
20 Пятница, 2 сентября 2011 г.документы / реклама

Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи 

предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное пред-

приятие Свердловской области «Распорядительная дирекция Мин-
госимущества Свердловской области». 

Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/Народной 
Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. Телефон/факс: 257-84-60 (61). ИНН 
6662022254 .

3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды нежи-
лых помещений – первого этажа № 20-25, 36 общей площадью 220,8 
кв. м, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 6/ 
Московская, 26, литер А, А1. Начальная цена продажи имущества – 
121 440,00  рубля (с учётом НДС).

4. Время, дата и место проведения аукциона – 14 октября 2011 
года в 10.00 по адресу:  г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ На-
родной Воли, 60, 5-й этаж, каб. 514.

Подробная информация об аукционе размещена Организатором 
торгов на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет: http://www.torgi.gov.ru.

Организатор торгов –  
конкурсный управляющий ОАО «Серовхлеб» 

(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32)
сообщает о результатах проведения торгов от 23.08.2011г. 

по продаже имущества ОАО «Серовхлеб»:
Лоты № 4, № 6, № 7 – торги не состоялись.

Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие Свердловской области 

«Распорядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». 
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. 

Телефон/факс: 257-84-60 (61). ИНН 6662022254 .
3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды нежилых помещений  3-го этажа: 1 лот 

– № 121, 122, 124-129, 131-133 общей площадью 237,5 кв. м; 2 лот –  № 144 общей площадью 14,4 
кв. м, расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского,76/ Народной Воли 60. Начальная 
цена ежемесячной арендной платы: 1 лот –  123 500 руб., 2 лот – 7 696 руб. (с учётом НДС).

4. Время, дата и место проведения аукциона – 14 октября 2011 года в 11.00 по адресу:  г. Ека-
теринбург, ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й этаж, каб. 514.

Подробная информация об аукционе размещена Организатором торгов на официальном сайте 
Российской Федерации в сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

Извещение о проведении аукциона
1. Форма торгов: открытый аукцион с открытой формой подачи предложений. 
2. Организатор аукциона: Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Рас-

порядительная дирекция Мингосимущества Свердловской области». 
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й этаж, офис 509. 

Телефон/факс: 257-84-60 (61). ИНН 6662022254 .
3. Предмет аукциона: право заключения договора аренды нежилых помещений сроком на 5 лет: 

1-го этажа, с ежемесячной арендной ставкой за 1 кв. м – 830 руб.,
2-го, 3-го этажа, с ежемесячной арендной ставкой за 1 кв. м – 400 руб.,
4-го этажа с ежемесячной арендной ставкой – 350 руб.,
расположенных по адресу: г. Екатеринбург, ул. Культуры, 2/ Орджоникидзе, 1. 
4. Время, дата и место проведения аукциона – 14 октября 2011 года в 14.00 по адресу: г. Екате-

ринбург, ул. Белинского, 76/ Народной Воли, 60, 5-й этаж, каб. 514.
Подробная информация об аукционе размещена Организатором торгов на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет: http://www.torgi.gov.ru.

Настоящая декларация размещается в «Областной газете» и на 
официальном сайте застройщика: www.gkkronwerk.ru

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
5-этажный жилой дом с нежилыми помещениями в цокольном 
этаже по улице Ленина в г. Красноуфимске Свердловской об-

ласти
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕl О фирменном наименовании, месте нахождения, а также 

режиме работы застройщика.
ООО «Ремонтно-строительное управление 37», ИНН 6674100740, 

КПП 667401001.
Режим работы: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00.
Юридический адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская, д. 

