
5 Среда, 26 января 2011 г.
документы

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНАОрганизатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 10 февра-ля 2011 года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные едини-цы (АЕ):Ново-Лялинское лесничество, Павдинское участковое  лесничество, Каменский участок:
АЕ № 1, кв 48, в 18; 9,7 га, хв, 1779 куб. м, начальная цена 21 080 руб.Дополнительная информация по телефонам (34388) 2-12-52(лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).Гаринское лесничество, Пелымское участковое лесничество, Пелымский участок:
АЕ № 2, кв 92, в 10; 16,0 га, лв, 1135 куб. м, начальная цена 17 556 руб.Дополнительная информация по телефонам (34387) 2-13-96 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).Карпинское лесничество, Веселовское участковое лесничество, Веселовский участок:
АЕ № 3, кв 43, в 29; 8,7 га, хв, 2758 куб. м, начальная цена 55 059 руб.
АЕ № 4, кв 43, в 11; 5,0 га, хв, 1339 куб. м, начальная цена 8 318 руб.Дополнительная информация по телефонам (34383) 3-40-07 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).Сотринское лесничество, Сотринское участковое лесничество, Сотринский участок:
АЕ № 5, кв 46, в 18; 17,5 га, хв, 3917 куб. м, начальная цена 60 120 руб.
АЕ № 6, кв 46, в 30; 4,4 га, хв, 1047 куб. м, начальная цена 17 683 руб.
АЕ № 7, кв 47, в 27; 14,0 га, хв, 3570 куб. м, начальная цена 76 990 руб.Первомайское участковое лесничество, Первомайский участок:
АЕ № 8, кв 391, в 4; 61,6 га, хв, 11383 куб. м, начальная цена 264 283 руб.
АЕ № 9, кв 392, в 1; 34,5 га, хв, 9103 куб. м, начальная  цена 252 056 руб.
АЕ № 10, кв 393, в 1; 40,0 га, хв, 7024 куб. м, начальная цена 161 024 руб.Дополнительная информация по телефонам (34385) 4-77-95 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета аук-циона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить 

соглашение о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 04 
февраля 2011 года до 15.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 107.Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от начальной цены АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее 1 месяца до подачи заявления.Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от проведе-ния аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать со-общение об отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить данную информацию на сайте МПР Свердловской области (www.mprso.ru) в течение 2 дней.Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. Сумма внесённого победителем (единственным участником) задатка не возвраща-ется и засчитывается в счёт оплаты по заключённому договору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор купли-продажи не будет заключён по вине победителя (един-ственного участника), задаток ему не возвращается.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную докумен-
тацию можно получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101 – 107 или на сайте МПР Свердловской области. Телефон для справок: 8 
(343) 374-22-18 – ДЛХ Свердловской области.

Конкурсный управляющий ООО «ЭнТерТраст» По-
пов Пётр Павлович, член НП СРО Арбитражных управ-
ляющих Северо-Запада (191060, Санкт-Петербург, ул. 
Смольного, д. 1/3, 6-й подъезд), действующий на осно-
вании Решения Арбитражного суда Свердловской об-
ласти от 19.03.2010 г. по делу № А60-30833/2009-С11, 
сообщает о продаже имущества должника ООО «ЭнТер-
Траст» (ОГРН 1069670166730, ИНН 6670159083)1. Продажа земельного участка путём публичного предложения. Имущество, выставляемое на торги: земель-ный участок. Категория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-ния, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли ино-го специального назначения. Разрешённое использова-ние: земли промышленности (для промышленных нужд). Площадь: 1169 кв. м. Адрес (местоположение): Россий-ская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург, примерно в 2 км от пересечения Екатеринбургской коль-цевой автомобильной дороги и ул. Высоцкого. Кадастро-вый (или условный) номер: 66:41:0712020:111. Существу-ющие ограничения (обременения) права: частный серви-тут. Начальная цена продажи земельного участка состав-ляет 2 245 915 руб. 80 коп. Цена первоначального предло-жения последовательно снижается на 5 (пять) процентов от начальной цены предложения с момента начала приё-ма заявок, каждые последующие 2 (два) дня. В течение 38 дней.2. Открытый аукцион, открытая форма подачи предло-жений о цене отчуждаемого права требования. Торги про-водятся в электронной форме. Права требования, выстав-ляемое на торги Право требования ООО «ЭнТерТраст» к ООО «Фаэтон» по процентным договорам займа (процен-ты за пользование займом 10,5 % годовых): – по догово-ру займа № 308-7 от 28.05.2008 г. на сумму 130 000 рублей (без учёта процентов), срок возврата займа 28.05.2020 го-да; – по договору займа № 308-1 от 27.02.2008 г. на сум-му 3 000 000 рублей (без учёта процентов), срок возврата займа 27.02.2020 года. Начальная цена продажи (уступки) права требования составляет 504 280 руб. 24 коп. Размер задатка установлен 10 % от начальной цены. Шаг аукцио-на установлен в размере 5 % начальной цены. Заявки на участие в торгах принимаются с даты опубликования со-общения о проведении торгов на сайте www.m-ets.ru

