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Сообщение о принятом решении о реорганизации ОАО КБ «Восточный»
Учитывая единство целей и предмета деятельности, 27 июля 2011 г. общим собранием 

акционеров Открытого акционерного общества «Восточный экспресс банк» (Генеральная 
лицензия Банка России № 1460; местонахождение: 675000 г. Благовещенск, пер. Святи-
теля Иннокентия, 1; ОГРН 1022800000112; ИНН 2801015394; корреспондентский счёт № 
30101810700000000718 в ГРКЦ ГУ Банка России по Амурской области г. Благовещенск; 
БИК 041012718) и решением единственного акционера Открытого акционерного общества 
«Городской Ипотечный Банк» (лицензия Банка России № 1627; местонахождение: 115035, 
г. Москва, Садовническая набережная, 9; ОГРН 1117711000021; ИНН 7750005644; корре-
спондентский счёт № 30101810200000000810 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России; 
БИК 044525810), приняты решения о реорганизации банков в форме присоединения ОАО 
«Городской Ипотечный Банк» к ОАО КБ «Восточный». Данная реорганизация направлена 
на консолидацию капиталов обоих банков, достижение наиболее эффективного использо-
вания их активов, повышение конкурентоспособности и качества услуг, предоставляемых 
на банковском рынке, рационализацию управления и сокращение издержек. 

Порядок реорганизации кредитных организаций регламентирован Федеральным за-
коном «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом «Об акционерных 
обществах», Инструкцией ЦБ РФ от 02.04.10 г. № 135-И «О порядке принятия Банком 
России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий 
на осуществление банковских операций», Положением ЦБ РФ от 04.06.03 г. № 230-П «О 
реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения» и включает сле-
дующие основные этапы: принятие решения о реорганизации уполномоченными органами 
банков, участвующих в реорганизации; уведомление Банка России и кредиторов о принятых 
решениях; выкуп акций у акционеров, не принимавших участие в собрании акционеров или 
голосовавших против принятия решения о реорганизации; направление документов в Банк 
России для принятия решения о государственной регистрации изменений в учредительные 
документы присоединяющей кредитной организации, связанных с реорганизацией; внесе-
ние в Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятель-
ности присоединенного банка, означающее реорганизацию присоединяющей кредитной 
организации, и о государственной регистрации изменений в учредительные документы 
присоединяющей кредитной организации. 

Ориентировочный срок завершения реорганизации – ноябрь 2011 г. 
ОАО КБ «Восточный» осуществляет следующие банковские операции со средствами в 

рублях и иностранной валюте: 1) привлечение денежных средств физических и юридических 
лиц во вклады (до востребования и на определенный срок); 2) размещение привлеченных 
во вклады (до востребования и на определенный срок) средств физических и юридических 
лиц от своего имени и за свой счёт; 3) открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц; 4) осуществление расчётов по поручению физических и юридических 
лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам; 5) инкассация де-
нежных средств, векселей, платёжных и расчётных документов и кассовое обслуживание 
физических и юридических лиц; 6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и без-
наличной формах; 7) выдача банковских гарантий; 8) осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов (за исключением 
почтовых переводов). 

По завершении реорганизации Открытого акционерного общества «Восточный экспресс 
банк» (ОАО КБ «Восточный») наименование, местонахождение, реквизиты и перечень 
банковских операций реорганизованного банка сохранятся. 

Кредитор ОАО КБ «Восточный»-физическое лицо в связи с реорганизацией ОАО КБ 
«Восточный» вправе потребовать досрочного исполнения соответствующего обязательства, 
а при невозможности досрочного исполнения – прекращения обязательства и возмещения 
убытков, если такое обязательство возникло до даты опубликования ОАО КБ «Восточный» 
в печатном издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной 
регистрации юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации ОАО КБ 
«Восточный». Кредитор ОАО КБ «Восточный»-юридическое лицо в связи с реорганиза-
цией ОАО КБ «Восточный» вправе потребовать досрочного исполнения или прекращения 
соответствующего обязательства и возмещения убытков, если такое право требования 
предоставлено юридическому лицу в соответствии с условиями заключенного с ОАО КБ 
«Восточный» договора. 

Указанные выше требования направляются кредиторами ОАО КБ «Восточный» в пись-
менной форме в течение 30 дней с даты опубликования ОАО КБ «Восточный» в печатном 
издании, предназначенном для опубликования сведений о государственной регистрации 
юридических лиц, сообщения о принятом решении о реорганизации ОАО КБ «Восточный» 
по адресу: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, 1.