29.
Фактический адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107, 

тел./факс (343) 228-18-01, 228-18-00.l О государственной регистрации застройщика.
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

строительное управление 37» зарегистрировано Администрацией Чка-
ловского района г. Екатеринбурга 17.04.2002 года № 09713 серия I-ЧИ, 
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основ-
ным государственным регистрационным номером 1026605767055, 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года серия 66 № 002995453.l Об учредителях (участниках) Застройщика.
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l О проектах строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в которых принимал участие за-
стройщик в течение трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации.

l О виде лицензируемой деятельности. Свидетельство о допуске 
к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства № 0171.03-
2009-6674100740-С-103 от 19 мая 2011 годаl О величине собственных денежных средств, финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности 
на ближайшую отчетную дату.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВАl О цели проекта строительства.
Проектными решениями предполагается строительство 5-этажного 

жилого дома с нежилыми помещениями в цокольном этаже.

l Об этапах и сроках реализации проекта.
Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию IV квартал 

2011 года.l О результатах государственной экспертизы проектной до-
кументации, если проведение такой экспертизы установлено 
федеральным законом.

Заключение государственной экспертизы проектной документации 
№ 66-1-4-0347-11/10-0139-2 от 09.06.2011 года. l О разрешении на строительство.

Разрешение на строительство № RU 66303000-687 выдано Адми-
нистрацией городского округа Красноуфимск 04.06.2010 года. Срок 
действия – до 04.06.2013 года.l О правах застройщика на земельный участок, о границах и 
площади земельного участка.

Застройщик обладает правом пользования земельным участком на 
основании следующих документов:

- Постановление Главы городского округа Красноуфимск № 762 
от 30.08.2007 г.

- Договор Аренды находящегося в государственной собственности 
земельного участка № 157/1-07 от 05.10.2007 г.

- Кадастровый номер земельного участка 66:52:01 06002:0117.
- Площадь земельного участка: 4 607 кв. м.
- Адрес земельного участка: Свердловская область, г. Красно-

уфимск, по улице Ленина, 40.l О собственнике земельного участка, если застройщик не 
является собственником.

Собственник земельного участка: государственная собственность 
на земельный участок. Распоряжение земельным участком осущест-
вляет орган местного самоуправления муниципального образования 
«Городской округ Красноуфимск».l Об элементах благоустройства.

На отведённом участке запроектировано благоустройство с 
организацией площадок (детской игровой, для отдыха взрослых, 
спортивной, хозяйственной), гостевые автостоянки, посадка зелёных 
насаждений на свободной от застройки территории, организация 
газонов. Покрытие проездов и тротуаров – асфальтобетонное, пло-
щадок – песчаное.l О местоположении строящегося многоквартирного дома 
и количестве самостоятельных частей (квартир) строящегося 
дома.

Строящийся многоквартирный дом входит в комплекс застройки по 
ул. Ленина города Красноуфимска Свердловской области.

Количество квартир в составе строящегося многоквартирного дома 
– всего 44 шт., в том числе:

1-комнатные: 17 шт., 2-комнатные: 15 шт., 3-комнатные: 12 шт.
Общая площадь квартир: 2 702,9 кв. м.
Встроенные нежилые помещения в многоквартирном доме, не вхо-

дящие в состав общего имущества в многоквартирном доме:
Офисные помещения: проектная площадь 230,2 кв.м.l Технические характеристики. Планировочные решения.
Монолитно-кирпичный жилой дом.
Проектные площади квартир: 1-комнатные: площадь – 43,31 кв. м, 

2-комнатные: площадь – 66,59 кв. м, 3-комнатные: площадь от 73,58 
кв. м до 75,72 кв. м.

Лоджии – остекление. Остекление окон – пластиковый стекло-
пакет. lО составе общего имущества в строящемся многоквартирном 
доме, которое будет находиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и 
передачи объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства.

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, электрощитовая, 
коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши, ограждаю-
щие несущие и ненесущие конструкции дома, санитарно-техническое 
помещение, оборудование насосной холодного водоснабжения, обо-
рудование теплового пункта.

l О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, об органе, 
уполномоченном в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объ-
екта недвижимости в эксплуатацию.

Ввод объекта в эксплуатацию – IV квартал 2011 года. Орган, 
уполномоченный в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта 
недвижимости в эксплуатацию – Администрация г. Красноуфим-
ска.l О возможных финансовых и прочих рисках при осуществле-
нии проекта строительства и мерах по добровольному страхова-
нию застройщиком таких рисков.

