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3. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) совместно с Министерством промышленности и 
науки Свердловской области (В.Ю. Пинаев), осуществляющим координацию 
деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Нижнетагильская типография» в силу его отраслевой принадлеж-
ности, осуществить контроль выполнения руководителем государственного 
унитарного предприятия Свердловской области «Нижнетагильская типогра-
фия» мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления.

4. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков):

1) в срок до 01 сентября 2013 года организовать аудиторскую проверку 
составленного по результатам инвентаризации промежуточного бухгалтер-
ского баланса государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Нижнетагильская типография»;

2) в срок до 01 ноября 2013 года принять решение об условиях прива-
тизации государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Нижнетагильская типография»;

3) совместно с Министерством промышленности и науки Свердловской 
области (В.Ю. Пинаев) обеспечить формирование органов управления от-
крытого акционерного общества, созданного в процессе преобразования 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Нижне-
тагильская типография» в открытое акционерное общество, в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Установить, что руководитель государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «Нижнетагильская типография» несет персо-
нальную ответственность за своевременное и качественное выполнение 
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего постановления, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и заключенным трудовым контрактом.

6. Руководителю открытого акционерного общества, созданного в 
процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Нижнетагильская типография»:

1) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
открытого акционерного общества, созданного в процессе приватизации 
государственного унитарного предприятия Свердловской области «Ниж-
нетагильская типография»;

2) подписать передаточный акт о приемке имущества, включенного в 
состав подлежащего приватизации имущественного комплекса государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Нижнетагиль-
ская типография».

7. Органам управления открытого акционерного общества, созданного 
в процессе приватизации государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области «Нижнетагильская типография», в установленном порядке:

1) принять решение о выпуске акций открытого акционерного общества, 
созданного в процессе приватизации государственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области «Нижнетагильская типография», с передачей 
(размещением) всех акций единственному учредителю — Свердловской 
области в лице Министерства по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области и направить соответствующие материалы в 
Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в 
Уральском федеральном округе;

2) утвердить отчет о передаче (размещении) всех акций соответствующе-
го открытого акционерного общества единственному учредителю — Сверд-
ловской области в лице Министерства по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области и направить соответствующие материалы 
в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам 
в Уральском федеральном округе;

3) организовать ведение реестра акционеров открытого акционерного 
общества, созданного в процессе приватизации государственного унитар-
ного предприятия Свердловской области «Нижнетагильская типография», 
с указанием Свердловской области в лице Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области владельцем всех 
акций первого выпуска и направить в Министерство по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области выписку из реестра 
акционеров открытого акционерного общества, созданного в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердловской 
области «Нижнетагильская типография»;

4) осуществить юридические действия по государственной регистрации 
перехода к открытому акционерному обществу, созданному в процессе 
приватизации государственного унитарного предприятия Свердлов-
ской области «Нижнетагильская типография», права собственности на 
имущественный комплекс государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Нижнетагильская типография» в соответствии с 
передаточным актом.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области   Д.В. Паслер.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 28.06.2013 № 814-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ 
документов, представляемых приватизируемым государственным 

унитарным предприятием Свердловской области 
«Нижнетагильская типография» в Министерство по управлению 

государственным имуществом Свердловской области 

1. Оформленные в установленном порядке результаты инвентариза-
ции имущества и обязательств, включая материалы по инвентаризации 
прав на результаты научно-технической деятельности (в соответствии с 
методическими рекомендациями по инвентаризации прав на результаты 
научно-технической деятельности, утвержденными совместным распоря-
жением от 22.05.2002 Министерства имущественных отношений Российской 
Федерации № 1272-р, Министерства промышленности, науки и технологий 
Российской Федерации № Р-8, Министерства юстиции Российской Феде-
рации № 149).

2. Промежуточный баланс в составе годовой бухгалтерской отчетности, 
составленный по результатам инвентаризации имущества и обязательств.

3. Кадастровые планы земельных участков, составленные по резуль-
татам межевания.

4. Перечень объектов, не подлежащих приватизации в составе имуще-
ственного комплекса государственного унитарного предприятия Сверд-
ловской области.

5. Перечень подлежащего приватизации имущественного комплекса 
предприятия, включая сведения о земельных участках (местонахождение и 
площадь), подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса.

6. Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов 
предприятия.

7. Предложения по дальнейшему использованию не подлежащего при-
ватизации имущественного комплекса предприятия.

