
8 Пятница, 10 августа 2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Солодниковой Ольгой Влади-
мировной, 620078 г.Екатеринбург, ул.Библиотечная,29-А, 
кв.46, solodnikova.olga@mail.ru, 383-54-72, № 66-10-182; 
в отношении земельного участка с кадастровым  № 
66:41:0000000:16 расположенного в Свердловская об-
ласть,  г. Екатеринбург, на юго-восток от с. Горный Щит,  
выполняются кадастровые работы по образованию двух 
земельных участков из состава единого землепользования 
с К№ 66:41:0000000:16.

Заказчиком кадастровых работ является Русаков 
Владимир Игоревич, действующий по доверенности от 
27.07.2011 г.  № 3976, проживающий в г. Екатеринбурге, 
ул. Ак. Бардина, 47, кв.15.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Сакко и Ванцетти, 58, 1 эт., 4 оф. «07» сентября  
в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко 
и Ванцетти, 58, 1 эт., 4 оф; Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «10» августа 2012 г. по «07» сентября 2012 
г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 58, 
1 эт., 4 оф. Согласование с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 1) с право-
обладателями земельного  участка с К№ 66:41:0000000:16  
расположенного в  Свердловской обл.,  г. Екатеринбурге, 
на юго-восток от с. Горный Щит.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Ми-
хайловичем, квалификационный аттестат № 66-11-235 от 
25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, 
Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 
Iend2004@yandex.ru, тел. 8 (34367) 2-21-71), выполняются 
работы по подготовке проекта межевания земельных участ-
ков, расположенных по адресу: Свердловская область, 
Тугулымский район, в гранцах ТОО «Луговское» сформи-
рованных из единого землепользования с кадастровым 
номером 66:29:0000000:168.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 29.12.2010 года «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части 
совершенствовании оборота земель сельскохозяйствен-
ного назначения»

Заказчиком кадастровых работ является: Куликова 
Вера Николаевна, адрес: 623650, Свердловская область, 
Тугулымский район, д. Луговая, ул. Новая, № 5, кв. 2, тел. 
8 9221028282.

Субъектами прав являются: Куликова Вера Николаев-
на. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположения границ образуемых 
земельных участков и отравить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельных участков после озна-
комления с ним можно в течении 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623650, Свердловская об-
ласть, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис 
ООО «ЛЭНД».

Уважаемые акционеры ОАО «Хлебная база № 65»!
Совет директоров ОАО «Хлебная база № 65» извещает 

акционеров общества  о проведении внеочередного обще-
го собрания акционеров 12 октября 2012 года в 14.00 по 
адресу: Свердловская область, Каменский район, п. Перво-
майский, ул.Кирова, 30 ,ОАО «Хлебная база № 65», кабинет 
генерального директора.

Регистрация участников собрания с 13.00.
Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета 
директоров общества.

2. Избрание членов Совета директоров общества.
3. Досрочное прекращение полномочий генерального 

директора.
4. Избрание генерального директора.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоя-

щие в списке акционеров ОАО «Хлебная база № 65» на 22 
сентября 2012 года.

С материалами, внесенными в повестку дня собрания, 
акционеры могут ознакомиться с 22 сентября 2012 года в 
рабочие дни с 09.00 до 16.00 по месту нахождения общества: 
Свердловская область, Каменский район, п. Первомайский, 
ул. Кирова, 30, тел. (3439) 37-18-04.

В соответствии с требованиями ст. 52 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» и постановления ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс «Об 
утверждении положения о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров» лицам, имеющим право на участие в общем 
собрании акционеров, предоставляется для ознакомления 
следующая информация (материалы): сведения о кандида-
тах в исполнительные органы общества (совет директоров 
общества, единоличный исполнительных орган).

Раскрытие информации в сфере электроэнер-

гетики размещено на официальном сайте ОАО 

«Екатеринбургский завод по обработке цветных ме-

таллов» http://www.ezocm.ru/about/disclosure_

of_information/ в сети Интернет.

Отдел рекламы  
«ОбластнОй газеты»

Тел. (343) 2627000,  
2625487. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Извещение
Жуков С.А. извещает всех участников общей долевой 

собственности земель с/х назначения, находящихся по 
адресу: Россия, Свердловская обл., Артинский район, ТОО 
«Куркинское», кадастровый номер 66:03:0000000:164, о 
намерении выделить свою земельную долю 27 га для 
ведения личного подсобного хозяйства: на поле располо-
женном на северо-западе от границы с. Пристань вдоль 
р. Уфа. Выплата компенсаций не предполагается в связи 
с одинаковой стоимостью земли.