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при проведе-
нии строительных работ, связанных с обстоятельствами непреодоли-
мой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных действий любого 
характера, блокады, решений Правительственных органов, изменений 
ставок рефинансирования Центрального банка, изменений налогового 
законодательства РФ, а также неблагоприятных погодных условий, ис-
полнение обязательств по договору отодвигается соразмерно времени 
действий этих обстоятельств.

Добровольное страхование строительных рисков отсутствует.l Планируемая стоимость строительства.
72 000 000,00 руб.l Об иных договорах и сделках, на основании которых при-

влекаются денежные средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров долевого участия.

Заключение иных договоров и сделок возможно в соответствии с 
действующим законодательством РФ.l Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика 
по договору.

Залог в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 г.  
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты РФ».l О перечне организаций, осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков).

Генпроектировщик: ООО ИК «Кронверк», свидетельство о до-
пуске № П.037.66.713.03.2010, выдано НП «Объединение инже-
неров проектировщиков», рег. номер в государственном реестре 
СРО-П-037-26102009.l Генподрядчик: ООО «РСУ 37», свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0171.03-2009-
6674100740-С-103 от 19 мая 2011 года, выдано НП «Саморегулируемая 
организация «Гильдия строителей Урала».l С нижеперечисленными документами Застройщика можно 
ознакомиться по адресу: город Екатеринбург, ул. Амундсена,  
д. 107.

1.Учредительные документы застройщика;
2.Свидетельство о государственной регистрации застройщика;
3.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4.Разрешение на строительство;
5.Технико-экономическое обоснование проекта строительства 

объекта;
6.Заключение государственной экспертизы проектной докумен-

тации;
7.Проектная документация;
8.Документы, подтверждающие права застройщика на земельный 

участок;
9.Утвержденные годовые отчёты, бухгалтерские балансы, счета 

(распределение) прибыли и убытков за три последних года осущест-
вления застройщиком предпринимательской деятельности (за исклю-
чением регистров бухгалтерского учёта);

10.Аудиторское заключение за последний год осуществления за-
стройщиком предпринимательской деятельности.

Настоящая декларация размещается в «Областной газете» и на 
сайте застройщика:  www.gkkronwerk.ru

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
6-9-этажный жилой дом с подземным гаражом и нежилыми 

помещениями по улице Молотобойцев в Чкаловском районе  
г. Екатеринбурга

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕl О фирменном наименовании, месте нахождения, а также 
режиме работы застройщика.

ООО «Ремонтно-строительное управление 37», ИНН 6674100740 
КПП 667401001.

Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00.
Юридический адрес: 620024, г. Екатеринбург, ул. Бисертская,  

д. 29.
Фактический адрес: 620016, г. Екатеринбург, ул. Амундсена, д. 107, 

тел./факс (343) 228-18-01, 228-18-00.l О государственной регистрации застройщика.
Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

строительное управление 37» зарегистрировано Администрацией Чка-
ловского района г. Екатеринбурга 17.04.2002 г. № 09713 серия I-ЧИ, 
внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основ-
ным государственным регистрационным номером 1026605767055, 
свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 
2002 года серия 66 № 002995453.l Об учредителях (участниках) Застройщика.
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l О проектах строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости, в которых принимал участие за-
стройщик в течение трёх лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации.

l О виде лицензируемой деятельности: свидетельство о допуске 
к определённому виду или видам работ, которые оказывают влияние 
на безопасность объектов капитального строительства № 0171.03-
2009-6674100740-С-103 от 19 мая 2011 года, выдано НП «Саморегу-
лируемая организация «Гильдия строителей Урала».l О величине собственных денежных средств, финансовом 
результате текущего года, размере кредиторской задолженности 
на ближайшую отчётную дату.

 
 
 
 
 


• 
               

• 

•             


          
 

• 
              

• 


  





                  

• 
              
            

• 




•             


               

  

                    


   




документации, если проведение такой экспертизы установлено 
федеральным законом.