В процессе реорганизации информация о существенных фактах (событиях, действиях), 
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ОАО КБ «Восточный», будет 
размещаться в печатном издании: «Российская газета». О ходе реорганизации и её факти-
ческом завершении информацию можно также получить на сайтах банков www.gorodskoi.
ru и www.express-bank.ru .

Правление ОАО КБ «Восточный».

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ (РОСНЕДРА)
О Б Ъ Я В Л Я Е Т

АУКЦИОНЫ
на право пользования участками недр с целью:

1) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Шиловском участке, располо-
женном в Горноуральском городском округе (аукцион состоится в 10.00 (время местное) 20 октября 
2011 г.);

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Аятской площади, расположенной 
на территории Невьянского городского округа (аукцион состоится в 12.00 (время местное) 20 октября 
2011 г.).

ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНОВ И КОНКУРСА
на право пользования участками недр с целью:

1) разведки и добычи россыпного золота в верховье реки Вагран, расположенном на территории 
городского округа Карпинск. Победителем аукциона признано ООО «Вторичные драгоценные метал-
лы»;

2) разведки и добычи кварц-полевошпатового сырья на Участке № 5, расположенном на территории 
Асбестовского района. Конкурс признан несостоявшимся в связи с тем, что на участие в конкурсе не 
было подано заявок;

3) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Крылатовской площади, располо-
женной на территории Ревдинского и Полевского городских округов. Аукцион признан несостоявшимся 
в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано заявок;

4) геологического изучения, разведки и добычи цементного сырья (известняки, глины) на Артёмов-
ской площади, расположенной на территории Артёмовского городского округа. Аукцион признан 
несостоявшимся в связи с тем, что на участие в аукционе не было подано заявок;

5) геологического изучения, разведки и добычи россыпного золота в верховьях Ключевского лога, 
расположенного на территории Невьянского городского округа. Аукцион признан несостоявшимся в 
связи с тем, что к участию в аукционе был допущен только один заявитель.

6) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Шиловском участке, располо-
женном на территории Горноуральского городского округа. Аукцион признан несостоявшимся в связи 
с тем, что к участию в аукционе был допущен только один заявитель.

7) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на Аятской площади, расположенной 
на территории Невьянского городского округа. Аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что к 
участию в аукционе был допущен только один заявитель.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 25 августа 2011 
года в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключение 
договоров купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы (АЕ):

Ивдельское лесничество, Лангурское участковое лесничество, Пристанский участок:
АЕ № 1 кв 44, в 4, 5, 11; 1,75 га, 271 ( в т. ч. хв 44 куб. м) куб. м, начальная цена 38 915 руб.
АЕ № 2 кв 45, в 1; 0,97 га, хв, 136 куб. м, начальная цена 22 067 руб.
Особые условия – срок заготовки 6 месяцев.
Дополнительная информация по телефонам (34386) 2-25-36 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Туринское лесничество, Туринское участковое лесничество,    урочище п/х Туринский ЛПХ:
АЕ № 1 кв 14, в 29; 14,0 га, хв, 3218 куб. м, начальная цена 31416 руб.
АЕ № 2 кв 20, в 5; 3,6 га, хв, 631 куб. м, начальная цена 3833 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34349) 2-15-60 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Тавдинское лесничество, Тавдинское участковое лесничество,    Тавдинский участок:
АЕ № 1 кв 12, в 3, 9, 10, 11; 15,0/14,3 га, хв, 1952 куб. м, начальная цена 12851 руб.
Дополнительная информация по телефонам (34360)2-12-25 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ).
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета аукциона.
Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить соглашение 

о задатке. Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 19 августа 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 проведения 
аукциона не позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообщение об 
отказе в СМИ в течение 3 дней, а также разместить данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской 
области (http://forest.midural.ru) в течение 2 дней.

Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единственному участ-
нику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона. 
Сумма внесённого победителем (единственным участником) задатка не возвращается и засчитыва-
ется в счёт оплаты по заключённому договору купли-продажи. Если в течение установленного срока 
договор купли-продажи не будет заключён по вине победителя (единственного участника), задаток 
ему не возвращается.

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

СООБЩЕНИЕ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Федеральное  
государственное учреждение  

«Земельная кадастровая палата»
по Свердловской области

сообщает, что на основании приказа 
Федеральной службы государственной ре-

гистрации, кадастра и картографии от 31.05.2011 № П/200 
переименовано в Федеральное бюджетное учрежде-
ние «Кадастровая палата» по Свердловской области  
(также – ФБУ «КП» по Свердловской области), о чём 
11.07.2011 г. внесены изменения в Единый государственный 
реестр юридических лиц.

