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Удостоверение «Ветеран боевых действий» РМ №776582 
от 30.10.2004 г. Степанова Артёма Андреевича считать не-
действительным в связи с его утратой.

Министерство общего и профессионального обра-
зования Свердловской области извещает о проведении 
в 2011 году конкурса программ по профессиональной 
ориентации, содействию трудоустройству, предпрофиль-
ному и профильному обучению среди подведомственных 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования.  

Подробная информация о конкурсе размещена на 
сайте  Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области  (minobraz.ru) в разделе 
«Документы. Областные документы. Приказы». Тел. (343) 
371-47-42.

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации» квалификационная коллегия судей Свердловской области 

объявляет о вакансиях судей:
-Арбитражного суда Свердловской области;
-Свердловского областного суда (две вакансии);
-Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
-Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
-Серовского районного суда.

Объявляется о вакансиях мировых судей:
-судебного участка Байкаловского района;
-судебного участка № 2 Сысертского района;
-судебного участка № 1 Артинского района;
-судебного участка № 3 Красноуфимского района.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи прини-

маются по рабочим дням до 01 октября 2011 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. № 116Б (1 этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 25-26 октября 2011 года 
с 9.30 часов по указанному адресу.

Объявляется о вакансиях судей:
-Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
-Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга;
-Ленинского районного суда г. Екатеринбурга;
-Ирбитского районного суда;
-Невьянского городского суда.

Объявляется о вакансиях мировых судей:
-судебного участка № 6 Ленинского района г. Нижнего Тагила;
-судебного участка № 2. г. Алапаевска;
-судебного участка № 3 г. Березовского;
-судебного участка № 2 г. Североуральска.
Соответствующие документы и заявления от претендентов в судьи 

принимаются по рабочим дням до 15 октября 2011 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120 каб. № 116Б (1 
этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 22-23 ноября 2011 года 
с 9.30 часов по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 388-13-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН

Начало приема заявок: 14 сентября 2011 г. с 9.00 (время мест-
ное)

Окончание приема заявок: 13 октября 2011 г. до 17. 30 (время 
местное)

Определение участников аукциона: 14 октября 2011 г. в 10.00 
(время местное)

Подведение итогов аукциона: 17 октября 2011 г.  по адресу: 
Свердловская обл., г. Березовский, ул. Красных Героев, д.10, 
каб.18, 1 этаж.   

Основание продажи: распоряжение Правительства Сверд-
ловской области от 09.09.2011 г. № 1631-РП «О даче согласия 
государственному унитарному предприятию  Свердловской области 
«Монетный щебеночный завод» на продажу объектов движимого и 
недвижимого имущества».

Порядок продажи установлен в соответствии с Положением, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 12.08.2002 г. 
№ 585.

Объект продажи: государственная собственность Свердловской 
области. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион. 
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Продавец:  государственное унитарное предприятие Свердловской 

области «Монетный щебеночный завод».
Характеристика объекта продажи: 
– жилое помещение – девятикомнатная квартира, общей площа-

дью 321,9 (триста двадцать одна целая и девять десятых) кв.м, этаж: 
подвал, 1, 2, 3, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, 
д. 14, кор. 5, кв. 1 (стоимостью 91 806 000 рублей, 00 коп.); движимое 
имущество в количестве 121 единицы (стоимостью 2 226 000 рублей, 
00 коп.), находящееся в квартире № 1;

– жилое помещение – девятикомнатная квартира, общей площа-
дью 320,5 (триста двадцать целых и пять десятых) кв.м, этаж: подвал, 
1, 2, 3, расположенная по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, д. 14, кор. 
5, кв. 2 (стоимостью 91 406 000 рублей, 00 коп.); движимое имуще-
ство в количестве 50 единиц (стоимостью 285 000 рублей, 00 коп.), 
находящееся в квартире № 2, закрепленное на праве хозяйственного 
ведения за ГУП СО «Монетный щебеночный завод». 

Начальная цена объекта: 185 723 000 (сто восемьдесят пять 
миллионов семьсот двадцать три тысячи) рублей 00 коп. НДС не 
предусмотрен.

Условия и сроки платежа: не позднее 10 (десяти) дней со дня под-
писания договора купли-продажи на расчетный счет:

Получатель – ГУП СО «Монетный щебеночный завод»,  
ИНН 6604014737/КПП 660401001, р/с 40602810618500000001, 

к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатеринбург, 
БИК банка 046577756

Задаток: 18 572 300 (восемнадцать миллионов пятьсот семьдесят 
две тысячи триста) рублей 00 коп.

