без учета стоимости макетов.
Цены на другие виды полиграфической продукции рассчитываются отдельно.
В зависимости от объема предоставляется скидка от прайса.

ООО «Гарант-Реги принт продакшн» информирует о стоимости
изготовления печатных предвыборных агитационных материалов
на принтере 360 dpi: на баннерной ткани производство Китай –
156 руб./кв. м, на постерной бумаге – 150 руб./кв. м, на пленке
Orajet – 275 руб./кв. м, на скроллерной бумаге – 510 руб./кв. м. Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100% предоплаты за три календарных дня до начала оказания услуг (работ). Реклама

ООО «Гарант-Реги» информирует о стоимости изготовления
печатных предвыборных агитационных материалов на принтере
360 dpi: на баннерной ткани производство Китай – 156 руб./кв. м, на
постерной бумаге – 150 руб./кв. м, на пленке Orajet – 275 руб./кв. м,
на скроллерной бумаге – 510 руб./кв. м. Оплата оказываемых услуг
(работ) производится путем 100% предоплаты за три календарных
дня до начала оказания услуг (работ).
Реклама

ООО «Доминион» информирует о стоимости изготовления печатных предвыборных агитационных материалов на принтере 360 dpi:
на баннерной ткани производство Китай – 156 руб./кв. м, на постерной бумаге – 150 руб./кв. м, на пленке Orajet – 275 руб./кв. м, на
скроллерной бумаге – 510 руб./кв. м. Оплата оказываемых услуг
(работ) производится путем 100% предоплаты за три календарных
дня до начала оказания услуг (работ).
Реклама

Организатор
торгов
Верхотуров
Михаил
Юрьевич
(ИНН 183102770424, СНИЛС 06291897295, адрес: 426011 Удмуртская
Республика, г. Ижевск, а/я 9193, 89226800800@mail.ru, тел. 8-922680-08-00), член Союза АУ «СРО СС» (ОГРН СРО 1027806876173,
ИНН СРО 7813175754, место нахождения: 194100 Санкт-Петербург,
ул. Новолитовская, 15, литер А), действующего на основании решения Арбитражного суда Удмуртской Республики от 04.02.2016 г. по
делу № А71-10214/2015, о введении процедуры конкурсного производства Общества с ограниченной ответственностью «Уралавтотранс» (ОГРН 1071832001284, ИНН1832053951, место нахождения:
426023 УР, г. Ижевск, ул. Локомотивная, 38, 41), объявляет о результатах торгов в форме публичного предложения проходивших с
15.11.2017 г. по 14.12.2017 г. Победителем торгов по лотам № 1, 2
признан Гонохин Александр Михайлович (ИНН:430705397034). Заинтересованности победителя торгов по отношению к должнику,
кредиторам, внешнему управляющему отсутствует, не участвует в
капитале внешнего управляющего, саморегулируемой организации
арбитражных управляющих. Цена приобретения: земельный участок по адресу: г. Ижевск, ул. Олега Кошевого, 2/2, кадастровый номер 18:26:041067:797, площадь 1112 кв. м - 857 250,00 руб.; сооружение металлическое на земельном участке по адресу: г. Ижевск,
ул. Олега Кошевого, 2/2, - 51 750,00 руб.

Реклама

Индивидуальный предприниматель Цаль-Цалько Игорь Владимирович информирует о стоимости изготовления печатных предвыборных агитационных материалов на принтере 360 dpi: на баннерной ткани производство Китай – 156 руб./кв. м, на постерной
бумаге – 150 руб./кв. м, на пленке Orajet – 275 руб./кв. м, на скроллерной бумаге – 510 руб./кв. м. Оплата оказываемых услуг (работ)
производится путем 100% предоплаты за три календарных дня до
начала оказания услуг (работ).
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
17.01.2013 г. № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере
водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства
РФ от 05.07.2013 г. № 530 «О стандартах раскрытия информации
теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями
и органами регулирования», информация о ОАО «Камский завод
ЖБИ», ИНН 1828023739, оказывающем услуги по водоотведению и
водоснабжению, поставки тепловой энергии и теплоносителя размещена на сайте: http://kamgbi.ru/ в разделе «Раскрытие информации».

Конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Ремонтно-монтажное управление Министерства здравоохранения Удмуртской Республики» (ОГРН
1161832064624, ИНН 1832139398, адрес: 426028
Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Маяковского, 33, оф. 319, тел. (3412) 505-402) Каранина В. А.
(ИНН 595701708521, адрес: 426034 Удмуртская
Республика, г. Ижевск, а/я 4476, e-mail: viktoria.
karanina@yandex.ru), член Ассоциации «КМ
СРО АУ «Единство» (ОГРН 1042304980794, ИНН
2309090437, адрес: 350063 г. Краснодар, ул. Пушкина, 47/1), реализует имущество должника: запчасти к автомобилям, товарно-материальные
ценности. Период действия публичного предложения - три календарных месяца с даты размещения
публикации о реализации имущества в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве.
Имущество реализуется по цене наивысшего коммерческого предложения, но не ниже: 50% от балансовой стоимости имущества - в течение первого месяца действия публичного предложения; 40%
от балансовой стоимости имущества - в течение
второго месяца действия публичного предложения; 30% о балансовой стоимости имущества - в
течение третьего месяца действия публичного
предложения. Оплата имущества производится
путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника в течение 10 календарных дней
с момента подписания договора купли-продажи
имущества. Передача имущества осуществляется
в течение 10 дней с момента внесения оплаты в
полном размере путем подписания сторонами акта
приема-передачи в месте нахождения имущества.
Право собственности возникает с момента полной
оплаты имущества по договору купли-продажи.
Ознакомление с имуществом по адресу г. Ижевск,
ул. Маяковского, д. 33, в рабочие дни с 10.00 до
15.00 по предварительной договоренности по тел.
(3412) 505-402. С подробным перечнем имущества и ценами можно ознакомиться в публикации
№ 2365251 от 09.01.2018 г. Единого федерального
реестра сведений о банкротстве.

Организатор торгов конкурсный управляющий Крутов Д. Н. (ИНН 183207490470, СНИЛС
057-206-813-53, адрес: г. Ижевск, ул. Красноармейская, 76-179), член Союза «УрСО АУ» (ИНН
6670019784, ОГРН 1026604954947, г. Екатеринбург, Вайнера, 13, литер Е), сообщает, что публичные торги по продаже имущества ООО «СТМ
Инвест» (ОГРН 1081840002793, ИНН 1833048263,
адрес: г. Ижевск, Воткинское шоссе, 99) лот № 1
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие в торгах.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «САПЭ»
Городилова Н. А. (426033 г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 26, т./ф.
8 (3412) 61-31-04; e-mail: gornat-j@mail.ru) сообщает о проведении открытых торгов по продаже имущества ООО «САПЭ» (ИНН
1819002683 , ОГРН 1051800179331) в форме аукциона, который
состоится 20.02.2018 г. в 11.00 на электронной торговой площадке ЗАО «Центр дистанционных торгов» (cdtrf.ru). На торги выставляется имущество в составе лот № 1: недвижимость: по адресу:
УР, с. Селты, ул. Первомайская, 1: помещение, КН 18:19:074016:78,
площадь 136 кв. м, земельный участок, КН 18:19:074016:8, площадь 560 кв. м; по адресу: УР, с. Селты, ул. Промышленная, 2: административное здание, КН 18:19:074002:71, площадь 369,7 кв. м,
производственное здание № 1, КН 18:19:074002:70, площадь
487,2 кв. м, производственное здание № 2, КН 18:19:074002:68,
площадь 396,7 кв. м, земельный участок, КН 18:19:074002:3, площадь 8376 кв. м; транспортные средства: автомобили: 274711 (ГАЗ302) 2005, ГАЗСА-З3507 1989, ГАЗ-30230 1998, УАЗ-315120 1991;
трактор МТЗ-82 1990; оборудование: кран-балка, КТП-146 по адресу УР, с. Селты, ул. Промышленная, 2. Начальная цена 12 708 700
руб.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. К участию в аукционе допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие надлежаще оформленную заявку. Подача заявок на участие в торгах
осуществляется на электронной торговой площадке ЗАО «Центр
дистанционных торгов» с 9.00 до 17.00 с 15.01.2018 г. по
19.02.2018 г. Заявка должна содержать следующие сведения: наименование, организационно-правовую форму, местонахождение,
почтовый адрес (для юр. лица) заявителя; фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, место жительства (для физ. лица) заявителя;
номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие
документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), выписка из ЕГРИП
(для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Для участия в аукционе заявитель должен внести задаток в
размере 10% начальной стоимости лота путем зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «САПЭ» ИНН 1819002683,
р/с 40702810228000002202 в Удмуртский РФ АО «Россельхозбанк»
г. Ижевск, к/с 30101810100000000710, БИК 049401710 в срок,
не позднее даты и времени окончания приема заявок.
Предварительное ознакомление участников аукциона с условиями аукциона, с характеристикой объектов осуществляется по адресу: 426033 г. Ижевск, ул.50 лет Пионерии, 26, тел. 8 (3412) 61-31-04.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за лот. Итоги аукциона подводятся в день его проведения
с оформлением протокола. Договор купли-продажи должен быть
подписан победителем торгов в течение 5 дней с даты получения
предложения от конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи, которое должно быть направлено победителю
торгов в течение 5 дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата по договору производится в течение
30 дней со дня подписания договора купли-продажи.
В случае признания вышеуказанных торгов несостоявшимися
объявляются повторные торги в форме аукциона, которые состоятся 05.04.2018 г. в 11.00. Начальная цена продажи имущества
на повторных торгах устанавливается на десять процентов ниже
начальной цены продажи имущества, установленной на первоначальных торгах. Подача заявок на участие в торгах: с 26.02.2018 г.
по 04.04.2018 г. Порядок и условия проведения повторных торгов
такой же, как при проведении первоначальных торгов.
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