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БФ «Синара» завершает прием заявок от нко  
на учаСтие в Грантовом конкурСе-2011

Благотворительный фонд «Синара» завершает приём заявок от НКО на участие во втором этапе регионального Гран-
тового конкурса-2011. Срок подачи заявок осуществляется до 25 ноября 2011 года.

Основной целью конкурса является поддержка проектной деятельности общественных и некоммерческих организаций, 
содействие институтам гражданского общества и развитию добровольческого движения на Урале. 

По условиям конкурса, участникам предлагается представить проекты, ориентированные на решение социально 
значимых проблем по шести приоритетным направлениям: «Сильное поколение», «С заботой о детях», «Культурное на-
следие», «Родной край», «Молодежная инициатива», «Социальный предприниматель». Победителями станут те НКО, кто 
четко сформулировали социальную проблему, представили механизм ее решения, методы достижения задач, а также 
экономическое обоснование проекта. Не допускается выделение грантов на реализацию коммерческих проектов, т.е. 
проектов, предусматривающих получение прибыли, а также на проекты, включающие расходы на создание организаций 
и финансирование их деятельности.

По итогам первого этапа конкурса, прошедшего в июле этого года, к финансированию утверждено 11 проектов, по-
лучивших наибольшее количество голосов. Кроме того, три заявки НКО были профинансированы в рамках именных 
проектов Фонда «Я выбираю профессию» и «Росточек», девяти НКО была оказана адресная помощь. Часть финалистов 
конкурса уже завершила реализацию грантовых проектов, предоставив отчеты в БФ «Синара». Так, в Каменске-Уральском 
на базе православного духовно-просветительского центра после реконструкции открылась благотворительная столовая, 
в Екатеринбурге на территории загородного отделения медицинского центра «Бонум» построена детская площадка для 
восстановительного лечения детей с синдромом ДЦП и неврологическими нарушениями, в Камышлове на базе Централи-
зованной библиотеки состоялось открытие интернет-клуба для пожилых граждан, в поселке Молодежный Березовского 
городского округа была организована презентация проекта по строительству реабилитационного центра для бездомных 
животных. Многие проекты–победители находятся в стадии завершения.

По словам президента Благотворительного фонда «Синара» Натальи Левицкой, развивая грантовую форму работы 
с НКО, Фонд стремится поддержать активных представителей некоммерческого сектора, кто предлагает интересные и 
перспективные с точки зрения влияния на общество проекты. Те, кто своим примером доказывает, что именно от нашей 
гражданской позиции во многом зависит эффективное реагирование на актуальные проблемы социального климата в 
регионе. 

положение и заявка на Грантовый конкурс на сайте: www.bf-sinara.com

Государственная корпорация 

«агентство по страхованию вкла-

дов» (адрес: 109240, Москва, Верхний 

Таганский тупик, д. 4, электронная 

почта: etorgi@asv.org.ru) (далее – 

Организатор торгов), являющаяся 

на основании Решения Арбитраж-

ного суда Свердловской области, 

резолютивная часть которого объ-

явлена 2 февраля 2011 г., по делу 

№ А60-45787/2010-С11 конкурс-

ным управляющим открытого ак-

ционерного общества «Уральский 

финансово-промышленный банк» 

(ОАО «Уралфинпромбанк»), ОГРН 

1026600000844, ИНН 6622001917, за-

регистрированный по адресу: 620014, 

г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7 

(далее – «Банк»), сообщает, что лоты 

№ 17-99 (с 17 по 99 включительно) 

снимаются с торгов имуществом Бан-

ка (см. сообщение «Коммерсантъ» 

№ 204 от 29.10.2011).

извеЩение
о проведении аукциона по продаже арестованного 

имущества в процессе исполнительного производ-
ства, переданного на реализацию уФССп  

по Свердловской области

1. организатор аукциона: территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Свердловской области (далее - ТУ Росиму-
щества), в лице поставщика/исполнителя ТУ Росимущества 
ооо «тройская унция».

