
Суббота, 24 сентября 2011 г.18документы / реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже арестованного 
имущества в процессе исполнительного 

производства, переданного на реализацию УФССП 
по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управ-
ление Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом в Свердловской области (далее 
– ТУ Росимущества), в лице поставщика/исполнителя 
ТУ Росимущества ООО «Автомир», действующего на 
основании государственного контракта № 02/1-ОК-ИМ 
от 4 апреля 2011г.

2. Форма аукциона: открытый по составу участников 
и закрытый по форме подачи предложений о цене иму-
щества.

3. Имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Квартира 3-х комнатная, площадь 61,8 кв.м, 

г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, 32–73, Ув.№ 09-
1437/11, начальная цена 2 136 797,00 руб., задаток 106 
839,85 руб. Лот № 2. Две комнаты в доме коридорного 
типа, площадь 19,9 кв.м, г. Каменск-Уральский, ул. Цен-
тральная, 14, комнаты 6, Ув.№ 11-1394/11, начальная 
цена 400 000,00 руб., задаток 20 000,00 руб. Лот № 3. Объ-
ект недвижимости, назначение –нежилое, площадь 29,5 
кв.м, г. Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 64, Ув.№ 
12-1392/11, начальная цена 338 700,00 руб., задаток 
16 935,00 руб. Лот № 4. Жилой дом литер А, г. Екатерин-
бург, ул. Дарьинская, 31, (пос. Широкая речка), площадь 
463,1 кв.м и земельный участок, площадь 1000 кв.м, Ув.№ 
01-1206/11, начальная цена 19 486 000,00 руб., задаток 
974 300,00 руб.  Лот № 5. Земельный участок, площадь 
1100 кв.м, г. Екатеринбург, ул. Дарьинская, 33, п. Широкая 
речка, Ув.№ 01-1413/11, начальная цена 4 132 000,00 
руб., задаток 206 600,00 руб. Лот № 6. Квартира 1-ком-
натная, площадь 30,5 кв.м, г. Екатеринбург, ул. А. Губкина, 
74–47, Ув.№ 07-1457/11, начальная цена 602 000,00 руб., 
задаток 30 100,00 руб. Лот № 7. Квартира 1-комнатная, 
площадь 33,3 кв.м, г. Екатеринбург, п. Исток, ул. Главная, 
8–71, Ув.№ 05-1545/11, начальная цена 1 165 802,00 руб., 
задаток 58 290,10 руб. Лот № 8. Квартира 1-комнатная, 
площадь 33,4 кв.м, г. Екатеринбург, ул. Латвийская, 
51–151, Ув.№ 05-1546/11, начальная цена 1 300 000,00 
руб., задаток 65 000,00 руб. Лот № 9. Квартира, площадь 
47 кв.м, Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Верхняя 
Сысерть, о/л им. «Гагарина», кв.9 и квартира, площадь 
35,4 кв.м, Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Верхняя 
Сысерть, о/л им. «Гагарина», кв.10, Ув.№ 01-1499/11, 
начальная цена 1 700 000,00 руб., задаток 85 000,00 
руб. Лот.№ 10. Квартира 2-комнатная, площадь 41,9 
кв.м, г. Каменск-Уральский, ул. Суворова, 25-118, Ув.№ 
11-1531/11, начальная цена 1 420 000,00 руб., задаток 
71 000,00 руб. Лот № 11. Квартира 2-комнатная, площадь 
66,7 кв.м, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 19–24, 

Ув.№ 10-1521/11, начальная цена 1 935 434,00 руб., за-
даток 96 771,70 руб. Лот № 12. Квартира 3-комнатная, 
площадь 51 кв.м, г. Нижний Тагил, ул. Ленина, 58–32, 
Ув.№ 09-1519/11, начальная цена 3 170 000,00 руб., за-
даток 158 500,00 руб. Лот № 13. Квартира 3-комнатная, 
площадь 104,9 кв.м, г. Нижний Тагил, ул. Тагилстроевская, 
19–26, Ув.№ 10-1520/11, начальная цена 2 624 000,00 
руб., задаток 131 200,00 руб. Лот № 14. Земельный уча-
сток, площадь 32 596 кв.м, Свердловская обл., Сысерт-
ский р-он, земли запаса урочище «Белая Галя», Ув.№ 
52-1584/11, начальная цена 8 138 243,00 руб., задаток 
406 912,15 руб.