Срок внесения: не позднее даты и времени окончания приема 
заявок на участие в аукционе, а именно 13 октября 2011 г. до 17.30 
(время местное). Денежные средства считаются внесенными с мо-
мента их зачисления на расчетный счет Продавца: 

Получатель – ГУП СО «Монетный щебеночный завод»,  
ИНН 6604014737/КПП 660401001
р/с 40602810618500000001
к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатерин-

бург
БИК банка 046577756
Назначение платежа: задаток за участие в открытом аукционе 

на право заключения договора купли-продажи государственного 
имущества: два жилых помещения – квартира № 1 и квартира № 2  
по адресу: город Москва, улица Нежинская, дом 14 корпус 5, а также 
движимое имущество в количестве 171 единицы.

Претенденту, не допущенному к участию в аукционе, возвращается 
сумма задатка в течение 5 дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если Участник не признан победителем аукциона, 
Продавец обязуется возвратить поступившую на его счет сумму за-
датка в течение 5  дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 
договора о задатке, в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты 
в соответствии со ст. 438 Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

Шаг аукциона: 9 286 150 (девять миллионов двести восемьдесят 
шесть тысяч сто пятьдесят) рублей 00 коп.

Участниками аукциона не могут выступать категории  юри-
дических лиц, указанные в ст.5 Федерального закона «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества» 
№ 178-ФЗ от 21.12.2001 г.

Аукцион считается состоявшимся, если в нем приняли участие не 
менее двух участников. 

Победителем признается лицо, предложившее наиболее высокую 
цену за объект.

Договор купли-продажи с Победителем аукциона заключается не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов аукциона. 
Оплата по договору купли-продажи: в течение 10 (десяти) дней с даты 
заключения договора купли-продажи.

Прием заявок с прилагаемыми к ним документами, ознакомление 
информации об объекте продажи, условиями участия в аукционе 
осуществляется по рабочим дням с 9.00 до 12.00, с 12.30 до 17.30 по 
адресу аукционной комиссии: 623700 г. Березовский, Свердловская 
обл., ул. Красных Героев,10 ком. № 18. тел./факс (34369)4-87-20; 
4-87-35.

Перечень представляемых покупателями документов: 
–  заявка по утвержденной Продавцом форме в 2-х экземпля-

рах; 
– платежный документ (с отметкой банка плательщика об ис-

полнении в случае перечисления денежных средств платежным 
поручением), подтверждающий внесение задатка в установленном 
размере.

Расчетный счет, на который Заявитель вносит задаток в соответ-
ствии с договором о задатке:

ГУП СО «Монетный щебеночный завод»,
ИНН 6604014737/КПП 660401001, р/с 40602810618500000001, 

к/с 30101810800000000756 в ОАО «СКБ –Банк» г. Екатеринбург, 
БИК банка 046577756. 

– опись представленных документов, подписанная претендентом 
или его уполномоченным представителем, в 2-х экземплярах.
= физические лица представляют: 
в копиях с одновременным предъявлением подлинника либо в 

виде нотариально заверенной копии:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- свидетельство о регистрации брака, свидетельство о расторжении 

брака (при наличии таковых фактов);
- нотариально удостоверенное согласие супруга на покупку жилого 

помещения посредством участия в аукционе (для лиц, состоящих в 
браке);

- доверенность и иные документы, подтверждающие полномочия 
представителя (при наличии такового);
= юридические лица дополнительно представляют:
- учредительные документы (в виде нотариально заверенной 

копии);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотари-

ально заверенная копия);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная в течение одного месяца до дня подачи заявки на участие в 
аукционе (оригинал или нотариально заверенная копия);

- документы об избрании (назначении) лица, осуществляющего 
функции единоличного исполнительного органа юридического лица 
(оригинал);

- выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента);

- документы, подтверждающие полномочия представителя юри-
дического лица (при наличии такового) (оригинал или нотариально 
заверенная копия);

-сведения о доле Российской Федерации, субъекта РФ, муници-
пального образования в уставном капитале юридического лица.

Заявки подаются одновременно с полным пакетом документов. 
Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен реги-
страционный номер, о чем на заявке делается соответствующая 
запись.

Осмотр объекта осуществляется заинтересованными лицами по  
предварительному согласованию   с представителем Продавца.

С аукционной документацией, а также иной информацией, в 
том числе с условиями договора, формой заявки на приобретение 
имущества, договора о задатке, договора купли-продажи  можно озна-
комиться на сайте Продавца в сети «Интернет»:  www.gupmonetka.ru, 
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также по 
адресу Продавца: Свердловская область, г. Березовский, ул. Красных 
Героев, д.10 каб. 18 тел. 8 (34369) 4-87-20, 4-87-35.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2011 г. № 1183-ПП
Екатеринбург

Об установлении льготы по тарифу на проезд обучающихся  
и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, 

учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2010 г. № 1163 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений 
об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанни-
ков общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения 
образовательных учреждений начального профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования железно-
дорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении», 
в целях обеспечения социальной поддержки обучающихся и воспитанников 
общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить льготу по тарифу на проезд обучающихся и воспитанников 

общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образова-
ния железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении в виде 50-процентной скидки от действующего тарифа при 
оплате проезда.