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

3. имущество, составляющее предмет аукциона:
Лот № 1. Земельный участок, пл.116049 кв. м, на-

чальная стоимость 51563000 руб., задаток 2578150 руб., 
ув. № 03-1704/11. Лот № 2. Трехкомнатная квартира, 
г.Екатеринбург, ул. Волгоградская, д. 49, кв. 92, общ. пл. 
63,4 кв. м, начальная стоимость 4309520 руб., задаток 
215476 руб., ув. № 04-1737/11. Лот № 3. Квартира трех-
комнатная, г.Екатеринбург, ул. Новгородцевой, д. 35, кв. 
43, общ. пл. 63,7 кв. м, начальная стоимость 3515794 руб., 
задаток 175789,70 руб., ув. № 03-1744/11. Лот № 4. Двух-
комнатная квартира, г. Полевской, ул .Бажова, д. 5, кв. 
12, общ. пл. 48,8 кв. м, начальная стоимость 1126499 руб., 
задаток 56324,95 руб., ув. № 43-1732/11. Лот № 5. Двух-
комнатная квартира, общ. пл. 51,6 кв. м, г. Полевской, мкр. 
Зеленый бор-2, д. 27, кв. 31, начальная стоимость 1342374 
руб., задаток 67118,70 руб., ув. № 43-1681/11. Лот № 6. 
Двухкомнатная квартира, общ. пл. 43 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Менделеева, д. 16, кв. 177, начальная стоимость 
1678244 руб., задаток 83912,20 руб., ув. № 03-1873/11. Лот 
№ 7. Трехкомнатная квартира, общ. пл. 58,4 кв. м, г. Екате-
ринбург, ул. Ирбитская, д. 66, кв. 40, начальная стоимость 
4590685 руб., задаток 229534,25 руб., ув. № 03-1770/11. 
Лот № 8. Жилой дом, общ. пл. 186,8 кв. м, и земельный 
участок, пл. 1034 кв. м, г. Полевской, ул. Северная, д. 15, 
начальная стоимость 6153301 руб., задаток 307665,05 руб., 
ув.№ 43-1819/11. Лот № 9. Однокомнатная квартира, общ. 
пл. 32,5 кв. м, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 25, кв. 
15, начальная стоимость 662150 руб., задаток 33107,50 руб., 
ув.№ 43-1527/11. Лот № 10. Жилой дом, общ. пл. 119,5 кв. 
м, и земельный участок, пл. 1488 кв. м, г. Заречный, с. Мезен-
ское, ул. Главная, д. 142, начальная стоимость 3941388,80 
руб., задаток 197069,44 руб., ув. № 19-1066/11. Лот № 11. 
Однокомнатная квартира, общ. пл. 28,2 кв. м, г. Екатерин-
бург, ул. Онуфриева, д. 24/1, кв. 112, начальная стоимость 

1320900 руб., задаток 66045 руб., ув. № 04-1447/11. Лот № 
12. ½ доли в праве общей долевой собственности жилого 
шлакоблочного дома и земельного участка, г. Полевской, 
ул. Свердлова, 16Б, начальная стоимость 1838550 руб., 
задаток 91927,50 руб., ув. № 43-892/11. 

место и время проведения аукциона:  г. Екатеринбург, 
ул. Вишневая, д. 69 литер С, 30 ноября 2011 года в 10.00.

4. время и место подачи заявок на участие в аукцио-
не: приём заявок осуществляется по рабочим дням с 19 
ноября 2011 года по 25 ноября 2011 года, пн-пт, с 10.00 
до 12.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Вишневая, д. 69, литер С.

5. 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 6670048143, 
КПП 667001001, не позднее 28 ноября 2011 года. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с 
Организатором аукциона договора о задатке.

6. время и место для ознакомления с правоуста-
навливающими и техническими документами на иму-
щество: 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 Организатора аукциона.

7. порядок оформления участия в аукционе: для 
участия в аукционе необходимо представить:

а) заявку на участие в аукционе (по установленной Ор-
ганизатором форме);

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

в) опись предоставляемых документов в двух экзем-
плярах.

Для юридических лиц:
надлежащим образом заверенные копии учредительных 

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 заседа-
ния комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

9. порядок проведения аукциона: конверты с пред-
ложением о цене имущества должны поступить не позднее 
25 ноября 2011 года 12.00.  Предложения должны быть 
изложены на русском языке и удостоверены подписью 
участника аукциона (его уполномоченного 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 аукци-
он: Победителем признается тот участник, который предло-
жил наибольшую цену по отношению к начальной цене. При 
равенстве предложений победителем признается тот участ-
ник, чья заявка была подана раньше. В день проведения 
аукциона на основании оформленного решения комиссии об 
определении победителя аукциона Организатор аукциона и 
победитель аукциона подписывают протокол о результатах 
аукциона, имеющий силу договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества производится в тече-
ние пяти дней с даты подписания протокола о результатах 
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 необхо-
димые действия по оформлению технической документации, 
по получению правоустанавливающих документов в соот-
ветствующих госорганах за свой счет.

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

Телефон для справок: (343) 383-49-93.