Положительное заключение государственной экспертизы № 66-
1-4-0378-09/08-0270-2, выданное Государственным автономным 
учреждением Свердловской области Управление государственной 
экспертизы 27 апреля 2009 года.l О разрешении на строительство.

Разрешение на строительство № RU 66302000-1522 выдано Адми-
нистрацией города Екатеринбурга 14.04.2011 года. Срок действия – до 
01.10.2012 года.l О правах застройщика на земельный участок, о границах и 
площади земельного участка.

Застройщик обладает правом пользования земельным участком на 
основании следующих документов:

- Постановление Главы Администрации города Екатеринбурга  
№ 72 от 18.01.2011 г.

- Договор Аренды земельного участка № 5-2206-Т от 21.03.2011 г.
- Кадастровый номер земельного участка 66:41:0506007:24
- Площадь земельного участка: 3 067 кв.м.
- Адрес земельного участка: Свердловская область, г. Екатеринбург, 

по улице Молотобойцев.l О собственнике земельного участка, если застройщик не 
является собственником.

Собственник земельного участка: государственная собственность на 
земельный участок. Распоряжение земельным участком осуществляет 
орган местного самоуправления муниципального образования «Город 
Екатеринбург».l Об элементах благоустройства.

На отведенном участке запроектировано благоустройство с органи-
зацией площадок (детской игровой, для отдыха взрослых, спортивной, 
хозяйственной), гостевые автостоянки, посадка зеленых насаждений на 
свободной от застройки территории, организация газонов. Покрытие 
проездов и тротуаров – асфальтобетонное, площадок – песчаное.l О местоположении строящегося многоквартирного дома 
и количестве самостоятельных частей (квартир) строящегося 
дома.

Строящийся многоквартирный дом входит в комплекс застройки 
по ул. Молотобойцев-Колхозников-Бисертская в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга.

Количество квартир в составе строящегося многоквартирного дома 
– всего 46 шт., в том числе:

1-комнатные: 9 шт., 2-комнатные: 23 шт., 3-комнатные: 11 шт., 
4-комнатные: 1 шт., 5-комнатные: 2 шт.

Общая площадь квартир: 3 191,6 кв. м.
Встроенные нежилые помещения в многоквартирном доме, не вхо-

дящие в состав общего имущества в многоквартирном доме:
Офисные помещения: проектная площадь 258 кв. м.
Пристроенные нежилые помещения:
- Магазин продовольственных товаров: проектная площадь 193,3 

кв. м.  функциональное назначение – для размещения магазина про-
довольственных товаров.

- Банк: проектная площадь 440 кв. м. функциональное назначение 
– для размещения административного помещения.

Пристроенный подземный паркинг:
Одноуровневая подземная паковка на 27 м/мест.l Технические характеристики. Планировочные решения.
Каркасно-монолитный жилой дом.
Проектные площади квартир:
1-комнатные: площадь от 44,98 кв. м до 45,37 кв. м, 2-комнатные: 

площадь от 63,04 кв. м до 83,81 кв. м, 3-комнатные: площадь от 84,63 
кв. м до 85,59 кв. м, 4-комнатные: площадь 98,52 кв. м, 5-комнатные: 
площадь от 120,66 кв. м до 153,15 кв. м.

Лоджии – остекление. Остекление окон – пластиковый стеклопакет. 
9-этажная секция оборудована лифтами.l О составе общего имущества в строящемся многоквартирном 
доме, которое будет находиться в общей долевой собственности 
участников долевого строительства после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и 
передачи объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства.

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифт, лифто-
вой холл с машинным отделением и оборудованием, мусорокамера, 

электрощитовая, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, 
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома, 
санитарно-техническое помещение, оборудование насосной холод-
ного водоснабжения, оборудование теплового пункта, оборудование 
мусоропровода.l О предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося многоквартирного дома, об органе, 
уполномоченном в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности на выдачу разрешения на ввод объ-
екта недвижимости в эксплуатацию.