Обоснованные возражения от участников долевой 
собственности принимаются в течение 30-ти дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Свердлов-
ская обл., п. Арти, ул. Бажова, 44-2.

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат № 66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(34367) 2-21-71), вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельноых участков, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в границах ТОО «Луговское» сформи-
рованных из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:168.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Кряжева Надежда Фадеевна, адрес: Сверд-
ловская область, Тугулымский район, п. Заводоуспенское, пер. Заводской, № 8, тел. 
8 9224702333.

Субъектом прав является: Кряжева Надежда Фадеевна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения 

границ образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течении 30 дней со дня выхода 
данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, 
№ 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

ИЗВЕЩЕНИЕ О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
Кадастровым инженером Сотниковым Михаилом Михайловичем, квалификационный атте-

стат №66-11-235 от 25.01.2011 г., (Межевая организация ООО «ЛЭНД», 623650, Свердловская 
область, р.п. Тугулым, ул. Октябрьская, № 2, Iend2004@yandex.ru, тел. 8(34367) 2-21-71), вы-
полняются работы по подготовке проекта межевания земельных участков, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Тугулымский район, в гранцах ТОО «Журавлевское» сформи-
рованных из единого землепользования с кадастровым номером 66:29:0000000:8.

Кадастровые работы проводятся в соответствии с требованиями п.4-6 ст.13, 435-ФЗ от 
29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части со-
вершенствовании оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Заказчиком кадастровых работ является: Чусовитина Клавдия Ивановна, адрес: 623650, 
Свердловская область, Тугулымский район, р.п. Тугулым, ул. Светлая, № 26.

Субъектами прав являются: Чусовитина Клавдия Ивановна. 
Ознакомиться с проектом межевания, размерами земельных участков, местоположения 

границ образуемых земельных участков и отравить обоснованные возражения по проекту 
межевания земельных участков после ознакомления с ним можно в течении 30 дней со дня 
выхода данного объявления по адресу: 623650, Свердловская область, р.п. Тугулым, ул. 
Октябрьская, № 2, 2-й этаж, офис ООО «ЛЭНД».

документы / информация

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА
ГУП СО «МОНЕТНЫЙ ЩЕБЕНОЧНЫЙ ЗАВОД»

Организатор аукциона: государственное унитарное пред-
приятие Свердловской области «Монетный щебеночный за-
вод».

Адрес организатора аукциона: 623700, Свердловская об-
ласть, г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10.

Контакты: т. (34369) 4-87-20, 4-87-35, e-mail: gupmonetka@
yandex.ru.

Предмет аукциона: право заключения договора аренды го-
сударственного недвижимого имущества Свердловской области, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения за государствен-
ным унитарным предприятием Свердловской области «Монетный 
щебеночный завод» – склада бумаги, литер Б, общей площадью 
281,6 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Березовский, ул. Красных Героев, д. 10 (далее Объект).

Описание и технические характеристики объекта смо‑
треть на сайте Организатора аукциона: www.gupmonetka.ru 
или на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru.

Назначение Объекта: склад.
Срок подачи заявок и документов на участие в аукционе 

– с 10 августа 2012 г. по 04 сентября 2012 г. до 11.00, время 
местное, по адресу: г. Березовский, ул. Красных Героев, 10, 1 
этаж, каб. 1, в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

Дата и время начала рассмотрения заявок на участие 
в аукционе – 04 сентября 2012 г. в 11.00, время местное, по 
адресу Организатора аукциона.

Открытый аукцион состоится 06 сентября 2012 г. в 13.00, 
время местное, по адресу Организатора аукциона.

Подведение итогов аукциона: 06 сентября 2012 г.
Начальный размер ежемесячной арендной платы: 

28 160,00 руб. (с учетом НДС).
Величина повышения начального размера ежеме‑

сячной арендной платы («Шаг аукциона») составляет 
1 408,00 руб.

Срок действия договора: 3 (три) года.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора 

аренды с участником  аукциона являются условиями публичной 
оферты, а подача заявки на участие в аукционе является акцеп-
том такой оферты.

Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам.

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

Победителем признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену договора.

Срок, в течение которого должен быть подписан проект 

договора аренды, составляет не менее 10 (десяти) дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона 
либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине по-
дачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания 
участником аукциона только одного заявителя.

Для участия в аукционе Претенденты подают заявку 
по форме, установленной Организатором аукциона. 
Заявка подается одновременно с полным пакетом до‑
кументов.

Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрацион-
ный номер, о чем на заявке делается соответствующая запись.