организатор торгов – конкурсный управляющий ооо «корунд-инвест» 
(620000, г. Екатеринбург, а/я 518; тел. (343) 266-26-32; e-mail: torgi-66@yandex.ru)

сообщает о проведении открытых торгов в форме аукциона. 
Форма подачи предложения о цене имущества — открытая.








  















 








      

      


    

  


  











                



   
  








         

                      











              

                
              




Имущество расположено по адресу: Свердловская область, город Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д. 60.

Торги состоятся 27.12.2011 года в 11.00 (везде по тексту время московское) на электронной площадке 
ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети Интернет по адресу: http://lot-online.ru. Под-
ведение итогов торгов будет осуществляться в день окончания торгов, на вышеуказанной электронной 
площадке.

Ознакомиться с характеристиками предмета торгов, правоустанавливающими документами, оценкой, 
проектом договора купли-продажи, др. документами можно с 21 ноября 2011 года  по 23 декабря 2011 года 
включительно с 10 до 16 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Авиационная, 48, к. 2 А. Предварительная 
запись по тел. (343)266-26-32.

Для участия в торгах необходимо представить оператору электронной площадки заявку.
Приём заявок на участие в торгах осуществляется по адресу : http://lot-online.ru с 09.00  21.11.2011 

года до 18.00 23.12.2011 года в режиме ежедневной круглосуточной работы, за исключением времени 
проведения профилактических работ.

Заявка на участие в торгах оформляется произвольно в письменной форме на русском языке и должна 
содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:

наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) заявителя; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица) заявителя; номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя.

Заявка на участие в торгах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному  управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
сведения о заявителе, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руково-
дителем которой является конкурсный управляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
выписка из единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельствованная в нота-

риальном порядке копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя. К заявке прилагается удостоверенная подписью заявителя опись пред-
ставленных документов.

Задаток принимается в срок до 23 декабря 2011 года включительно до 18 часов 00 минут. Докумен-
том, подтверждающим внесение суммы задатка,  является  выписка банка с лицевого счёта Организатора 
торгов. В платёжном документе обязательно указывается: номер соглашения о задатке, дата проведения 
торгов, номер лота.

Реквизиты счёта для внесения задатка:
ООО «Корунд-Инвест» ИНН 6671119090;  р/сч. 40702810000280007021; Филиал ОАО Банк ВТБ в  

г. Екатеринбурге;  к/сч. 30101810400000000952;  БИК 046577952.
Реквизиты счёта для оплаты имущества:
ООО «Корунд-Инвест» ИНН 6671119090;  р/сч. 40702810900280107021; Филиал ОАО Банк ВТБ в  

г. Екатеринбурге;  к/сч. 30101810400000000952;  БИК 046577952.
Победителем торгов признаётся лицо, которое предложило максимальную цену за лот.
Решение организатора торгов об определении победителя торгов оформляется протоколом о резуль-

татах проведения торгов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола торгов конкурсный управляющий направляет победи-

телю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного 
договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества.

Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение 30 дней с даты подписания 
договора купли-продажи.

ФеДераЛЬное аГентСтво по неДропоЛЬзованиЮ
(роСнеДра)

о Б Ъ я в Л я е т
об итогах аукционов на право пользования участками недр 

с целью:
1) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 

на шиловском участке, расположенном на территории Горноу-
ральского городского округа. Победителем аукциона признано ООО 
«Среднеуральское поисковое бюро»;

2) геологического изучения, разведки и добычи рудного золота 
на аятской площади, расположенной на территории Невьян-
ского городского округа. Победителем аукциона признано ООО 
«Среднеуральское поисковое бюро».

Департамент  
по неДропоЛЬзованиЮ по ураЛЬСкому 

ФеДераЛЬному окруГу (ураЛнеДра)
о Б Ъ я в Л я е т

аукцион на право пользования участком недр с целью 
геологического изучения, разведки и добычи рудного золота на 
вязовском участке, расположенном на территории ГО Дегтярск 
(аукцион состоится в 10.00 (время местное) 21 декабря 2011 г.).

Заявки на аукцион принимаются до 17.00 (время местное) 25 
ноября 2011 г. по адресу: 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, 
каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 257-84-59. С условиями 
аукциона можно ознакомиться на официальном сайте Уралнедра 
www.uralnedra.ur.ru.

организатор аукциона – Департамент 
лесного хозяйства Свердловской области со-
общает результаты лесного аукциона по продаже 
права на заключение договора аренды лесного 
участка, который состоялся 16 ноября 2011 года 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 
к. 108. 

