
9 Пятница, 7 октября 2011 г.документы / реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
«07» декабря 2011 года в Департаменте лесного хозяйства 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, к. 108 состоится аукцион по продаже права на заключение 
договоров аренды лесных участков. Организатор аукциона: Де-
партамент лесного хозяйства Свердловской области.

АЕ № 1. В 10.00. Лесной участок расположен в Егоршин-
ском лесничестве, Красногвардейском участковом лесниче-
стве, Красногвардейский участок, в кварталах 16-18, площадью 
638,9 га, с учётным номером части /86, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:02:0000000:117, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 131-2011-08 – участок 
№ 1; Красногвардейском участковом лесничестве, Красногвар-
дейский участок, в кварталах 106 (выделы 1, часть 2, 3-8, часть 
9, 10-31), 120-122, 123 (выделы 1-42), 124 (выделы 1-14, 16-18, 
часть 19, 20-29), 125 (выделы 1-26), 126-128, 137, 154 (выделы 
1-7, части 8-10, 11, 13, 14-20), 155 (выделы 1-27), 156 (выделы 
1-38), 171 (выделы 1, часть 2, 3-11, 13, 14), площадью 3195,1 га, 
с учётными номерами частей с /89 по /97, сформированный на 
земельном участке с кадастровым номером 66:02:0000000:117, 
находящемся в федеральной собственности, Буланашском участ-
ковом лесничестве, Буланашский участок, в кварталах 127, 128, 
132, 133, 138, 142 (выделы 1-19, 21-31), 146 (выделы 1-9, часть 11, 
12-24, 26), 148, 149, 152, площадью 1883,8 га, с учётными номе-
рами частей с /83 по /85, /98, сформированный на земельном 
участке с кадастровым номером 66:02:0000000:117, находящемся 
в федеральной собственности – участок № 2, Красногвардейском 
участковом лесничестве, Красногвардейский участок, в кварталах 
69 (выделы 1-11, часть 12, 13-22, часть 23, 24-31), 70 (выделы часть 
1, часть 2, 3-22, часть 23, часть 24, 25, 26), 71, 72 (выделы 1-7, 
часть 8, 9-25, часть 26, 27-36, часть 37), 73, 74, площадью 1170,2 
га, с учётными номерами частей с /87 по /88, сформированный 
на земельном участке с кадастровым номером 66:02:0000000:117, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 133-2011-08 – участок 
№ 3, общей площадью 6888 га, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 15,2 тыс. куб. м, 
в т. ч. по хвойному х-ву 4,1 тыс. куб. м. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 955 500 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 955 500 рублей.

АЕ № 2. В 10.10. Лесной участок расположен в Красно-
уфимском лесничестве, Нижне-Иргинском участковом 
лесничестве, урочище ТОО «Иргина», в кварталах 1, 4-8, 11-
13, 16, 17, 19-24, общей площадью 3778 га, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 168-2011-09 с условным 
номером в государственном лесном реестре 65:224:13:0051/1, 
находящемся в федеральной собственности, вид использования – 
для заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 6,3 
тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 2,3 тыс. куб. м. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-

ной платы – 330 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 330 000 рублей.

АЕ № 3. В 10.20. Лесной участок расположен в Алапаев-
ском лесничестве, Зенковском участковом лесничестве, 
урочище ПСХК «Измоденовский», в кварталах 18, 20, 25, 26, 
30, 33, 45, 53, 54, общей площадью 1585 га, с номером учётной 
записи в государственном лесном реестре 166-2011-09 с условным 
номером в государственном лесном реестре 65:201:01:0069/13, 
находящемся в федеральной собственности; вид использования – 
для заготовки древесины, с ежегодным размером пользования 3,5 
тыс. куб. м, в т. ч. по хвойному х-ву 0,2 тыс. куб. м. Обременения 
на данном лесном участке отсутствуют. Начальный размер аренд-
ной платы – 176 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо 
внести задаток в сумме 176 000 рублей.

АЕ № 4. В 10.30. Лесной участок расположен в Алапаев-
ском лесничестве, Зенковском участковом лесничестве, 
урочище ПСХК «Измоденовский», в кварталах 42, 46-49, 58, 
общей площадью 1122 га, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 165-2011-09 с условным номером в госу-
дарственном лесном реестре 65:201:01:0069/12, находящемся в 
федеральной собственности, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 4.0 тыс. куб. м, 
в т. ч. по хвойному х-ву 1,9 тыс. куб. м. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 216 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 216 000 рублей.