Министерство по управлению государственным имуществомСвердловской областиПРИКАЗ«29» декабря 2010 г.                                                                                       № 2046
О внесении изменений в Приказ Министерства по управлению государственным имуществом  

Свердловской области от 23 июня 2010 г. № 827 «О формировании квалификационной комиссии для 
проведения аттестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым  

к кадастровым инженерам»В соответствии с Положением о составе, порядке работы квалификационной комиссии для проведения ат-тестации на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам, по-рядке проведения квалификационного экзамена на соответствие квалификационным требованиям, предъяв-ляемым к кадастровым инженерам, утверждённым Приказом Министерства экономического развития Россий-ской Федерации от 22 января 2010 г. № 23,
ПРИКАЗЫВАЮ:1. Внести в состав постоянно действующей квалификационной комиссии для проведения аттестации на со-ответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам (далее – Комиссия), утверждённый Приказом Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области от 23 июня 2010 г. № 827 «О формировании квалификационной комиссии для проведения аттестации на соответ-ствие квалификационным требованиям, предъявляемым к кадастровым инженерам», следующие изменения:1) исключить из состава Комиссии Кожеватову Татьяну Владиславовну;2) председателем Комиссии назначить Власову Алёну Викторовну, начальника отдела по реализации госу-дарственных программ и обеспечения кадастровой деятельности Министерства по управлению государствен-ным имуществом Свердловской области;3) секретарём Комиссии назначить Кузнецову Татьяну Владимировну, главного специалиста отдела по ре-ализации государственных программ и обеспечения кадастровой деятельности Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области;4) включить в состав Комиссии Шаповалову Ксению Константиновну, ведущего специалиста нормативно-правового отдела Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области, в каче-стве члена Комиссии.2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр В. И. ЛЕВЧЕНКО.

Организатор торгов – конкурсный управляющий АМУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» р. п. 
Малышева (ИНН: 6603005881, Свердловская область, р. п. Малышева, Азина, 1) Кудашев С. М. (343-356-
51-26) сообщает о продаже имущества в порядке публичного предложения. Место подачи заявок: Екате-
ринбург, Коминтерна, 16–204.

Лот № 1 – здание бассейна «Рубин», S: 826,4 кв. м, адрес: Свердловская область, р. п. Малышева, Свободы, 13а, нач. цена – 2904750 руб.; Лот № 2 – погрузчик универсальный ПУМ 500, оборудование навесное к погрузчику ПУМ-500, нач. цена – 127800 руб.; Лот № 5 – насос ЦНС 60–100 с эл. двигателем 30/1500, нач. цена – 39600 руб.; 
Лот № 6 – автогрейдер ДЗ-180А, нач. цена – 580500 руб. Лот № 7 – автопогрузчик 40814, нач. цена – 102600 руб.Начиная с момента публикации, начальная цена продажи подлежит последовательному снижению на 10 % в следующем порядке:

до первой принятой и допущенной заявки.Иные характеристики, ознакомление – у организатора торгов, при обращении по указанным выше рекви-зитам.  Приём предложений и информация – до 19.02.2011 г. в рабочие дни, с 10.00 до 16.00 местного време-ни. Предложение должно быть оформлено в письменной форме, на русском языке, содержать реквизиты ли-ца, его подавшего, и прямую волю лица к покупке имущества на указанных условиях, предлагаемую цену иму-щества. Победитель торгов – участник, подавший принятую заявку с предложением о цене не ниже началь-ной цены продажи для конкретного периода проведения торгов. Дополнительно физ. лицу – копию докумен-та, удостов. личность, юр. лицу/ИП – выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

        

                    

                           



 


                


    
     
     
     





 
                




УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Положение о Региональной  

энергетической комиссии Свердловской области, утвержденное 
указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года 