АЕ № 1, Нижне-Тагильское лесничество, аук-
цион признан несостоявшимся, т.к. нет заявок на 
участие в аукционе.

АЕ № 2, Нижне-Тагильское лесничество, по-
дано четыре заявки. С победителем аукциона 
ООО «Оптимум» будет заключен договор аренды 
с размером арендной платы 4 579 500 рублей в 
год.

АЕ № 3, Камышловское лесничество, подано 
две заявки. Аукцион признан несостоявшимся, 
т.к. ИП Розин А.Г. не зарегистрировался для 
участия в аукционе. С единственным участником 
ИП Абрамовым А.В. будет заключен договор 
аренды по начальному размеру арендной платы 
500 000 рублей в год.

АЕ № 4, Нижне-Тагильское лесничество, 
подано три заявки. С победителем аукциона  
ООО «Оптимум» будет заключен договор аренды 
с размером арендной платы 2 175 000 рублей в 
год.

АЕ № 5, Камышловское лесничество, подано 
две заявки. Аукцион признан не состоявшимся, 
т.к. ИП Абрамов А.В. не зарегистрировался для 
участия в аукционе. С единственным участником 
ИП Розиным А.Г. будет заключен договор аренды 
по начальному размеру арендной платы 245 000 
рублей в год.

ФеДераЛЬное аГентСтво  
по неДропоЛЬзованиЮ (роСнеДра)

о Б Ъ я в Л я е т
1) Аукцион на право пользования участками 

недр с целью геологического изучения, разведки 
и добычи рудного золота на Старо-Кривчанском 
участке, расположенном на территории МО «го-
род Алапаевск» (аукцион состоится в 10.00 (время 
местное) 7 февраля 2012 г.).

2) Аукцион на право пользования участками 
недр с целью разведки и добычи золота россып-
ного на россыпи Тагильской, расположенной 
на территориях Кировградского и Невьянского 
городских округов (аукцион состоится в 12.00 
(время местное) 7 февраля 2012 г.).

Заявки на аукционы принимаются до 17.00 
(время местное) 14 декабря 2011 г. 

3) Конкурс на право пользования участком 
недр с целью геологического изучения, разведки 
и добычи известняков для цементного сырья на 
Северном участке Южно-Михайловского место-
рождения, расположенном на территории Нижне-
сергинского муниципального района. Подведение 
итогов конкурса состоится 21 февраля 2012 г. в 
11.00 (местное время). 

Заявки на конкурс принимаются до 16.00 (вре-
мя местное) 12 декабря 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 
конкурса можно ознакомиться на официальном 
сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru.

поправка к извеЩениЮ  
о провеДении ЛеСноГо аукЦиона

В «Областной газете» от 19.10.2011 г. № 380-381 (5933-5934) в извещении о проведении 
лесного аукциона, назначенного на 21 декабря 2011 года, по Тавдинскому лесничеству 
АЕ № 6 по продаже права на заключение договора аренды лесного участка для заготовки 
древесины внести следующие изменения: 

лесной участок расположен в Тавдинском лесничестве, Матюшинском участковом 
лесничестве, урочище СП «Мостовка», в кварталах 6, 8, 9, 10 (выделы часть 1, 2-5, часть 
6, 7-10, часть 11, 12, 13, часть 14, 15-17), 11, 12, 14 (выделы 1,2, часть 3,4-5, часть 6, 7,8, 
часть 9, 10-22), 15, 17, с номером учётной записи в государственном лесном реестре 
186-2011-10 с условным номером в государственном лесном реестре 65:248:27:0053/3, 
находящемся в федеральной собственности – участок № 1; Матюшинское участковое 
лесничество, урочище СП «Мостовка», в кварталах 23, 26, 33-37, 38 (выделы 1-22, часть 
23, 24, часть 25, 26-32,часть 33, 34-39), 41-44, 46, 50 (выделы часть 1, 2,3,4, часть 5,6, часть 
7, 8-14), 51 (выделы часть 1,2-5, часть 6, часть 7, 8-21), 52, 54-56, 57 (выделы 1-4, часть 
5, часть 6, 7-20, часть 21), 58-60, 61 (выделы 1, 2, часть 3, 4-10, часть 11, 12-20, часть 21, 
22-28), с условным номером в государственном лесном реестре 65:248:27:0053/4, на-
ходящемся в федеральной собственности; Городское участковое лесничество урочище 
колхоз им. Кирова, в кварталах 1-3, 4 (выделы часть 1, 2-7, часть 8, часть 9, 10-12, часть 
13, 14-18, часть 19), 5, 6, 8-10, 11 (выделы 1-16, часть 17, 18, 19, часть 20, 21), 12, 13, 14 
(выделы 1, 2, части 3-5, 6-8, часть 9, 10-18), 15-17, 18 (выделы 1-4, часть 5, 6), 19-26, 27  
(выделы 1-10, часть 11, часть 12, 13, 14, часть 15, 16-26), 28 (выделы части 1-4, 5-12, часть 
13, 14-23), 29 (выделы 1,2, часть 3, 4-8) 30-36, 38, 39 (выделы 1-7, часть 8, часть 9,10), 40-
44,48-52,58,59, с условным номером в государственном лесном реестре 65:248:27:0053/6, 
находящемся в федеральной собственности; Городское участковое лесничество, урочище 
колхоз «Знамя», в кварталах 1-6, 10-14, 19-20, 21 (выделы 1-3, часть 4, 5-7, часть 8, 9-12, 
часть 13, 14, часть 15, 16-19, часть 20, 21-24), 22, 23, 25, 26, 28, 30 (выделы 1-12, часть 13, 
14-16), 31-34, с условным номером в государственном лесном реестре 65:248:27:0053/5, 
находящемся в федеральной собственности, с номером учётной записи в государствен-
ном лесном реестре 187-2011-10, – участок № 2, вид использования – для заготовки 
древесины, общей площадью 12 945,4 га с ежегодным размером пользования 26,2 тыс. 
куб. м, в т.ч. по хвойному х-ву 6,0 тыс. куб. м.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
09.11.2011 г. № 1545-ПП
Екатеринбург