АЕ № 5. 10.40. Лесной участок расположен в Алапаевском 
лесничестве, Зенковском участковом лесничестве, урочище 
ПСХК «Измоденовский», в кварталах 7, 8, 12, 21-24, 27-29, 
общей площадью 1772 га, с номером учётной записи в государ-
ственном лесном реестре 167-2011-09 с условным номером в госу-
дарственном лесном реестре 65:201:01:0069/14, находящемся в 
федеральной собственности, вид использования – для заготовки 
древесины, с ежегодным размером пользования 3,8 тыс. куб. м, 
в т. ч. по хвойному х-ву 0,8 тыс. куб. м. Обременения на данном 
лесном участке отсутствуют. Начальный размер арендной платы 
– 161 000 рублей. Для участия в аукционе необходимо внести 
задаток в сумме 161 000 рублей.

Форма аукциона – устные торги, шаг аукциона – 5 %.
Земельный участок, предоставленный по результатам аукцио-

на, может быть передан третьим лицам для использования лесов, 
виды которых предусмотрены лесным законодательством, за 
исключением вида использования, установленного аукционной 
документацией и договором аренды лесного участка, заключае-
мого по результатам аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аук-
ционе необходимо заключить соглашение о задатке. 

Заявки принимаются с «10» ноября 2011 года по «24» ноября 
2011 года до 15 часов 00 минут местного времени по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101 – 105. В заявке на участие в 
аукционе указывается:

1) для юридических лиц: полное и сокращенное наименование 

и организационно-правовая форма заявителя, его юридический 
адрес и местонахождение, банковские реквизиты;

2) для граждан: фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, 
данные документа, удостоверяющего личность гражданина, в 
том числе для гражданина, являющегося индивидуальным пред-
принимателем;

3) местоположение и площадь лесного участка, который пред-
полагается взять в аренду; цель, срок использования лесов. 

К заявке прилагается:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц – для юридического лица; выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей – для гражда-
нина, являющегося индивидуальным предпринимателем; копии 
документов, удостоверяющих личность – для гражданина, не 
являющегося индивидуальным предпринимателем;

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя (при необходимости);

3) платёжный документ, подтверждающий факт внесения 
задатка (должен поступить на счёт Департамента до окончания 
срока подачи заявки на участие в аукционе) и выписку с банков-
ского счёта, подтверждающие факт списания суммы задатка со 
счёта заявителя.

Документы должны быть заверены в установленном по-
рядке.

Отсутствие указанных документов в заявке претендента явля-
ется основанием для отказа в участии в аукционе.

Сумма внесённого победителем (единственным участником) 
задатка засчитывается в счёт оплаты по заключенному договору 
аренды лесного участка. Если в течение установленного срока 
договор аренды лесного участка не будет заключен по вине 
победителя (единственного участника) задаток ему не возвра-
щается.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет 
право отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 15 
дней до окончания срока подачи заявок и опубликовать сообще-
ние об отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить 
данную информацию на сайте Департамента лесного хозяйства 
Свердловской области (http://forest.midural.ru/) в течение двух 
дней.

Для подписания договора аренды лесного участка победителю 
предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания прото-
кола о результатах аукциона.

После подписания договора аренды лесного участка победи-
тель совместно с лесничеством в течение 30 дней обязан осуще-
ствить его государственную регистрацию.

Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. 
Аукционную документацию можно получить в секретариате 
аукционной комиссии по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева 
101-105 или на сайте (http://forest.midural.ru/) Департамента 
лесного хозяйства Свердловской области. Телефон для справок: 
8 (343) 375-79-60, Департамент лесного хозяйства Свердловской 
области. 

Продавец имущества – конкурсный управляющий
Индивидуального предпринимателя  

Корх Сергея Степановича 
и Организатор торгов – ООО «Багин»  

(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; 
тел. (343) 266-26-32; e-mail: konius66@yandex.ru)

сообщают об итогах торгов по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения: 

Лоты № 4, 9, 10 – победитель Алексеев Виктор Иванович. 
Цены, предложенные победителем: Лот № 4 – 110 278,00 рубля, 

Лот № 9 – 221 022,00 рубля, Лот № 10 – 203 302,00 рубля. Заинте-
ресованности победителя торгов по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему, участия в капитале победителя 
торгов конкурсного управляющего, саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом или руководителем которой 
является конкурсный управляющий,– нет.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ  
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ (УРАЛНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
Аукционы на право пользования участками недр с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи россыпного 

золота техногенных отвалов ручья Мотылья, расположенных на 
территории Горноуральского городского округа. Аукцион состоится 
21 ноября 2011 г. в 10.00 (время местное), заявки принимаются до 
17.00 (время местное) 24 октября 2011 г.;

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 
на Северо-Конёвском участке, расположенном на территории 
Невьянского городского округа. Аукцион состоится 21 ноября  
2011 г. в 12.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 (время 
местное) 24 октября 2011 г.;

3) геологического изучения, разведки и добычи россыпного 
золота рек Беспаловка и Еремеевка, расположенных на террито-
рии Ивдельского городского округа. Аукцион состоится 21 ноября  
2011 г. в 14.00 (время местное), заявки принимаются до 17.00 (время 
местное) 24 октября 2011 г.