4. Место и время проведения аукциона: г. Екате-
ринбург, ул. Фонвизина, д. 3, цокольный этаж. Время 
проведения аукциона 6 октября 2011 года в 10.00 часов 
(время местное).

5. Время и место подачи заявок на участие в аукцио-
не: прием заявок осуществляется по рабочим дням с 26 
сентября 2011 года по 3 октября 2011 года, пн–пт, с 10.00 
до 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Фонвизина, д. 3.

6. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата его поступления на счет Ор-
ганизатора аукциона: сумма задатка должна поступить 
на расчетный счет. Получатель: УФК по Свердловской 
области (Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Свердловской области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области г. Екатеринбург, р/с 
40302810000001000001, БИК 046577001, ИНН 6670262066, 
КПП 667001001 не позднее 3 октября 2011 года. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с 
Организатором аукциона договора о задатке.

7. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имуще-
ство: ознакомиться с документами, иными сведениями о 
продаваемом имуществе, порядке заключения договора 
о задатке, формой протокола о результатах аукциона, 
имеющего силу договора купли-продажи, можно с момента 
приема заявок по адресу г. Екатеринбург, ул. Фонвизина, 
д. 3.

8. Порядок оформления участия в аукционе: для 
участия в аукционе необходимо предоставить:

а) Заявку на участие в аукционе (по установленной 
Организатором форме);

б) Оригинал  платежного поручения  (квитанции) с от-
меткой банка об исполнении, подтверждающее внесение 
задатка на указанный в информационном объявлении 
счет;

в) Опись предоставляемых документов в двух экзем-
плярах.

Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредитель-

ных документов и копию свидетельства о регистрации; 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

протокол о назначении исполнительного органа, реше-
ние уполномоченного органа об участии в аукционе;

надлежащим образом оформленную доверенность 
на лицо, имеющее право действовать от имени участника 
аукциона, а также копию его паспорта.

Для физических лиц:
копию паспорта или любого заменяющего его докумен-

та, удостоверяющего личность Претендента.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и 

регистрации заявки на участие в аукционе в следующих 
случаях:

заявка подана по истечении срока приема заявок, ука-
занного в извещении;

заявка подана лицом, не уполномоченным действовать 
от имени заявителя;

представлены не все документы, перечисленные в из-
вещении.

Признание лица, подающего заявку на участие в аукцио-
не, участником аукциона, оформляется протоколом засе-
дания комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

9. Порядок проведения аукциона: конверты с 
предложением о цене имущества должны поступить в за-
печатанном виде не позднее 6 октября  2011 г. до 10.00. 
Предложения должны быть изложены на русском языке и 
удостоверены подписью участника аукциона (его уполно-
моченного представителя). Цена должна быть указана 
числом и прописью. Если числом и прописью указаны 
разные цены, комиссия принимает во внимание цену, 
указанную прописью.

10. Порядок определения лица, выигравшего аук-
цион: победителем признается тот участник, который 
предложил наибольшую цену по отношению к начальной 
цене. При равенстве предложений победителем при-
знается тот участник, чья заявка была подана раньше. В 
день проведения аукциона на основании оформленного 
решения комиссии об определении победителя аукциона 
Организатор аукциона и победитель аукциона подписы-
вают протокол о результатах аукциона, имеющий силу 
договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в 
течение пяти дней с даты подписания протокола о резуль-
татах аукциона.

При отказе от подписания протокола о результатах 
аукциона и невнесении денежных средств в счет оплаты 
приобретенного имущества задаток победителю не воз-
вращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необ-
ходимые действия по оформлению технической докумен-
тации, по получению правоустанавливающих документов 
в соответствующих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвра-
щается в течение трех рабочих дней по их письменному 
заявлению.