№ 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной  
энергетической комиссии Свердловской области»

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федера‑
ции от 07.03.1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 
регулирования цен (тарифов)», от 29.10.2010 г. № 865 «О государственном 
регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов» и от 
27.11.2010 г. № 943 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель‑
ства Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об‑
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412–413), следующие изменения:

1) подпункт 6 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«6) устанавливает предельные размеры оптовых и предельные размеры 

розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов;»;

2) подпункт 22 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«22) утверждает по согласованию с газораспределительными орга‑

низациями специальные надбавки к тарифам на транспортировку газа по 
газораспределительным сетям, предназначенные для финансирования 
программ газификации;»;

3) пункт 10 дополнить подпунктом 67‑1 следующего содержания:
«67‑1) утверждает тарифы на перевозки пассажиров и багажа желез‑

нодорожным транспортом в пригородном сообщении;».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
20 января 2011 года
№ 31‑УГ

О присуждении премий Губернатора Свердловской области  
для молодых ученых за 2010 год

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 января 
2004 года № 21‑УГ «Об учреждении премий Губернатора Свердловской 
области для молодых ученых» («Областная газета», 2004, 21 января, № 13) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 19 октября 2006 года № 924‑УГ («Областная газета», 2006, 25 октября, 
№ 358), от 1 сентября 2008 года № 960‑УГ («Областная газета», 2008, 9 сен‑
тября, № 295), от 22 июня 2009 года № 568‑УГ («Областная газета», 2009, 
26 июня, № 182) и от 19 мая 2010 года № 467‑УГ («Областная газета», 2010, 
26 мая, № 178–179), рассмотрев предложение комиссии по присуждению 
премий Губернатора Свердловской области для молодых ученых,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской области для молодых 

ученых в следующих номинациях:
1) «За лучшую работу в области электрофизики и энергетики» — Реу‑

товой Анне Геннадьевне;
2) «За лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии» — 

Дедюхину Александру Евгеньевичу;
3) «За лучшую работу в области математики» — Осипову Александру 

Владимировичу;
4) «За лучшую работу в области теоретической физики» — Проскурину 

Игорю Витальевичу;
5) «За лучшую работу в области экспериментальной физики» — Теле‑

гину Андрею Владимировичу;
6) «За лучшую работу в области механики и машиноведения» — Смир‑

нову Александру Сергеевичу;
7) «За лучшую работу в области металлургии и металловедения» — 

Сулицину Андрею Владимировичу;
8) «За лучшую работу в области неорганической и органической хи‑

мии» — Слепухину Павлу Александровичу;
9) «За лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и 

систем управления» — Созыкину Андрею Владимировичу;
10) «За лучшую работу в области общей биологии» — Валдайских 

Виктору Владимировичу;
11) «За лучшую работу в области охраны природы» — Нестеркову 

Алексею Вадимовичу;
12) «За лучшую работу в области наук о Земле» — Симисинову Денису 

Ивановичу;
13) «За лучшую работу в области педагогических и психологических 

наук» — Павловой Анне Михайловне;
14) «За лучшую работу в области физиологии и медицины» — Друю 

Александру Евгеньевичу;
15) «За лучшую работу в области гуманитарных наук» — Эмих Вален‑

тине Викторовне;
16) «За лучшую работу в области экономики» — Акбердиной Виктории 

Викторовне.
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на заместителя 

председателя Правительства Свердловской области — министра промыш‑
ленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
20 января 2011 года
№ 32‑УГ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 20.01.2011 г. № 2‑РГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в персональный состав  
антитеррористической комиссии в Свердловской области, 

утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 12.04.2006 г. № 139‑РГ «Об утверждении персонального состава 

антитеррористической комиссии в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, 
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 
года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324):

1. Внести в персональный состав антитеррористической комиссии в 
Свердловской области, утвержденный распоряжением Губернатора Сверд‑
ловской области от 12.04.2006 г. № 139‑РГ «Об утверждении персонального 
состава антитеррористической комиссии в Свердловской области» с изме‑
нениями, внесенными распоряжениями Губернатора Свердловской области 
от 05.07.2007 г. № 107‑РГ («Областная газета», 2007, 10 июля, № 224), от 
31.10.2007 г. № 161‑РГ («Областная газета», 2007, 7 ноября, № 382–383), 
от 09.09.2008 г. № 96‑РГ («Областная газета», 2008, 13 сентября, № 300), от 
06.07.2009 г. № 80‑РГ («Областная газета», 2009, 11 июля, № 202–203) и от 
22.12.2009 г. № 185‑РГ («Областная газета», 2009, 29 декабря, № 403–404), 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.








