
10 Пятница, 12 августа 2011 г.информация / реклама

Продавец имущества – ООО «Уральский лифтострои-
тельный завод» в рамках дела о банкротстве № А60-1521/2010 
сообщает о продаже остатков товарно-материальных ценностей 
балансовой стоимостью менее 100 тыс. рублей (болты, винты, 
гайки, зенкера, метчики, плашки, шайбы – всего 255 порядковых 
позиций), принадлежащих ООО «Уральский лифтостроительный 
завод».

Рыночная стоимость имущества (начальная цена продажи) – 95 
000 (Девяносто пять тысяч) рублей (без учёта НДС).

Продажа имущества осуществляется в форме публичной офер-
ты, путём заключения договора купли-продажи с лицом, первым 
представившим заявку на приобретение имущества, содержащую 
предложение о цене, не ниже рыночной стоимости имущества.

Оплата имущества должника осуществляется покупателем в 
течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания договора купли-
продажи.

Ознакомиться с полным перечнем имущества, его характери-
стиками, подать заявку можно с 15 августа 2011 года по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Авиационная, д. 48, к. 2а с 10.00 до 12.00 
местного времени. Предварительная запись по тел. (343) 
266-26-32.

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Зубач Ольгой Сергеевной (Межевая 
организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36 
офис 803, тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40 е-mail – info@
urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта межевания 
земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская 
область, Режевской район, в границах СПК «Черемисский», 
в 3 км на северо-восток от с. Черемисское,  сформирован-
ный из единого землепользования с кадастровым номером 
66:22:0000000:65.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями 
п. 4 – 6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования 
оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Пятыгин Игорь 
Александрович. Субъектами прав являются Ясашных Владимир 
Иванович, Идрисова Наталья Михайловна, Колташова Маргарита 
Степановна и Квасов Александр Сергеевич. Почтовый адрес и теле-
фон заказчика работ: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Татищева, дом 82, кв. 8 (тел. 8 (912) 28-80-662). 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных 
участков, местоположения границ образуемых земельных участков 
и  отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 
30 дней со дня выхода данного объявления по адресам: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, ООО «ГеоКад»
Адрес заказчика работ: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

ул. Татищева, дом 82, кв. 8.

Открытое акционерное общество  
«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

(Место нахождения: 620014, Российская Федерация, Свердловская 
область, город Екатеринбург, проспект Ленина, дом 8.)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ !
Настоящим Открытое акционерное общество  

«Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» 
(ОАО «ЕЗ ОЦМ») уведомляет о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров.

Форма проведения собрания: собрание (совместное присут-
ствие).

Дата проведения и время начала собрания: 2 сентября 2011 года в 
11.00 по местному времени.

Место проведения собрания: 624097, Российская Федерация, 
Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Ленина, дом 
131, ОАО«ЕЗ ОЦМ».

Время начала и место проведения: регистрации акционеров: 2 
сентября 2011 года в 10.30 по местному времени по месту про-
ведения собрания.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внео-
чередном общем собрании акционеров ОАО «ЕЗ ОЦМ»: 12 августа 
2011 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинте-

ресованность.
Материалы и информация, предоставляемые акционерам ОАО «ЕЗ 

ОЦМ» при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
1) Информация о сделках.
4) Проект решений внеочередного общего собрания акционеров 

ОАО «ЕЗ ОЦМ».
Ознакомление акционеров с информацией и материалами будет 

производиться с 12.08.2011 г. по 02.09.2011 г. по рабочим дням с 10.00 
до 12.00 местного времени по адресу: 624090, Свердловская область, 
город Верхняя Пышма, улица Ленина, дом 131, ОАО «ЕЗ ОЦМ», каби-
нет № 402.

Совет директоров ОАО «ЕЗ ОЦМ».

Извещение о проведении открытого конкурса
ЕМУП «Бодрость» извещает о проведении 15 сентября 2011 года в г. Екатеринбурге по ул. Куйбышева, 

42, открытого конкурса на право заключения договора аренды объекта недвижимости, находящегося в муни-
ципальной собственности.

Начальная цена указана без учёта коммунальных расходов.
Заявки на участие в конкурсе и предложения по цене предоставлять по адресу: 620026, Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42. С условиями конкурса, сроком подачи заявок на участие можно 
ознакомиться по указанному адресу в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Конкурс состоится в 15.00 15 сентября 2011 г. по адресу г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 42.
Контактное лицо:  Ивашевский Андрей Николаевич, тел./факс (343) 251-65-76 (77).