Телефон для справок:  8-919-36-26-000. 

Сведения о ходе конкурсного производства 
в отношении ЗАО «Банк ВЕФК - Урал»

ЗАО «Банк ВЕФК – Урал» (далее – Банк), ОГРН 1026600000338, ИНН 6608007402, заре-

гистрированное по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 68, признано несо-

стоятельным (банкротом) в соответствии с решением Арбитражного суда Свердловской 

области от 27 марта 2009 г. по делу №А60-5950/2009-С11. Функции конкурсного управ-

ляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию 

вкладов» (далее – Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, 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 несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (далее – Федеральный за-

кон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. 

Последняя информация о ходе конкурсного производства опубликована 25 июня 2011 г. в 

газете «Областная газета» № 228-229 (5781-5782).

Определением Арбитражного суда Свердловской области от 30 марта 2011 г. срок кон-

курсного производства в отношении Банка продлен на 6 месяцев. 

За отчетный период с 1 июня по 1 сентября 2011 г. новое имущество Банка не выявле-

но, реализация имущества не проводилась.

В рамках проведения процедуры конкурсного производства конкурсным управляющим 

организована работа по взысканию ссудной задолженности с должников Банка в судеб-

ном порядке. В арбитражные суды и суды общей юрисдикции подано 120 исковых заявле-

ний. Удовлетворено в полном объеме 88 исковых заявлений на сумму 1 447 794 тыс. руб. 

и частично 11 исковых заявления на сумму 126 344 тыс. руб. Возбуждено 28 исполнитель-

ных производства на сумму 344 515 тыс. руб.

В связи с банкротством заемщиков Банка, залогодателей и поручителей конкурсным 

управляющим в судебные органы поданы исковые заявления о включении требований 

Банка в реестры требований должников Банка на общую сумму 2 305 991 тыс. руб. В на-

стоящее время судом удовлетворены требования к должникам Банка на сумму 2 132 776 

тыс. руб. 

В отчетном периоде сделки, имеющие в соответствии с законодательством о банкрот-

стве признаки недействительности, не выявлены. 

Конкурсным управляющим проведена проверка обстоятельств несостоятельности 

(банкротства) Банка. Признаков преднамеренного банкротства не выявлено. Основания 

для привлечения руководителей Банка к субсидиарной ответственности отсутствуют. 

Вместе с тем, в соответствии со ст. 71 Федерального закона «Об акционерных обще-

ствах», имеются основания для взыскания с бывших руководителей Банка убытков, причи-

ненных их виновными действиями по выдаче заведомо невозвратных кредитов. После за-

вершения процедур банкротства должников Банка, а также после окончания мероприятий 

по взысканию ссудной задолженности конкурсным управляющим планируется направить 

в суд исковое заявление о взыскании с бывших руководителей Банка причиненных ими 

убытков.

По заявлению конкурсного управляющего Банком в отношении бывшего председате-

ля правления Банка возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ по 

фактам превышения служебных полномочий. По данному уголовному делу Банк признан 

потерпевшим и гражданским истцом (сумма причиненного Банку материального ущерба 

составляет более 8,5 млн руб.). В настоящее время дело направлено для рассмотрения в 

Свердловский областной суд.

Удостоверение «Ветерана боевых действий» на имя Кренделева Александра Юрье-

вича, серия РМ № 213796,  выдано ГУВД по Свердловской области 27.05.2011г. считать 

недействительным.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2011 г. № 1268-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году субсидии 
из областного бюджета автономной некоммерческой организации 

«Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на осуществление 
деятельности по организации работы по подготовке и подаче 

заявки на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию 

организационного комитета Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020»

На основании Закона 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), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 
июня, № 228–229) и от 2 сентября 2011 года № 77-ОЗ («Областная газета», 
2011, 3 сентября, № 324–326), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году субсидии из об-