Об утверждении распределения объема субвенций  
из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных 

между местными бюджетами Законом Свердловской 
области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год», по итогам III квартала 2011 года

В целях реализации статьи 12 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), Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами 
законом Свердловской области об областном бюджете на соответствую-
щий финансовый год, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.01.2011 г. № 5-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления и расходования субвенций из областного бюджета 
местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
не распределенных между местными бюджетами законом Свердловской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год» 
(«Областная газета», 2011, 25 января, № 17), Правительство Свердлов-
ской области

поСтановЛяет:
1. Утвердить распределение объема субвенций из областного бюдже-

та местным бюджетам на осуществление государственного полномочия 
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, не распределенных между мест-
ными бюджетами Законом Свердловской области от 26 ноября 2010 года 
№ 100-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год», по итогам III квартала 
2011 года (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

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

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 09.11.2011 г. № 1545-ПП 
«Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным 
бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по 
предоставлению гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, не распределенных между местными 
бюджетами Законом Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2011 год», по итогам III 
квартала 2011 года»

распределение объема субвенций из областного бюджета  
местным бюджетам на осуществление государственного  

полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

 не распределенных между местными бюджетами законом  
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100-оз  

«об областном бюджете на 2011 год», по итогам III квартала 2011 года






































  
  
  

 



16.11.2011 г. № 1584-ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Министерстве энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской 

области от 14.03.2008 г. № 189‑ПП «О Министерстве 
энергетики  

и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области»

В соответствии с подпунктом 7 статьи 14 Областного закона от 4 ноября 
1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской области» («Областная 
газета», 1995, 14 ноября, № 122) с изменениями, внесенными Областным за-
коном от 8 сентября 1998 года № 33-ОЗ («Областная газета», 1998, 9 сентября, 
№ 159), законами Свердловской области от 6 октября 2004 года № 63-ОЗ («Об-
ластная 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 октября, № 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 («Областная газета», 2010, 27 ноября, № 427–429), 
от 12 июля 2011 года № 69-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), 
в соответствии со статьей 10 Областного закона от 24 декабря 1996 года 
№ 58-ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета», 
1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 января 2001 
года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 
года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 
года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 
года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 
2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249) и от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), в целях 
совершенствования нормативного регулирования деятельности Правительство 
Свердловской области 

поСтановЛяет:
1. Внести в Положение о Министерстве энергетики и жилищно-комму-

нального хозяйства Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.03.2008 г. № 189-ПП «О Министер-
стве энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области» 
(«Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95) с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. № 48-ПП 
(«Областная газета», 2010, 26 марта, № 94–95), от 29.06.2010 г. № 999-ПП 
(«Областная газета», 2010, 6 июля, № 236–237) и от 20.04.2011 г. № 445-ПП 
(«Областная газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), следующее изменение:

дополнить пункт 5 подпунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1) осуществление мероприятий по развитию объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства Свердловской области;».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Мини-

стра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

Отдел рекламы  
«ОблаСтнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru


