
8 Суббота, 19 февраля 2011 г.

Государственный заказ размещается с учетом следующих условий:
1) при строительстве жилых помещений — исходя из стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной 
имеющей положительное заключение государственной экспертизы про-
ектной документацией на строительство жилого дома, расположенного 
на территории муниципального образования в Свердловской области, где 
определена нуждаемость в жилье детей-сирот, либо исходя из стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилого помещения, определенной 
в заключении государственного автономного учреждения Свердловской 
области «Управление государственной экспертизы» о достоверности смет-
ной стоимости, если государственная экспертиза проектной документации 
строительства жилого дома в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации не проводится;

2) при приобретении жилых помещений в населенном пункте, где про-
живает ребенок-сирота, — исходя из средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения.

7. Средства областного бюджета перечисляются на основании государ-
ственных контрактов и платежных поручений с лицевого счета Фонда, откры-
того в Министерстве финансов Свердловской области, на расчетные (текущие) 
счета застройщиков (продавцов), открытые в кредитных организациях.

8. Жилые помещения, построенные и приобретенные за счет средств 
областного бюджета, зачисляются в казну Свердловской области и государ-
ственный жилищный фонд Свердловской области социального использова-
ния в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области, и после распределения их детям-сиротам в установ-
ленном порядке безвозмездно передаются в муниципальную собственность 
для предоставления по договорам социального найма.

9. Списки нуждающихся в жилье детей-сирот формируются в соот-
ветствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» органами местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области.

10. Для распределения детям-сиротам построенных и (или) приобретенных за 

счет средств областного бюджета жилых помещений Фонд направляет в органы 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
адресный перечень жилых помещений с указанием их общей площади:

1) по построенным жилым помещениям — в течение 7 рабочих дней с 
даты получения кадастрового паспорта на жилое помещение;

2) по приобретенным жилым помещениям — в течение 10 рабочих дней 
с даты регистрации государственного контракта на приобретение жилого 
помещения.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области в течение 10 рабочих дней с даты получения адрес-
ного перечня жилых помещений представляют в Фонд предложения по 
распределению жилых помещений детям-сиротам по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку. Предложения по распределению жилых 
помещений детям-сиротам предварительно согласуются с территориаль-
ными исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области в сфере социальной защиты населения.

12. Распределение детям-сиротам построенных и приобретенных за 
счет средств областного бюджета жилых помещений осуществляется в 
соответствии с приказами министра строительства и архитектуры Сверд-
ловской области с указанием фамилии, имени, отчества гражданина, 
которому предоставляется жилое помещение, адреса и общей площади 
предоставляемого жилого помещения.

Подготовка приказов министра строительства и архитектуры Сверд-
ловской области о распределении детям-сиротам жилых помещений, 
построенных (приобретенных) за счет средств областного бюджета, осу-
ществляется Министерством строительства и архитектуры Свердловской 
области в течение 5 рабочих дней с даты получения от Фонда сведений по 
распределению построенных (приобретенных) жилых помещений.

13. Приказы министра строительства и архитектуры Свердловской об-
ласти о распределении детям-сиротам жилых помещений, построенных 
(приобретенных) за счет средств областного бюджета, являются основа-
нием для заключения органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области с детьми-сиротами договоров со-
циального найма жилых помещений.

документы и реклама








































































        




  















 






ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.02.2011 г. № 178-РП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу распоряжения Правительства  
Свердловской области от 12.03.2009 г. № 192‑РП «Об утверждении 

административного регламента Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области исполнения государственной 

функции по рассмотрению расчетных материалов и утверждению 
цен (тарифов) в соответствии с полномочиями Региональной  

энергетической комиссии Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Свердлов-
ской области от 12.03.2009 г. № 192-РП «Об утверждении администра-
тивного регламента Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области исполнения государственной функции по рассмотрению 
расчетных материалов и утверждению цен (тарифов) в соответствии с 
полномочиями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 12-5, ст. 2024).

2. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной га-
зете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

Об утверждении результатов учета объема эфирного времени, 
затраченного на освещение деятельности политических партий, 

представленных в Законодательном Собрании Свердловской  
области, в региональных телепрограммах (телепередачах),  

радиопрограммах (радиопередачах) в январе 2011 года

Рассмотрев заключение Рабочей группы Избирательной комиссии 
Свердловской области по установлению результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного в течение одного календарного 
месяца на освещение деятельности политических партий, представ-
ленных в Законодательном Собрании Свердловской области, № 1 от 
10 февраля 2011 года, и в соответствии с пунктом 6 статьи 5 Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской об-
ласти, при освещении их деятельности региональными телеканалом 
и радиоканалом» Избирательная комиссия Свердловской области  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить результаты учета объема эфирного времени, затрачен-
ного на освещение деятельности политических партий, представленных 
в Законодательном Собрании Свердловской области, в региональных 
телепрограммах (телепередачах), радиопрограммах (радиопередачах) в 
январе 2011 года (приложение № 1).

2. Вынести заключение о несоблюдении региональным государственным 
телеканалом ОАО «Областное телевидение» и радиоканалом «Радио СИ» 
(ООО «Радиокомпания ЕКОР») в январе 2011 года требований Закона 
Свердловской области «О гарантиях равенства политических партий, 
представленных в Законодательном Собрании Свердловской области, при 
освещении их деятельности региональным телеканалом и радиоканалом» 

в отношении политических партий, представленных в Законодательном 
Собрании Свердловской области, в равном объеме в течение одного ка-
лендарного месяца.