ластного бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный 
комитет ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности по организации 
работы по подготовке и подаче заявки на проведение в городе Екатерин-
бурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию 
организационного комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКС-
ПО-2020» (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 
Недельского В.О.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 23.09.2011 г. № 1268-ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления  
в 2011 году субсидии из областного бюджета автономной 

некоммерческой организации «Заявочный комитет  
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности  

по организации работы по подготовке и подаче заявки  
на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной 

универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию 
организационного комитета Всемирной 

универсальной выставки «ЭКСПО-2020»

Порядок  
предоставления в 2011 году субсидии из областного бюджета 

автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности по организации 
работы по подготовке и подаче заявки на проведение в городе 

Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» 
и формированию организационного комитета Всемирной 

универсальной выставки «ЭКСПО-2020»

1. Порядок предоставления в 2011 году субсидии из областного 
бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности по организации работы 
по подготовке и подаче заявки на проведение в городе Екатеринбурге 
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию 
организационного комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКС-
ПО-2020» (далее — субсидия) разработан в соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской об-
ласти 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), от 24 июня 2011 года 
№ 43-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229) и от 2 сентября 
2011 года № 77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326) 
(далее — Закон).

2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 
«Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 
0900110 «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на осуществление 
деятельности по организации работы по подготовке и подаче заявки на 

проведение в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020» и формированию организационного комитета», виду 
расходов 006 «Субсидии юридическим лицам» в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо-
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (далее — Министерство).

4. Субсидия предоставляется автономной некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на:

1) осуществление деятельности по организации работы по подготовке и 
подаче заявки на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной универ-
сальной выставки «ЭКСПО-2020»;

2) обеспечение технического сопровождения проекта и создания заявоч-
ной книги Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020»;

3) обеспечение информационного сопровождения заявочной кампании 
на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО-2020»;

4) создание сайта заявочной кампании на проведение в городе Екате-
ринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020»;

5) оплату услуг международных консультантов в области международ-
ной выставочной деятельности;

6) формирование и обеспечение деятельности организационного коми-
тета Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020»;

7) осуществление иных мероприятий, направленных на подготовку и 
подачу заявки на проведение в городе Екатеринбурге Всемирной универ-
сальной выставки «ЭКСПО-2020».

5. Для получения субсидии автономная некоммерческая организация 
«Заявочный комитет ЭКСПО-2020» в течение двадцати календарных дней 
со дня официального опубликования постановления Правительства Сверд-
ловской области «Об утверждении Порядка предоставления в 2011 году 
субсидии из областного бюджета автономной некоммерческой организа-
ции «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности 
по организации работы по подготовке и подаче заявки на проведение в 
городе Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» 
и формированию организационного комитета Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2020» в «Областной газете» представляет в Министер-
ство следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета, подписанную 
руководителем и заверенную печатью организации;

2) нотариально заверенную копию свидетельства о внесении записи в 
единый государственный реестр юридических лиц;

3) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки;

4) нотариально заверенную копию устава организации;

5) смету расходов на осуществление деятельности по организации ра-
боты по подготовке и подаче заявки на проведение в городе Екатеринбурге 
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» и формированию орга-
низационного комитета Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020» 
в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

6. Министерство в течение десяти календарных дней со дня предостав-
ления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, заключает 
с автономной некоммерческой организацией «Заявочный комитет ЭКС-
ПО-2020» договор о предоставлении субсидии из областного бюджета, 
который в обязательном порядке должен содержать условия о размере 
субсидии, направлениях ее использования, сроках ее предоставления, 
порядке контроля за целевым использованием субсидии, ответственность 
за несоблюдение получателем субсидии условий договора, определять 
процедуру и условия представления отчетности об использовании субсидии, 
а также обязанность и условия возврата субсидии при нарушении условий, 
установленных при ее предоставлении.