Все заявки принимаются по адресу:  620014 г. Екатеринбург,  
ул. Вайнера, 55, каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. 
С условиями аукционов можно ознакомиться на официальном сайте 
Уралнедра www.uralnedra.ur.ru 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(РОСНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
Об итогах конкурса на право пользования недрами:
1. Конкурс на право пользования недрами с целью разведки и 

добычи базальтов (для производства супертонкого волокна) на Но-
вотуринском месторождении в Свердловской области, в связи с по-
дачей одной заявки от ОАО «Тизол», признать несостоявшимся.

2. На основании пункта 4 статьи 10.1 и статьи 13.1 Закона Россий-
ской Федерации «О недрах» право пользования недрами с целью 
разведки и добычи базальтов (для производства супертонкого 
волокна) на Новотуринском месторождении в Свердловской 
области  предоставлено ОАО «Тизол».

распоряжение
ГУБернаТора 

сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи
от 04.10.2011 г. № 311-РГ

Екатеринбург

О проведении в Свердловской области в октябре –  

ноябре 2011 года Дней старшего поколения

В рамках реализации региональной комплексной программы «Старшее 

поколение» на 2011–2013 годы, в целях поддержки пожилых людей:

1. Провести в Свердловской области в октябре – ноябре 2011 года Дни 

старшего поколения.

2. Утвердить план основных мероприятий Дней старшего поколения 

(прилагается).

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 

(Власов В.А.), Министерству культуры и туризма Свердловской области 

(Бадаев А.Ф.), Министерству торговли, питания и услуг Свердловской 

области (Ноженко Д.Ю.), Министерству по управлению государственным 

имуществом Свердловской области (Недельский В.О.), Министерству 

промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.) принять 

участие в мероприятиях в соответствии с планом, утвержденным настоящим 

распоряжением.

4. Департаменту информационной политики Губернатора Свердловской 

области (Прыткова Ю.В.) организовать освещение в средствах массовой 

информации мероприятий Дней старшего поколения.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области:

1) организовать проведение Дней старшего поколения на территориях 

муниципальных образований;

2) оказать содействие редакции областной газеты «Пенсионер» в ор-

ганизации проведения фестиваля творчества пожилых людей «Осеннее 

очарование» в муниципальных образованиях в Свердловской области.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Бага-

рякова А.В.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор

Свердловской области   А.С. Мишарин.
















 
   


   






  
  


   







  


  


  


  
  


  


  


  








  
  
  
  
  
  


   






  


   






  
  




   



  


  


  


  


  


  


  


  

праВиТеЛЬсТВо 
сВерДЛоВсКоЙ оБЛасТи

посТаноВЛение
03.10.2011 г. № 1310-ПП

Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления контроля  
за деятельностью государственных казенных и бюджетных  

учреждений Свердловской области

В соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 статьи 32 Федерального 

закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях», руководствуясь Федеральным законом от 8 мая 2010 года 

№ 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового по-

ложения государственных (муниципальных) учреждений» и статьей 1 

Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве 

Свердловской области» («Областная газета», 1995, 14 ноября, № 122) 

с изменениями, внесенными Областным законом от 8 сентября 1998 

года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, № 159), законами 

Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Областная 

газета», 2004, 8 октября, № 267), от 27 декабря 2004 года № 238-ОЗ 

(«Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 25 марта 2005 

года № 7-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 30 июня 

2006 года № 37-ОЗ («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207–209), от 

8 декабря 2006 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2006, 12 декабря, 

№ 420–422), от 6 апреля 2007 года № 20-ОЗ («Областная газета», 

2007, 10 апреля, № 113), от 12 июля 2007 года № 84-ОЗ («Областная 

газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 29 октября 2007 года № 102-ОЗ 

(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 368–369), от 21 декабря 2007 

года № 165-ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), 

от 17 октября 2008 года № 99-ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октя-