                    



  























    




          



                        




Извещение
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Зубач Ольгой Сергеевной (Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Ека-
теринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40 е-mail – info@urgeo.
ru), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Режевской район, в границах СПК «Останинский», Урочище 
«За кладбищем», сформированный из единого землепользования с кадастровым номером 
66:22:0000000:3.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст. 13 435-ФЗ от 29.12.2010 
года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования обо-
рота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Пятыгин Игорь Александрович. Субъектами прав яв-
ляются Слаутин Василий Трофимович и Молчанов Федор Владимирович. Почтовый адрес и телефон 
заказчика работ: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Татищева, дом 82, кв. 8 (тел. 8 (912) 
28-80-662). 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ 
образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного объ-
явления по адресам: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36 офис 803, ООО «ГеоКад»;
адрес заказчика работ: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Татищева, дом 82, кв. 8.

Извещение
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Зубач Ольгой Сергеевной (Межевая организация ООО «ГеоКад»,  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, тел./факс – (343) 371-70-53, 222-07-40 е-mail – info@
urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, располо-
женных по адресам: Свердловская область, Режевской район, в границах ККП «Липовка», в 
непосредственной близости по южной границе с. Липовское; Свердловская область, Режев-
ской район, Урочище «За Виском»; Свердловская область, Режевской район, Урочище «На 
низу»; Свердловская область, Режевской район, Урочище «У Мостовки», сформированных 
из единого землепользования с кадастровым номером 66:22:0000000:40.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст. 13 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершен-
ствования оборота земель с/х назначения».

Заказчиком кадастровых работ является Пятыгин Игорь Александрович. Субъектами прав 
являются Борисова Тамара Михайловна, Борисов Виктор Васильевич, Спасов Василий Николаевич, 
Опарина Елена Алфирдовна, Молокотина Вера Егоровна, Шаманаев Владимир Яковлевич, Минеева 
Анна Михайловна, Загвоздкина Надежда Дмитриевна, Назарова Татьяна Викторовна, Голендухина 
Валентина Михайловна, Андреева Татьяна Михайловна, Андреев Леонид Михайлович, Блинова 
Альфие Арифулловна, Бетехтин Олег Владимирович, Воронин Александр Анатольевич, Толмачев 
Владимир Сергеевич; Хайдаршин Геннадий Гайфутдинович, Ряков Сергей Петрович, Рякова Люд-
мила Михайловна, Хайдаршина Ольга Александровна, Калинин Владимир Васильевич, Калинина 
Светлана Аркадьевна, Новожилов Владимир Федорович, Хакимова Любовь Георгиевна, Кузнецова 
Ольга Сергеевна, Аношина Мария Карловна, Петровых Леонид Егорович, Петровых Валентина Васи-
льевна, Малинина Наталья Валентиновна, Малинин Виктор Иванович, Горбушин Андрей Николаевич, 
Арсланов Фанис Гатинович, Арсланова Татьяна Николаевна, Утков Владимир Константинович, 
Утков Сергей Владимирович, Иванченко Маргарита Тимофеевна, Толмачева Надежда Николаевна; 
Чапурин Владимир Аркадьевич, Шиханова Надежда Аркадьевна, Хакимова Эмилия Георгиевна, 
Елизаров Валерий Васильевич, Швецов Николай Прохорович, Швецова Зоя Ивановна, Худяков 
Роман Викторович. 

Почтовый адрес и телефон заказчика работ: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Татищева, 
дом 82, кв. 8. (тел. 8 (912) 28-80-662). 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения границ 
образуемых земельных участков и отправить обоснованные возражения по проекту межевания 
земельных участков после ознакомления с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: 

г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36, офис 803, ООО «ГеоКад»;
адрес заказчика работ: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Татищева, дом 82, кв. 8.

Организатор торгов– Конкурсный управляющий ООО «Град-Регион»
(620000, г.Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: torgi-66@yandex.ru)

СООБЩАЕТ:
1. Торги по продаже имущества от 29 июля 2011 г. не состоялись.
2. Принято решение о проведении повторных открытых торгов в форме аукциона 23 сентября 2011 г. в 

09.00 (везде по тексту время московское). Форма подачи предложения о цене имущества – открытая.

Подведение итогов торгов 23.09.2011 года в 10.00 на электронной площадке ОАО «Российский аукционный 
дом», размещённой в сети Интернет по адресу: http://lot-online.ru

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими документами, оценкой, 
проектом договора купли-продажи, другими документами можно с 15 августа 2011 года по 16 сентября 2011 
года включительно с 10 до 16 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2А. Предварительная 
запись по тел. (343) 266-26-32.

Для участия в торгах необходимо представить оператору электронной площадки заявку.
Приём заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://lot-online.ru с 09.00 15.08.2011 года 

до 10.00 19.09.2011 года в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени проведения 
профилактических работ.

Форма подачи предложения о цене имущества, требования к представляемой заявке, перечень представ-
ляемых документов и требования к их оформлению, порядок внесения задатка, порядок и критерии выявления 
победителя торгов, порядок и срок заключения договора купли-продажи, условия продажи, сроки платежа 
указаны в газете «Коммерсантъ» № 109 от 18.06.2011 года, № сообщения 66030026373.

Задаток принимается в срок до 19 сентября 2011 года включительно до 10.00.


 



                    





























         
        

      


  






         
       
      
    
        
      


  

                    
     

          
          
                               



            

                      


                  







Сведения о ходе конкурсного производства
в отношении ОАО «Уралфинпромбанк»

Открытое акционерное общество «Уральский финансово-промышленный банк» (ОАО «Урал-
финпромбанк», далее – Банк) ИНН 6622001917, ОГРН 1026600000844, зарегистрированное по 
адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, признано несостоятельным (банкротом) в со-
ответствии с решением Арбитражного суда Свердловской области от 7 февраля 2011 г. по делу № 
А60-45787/2010-С11. Конкурсным управляющим Банком назначена государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой кор-
респонденции, в том числе требований кредиторов: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее – Федеральный закон) Агентство 
публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка.

В период с 7 февраля по 1 августа 2011 г. новое имущество Банка не выявлено, реализация 
имущества не проводилась.

Организована работа по взысканию ссудной задолженности. По состоянию на 1 августа 2011 
г. в судебные органы подано 46 исковых заявлений на общую сумму 440 734 тыс. руб. Удовлетво-
рено 19 исковых заявлений на сумму 67 488 тыс. руб. На основании вынесенных судебных актов 
возбуждено 14 исполнительных производств на сумму 41 390 тыс. руб. 

В связи с банкротством заемщиков Банка, в суды поданы заявления о включении требований 
Банка в реестры требований должников на сумму 49 456 тыс. руб. На основании вынесенных 
судебных актов требования Банка в размере 35 198 тыс. руб. включены в реестр требований 
должников. 

Также на основании заявлений конкурсного управляющего требования Банка включены в 
реестры требований банков-должников, находящихся в процедуре банкротства, на сумму 55 652 
тыс. руб.

Конкурсным управляющим осуществляется работа по оспариванию сделок Банка, отвечающих в 
соответствии с законодательством о банкротстве признакам недействительности. В Арбитражный 
суд Свердловской области подано 10 исковых заявлений об оспаривании сделок на сумму 531 268 
тыс. руб. (указанная сумма оспаривания не является ценой иска, поскольку все предъявленные 
иски имеют неимущественный характер и в случае их удовлетворения задолженность ответчиков 
будет восстановлена на балансовых счетах Банка).

Также конкурсным управляющим проводится проверка обстоятельств банкротства Банка, 
по результатам которой, в случае обнаружения соответствующих обстоятельств, будут приняты 
меры по привлечению к гражданско-правовой и (или) уголовной ответственности лиц, виновных 
в банкротстве Банка.

По факту приобретения Банком ценных бумаг третьих лиц ГСУ при ГУВД по Свердловской об-
ласти возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Банк признан потерпевшим 
и гражданским истцом. 25 мая 2011 г. указанное дело объединено в одно производство с аналогич-
ными уголовными делами, возбужденными по фактам приобретения Банками (ЗАО АКБ «Традо 
Банк», ЗАО АКБ «Славянский банк», ОАО Банк «Монетный дом» и ОАО «Донбанк») ценных 
бумаг третьих лиц.

По состоянию на 1 августа 2011 г. конкурсным управляющим установлены требования 925 
кредиторов на сумму 3 065 927 тыс. руб., в том числе: 670 кредиторов первой очереди на сумму 
2 848 151 тыс. руб. и 255 кредиторов третьей очереди на сумму 217 776 тыс. руб.

В период с 29 июня по 1 июля 2011 г. конкурсным управляющим осуществлены расчеты с 
кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, в раз-
мере 7 % от суммы установленных требований. На расчеты с кредиторами направлены денежные 
средства в размере 197 814 тыс. руб.