7. Автономная некоммерческая организация «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство отчет о проведенных 
мероприятиях и израсходованных средствах. Данные отчета автономная 
некоммерческая организация «Заявочный комитет ЭКСПО-2020» под-
тверждает первичными учетными документами (платежные поручения, 
договоры и иные документы).

8. На основании платежных поручений Министерство финансов Сверд-
ловской области перечисляет субсидию с лицевого счета Министерства 
на расчетный счет автономной некоммерческой организации «Заявочный 
комитет ЭКСПО-2020», открытый в кредитном учреждении в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
на финансовый год.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидии) осуществляют Министерство финансов Свердловской 
области и Министерство.

10. При выявлении Министерством или Министерством финансов Сверд-
ловской области нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидии, а также нецелевого использования средств, субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет в течение десяти календарных дней с момента 
получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет субсидий 
в судебном порядке.

11. Не использованные в текущем финансовом году субсидии подлежат 
возврату в областной бюджет.

12. Министерство несет ответственность в соответствии с нормами бюд-
жетного, административного, дисциплинарного и уголовного законодатель-
ства за несоблюдение условий и Порядка предоставления субсидий.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.09.2011 г. № 1243-ПП
Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 15.12.2005 г. № 1069-ПП  

«О перечне должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в соответствии с Законом 
Свердловской области «Об административных правонарушениях  

на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 44 Закона Свердловской области от 14 июня 
2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 18 января 
2006 года № 2-ОЗ («Областная газета», 2006, 20 января, № 10–11), от 13 
июня 2006 года № 33-ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), 
от 25 декабря 2006 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2006, 27 декабря, 
№ 441–442), от 29 октября 2007 года № 105-ОЗ («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375), от 12 июля 2008 года № 63-ОЗ («Област-
ная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 16 июля 2009 года № 62-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 14 декабря 2009 года 
№ 112-ОЗ («Областная газета», 2009, 16 декабря, № 386–387), от 10 июня 
2010 года № 36-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208), от 
18 октября 2010 года № 76-ОЗ («Областная газета», 2010, 20 октября, 
№ 379–380), от 26 ноября 2010 года № 102-ОЗ («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435), от 27 декабря 2010 года № 126-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 29 декабря, № 474–476), от 9 марта 2011 года № 10-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), от 23 мая 2011 года № 26-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 24 июня 2011 года 
№ 51-ОЗ («Областная газета», 2011, 28 июня, № 230–231), от 2 сентября 
2011 года № 83-ОЗ («Областная газета», 2011, 6 сентября, № 327–328), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 15.12.2005 г. № 1069-ПП «О перечне должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в соответствии с За-
коном Свердловской области «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 20 декабря, 
№ 391–392) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.02.2007 г. № 69-ПП («Областная газета», 2007, 
13 февраля, № 43–44).

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.09.2011 г. № 1245-ПП
Екатеринбург

Об установлении величины прожиточного минимума  
на IV квартал 2011 года

В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15-ОЗ 
«О прожиточном минимуме в Свердловской области» («Областная газета», 
1995, 13 января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 15 
июля 1999 года № 19-ОЗ («Областная газета», 1999, 20 июля, № 136), зако-
нами Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 233-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 29 декабря, № 356–359) и от 9 октября 2009 года № 85-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), Законом Свердловской 
области от 27 декабря 2010 года № 121-ОЗ «О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 29 
декабря, № 474–476) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на IV квартал 2011 года, 

рассчитанную на основе данных Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области об уровне 
потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 6971 рубль в 
месяц;

для трудоспособного населения — 7596 рублей в месяц; 
для пенсионеров — 5544 рубля в месяц; 
для детей — 6535 рублей в месяц.
2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.09.2011 г. № 1246-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о Министерстве финансов 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1524-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве финансов 

Свердловской области»

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд», постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 19.04.2011 г. № 421-ПП «Об определении 
Министерства финансов Свердловской области исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, уполномоченным на осу-
ществление контроля в сфере размещения заказов, признании утратившим 
силу постановления Правительства Свердловской области от 30.12.2005 г. 
№ 1148-ПП «Об организации исполнения законодательства о размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» и внесении изменений в отдельные 