Ввод объекта в эксплуатацию – IV квартал 2012 года. Орган, уполно-
моченный в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод объекта недвижимости в 
эксплуатацию – Администрация г. Екатеринбурга.l О возможных финансовых и прочих рисках при осуществле-
нии проекта строительства и мерах по добровольному страхова-
нию застройщиком таких рисков.

В случае возникновения финансовых и прочих рисков при 
проведении строительных работ, связанных с обстоятельствами 
непреодолимой силы, в том числе: стихийных бедствий, военных 
действий любого характера, блокады, решений Правительствен-
ных органов, изменений ставок рефинансирования Центрального 
банка, изменений налогового законодательства РФ, а также не-
благоприятных погодных условий, исполнение обязательств по 
договору отодвигается соразмерно времени действий этих обстоя- 
тельств.

Добровольное страхование строительных рисков отсутствует.l Планируемая стоимость строительства.
135 000 000,00 руб.l Об иных договорах и сделках, на основании которых при-

влекаются денежные средства для строительства (создания) 
многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров долевого участия.

Заключение иных договоров и сделок возможно в соответствии с 
действующим законодательством РФ.l Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика 
по договору.

Залог в соответствии со ст. 13 Федерального закона от 30.12.2004 г.  
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты РФ».l О перечне организаций, осуществляющих основные 
строительно-монтажные и другие работы (подрядчиков)

Генпроектировщик: ООО ИК «Кронверк», свидетельство о до-
пуске № П.037.66.713.03.2010, выдано НП «Объединение инже-
неров проектировщиков», рег. Номер в государственном реестре  
СРО-П-037-26102009l Генподрядчик: ООО «РСУ 37», свидетельство о допуске к 
определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства № 0171.03-2009-
6674100740-С-103 от 19 мая 2011 года, выдано НП «Саморегулируемая 
организация «Гильдия строителей Урала».l С ниже перечисленными документами Застройщика можно 
ознакомиться по адресу: город Екатеринбург, ул. Амундсена,  
д. 107.

1.Учредительные документы застройщика.
2.Свидетельство о государственной регистрации застройщика.
3.Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе.
4.Разрешение на строительство.
5.Технико-экономическое обоснование проекта строительства 

объекта.
6.Заключение государственной экспертизы проектной докумен-

тации.
7.Проектная документация.
8.Документы, подтверждающие права застройщика на земельный 

участок.
9.Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета 

(распределение) прибыли и убытков за три последних года осущест-
вления застройщиком предпринимательской деятельности (за исклю-
чением регистров бухгалтерского учёта).

10.Аудиторское заключение за последний год осуществления за-
стройщиком предпринимательской деятельности.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВАl О цели проекта строительства.
Проектными решениями предполагается строительство 6-9-этажно-

го жилого дома с подземным гаражом и нежилыми помещениями.l Об этапах и сроках реализации проекта.
Срок ввода объекта в эксплуатацию IV квартал 2012 года.l О результатах государственной экспертизы проектной 

(Окончание. Начало на 19-й стр.).
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 
Свердловской области 

от 24.08.2011 г. № 1128-ПП 
«Об административных комиссиях»

ПОРЯДОК 
распределения субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований 

государственного полномочия по созданию административных 
комиссий, не распределенных между бюджетами муниципальных 

образований законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 
№ 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из об-
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная 
газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, внесенными законами Сверд-
ловской 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 газе-
та», 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 («Об-
ластная 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 
(«Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), Законом Свердловской обла-
сти от 23 мая 2011 года № 31-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственным полномочием Свердловской области по созданию 
административных комиссий» («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и 
определяет условия распределения субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам местного самоуправления 
этих муниципальных образований государственного полномочия по созданию 
административных комиссий, не распределенных между бюджетами муници-
пальных образований законом Свердловской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год (далее — Закон). 

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных 
для предоставления субвенций, является Департамент по обеспечению деятель-
ности мировых судей Свердловской области (далее — Департамент).