Осмотр предмета аукциона осуществляется заинтересо-
ванными лицами по предварительному согласованию с пред-
ставителем Организатора аукциона.

С аукционной документацией, формой заявки, перечнем 
представляемых документов, а также иной информацией, 
в том числе с условиями договора аренды можно ознако‑
миться на сайте Организатора аукциона:  www.gupmonetka.
ru, на официальном сайте торгов: www.torgi.gov.ru, а также 
по адресу Организатора аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Реестр должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 
области, утвержденный Указом Губернатора 

Свердловской области от 05 мая 2005 года № 281‑УГ
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», пунктом 8 статьи 13 Закона Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ «Об особенностях 
государственной гражданской службы Свердловской области» и 
на основании постановления Правительства Свердловской области 
от 18.07.2012 г. № 802-ПП «Об учреждении должности государ-
ственной гражданской службы Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области, утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 05 мая 2005 года № 281-УГ «Об 
утверждении Реестра должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области» («Областная газета», 2005, 29 
июня, № 189–190) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 14 февраля 2006 года № 138-УГ 
(«Областная газета», 2006, 18 февраля, № 45–47), от 30 марта 
2007 года № 241-УГ («Областная газета», 2007, 06 апреля, 
№ 108–109), от 16 ноября 2007 года № 1179-УГ («Областная 
газета», 2007, 24 ноября, № 411–412), от 30 апреля 2008 года 
№ 434-УГ («Областная газета», 2008, 13 мая, № 151–152), от 
15 августа 2008 года № 928-УГ («Областная газета», 2008, 22 
августа, № 279), от 07 апреля 2009 года № 341-УГ («Областная 
газета», 2009, 11 апреля, № 108), от 05 мая 2009 года № 444-УГ 
(«Областная газета», 2009, 13 мая, № 133–134), от 31 мая 2010 
года № 493-УГ («Областная газета», 2010, 04 июня, № 194), от 
03 ноября 2010 года № 974-УГ («Областная газета», 2010, 17 
ноября, № 409–410), от 28 февраля 2011 года № 125-УГ («Об-
ластная газета», 2011, 3 марта, № 65–66), от 10 июня 2011 года 
№ 530-УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219), от 
06 сентября 2011 года № 800-УГ («Областная газета», 2011, 13 
сентября, № 336–337), от 27 декабря 2011 года № 1151-УГ («Об-
ластная газета», 2012, 12 января, № 3–4) и от 28 апреля 2012 
года № 286-УГ («Областная газета», 2012, 05 мая, № 174–175), 
следующее изменение:

пункт 1 статьи 16 дополнить подпунктом 3 следующего со-
держания: 

«3) Управляющий управленческим округом.».
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 599-УГ

О внесении изменений в состав постоянной рабочей 
группы при комиссии по совершенствованию 

государственного управления и структуры 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 09 февраля 

2009 года № 97‑УГ
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 

1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав постоянной рабочей группы при комиссии по 

совершенствованию государственного управления и структуры ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области 
от 09 февраля 2009 года № 97-УГ «О комиссии по совершенство-
ванию государственного управления и структуры исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» (Собра-
ние законодательства Свердловской области, 2009, № 2, ст. 145) 
с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 14 декабря 2009 года № 1102-УГ («Областная газета», 
2009, 23 декабря, № 395–396), от 19 января 2010 года № 10-УГ 
(«Областная газета», 2010, 26 января, № 18), от 10 июня 2011 
года № 531-УГ («Областная газета», 2011, 18 июня, № 217–219) 
и от 23 апреля 2012 года № 258-УГ («Областная газета», 2012, 26 
апреля, № 163–164), изменения, изложив его в новой редакции 
(прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
27 июля 2012 года
№ 601-УГ

К Указу Губернатора  
Свердловской области 
от 27.07.2012 г. № 601-УГ

СОСТАВ 
постоянной рабочей группы при комиссии по 

совершенствованию государственного управления и 
структуры исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области
1. Салихов Азат Равкатович — Заместитель Председателя 

Правительства Свердловской области, руководитель рабочей 
группы

2. Шингирей  Анатолий Васильевич — Руководитель Аппарата 
Правительства Свердловской области, Член Правительства Сверд-
ловской области, заместитель руководителя рабочей группы

3. Хазова Елена Владимировна— начальник управления го-
сударственной и муниципальной службы Департамента государ-
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской 
области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
4. Козлов Дмитрий Владимирович — заместитель начальника 

отдела  финансирования государственного управления и правоо-
хранительной деятельности Министерства финансов Свердловской 
области

5. Пушина  Надежда Юрьевна — Директор Департамента ка-
дровой политики Губернатора Свердловской области