нормативные правовые акты Правительства Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 22 апреля, № 132–133) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 17.05.2011 г. 
№ 552-ПП («Областная газета», 2011, 1 июня, № 186), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве финансов Свердловской обла-

сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 18.10.2010 г. № 1524-ПП «Об утверждении Положения о Министерстве 
финансов Свердловской области» («Областная газета», 2010, 23 октября, 
№ 384–385) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 24.11.2010 г. № 1686-ПП («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), от 19.04.2011 г. № 421-ПП («Областная 
газета», 2011, 22 апреля, № 132–133), следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 2 после слова «контракта» дополнить словом 
«(договора)»;

2) подпункт 87 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«87) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Рос-

сийской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд Свердловской области и нужд 
бюджетных учреждений Свердловской области, а также нужд муниципаль-
ных образований в Свердловской области и нужд муниципальных бюджет-
ных учреждений в Свердловской области путем проведения плановых и 
внеплановых проверок.»;

3) подпункты 10 и 11 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«10) проводить плановые и (или) внеплановые проверки размещения 

заказов для государственных нужд Свердловской области и нужд бюджет-
ных учреждений Свердловской области, проводить внеплановые проверки 
размещения заказов для нужд муниципальных образований в Свердловской 
области и нужд муниципальных бюджетных учреждений в Свердловской 
области, рассматривать жалобы в случаях, предусмотренных законода-
тельством о размещении заказов;

11) выдавать предписания об устранении нарушений законодательства 
при размещении заказов для государственных нужд Свердловской области 
и нужд бюджетных учреждений Свердловской области, а также для нужд 
муниципальных образований в Свердловской области и нужд муниципаль-
ных бюджетных учреждений в Свердловской области;»;

4) подпункты 13 и 14 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«13) рассматривать уведомления государственных заказчиков, государ-

ственных бюджетных учреждений Свердловской области и муниципальных 
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений в Свердловской 
области о заключении государственных (муниципальных) контрактов (до-
говоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством;

14) рассматривать обращения государственных заказчиков, государ-
ственных бюджетных учреждений Свердловской области и муниципальных 
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений в Свердловской обла-
сти о возможности заключения государственных (муниципальных) контрак-
тов (договоров) с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в случаях, предусмотренных действующим законодательством.».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    А.Л. Гредин.

21.09.2011 г. № 1247-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок и условия предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 

обязательств по вопросам местного значения в 2011 году, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской 

области от 22.12.2010 г. № 1848-ПП «Об утверждении Порядка 
и условий предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их 

отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения 
в 2011 году»

В целях реализации статьи 11 Закона Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Об-
ластная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 25 марта 2011 года № 12-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 26 марта, № 91–96), от 24 июня 2011 года № 43-ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 июня, № 228–229), от 2 сентября 2011 года 
№ 77-ОЗ («Областная газета», 2011, 3 сентября, № 324–326), Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных районов (городских округов) по реализации ими 
их отдельных расходных обязательств по вопросам местного значения в 
2011 году, утвержденные постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.12.2010 г. № 1848-ПП «Об утверждении Порядка и условий 
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (город-
ских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения в 2011 году» («Областная газета», 2010, 31 
декабря, № 480–483), следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 7 после слов «равен 0,98» дополнить словами «, за 
исключением случая, указанного в части третьей настоящего пункта»;

2) пункт 7 дополнить частью третьей следующего содержания:
«В случае, если сумма снижения объема субсидии, полученная в 

результате применения коэффициента, указанного в подпункте 1 части 
первой настоящего пункта, будет больше объема превышения расходов на 
содержание органов местного самоуправления, запланированных в бюд-
жете соответствующего муниципального образования, над нормативами 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправле-
ния, указанными в подпункте 1 пункта 6 настоящих Порядка и условий, 
снижение объема субсидии производится в размере, равном объему такого 
превышения.».

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области            А.Л. Гредин.