Конкурсный управляющий Аденин Михаил Анатолье-
вич (ИНН 666303516953, адрес для корреспонденции: 620014, 
г.Екатеринбург, а/я 266), является членом НП «Межрегио-
нальная саморегулируемая организация профессиональных 
арбитражных управляющих» (ОГРН 1037705027249, ИНН 
7705494552, адрес: 109240, г. Москва, Котельническая наб., 
17, филиал в Уральском Федеральном округе: 620075, г. 
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, офис 711) извещает 
о проведении открытых торгов посредством публичного 
предложения по продаже недвижимого имущества: Нейвин-
ского государственного унитарного геолого-промышленного 
предприятия – дочернего предприятия ФГУП «УРАЛ-
КВАРЦСАМОЦВЕТЫ» (624611, Свердловская область, 
Алапаевск г., Нейво-Шайтанский п., Советская ул., 111, 
ОГРН 1026600508780, ИНН 6601001289) в ходе процедуры 
конкурсного производства, введенной решением Арбитраж-
ного суда Свердловской области от 07.11.2006 г., по делу № 
А60-8246/06. 

На открытых торгах посредством публичного предложения 
выставляется:

Заявки для участия в торгах подаются в течение 25 дней с 
даты публикации. К заявке прилагаются следующие докумен-
ты: для юридических лиц – нотариально заверенные копии 
учредительных документов (в т.ч. документ о государствен-
ной регистрации); документ, подтверждающий полномочия 
представителя претендента, подписавшего заявку; в случае 
необходимости решение уполномоченного органа управле-
ния претендента об участии в торгах, платёжный документ, 
подтверждающий внесение задатка; для физических лиц – 
копия паспорта, разрешение супруга, платёжный документ 
о внесении задатка. В случае непредставления надлежащих 
документов или представления их по истечении указанного 
срока претендент не допускается к участию в торгах.

Подать заявку, ознакомиться с порядком участия и оплаты 
задатка можно по месту проведения торгов в рабочие дни с 
10.00 до 11.00.

Рассмотрение поступивших заявок состоится 15 сентя-
бря 2011 года в 12.00 по адресу: пос. Нейво-Шайтанский, 
ул. Советская, 111.

Задаток – 20 % от начальной цены.
Задаток за участие в торгах перечисляется на счёт Нейвин-

ского ГУГПП (ИНН 6601001289) р/с 40502810816090041318 
в Ленинском отделении № 11 Уральского банка Сбербанка 
России, г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 
046577674 не позднее трёх дней до даты торгов, проводимых 
посредством публичного предложения и даты рассмотрения 
заявок.

Победителем признаётся лицо, предложившее наиболее 
высокую цену за предмет торгов. Результаты торгов оформ-
ляются протоколом рассмотрения заявок на участие в торгах 
и подведения итогов торгов по продаже имущества Нейвин-
ского ГУГПП, который подписывается организатором торгов. 
Конкурсный управляющий и лицо, выигравшее торги в течение 
семи дней после подписания протокола подписывают дого-
вор купли-продажи имущества. Сумма задатка включается в 
продажную стоимость предмета торгов, оставшаяся сумма 
уплачивается на счёт Нейвинского ГУГПП в течение 14 дней 
с даты подведения итогов торгов. 

Порядок ознакомления с лотами: по согласованию с арби-
тражным управляющим тел. +7 (343) 376-39-15.

По возникшим вопросам обращаться по тел.: +7 (343) 
376-39-15.

  


 
        
        




 
     
      




           
        

      

        

        




         
        
        




             

        


     

        

       

        

          

        

          

        

      

      
        
  
  




ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2011 г. № 1022-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства и 
областного бюджета, в 2011 году

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства» 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) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 
26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 
2011, 25 июня, № 228–229), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из област-

ного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 году 
(прилагаются).

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелев Ю.П.) заключить с органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
соглашения о предоставлении и использовании субсидий из областного 
бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту много-
квартирных домов за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации — Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства и областного бюджета в течение 7 дней с момента вступления в 
силу настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 03.08.2011 г. № 1022-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпора-
ции — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и об-
ластного бюджета, в 2011 году»

ПОРЯДОК 
и условия предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших  

от государственной корпорации — Фонд содействия 
 реформированию жилищно-коммунального хозяйства  

и областного бюджета, в 2011 году
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий из 

областного бюджета местным бюджетам на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета, в 2011 году 
(далее — субсидии).

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства», 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 («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167), от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
осуществляется за счет средств областного бюджета согласно Закону 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 марта 
2011 года № 12-ОЗ («Областная газета», 2011, 26 марта, № 91–96) и от 24 
июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) 
(далее — Закон), по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», 
подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевым статьям 0980101 «Обе-
спечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 
за счет средств, поступивших от государственной корпорации — Фонд со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и 0980201 
«Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов», виду расходов 009 «Субсидии местным бюджетам».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), в соответствии с Законом 
является Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Средства государственной корпорации — Фонд содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства, направляемые на предо-
ставление финансовой поддержки на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, зачисляются в доход областного бюджета для 
предоставления местным бюджетам.