6. Смирнов Максим Сергеевич — Заместитель Руководителя 
Аппарата Правительства Свердловской области — начальник Юри-
дического управления Правительства Свердловской области

РАСпОРяжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
27.07.2012 г. № 316-РГ
Екатеринбург

Об использовании объекта исторического и 
культурного наследия «Дом Севастьянова»

В целях популяризации и создания условий для использования 
объекта исторического и культурного наследия федерального 
(общероссийского) значения «Дом Севастьянова» без изменения 
его особенностей, составляющих предмет охраны:

1. Планировать общественно значимые и торжественные ме-
роприятия, проводимые с участием Губернатора Свердловской 
области, Председателя Правительства Свердловской области, 
Руководителя Администрации Губернатора Свердловской об-
ласти или по их поручению, в здании, расположенном по адресу: 
город Екатеринбург, проспект Ленина, 35, являющемся объектом 
исторического и культурного наследия федерального (обще-
российского) значения «Дом Севастьянова», в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области.

2. Администрации Губернатора Свердловской области (Я.П. 
Силин) и Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) при-
нять меры по реализации настоящего распоряжения.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возло-
жить на Руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области Я.П. Силина.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной га-
зете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

пРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2012 г. № 838-ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка согласования  
с представительными органами муниципальных 
районов и городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области, полной 

или частичной замены дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами 

отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических 
лиц на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Во исполнение статьи 138 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьи 9 Закона Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» и распоряжения Правительства 
Свердловской области от 13.06.2012 г. № 1157-РП «О порядке 
и сроках составления проекта областного бюджета на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов и бюджета государствен-
ного внебюджетного Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство Сверд-
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок согласования с представительными орга-

нами муниципальных районов и городских округов, расположен-
ных на территории Свердловской области, полной или частичной 
замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства 

Свердловской области от 09.08.2011 г. № 1052-ПП «Об утверж-
дении Порядка согласования с представительными органами 
муниципальных районов и городских округов, расположенных 
на территории Свердловской области, полной или частичной 
замены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2012 
год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2011, 16 августа, № 297–298).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Министра финансов Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области Г.М. Кулаченко. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Правительства 
Свердловской области  
от 03.08.2012 г. № 838-ПП 
«Об утверждении 
Порядка согласования 
с представительными 
органами муниципальных 
районов и городских 
округов, расположенных на 
территории Свердловской 
области, полной или 
частичной замены 
дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов 
(городских округов) 
дополнительными 
нормативами отчислений в 
бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) 
от налога на доходы 
физических лиц на 2013 год 
и плановый период 2014 и 
2015 годов»

Порядок 
согласования с представительными органами 
муниципальных районов и городских округов, 

расположенных на территории Свердловской области, 
полной или частичной замены дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) дополнительными нормативами 

отчислений в бюджеты муниципальных районов (городских 
округов) от налога на доходы физических лиц на 2013 год  

и плановый период 2014 и 2015 годов
1. Настоящий порядок определяет процедуру согласования с 

представительными органами муниципальных районов и городских 
округов, расположенных на территории Свердловской области 
(далее — представительные органы), полной или частичной за-
мены дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) дополнительными 
нормативами отчислений в бюджеты муниципальных районов 
(городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2013 
год и плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Настоящий порядок разработан на основании статьи 138 
Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 9 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предо-
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области».

3. Министерство финансов Свердловской области (далее — 
Министерство) в срок до 15 августа 2012 года направляет пред-
ставительным органам в письменной форме предложения о полной 
или частичной замене дотаций на выравнивание бюджетной обе-
спеченности муниципальных районов (городских округов) допол-
нительными нормативами отчислений в бюджеты муниципальных 
районов (городских округов) от налога на доходы физических лиц 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее — пред-
ложения о замене дотаций). 

4. Представительные органы рассматривают поступившие пред-
ложения о замене дотаций и представляют решения в Министер-
ство в течение 10 рабочих дней со дня получения предложений.

5. Решения представительных органов рассматриваются в ходе 
работы комиссии по рассмотрению предложений органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области по исходным данным для расчета дотаций из областного 
бюджета местным бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений и муниципальных районов (городских округов) 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, образуемой 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.04.2010 г. № 662-ПП «О Регламенте Правительства 
Свердловской области».

6. Министерство учитывает поступившие решения представи-
тельных органов при подготовке проекта закона Свердловской 
области об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов.

7. В случае непредставления решения представительных орга-
нов в срок, указанный в пункте 4 настоящего порядка, предложе-
ния Министерства о замене дотаций считаются согласованными.