3. Объем субвенций, не распределенный между бюджетами муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, утвержден-
ный приложением к Закону, распределяется между бюджетами муниципальных 
образований в Свердловской области в следующем порядке:

1) органы местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, представляют в Департамент 
заявку по форме, утвержденной приказом директора Департамента, которая 
должна содержать обоснование необходимости выделения дополнительных 
средств бюджету муниципального образования на предоставление субвенций, 
с приложением расчета необходимых расходов на осуществление переданного 
органам местного самоуправления государственного полномочия по созданию 
административных комиссий, исходя из отчетности об исполнении местного 
бюджета за соответствующий квартал;

2) Департамент осуществляет подготовку проекта постановления Прави-
тельства Свердловской области о распределении денежных средств, не рас-
пределенных в законе Свердловской области об областном бюджете, между 
бюджетами муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований государственного 
полномочия по созданию административных комиссий.

4. Средства, выделяемые в форме субвенций из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, путем распределения объема субвенций, не распределенного между 
бюджетами муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, направляются для финансирования расходов органов местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов), связанных с 
созданием и обеспечением деятельности административных комиссий, в соот-
ветствии с Порядком предоставления и расходования субвенций из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, на осуществление переданного органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований государственного полномо-
чия по созданию административных комиссий, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области об административных комиссиях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
22 августа 2011 года     № 350
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок открытия и  ведения лицевых 
счетов для учета операций государственных бюджетных 

и автономных учреждений Министерством финансов 
Свердловской области, утвержденный приказом Министерства 

финансов Свердловской области от 31 марта 2011 года № 109 
«Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов 

для учета операций государственных бюджетных  и  автономных 
учреждений  Министерством  финансов  Свердловской области»

В соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года 
№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» и части 3.3 статьи 2 Федерального закона от 3 
ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок открытия и ведения лицевых счетов для учета операций 

государственных бюджетных и автономных учреждений Министерством финан-
сов Свердловской области, утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 31 марта 2011 года № 109 «Об утверждении Порядка 
открытия и ведения лицевых счетов для учета операций государственных бюджет-
ных и автономных учреждений Министерством финансов Свердловской области» 
(далее – Порядок), следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 2.1 Порядка слова «лицевой счет, предназначен-
ный для учета операций со средствами, предоставленными государственным 
автономным учреждениям из соответствующих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в виде субсидий на иные цели, а также бюджетных инве-
стиций» заменить словами «лицевой счет, предназначенный для учета операций 
со средствами, предоставленными государственным автономным учреждениям 
из областного бюджета Свердловской области в виде субсидий на иные цели, а 
также бюджетных инвестиций»;

2) в пункте 2.2 Порядка слова  «6 - 7 разряды - код административно-
территориального образования месторасположения государственных бюджетных 
и автономных учреждений в соответствии с Приложением 1 к приказу Министер-
ства финансов Свердловской области № 296 от 29.10.2010г. «Об утверждении 
Порядка открытия и ведения лицевых счетов Министерством финансов Свердлов-
ской области» заменить словами «6 разряд – код расположения государствен-
ных бюджетных и автономных учреждений: для государственных бюджетных и 
автономных учреждений, находящихся на территории г. Екатеринбурга – «9», 
для государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся за 
пределами г. Екатеринбурга – «0»,

3)  в  пункте 2.2 Порядка слова «8-10 разряды» заменить словами «7-10 
разряды»;

4) в абзаце первом пункта 2.24 Порядка слова «и в Реестре лицевых счетов» 
исключить;

5) абзац второй пункта 3.1 изложить в следующей редакции: «Операции от-
ражаются на лицевых счетах в валюте Российской Федерации на основании доку-
ментов клиента и иных документов, определенных в установленном порядке.».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после официаль-
ного опубликования. В период со дня вступления в силу до 1 января 2012 года 
настоящий приказ применяется к государственным бюджетным и автономным 
учреждениям, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется 
за счет средств областного бюджета путем предоставления субсидий из об-
ластного бюджета в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  заместителя 
министра финансов Старкова А.С.

4.   Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».
Министр финансов    К.А. Колтонюк.