2. Установить, что ежемесячная компенсация части потерь в доходах 
организаций железнодорожного транспорта, возникающих в связи с предо-
ставлением льготы, установленной пунктом 1 настоящего постановления, 
осуществляется путем предоставления из областного бюджета субсидий 
на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного 
транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обу-
чающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования железнодорожным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
заключить соглашение с Федеральным агентством железнодорожного 
транспорта о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету 
Свердловской области на компенсацию части потерь в доходах организаций 
железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки по льготным 
тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных 
учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреж-
дений начального профессионального, среднего профессионального и 
высшего профессионального образования железнодорожным транспортом 
общего пользования в пригородном сообщении.

4. Утвердить:
1) Положение о предоставлении льготы по тарифу на проезд обу-

чающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 
7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального и высшего 
профессионального образования железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки от 
действующего тарифа при оплате проезда (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета субсидий на компен-
сацию части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта 

в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений, учащимся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со-
общении (прилагается).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти — Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 07.09.2011 г. № 1183-ПП 

«Об установлении льготы по тарифу на проезд обучающихся  
и воспитанников общеобразовательных учреждений  

старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных  
учреждений начального профессионального, среднего профессиональ-

ного и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении»

Положение о предоставлении льготы по тарифу на проезд  
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений 

старше 7 лет, учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего  

профессионального и высшего профессионального образования 
железнодорожным транспортом общего пользования  

в пригородном сообщении в виде 50-процентной скидки  
от действующего тарифа при оплате проезда

1. Льгота по тарифу на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении предоставляется в виде 50-процент-
ной скидки от действующего тарифа при оплате проезда обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования:

1) на железнодорожных станциях, находящихся на территории Сверд-
ловской области;

2) при оплате проезда непосредственно в подвижном составе при по-
садке в поезд с железнодорожных станций, находящихся на территории 
Свердловской области, не оборудованных билетными кассами;

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проезд-
ных документов с последующим контролем в подвижном составе.

2. Право на льготу по тарифу на проезд железнодорожным транс-
портом общего пользования в пригородном сообщении устанавливается 
независимо от места проживания обучающихся и воспитанников обще-
образовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной формы 
обучения образовательных учреждений начального профессионального, 
среднего профессионального и высшего профессионального обра-
зования и места нахождения образовательного учреждения, а также 
от прохождения маршрута поездки по территориям других субъектов 
Российской Федерации.

3. Льгота по тарифу на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении предоставляется обучающимся и 
воспитанникам общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащимся 
очной формы обучения образовательных учреждений начального профес-
сионального, среднего профессионального и высшего профессионального 
образования в период с 1 января по 15 июня текущего года включительно 
и с 1 сентября по 31 декабря текущего года включительно.

4. Льгота по тарифу на проезд железнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении предоставляется на основании:

1) справки, выданной общеобразовательным учреждением, — для 
обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений старше 
7 лет;

2) студенческого билета с отметкой о продлении на соответствующий 
учебный год — для учащихся очной формы обучения образовательных 
учреждений начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 07.09.2011 г. № 1183-ПП 

«Об установлении льготы по тарифу на проезд обучающихся и воспитан-

ников общеобразовательных учреждений старше 7 лет, учащихся очной 

формы обучения образовательных учреждений начального профессио-

нального, среднего профессионального и высшего профессионального 

образования железнодорожным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидий на компенсацию 
части потерь в доходах организаций железнодорожного транспорта 

в связи с предоставлением льгот по тарифам на проезд 
обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреждений, 

учащимся очной формы обучения образовательных учреждений 
начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования железнодорожным 
транспортом общего пользования в пригородном сообщении

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предо-

ставления субсидий на компенсацию части потерь в доходах организаций 

железнодорожного транспорта в связи с предоставлением льгот по тарифам 

на проезд обучающимся и воспитанникам общеобразовательных учреж-

дений старше 7 лет, учащимся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования железнодорожным транспор-

том общего пользования в пригородном сообщении в виде 50-процентной 

скидки от действующего тарифа с 1 января по 15 июня текущего года 

включительно и с 1 сентября по 31 декабря текущего года включительно 

(далее — субсидии), а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-

дексом Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 10 

января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.12.2010 г. № 1163 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на компенсацию части потерь в доходах организаций железнодорожного 

транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации ре-

шений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и вос-

питанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы 

обучения образовательных учреждений начального профессионального, 

среднего профессионального и высшего профессионального образования 

железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном со-

общении».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств субсидий 

из федерального бюджета, а также за счет средств областного бюджета в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе 

об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Главным распорядителем субсидий является Министерство социаль-

ной защиты населения Свердловской области (далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют организации железнодорожного 

транспорта, предоставляющие обучающимся и воспитанникам общеобразо-

вательных учреждений, учащимся очной формы обучения образовательных 

учреждений начального профессионального, среднего профессионального 

и высшего профессионального образования (далее — обучающиеся) льготы 

по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользова-

ния в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от 

действующего тарифа при оплате проезда:

1) на железнодорожных станциях, находящихся на территории Сверд-

ловской области;

2) при оплате проезда непосредственно в подвижном составе при по-

садке в поезд с железнодорожных станций, находящихся на территории 

Свердловской области, не оборудованных билетными кассами;

3) с использованием терминалов автоматизированной продажи проезд-

ных документов с последующим контролем в подвижном составе.

6. Субсидии предоставляются на основании заключенных между Ми-

нистерством и организациями железнодорожного транспорта договоров 

о предоставлении субсидий из областного бюджета (далее — договор), в 

которых также предусматриваются:

1) порядок и форма представления организацией железнодорожного 

транспорта ежемесячного отчета, содержащего информацию о количестве 

обучающихся, воспользовавшихся правом льготного проезда, средней 

дальности, средней стоимости поездки одного обучающегося и объеме 

потерь в доходах от перевозки обучающихся (далее — отчет);

2) методика определения потерь в доходах организации железнодо-

рожного транспорта;

3) сроки ежемесячной компенсации потерь в доходах организации 

железнодорожного транспорта.

7. Для заключения договоров организации железнодорожного транс-

порта в срок не позднее 14 дней с даты официального опубликования на-

стоящего Порядка представляют в Министерство следующие документы:

1) заявление на предоставление субсидий организации железнодорож-

ного транспорта;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в 

единый государственный реестр юридических лиц;

3) нотариально заверенную копию устава организации;

4) плановые расчеты и обоснование потерь в доходах организации 

железнодорожного транспорта от предоставления обучающимся льготы 

по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользова-

ния в поездах пригородного сообщения в виде 50-процентной скидки от 

действующего тарифа.

Министерство, рассмотрев указанные документы в течение 10 дней, 

подготавливает проект договора и направляет организациям железнодо-

рожного транспорта для подписания.

Руководитель организации железнодорожного транспорта в 5-дневный 

срок со дня, следующего за днем получения проекта договора, подписывает 

его в двух экземплярах и возвращает в Министерство.

Министерство в 10-дневный срок со дня, следующего за днем получе-

ния договора, направляет в организацию железнодорожного транспорта 
один экземпляр договора, подписанного Министром социальной защиты 

населения Свердловской области.
8. Для получения субсидий организации железнодорожного транс-

порта ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, представляют в Министерство отчет, а также информацию об 

изменении тарифов на проезд с указанием документа, утверждающего 

данные изменения.

Министерство в 5-дневный срок со дня получения отчета осуществляет 

проверку полноты и правильности оформления отчета и принимает решение 

о предоставлении субсидии либо о возврате отчета организации железно-

дорожного транспорта с указанием причин возврата.

Возврат отчета осуществляется в случае выявления неточностей, в том 

числе ошибок в расчетах, или представления отчета с нарушением установ-

ленных настоящим Порядком требований.

Организация железнодорожного транспорта в 5-дневный срок устраняет 

допущенные нарушения и (или) неточности и представляет уточненный 

отчет в Министерство.

Министерство перечисляет субсидии в размере объема потерь в доходах 

за истекший месяц на расчетный счет организации железнодорожного 

транспорта, открытый в кредитной организации, в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных на финансовый год.

9. Организации железнодорожного транспорта несут ответственность за 

достоверность сведений, отражаемых в отчете для получения субсидий.

10. Министерство отвечает за соблюдение порядка предоставления 

субсидий и осуществляет контроль за соблюдением организациями условий 

предоставления субсидий.

11. При выявлении Министерством либо органами, осуществляющими 

финансовый контроль, нарушения условий, установленных для предостав-

ления субсидий, а также факта представления недостоверных сведений 

для получения субсидий субсидии подлежат возврату в областной бюджет 
в течение 10 календарных дней с момента получения организацией желез-
нодорожного транспорта соответствующего требования.

При невозврате субсидии в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет 

в судебном порядке.