бря, № 338–339), от 19 декабря 2008 года № 122-ОЗ («Областная 

газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июня 2009 года № 40-ОЗ 

(«Областная газета», 2009, 17 июня, № 173), от 20 ноября 2009 года 

№ 98-ОЗ («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357), от 14 мая 

2010 года № 25-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167), 

от 10 июня 2010 года № 34-ОЗ («Областная газета», 2010, 16 июня, 

№ 207–208), от 13 ноября 2010 года № 89-ОЗ («Областная газета», 

2010, 16 ноября, № 407–408), от 26 ноября 2010 года № 98-ОЗ («Об-

ластная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429) и от 12 июля 2011 года 

№ 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), Правитель-

ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью госу-

дарственных казенных и бюджетных учреждений Свердловской области 

(прилагается).

2. Органам государственной власти Свердловской области, уполно-

моченным в соответствии с Порядком осуществления контроля за 

деятельностью государственных казенных и бюджетных учреждений 

Свердловской области, утвержденным настоящим постановлением, 

осуществлять контроль за деятельностью государственных казенных 

и бюджетных учреждений Свердловской области, разработать и утвер-

дить административные регламенты по исполнению государственной 

функции по контролю за деятельностью государственных казенных и 

бюджетных учреждений Свердловской области, в отношении которых 

ими осуществляются функции и полномочия учредителя, и планы про-

верок деятельности государственных казенных и бюджетных учреждений 

Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Мини-

стра по управлению государственным имуществом Свердловской области 

Недельского В.О.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Свердловской области 

от 03.10.2011 г. № 1310-ПП 

«Об утверждении Порядка осуществления 

 контроля за деятельностью государственных  

казенных и бюджетных учреждений Свердловской области»

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за деятельностью государственных  
казенных и бюджетных учреждений Свердловской области

1. Контроль за деятельностью государственных казенных и бюджетных 

учреждений Свердловской области, в том числе контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью, порядком оказания платных услуг, организа-

цией и состоянием технической защиты информации, обеспечением режима 

секретности, осуществляется органами государственной власти Свердлов-

ской области, осуществляющими функции и полномочия учредителя таких 

государственных учреждений, а также иными государственными органами 

в пределах их компетенции, на которые действующим законодательством 

возложена проверка деятельности государственных казенных и бюджетных 

учреждений Свердловской области.

2. Контроль за осуществлением государственными казенными и бюд-

жетными учреждениями Свердловской области переданных им полномочий 

исполнительного органа государственной власти Свердловской области 

(государственного органа) осуществляется органом государственной власти 

Свердловской области, осуществляющим функции и полномочия учредите-

ля государственного казенного и бюджетного учреждения Свердловской 

области в соответствии с утвержденным ими порядком осуществления 

такого контроля.

3. Контроль за распоряжением, использованием по назначению, а 

также сохранностью имущества, закрепленного за государственными 

казенными и бюджетными учреждениями Свердловской области на праве 

оперативного управления, осуществляет орган государственной власти 

Свердловской области, осуществляющий функции и полномочия учре-

дителя таких государственных учреждений, а также основной уполномо-

ченный орган по управлению государственным имуществом Свердловской 

области в соответствии с утвержденным ими порядком осуществления 

такого контроля.

4. Контроль за выполнением государственными казенными учреждения-

ми Свердловской области государственных заданий осуществляют главные 

распорядители средств областного бюджета, в ведении которых находятся 

казенные учреждения, в соответствии с утверждаемыми ими порядками.

5. Контроль за выполнением государственными бюджетными учреж-

дениями Свердловской области государственных заданий осуществляют 

органы государственной власти Свердловской области, осуществляю-

щие функции и полномочия учредителя государственного бюджетного 

учреждения Свердловской области в соответствии с утверждаемыми ими 

порядками.

6. Предметом контроля являются:

1) осуществление государственными казенными и бюджетными учреж-

дениями Свердловской области основных видов деятельности, предусмо-

тренных уставами, в том числе выполнение государственного задания;

2) выполнение государственными бюджетными учреждениями Сверд-

ловской области плана финансово-хозяйственной деятельности;

3) деятельность государственных казенных и бюджетных учреждений 

Свердловской области, связанная с использованием и распоряжением 

имуществом, закрепленным за ними на праве оперативного управления, а 

также обеспечение его сохранности;

4) обеспечение государственными казенными и бюджетными учреж-

дениями Свердловской области публичности своей деятельности, а также 

доступности, в том числе информационной, оказываемых ими услуг.

7. Основными целями контроля являются:

1) выявление в деятельности государственных казенных и бюджетных 

учреждений Свердловской области отклонений по исполнению госу-

дарственного задания (соотношение плановых и фактических значений 

результатов, осуществление дополнительных видов деятельности при не-

выполнении или некачественном выполнении основных видов деятельности) 

и выработка рекомендаций по их устранению;

2) оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности государ-

ственных казенных и бюджетных учреждений Свердловской области;

3) анализ соответствия объемов и качества предоставляемых госу-

дарственными казенными и бюджетными учреждениями Свердловской 

области государственных услуг (выполняемых работ) государственному 

заданию;

4) определение эффективности использования государственными 

казенными и бюджетными учреждениями Свердловской области средств 

областного бюджета при осуществлении деятельности, предусмотренной 

учредительными документами.

8. Формами контроля являются:

1) предварительный контроль, осуществляемый на стадии формирова-

ния и утверждения государственного задания, который включает в себя в 

том числе контроль за соответствием перечня оказываемых государствен-

ными казенными и бюджетными учреждениями Свердловской области 

государственных услуг (выполняемых работ) основным видам деятельности 

этих учреждений, предусмотренным учредительными документами;

2) текущий контроль, осуществляемый в процессе исполнения госу-

дарственного задания, который включает в себя в том числе анализ опе-

ративных данных и отчетности государственных казенных и бюджетных 

учреждений Свердловской области о выполнении показателей государ-

ственного задания;

3) последующий контроль, осуществляемый путем проведения проверок 

отчетности государственных казенных и бюджетных учреждений Сверд-

ловской области и плановых проверок осуществляемой ими деятельности, 

который включает в себя в том числе оценку результатов, состава, качества 

и (или) объема (содержания) оказываемых государственными казенными и 

бюджетными учреждениями Свердловской области государственных услуг 

(выполняемых работ).

9. Осуществление контроля обеспечивается путем проведения про-

верок деятельности государственных казенных и бюджетных учреждений 

Свердловской области.

10. В зависимости от формы контроля проводятся выездные и доку-

ментальные проверки:

1) выездные проверки — проверки, которые проводятся по месту на-

хождения объекта проверки;

2) документальные проверки — проверки, которые проводятся по ме-

сту нахождения соответствующих уполномоченных органов, указанных в 

пунктах 1–5 настоящего Порядка.

11. В зависимости от основания проведения контроля проводятся пла-

новые и внеплановые проверки:

1) плановые проверки — проверки, которые проводятся в рамках 

соответствующих правовых актов органов государственной власти 

Свердловской области, уполномоченных в соответствии с пунктами 

1–5 настоящего Порядка осуществлять контроль за деятельностью 

государственных казенных и бюджетных учреждений Свердловской 

области;

2) внеплановые проверки — проверки, которые проводятся в ре-

зультате получения сообщений от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов о 

предполагаемых или выявленных нарушениях федерального или об-

ластного законодательства в соответствующей сфере деятельности 

государственных казенных и бюджетных учреждений Свердловской 

области, в результате обращений граждан и юридических лиц с жалобой 

на нарушения законодательства, а также в результате истечения срока 

устранения государственными казенными и бюджетными учреждениями 

Свердловской области нарушений, выявленных в процессе плановых 

проверок.

12. Органы государственной власти Свердловской области, 

уполномоченные в соответствии с пунктами 1–5 настоящего Порядка 

осуществлять контроль за деятельностью государственных казенных 

и бюджетных учреждений Свердловской области, не позднее 1 дека-

бря текущего года разрабатывают и утверждают план проверок на 

очередной финансовый год. В случае возникновения необходимости 

план проверок, указанный в настоящем пункте, подлежит изменению 

и (или) дополнению.

13. Для проведения проверки формируется комиссия, положение о 

которой утверждается органом государственной власти Свердловской 

области, уполномоченным в соответствии с пунктами 1–5 настоящего По-

рядка осуществлять контроль за деятельностью государственных казенных 

и бюджетных учреждений Свердловской области.

14. Общий срок проведения проверки не может составлять более 

одного месяца.

15. Результаты проведенной проверки оформляются актом, один 

экземпляр которого остается у учреждения, второй — направляется 

руководителю органа государственной власти Свердловской об-

ласти, уполномоченного в соответствии с пунктами 1–5 настоящего 

Порядка осуществлять контроль за деятельностью государственных 

казенных и бюджетных учреждений Свердловской области, для 

утверждения.

16. В случае выявления в ходе проверки нарушений законодательства 

Российской Федерации к виновным лицам могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации.