 


 



 


 




 


 






 


 


 


 




 


 




 


 


 


 


 


 






 


 


 


 





 


 



 


 




 


 




 


 



 


 




 


 







 


 




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.01.2011 г. № 10‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления иных  
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам  

муниципальных районов (городских округов) — победителей  
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное  

образование в Свердловской области в 2011 году»

поступившим на работу в областные государственные  
образовательные организации или муниципальные  

образовательные организации, осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, а также случаях, в которых 

лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить 
полученные денежные средства»

В соответствии с пунктом 4 статьи 35 Областного закона от 16 июля 
1998 года № 26‑ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Област‑
ная газета», 1998, 22 июля, № 124) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16‑ОЗ («Областная газета», 
2004, 26 июня, № 162), от 27 декабря 2004 года № 225‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 54‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 7 марта 2006 года 
№ 9‑ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69–70), от 27 апреля 2007 
года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 29 октября 
2007 года № 110‑ОЗ («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375), 
от 21 декабря 2007 года № 161‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, 
№ 455–457), от 4 февраля 2008 года № 9‑ОЗ («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34–37), от 27 июня 2008 года № 39‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 июня, № 209–212), от 19 ноября 2008 года № 108‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 19 декабря 2008 года № 123‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года 
№ 64‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 22 октября 
2009 года № 93‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и 
от 18 октября 2010 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), в целях обеспечения областных государственных образова‑
тельных организаций квалифицированными педагогическими кадрами и 
их закрепления в образовательных организациях Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской об‑

ласти от 18.07.2007 г. № 687‑ПП «Об утверждении Положения об условиях 
и порядке выплаты единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, поступившим на работу в областные госу‑
дарственные образовательные организации или муниципальные образо‑
вательные организации, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области, а также случаях, в которых лицо, получившее 
указанное пособие, обязано возвратить полученные денежные средства» 
(«Областная газета», 2007, 21 июля, № 256) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 21.07.2008 г. 
№ 737‑ПП («Областная газета», 2008, 29 июля, № 255) и от 04.12.2009 г. 
№ 1767‑ПП («Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383):

1) изложить пункт 2 в следующей редакции:
«2. Министерству общего и профессионального образования Сверд‑

ловской области (Черепанов С.Е.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.), Министерству культуры и туриз‑
ма Свердловской области (Бадаев А.Ф.), Министерству по физической 
культуре и спорту Свердловской области (Рапопорт Л.А.), Министерству 
социальной защиты населения Свердловской области (Власов В.А.) обе‑
спечить выплату единовременного пособия на обзаведение хозяйством 
педагогическим работникам, окончившим образовательные организации 
среднего и высшего профессионального образования либо аспирантуру 
образовательных организаций высшего профессионального образования 
по очной форме обучения, в соответствии с Положением, утвержденным 
настоящим постановлением.»;

2) изложить пункт 3 в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра социальной защиты населения Свердловской области Власо‑
ва В.А.».

2. Внести изменение в Положение об условиях и порядке выплаты 
единовременного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим 
работникам, поступившим на работу в областные государственные образо‑
вательные организации или муниципальные образовательные организации, 
осуществляющие деятельность на территории Свердловской области, а 
также случаях, в которых лицо, получившее указанное пособие, обязано 
возвратить полученные денежные средства, утвержденное постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 18.07.2007 г. № 687‑ПП «Об 
утверждении Положения об условиях и порядке выплаты единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступив‑
шим на работу в областные государственные образовательные организации 
или муниципальные образовательные организации, осуществляющие дея‑
тельность на территории Свердловской области, а также случаях, в которых 
лицо, получившее указанное пособие, обязано возвратить полученные 
денежные средства» с изменениями, внесенными постановлениями Прави‑
тельства Свердловской области от 21.07.2008 г. № 737‑ПП и от 04.12.2009 г. 
№ 1767‑ПП, изложив пункт 8 в следующей редакции:

«8. Финансовые средства на выплату пособия педагогическим работни‑
кам, поступившим на работу в областные государственные образовательные 
организации, подведомственные Министерству общего и профессиональ‑
ного образования Свердловской области, Министерству здравоохранения 
Свердловской области, Министерству культуры и туризма Свердловской 
области, Министерству по физической культуре и спорту Свердловской 
области, Министерству социальной защиты населения Свердловской 
области, предусматриваются в сметах образовательных организаций на 
соответствующий год.».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за‑
местителя председателя Правительства Свердловской области — министра 
социальной защиты населения Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