6. Средства областного бюджета, полученные за счет средств 
государственной корпорации — Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, а также предусмотренные в об-
ластном бюджете на долевое финансирование проведения капитального 
ремонта многоквартирных домов, предоставляются Министерством 
муниципальным образованиям в Свердловской области в соответствии 
с региональной адресной программой Свердловской области «Про-
ведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории 
Свердловской области в 2011 году», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. № 626-ПП «Об 
утверждении региональной адресной программы «Проведение капи-
тального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в 2011 году» («Областная газета», 2011, 10 июня, № 203–205) 
(далее — Региональная программа).

Субсидии перечисляются Министерством в установленном порядке в 
соответствии со сводной бюджетной росписью и распределением, уста-
новленным Законом.

7. Субсидии из областного бюджета подлежат зачислению в доходы 
местных бюджетов и расходованию на обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов по разделу 0500 «Жилищно-
коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», 
целевым статьям 0980101 «Обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от госу-
дарственной корпорации — Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства», 0980201 «Обеспечение мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов».

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются при условии 
направления средств местных бюджетов на обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в объеме не менее плани-
руемого из областного бюджета.

9. Субсидии из областного бюджета предоставляются на основании 
соглашений, заключаемых между Министерством и органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области.

В соглашениях должны быть предусмотрены:
1) сведения об объеме субсидии, предоставляемой местному бюдже-

ту;
2) цели, на которые предоставляется субсидия;
3) количество многоквартирных домов, которые будут отремонтированы 

в ходе проведения капитального ремонта;
4) график перечисления субсидий из областного бюджета, при этом 

количество дней перечисления денежных средств муниципальным образо-

ваниям составляет тридцать дней со дня получения средств Фонда;
5) график выделения средств из местного бюджета;
6) обязательство органа местного самоуправления муниципального об-

разования в Свердловской области о предоставлении отчетов о расходах 
местного бюджета на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов;

7) условие приостановления (прекращения) предоставления субсидии 
в случае нарушения органом местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области обязательств, предусмотренных 
соглашением;

8) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
10. Для заключения соглашения орган местного самоуправления 

муниципального образования в Свердловской области представляет в 
Министерство следующие документы:

1) заверенные в установленном порядке копии нормативных правовых 
актов об утверждении муниципальных программ (планов) на 2011 год, 
предусматривающих мероприятия по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов;

2) выписку из решения о местном бюджете на 2011 год с указанием 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в 2011 году на про-
ведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области предоставляют средства, полученные из областного 
бюджета и предусмотренные в местном бюджете на долевое финанси-
рование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, в 
форме субсидий юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) — товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным кооперативам или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, управляющим организациям, 
выбранным собственниками помещений в многоквартирных домах, которые 
осуществляют управление многоквартирными домами, включенными в 
Региональную программу.

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 21 июля 2007 
года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства» средства государственной корпорации — Фонд 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средства 
долевого финансирования за счет средств областного бюджета, средств 
местных бюджетов и средств товариществ собственников жилья, жилищ-
ных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов либо собственников помещений в много-
квартирных домах могут использоваться только:

1) на проведение следующих видов работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, включенных в Региональную программу:

ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоотведения;

ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, при необходимости ремонт лифтовых шахт;

ремонт крыш;
ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах;
утепление и ремонт фасадов;
установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления 

ресурсов и узлов управления (тепловой энергии, горячей и холодной воды, 
электрической энергии, газа);

ремонт фундаментов многоквартирных домов;
2) на проведение обязательного энергетического обследования много-

квартирных домов, включенных в Региональную программу, разработку 
проектной документации для капитального ремонта многоквартирных 
домов, виды работ по которым установлены подпунктом 1 частью 2 пункта 
11 настоящих Порядка и условий, и проведение государственной экспер-
тизы такой документации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности.

12. Уполномоченный орган местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области представляет в Министерство отчет 
о расходовании средств на проведение капитального ремонта многоквар-
тирных домов за счет всех источников финансирования в соответствии с 
соглашением.

13. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго-
ловным законодательством.

14. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и Министерством финансов 
Свердловской области.

15. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) настоящих Порядка и условий Правительство Свердловской 
области вправе перераспределять объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на предоставление субсидий, между муниципальными 
районами (городскими округами), расположенными на территории Сверд-
ловской области.