3. Принять решение о необходимости компенсации в феврале 2011 года 
недостающего эфирного времени в отношении политических партий и в 
объемах эфирного времени, указанных в приложении № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Направить настоящее постановление ОАО «Областное телевидение», 
радиоканалу «Радио СИ» (ООО «Радиокомпания ЕКОР»), Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации», Политической партии 
«Либерально-демократическая партия России», Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете», 
«Собрании законодательства Свердловской области» и разместить на 
официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области www.
ikso.org. 

6.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель  
Избирательной комиссии 
Свердловской области   В.Д. Мостовщиков.

За секретаря 
Избирательной комиссии 
Свердловской области   Т.Г. Устинова.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 февраля 2011 года           № 3/11     

г. Екатеринбург








































 









































         







        









        









        








        





































































        






   


 










   


 









   


 








   


 











  

















   






 
 






 
 





 
 










  

















   






 
 






 
 





 
 

01 апреля 2011 года в 11.00 местного времени состоятся 

открытые торги в форме аукциона с предложением по цене 

в открытой форме по продаже имущества ООО «Арамиль-

ская передвижная механизированная колонна» (624000, 

Свердловская область, г. Арамиль, ул. Новая, 23, ОГРН 

1026602174587, ИНН 6652010644, СНИЛС 075-053-000941), 

признанного банкротом по решению АС Свердловской обла-

сти от 19 марта 2010 г. дело № А60-864/10-С11. Организатор 

торгов – конкурсный управляющий Бояршинов Евгений Алек-

сандрович (ИНН 742000311100, СНИЛС 006-800-179-15), 

состоит в Саморегулируемой межрегиональной обществен-

ной организации «Ассоциация антикризисных управляю-

щих» (443072, г. Самара, Московское шоссе, 18-й км, ОГРН 

1026300003751, ИНН 6315944042). Адрес организатора тор-

гов: 620089, г. Екатеринбург, пер. Базовый, 54, оф. 147, тел. 

+79126772197, Е-mail: boyarshinov@chel.surnet.ru.

На торги выставляется имущество по адресу: г. Арамиль, 

ул. Новая, 23: 7 зданий общей площадью 4242 кв. м, земель-

ный участок 12 000 кв. м, станки и оборудование в количестве 

26 единиц. Стартовая цена – 29 522 400,00 руб. (в т.ч. НДС), 

задаток – 5 000 000 руб., шаг торгов – 100 000 руб.

Торги проводятся в электронной форме на Электронной 

торговой площадке «uTender» , размещенной на сайте http://

utender.ru/ в сети Интернет. Заявки на участие в торгах по-

даются посредством системы электронного документообо-

рота на сайте: http://www.utender.ru, с даты публикации по 30 

апреля 2011 года, здесь же ознакомление с правоустанавли-

вающими документами на имущество, положением о торгах и 

иными документами в период приема заявок. Ознакомление 

с имуществом производится по предварительной договорен-

ности с организатором торгов по месту нахождения имуще-

ства. Для участия в торгах претенденту необходимо своевре-

менно оплатить задаток, подать заявку на участие в торгах и 

документы претендента. Требования к оформлению заявки, 

перечень представляемых участниками документов и требо-

вания к их оформлению указаны в п. 11 ст. 110 ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» № 127-ФЗ. Задаток должен быть 

перечислен претендентами до 17.00 часов 30 апреля 2011 

года на р/с 40702810204000000540 в ЧФ ОАО «СМП Банк» г. 

Челябинск, к/с 30101810000000000988, БИК 047501988, по-

лучатель: ООО «Арамильская передвижная механизирован-

ная колонна», КПП 665201001.

Подведение итогов торгов осуществляется в день прове-

дения торгов в сети Интернет на сайте по адресу http://www.

utender.ru/. Заключение договора купли-продажи - в течение 

5 рабочих дней со дня получения победителем торгов пред-

ложения конкурсного управляющего о его заключении с при-

ложением проекта договора. 

Победитель торгов в течение 30 календарных дней со дня 

заключения договора купли-продажи оплачивает стоимость 

за минусом внесенного задатка. В случае отказа или уклоне-

ния победителя торгов от подписания договора в течение 5 

дней с даты получения предложения конкурсного управляю-

щего внесенный задаток ему не возвращается, а конкурсный 

управляющий вправе предложить заключить договор купли-

продажи участнику торгов, которым предложена наиболее 

высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими 

участниками торгов, за исключением победителя торгов.

Организаторы аукциона – Департамент лесного  

хозяйства Свердловской области сообщают  

результаты лесного аукциона 

по продаже права на заключение договора купли-продажи 

лесных насаждений, который состоялся 16 февраля 2011 

года, в 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева 101, 

к.108.

Подана одна заявка, с единственным претендентом 

будет заключен договор купли-продажи по начальной 

цене:

Ивдельское лесничество:

АЕ № 1, 2, 3  ООО «Ивдельский лестранхоз».

АЕ № 5, 7, 8 ООО «Ураллес».

АЕ № 9, 10 ООО «РосЛЕС».

Аукцион не состоялся по причине отсутствия претен-

дентов.

Ивдельское лесничество:

АЕ № 4, 6.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»
Тел. (343) 2627000, 2625487. 
Email: reklama@oblgazeta.ru

Конкурсный управляющий ФГУП «Красноуральский 

химический завод» (624330, Свердловская обл., г. Красно-

уральск, ул. Победы 15) Ирадионов В.И. сообщает о том, что в 

соответствии с определением Арбитражного суда Свердлов-

ской области по делу № А60-1203/2008 от 20.01.2011 г., проце-

дура конкурсного производства в отношении должника, с даты 

вступления определения в законную силу, осуществляется без 

применения предусмотренных параграфом 5 ФЗ РФ «О несосто-

ятельности (банкротстве)» правил о банкротстве стратегических 

предприятий и организаций.

(Окончание. Начало на 7‑й стр.).
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