18.01.2011 г. № 23‑ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 25.11.2009 г. № 1708‑ПП «О размещении и 
опубликовании информации о проведении конкурсов и аукционов 

на право заключения договоров в отношении государственного 
имущества»

В соответствии с частью 6 статьи 17.1, частью 5 статьи 53 Федерального 
закона от 26 июля 2006 года № 135‑ФЗ «О защите конкуренции», поста‑
новлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2010 г. № 767 
«Об определении официального сайта Российской Федерации в сети Ин‑
тернет для размещения информации о проведении торгов» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑

ской области от 25.11.2009 г. № 1708‑ПП «О размещении и опубликовании 
информации о проведении конкурсов и аукционов на право заключения 
договоров в отношении государственного имущества» (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 11‑3, ст. 1770).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области   М.И.Максимов.

В соответствии с Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), в целях реализации постановления Прави‑
тельства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1502‑ПП «О проведении 
конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в 
Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 2010, 16 октября, 
№ 375–376) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
(городских округов) — победителей конкурса на звание «Самое благоустро‑
енное муниципальное образование в Свердловской области в 2011 году» 
(прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 12.01.2011 г. № 10‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления иных  
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муни‑

ципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование  

в Свердловской области в 2011 году»

Порядок 
и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов  
(городских округов) — победителей конкурса на звание  
«Самое благоустроенное муниципальное образование  

в Свердловской области в 2011 году»

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления, расходо‑
вания и перечисления из областного бюджета иных межбюджетных транс‑
фертов местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области в 2011 году» (далее — иные меж‑
бюджетные трансферты).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 
2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), Законом 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных 
бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 216–219) с изменениями, внесенными законами Свердловской области 
от 10 декабря 2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, 
№ 381–382), от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307) и от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), постановлени‑
ем Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1502‑ПП «О 
проведении конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 
2010, 16 октября, № 375–376).

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год», 
по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», подразделу 0503 
«Благоустройство», целевой статье 5210327 «Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам на премирование победителей конкурса на звание 
«Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердловской 
области», виду расходов 011 «Иные межбюджетные трансферты местным 
бюджетам» в пределах утвержденных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств на указанные цели.

4. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципаль‑
ными образованиями в Свердловской области, занявшими призовые места 
в конкурсе на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование 
в Свердловской области в 2011 году» (далее — Конкурс), утверждается 
Правительством Свердловской области.

5. Иные межбюджетные трансферты перечисляются Министерством 
энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области в 
установленном порядке в соответствии со сводной бюджетной росписью.

6. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов, подлежат зачислению в доход местного бюджета и 
расходованию по разделу 0500 «Жилищно‑коммунальное хозяйство», под‑
разделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 5210327 «Премирование 
победителей конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное 
образование в Свердловской области».

7. Право на получение межбюджетных трансфертов имеют муници‑
пальные районы (городские округа) в Свердловской области, занявшие 
призовые места в Конкурсе.

8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании со‑
глашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) — победителей конкурса на 
звание «Самое благоустроенное муниципальное образование в Свердлов‑
ской области в 2011 году» (далее — Соглашение), заключаемого Мини‑
стерством энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области с муниципальными районами (городскими округами), занявшими 
призовые места по результатам Конкурса.

9. В Соглашении должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме иных межбюджетных трансфертов, предостав‑

ляемых муниципальному району (городскому округу);
2) цели, на которые предоставляются иные межбюджетные транс‑

ферты;
3) сроки перечисления иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета;
4) обязательство муниципального района (городского округа) о предо‑

ставлении отчетов о расходах иных межбюджетных трансфертов;
5) порядок осуществления контроля за исполнением Соглашения;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
10. Иные межбюджетные трансферты имеют целевой характер и могут 

быть использованы на закупку коммунальной специализированной техники 
и оборудования в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 
года № 94‑ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных административным, уголовным, бюд‑
жетным законодательством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджет‑
ных средств осуществляется Министерством энергетики и жилищно‑
коммунального хозяйства Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области.

14.01.2011 г. № 18‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 18.07.2007 г. № 687‑ПП «Об утверждении 

Положения об условиях и порядке выплаты единовременного 
пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, 