Владимир СОРОКИН,  директор  Государственного  архива документов  по личному составу Свердловской области
Регулирование прав граж-
дан на информацию пред-
ставляет собой одну из 
самых важных для рос-
сийского законодатель-
ства проблем. Только на 
конституционном уров-
не это право рассматри-
вается более чем в двад-
цати конституционно-
правовых актах, а на бо-
лее широком законода-
тельном уровне, по оцен-
кам специалистов, в этот 
институт входят нормы 
свыше трех десятков ак-
тов законотворческой де-
ятельности.В России право человека и гражданина на информацию впервые было закреплено в Де-кларации прав и свобод челове-ка и гражданина от 22 ноября 1991 г. в виде права на охрану личной, персональной инфор-мации и права на получение об-щедоступной информации (ст. 9 и 13). Право на информацию за-креплено в ныне действующей Конституции РФ 1993 г. Консти-туция Российской Федерации га-рантировала право граждан на поиск и получение информации (п. 2 ст. 24) и установила обязан-ность органов государственной власти и местного самоуправ-ления обеспечить каждому воз-можность ознакомления с доку-

ментами и материалами, непо-средственно затрагивающими его права и свободы (п. 4 ст. 29). Реализация данных поло-жений, объявленных Конститу-цией, – приоритетное направ-ление деятельности архивной службы области.Каждый имеет право сво-бодно искать, получать, пере-давать, производить и распро-странять информацию любым законным способом.Кроме Конституции Россий-ской Федерации предоставле-ние государственной услуги по организации информационно-го обеспечения пользователей на основе документов Архив-ного Фонда Российской Феде-рации и других архивных доку-ментов осуществляется в соот-ветствии со следующими нор-мативными актами: Закон Российской Федера-ции от 21. 07.1993 г. № 5485 «О государственной тайне»;Федеральный закон от 22.10.2004 г. № 125-ФЗ «Об ар-хивном деле в Российской Фе-дерации»;Закон Российской Федера-ции от 02. 05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-ний граждан Российской Феде-рации»;Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об ин-формации, информационных технологиях и о защите инфор-мации»;Указ Президента Россий-ской Федерации от 31.12.1993 г. № 2334 «О дополнительных га-рантиях прав граждан на ин-формацию».

Потребители информации, действуя в данной области, ре-ализуют свое конституционное право на поиск и получение ин-формации любого вида и фор-мы представления, за исключе-нием информации ограничен-ного доступа, порядок получе-ния которой регламентирует-ся особо.Следует отметить, что про-возглашенные Конституцией Российской Федерации и иными законодательными актами пра-ва граждан на получение инфор-мации, в том числе из органов государственной власти, в суще-ствующем законодательстве не имеют пока чётко прописанного механизма реализации, а также механизма ответственности за непредставление информации.В начале апреля Президент России Д.А. Медведев внес в Го-сударственную Думу проект за-кона с поправками в Кодекс РФ об административных правона-рушениях, предусматривающи-ми ответственность должност-ных лиц за нарушение порядка рассмотрений обращений граж-дан. Необходимость принятия этого документа в настоящее время достаточно актуальна. Когда речь идет о правах граждан, юридических лиц и го-сударства на свободное получе-ние, распространение и исполь-зование информации, государ-ство должно исходить из принци-па безусловного правового равен-ства всех участников процесса ин-формационного взаимодействия, вне зависимости от их политиче-ского, социального и экономиче-ского статуса. Информация долж-

на быть открыта для всех и пре-доставляться постоянно с гаран-тией достоверности и полноты. В настоящее время решается вопрос с отделением Пенсионно-го фонда Российской Федерации по Свердловской области об об-мене документами в электрон-ном виде. Это позволит реали-зовать принцип «одного окна». Сейчас для установления пенсии (назначения, перерасчета, пере-вода) гражданину необходимо обратиться в учреждение Пен-сионного фонда, затем, в случае необходимости подтверждения стажа или заработной платы, – в архивное учреждение с обра-щением (запросом) и за получе-нием результата государствен-ной услуги, после чего еще раз в учреждение Пенсионного фон-да. В случае реализации прин-ципа «одного окна» гражданину достаточно будет обратиться в учреждение Пенсионного фонда, которое само сделает запрос в ар-хивное учреждение. При этом до-кументы могут быть представ-лены как на бумажном носителе, так и в  электронной форме с ис-пользованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая единый портал государствен-ных и муниципальных услуг. Это существенно упростит и ускорит процедуру установления пенсии. Внедрение электронного до-кументооборота с подразделе-ниями Пенсионного фонда Рос-сийской Федерации в архивных учреждениях Свердловской об-ласти требует обновления и увеличения парка компьютер-ной и офисной техники, расши-

рения пользования услугами электронной связи посредством электронной почты, наличи-ем необходимого оборудования. Внедрение электронного доку-ментооборота связано также с необходимостью приобретения программного комплекса, обе-спечивающего конфиденциаль-ность информации, в том числе электронно-цифровой подписи. Свободный доступ граждан к информации (по сути – в ин-формационные системы) фор-мально не ограничен. Но в сво-ем желании получить актуаль-ную информацию, например правовую, гражданин сталки-вается с проблемами неразви-тости инфраструктуры, обеспе-чивающей возможность досту-па, и необходимостью допол-нительных затрат на получе-ние информации. В результа-те – малообеспеченные, нетру-доустроенные, проживающие в сельской местности граждане лишены возможности восполь-зоваться своими гражданскими правами при получении инфор-мации современными способа-ми. Огромную роль в налажи-вании широкого распростране-ния информации могла бы сы-грать архивная служба. Государ-ственные и муниципальные ар-хивы России являются наибо-лее доступными всем гражда-нам учреждениями.А теперь конкретно о дея-тельности нашего архива.Государственный архив до-кументов по личному составу Свердловской области был об-разован в январе 2000 года.В связи с ростом количе-

ства ликвидирующихся  пред-приятий во всех управленче-ских округах Свердловской об-ласти были созданы 6 филиа-лов архива в городах Артемов-ский, Дегтярск, Ирбит, Каменск-Уральский, Карпинск и Кушва. Всего в архив и филиалы в на-стоящее время на хранение по-ступило 545 фондов, более 250 тысяч дел. Ежегодно архивом и фи-лиалами исполняется, в сред-нем, 16-17 тысяч социально-правовых запросов, поступаю-щих от граждан России и ближ-него и дальнего зарубежья.С целью сокращения сро-ков исполнения запросов в архи-ве создана электронная база дан-ных о месте хранения докумен-тов по личному составу по всей Свердловской области, которая ежегодно пополняется, разрабо-таны и внедрены унифицирован-ные формы архивных справок, используются шаблонные фор-мы ответов для оперативного ис-полнения запросов. Увеличивает-ся количество запросов, поступа-ющих по электронной почте. В целом, можно сказать, что поставленные задачи по исполне-нию социально-правовых запро-сов решены. Проблемы, стоящие перед работниками архива, при успешном взаимодействии Госу-дарственного архива документов по личному составу Свердлов-ской области и Управления архи-вами Свердловской области при-обретут свои решения, и архив, и его филиалы внесут определен-ный вклад в дальнейшее разви-тие архивной отрасли.

Право знать. Общее – для всехОбеспечение конституционных прав граждан на получение информации,  содержащейся в архивных документах

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Магистраль-Карго»
(620062, г. Екатеринбург, Малышева, д. 103, корп.1; ОГРН 1046603483453, ИНН 6670048016;  

почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, а/я 717; тел./факс (343) 376-64-42)
сообщает, что торги по продаже имущества ООО «Магистраль-Карго» посредством публичного пред-
ложения в соответствии с п. 17 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» признаны несостояв-
шимися. Информация о торгах была опубликована в газете «Коммерсантъ» № 114 от 25.06.2011 г. и в 
местном издании «Областная газета» от 25.07.2011 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2011 г. № 1048-ПП
Екатеринбург

О распределении межбюджетных трансфертов бюджетам  
муниципальных районов (городских округов) для содействия  

достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, расположенных  
на территории Свердловской области, за 2010 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных 
районов» и в соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.07.2009 г. № 867-ПП «О предоставлении грантов за 
счет средств областного бюджета городским округам и муниципальным 
районам, расположенным на территории Свердловской области, в це-
лях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших 
значений показателей деятельности органов местного самоуправления» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 7-1, ст. 965) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По результатам оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления городских округов и муниципальных райо-
нов, расположенных на территории Свердловской области, за 2010 
год утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для содействия достиже-
нию и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей 
деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области (далее — гранты):

1 группа — 15 000 тыс. рублей — город Нижний Тагил;
2 группа — 7 500 тыс. рублей — городской округ Богданович;
3 группа — 5 000 тыс. рублей — городской округ Среднеуральск;
4 группа — 1 250 тыс. рублей — Арамильский городской округ;
5 группа — 1 250 тыс. рублей — муниципальное образование Камыш-

ловский муниципальный район.
2. Министерству экономики Свердловской области (Софрыгин Е.А.) 

обеспечить перечисление грантов за счет средств областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в соответствии с распределением, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в срок до 1 января 2012 года представить 
в Министерство экономики Свердловской области информацию о рас-
ходовании средств грантов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра экономики Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Софрыгина Е.А.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.