8. Сведения об имеющихся обременениях имущества (в том числе 
публичных сервитутах), включенного в состав подлежащего приватизации 
имущественного комплекса предприятия.

9. Заключение Главного управления Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.04.1994 
№ 359 «Об утверждении Положения о порядке использования объектов 
и имущества гражданской обороны приватизированными предприятиями, 
учреждениями и организациями», а также проект договора о правах и 
обязанностях в отношении объектов и имущества гражданской обороны 
(в случае необходимости).

10. Заключение Управления мобилизационной работы Правительства 
Свердловской области, предусмотренное Положением о порядке при-
ватизации государственных предприятий Российской Федерации необо-
ронных отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания, 
утвержденным распоряжением Государственного комитета Российской 
Федерации по управлению государственным имуществом от 16.09.1994 
№ 2370-р «О приватизации государственных предприятий необоронных 
отраслей промышленности, имеющих мобилизационные задания», а также 
проект договора на выполнение мероприятий по мобилизационной под-
готовке (в случае необходимости).

11. Заключение государственного архива о документах приватизируемой 
организации в соответствии с Положением о порядке учета архивных до-
кументов при приватизации государственного и муниципального имущества, 
утвержденным приказом Федеральной архивной службы Российской Фе-
дерации от 06.11.1996 № 54 и распоряжением Государственного комитета 
Российской Федерации по управлению государственным имуществом от 
22.10.1996 № 1131-р.

12. Документы, подтверждающие наличие регистрации права собствен-
ности Свердловской области на недвижимое имущество предприятия.

13. Проект устава открытого акционерного общества.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 826-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2013 № 117-ПП «О распределении 

субсидий из областного бюджета местным бюджетам, 
предоставление которых предусмотрено областной целевой 

программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, между муниципальными  

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году»

В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской области от 
15 июля 2005 года № 70-ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-
ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», протоколом заседания комиссии по отбору муниципальных образо-
ваний Свердловской области, бюджетам которых могут быть предоставлены 
субсидии в 2013 году на софинансирование приобретения дорожно-строи-
тельной техники, в том числе по договорам финансовой аренды (лизинга), 
при условии перехода к лизингополучателю права собственности на данную 
технику от 05.06.2013 № 38, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

01.02.2013 № 117-ПП «О распределении субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено областной 
целевой программой «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области, в 2013 году» 
(«Областная газета», 2013, 08 февраля, № 59–62) с изменениями, внесен-
ными постановлением Правительства Свердловской области от 18.04.2013 
№ 520-ПП, следующие изменения:

пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) на приобретение дорожно-строительной техники в рамках подпро-

граммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
(прилагается).» (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

 К постановлению Правительства
Свердловской области
от 02.07.2013 № 826ПП

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 

которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие 
транспортного комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы, между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2013 году на приобретение дорожно-строительной 
техники в рамках подпрограммы «Транспортное обслуживание населения 

Свердловской области»
Номер 
строки

Наименование муниципального образования Размер 
субсидии, в 
тыс. рублей

1 Артинский городской округ 4 585,0
2 Асбестовский городской округ 3 580,0
3 Березовский городской округ 1 530,0
4 Городской округ Верхотурский 1 180,0
5 Волчанский городской округ 1 500,0
6 Гаринский городской округ 400,0
7 Горноуральский городской округ 1 655,0
8 Ивдельский городской округ 1 453,0
9 Каменский городской округ 1 800,0

10 Камышловский городской округ 1 500,0
11 Городской округ Карпинск 887,0
12 Качканарский городской округ 2 508,5
13 Кировградский городской округ 2 152,0
14 Городской округ Красноуральск 1 150,0
15 Городской округ «Город Лесной» 9 675,0
16 Новолялинский городской округ 3 845,1
17 Новоуральский городской округ 8 450,0
18 Городской округ Первоуральск 5 000,0
19 Пышминский городской округ 1 800,4
20 Режевской городской округ 2 089,0
21 Городской округ ЗАТО Свободный 3 000,0
22 Городской округ Сухой Лог 3 000,0
23 Тугулымский городской округ 1 990,0
24 Шалинский городской округ 2 770,0
25 Нижнесергинский муниципальный район 1 700,0
26 Слободо-Туринский муниципальный район 800,0
27 Всего 70 000,0

Примечания:  1) субсидии  на  приобретение  дорожно-строительной  техники  в 
рамках  реализации  подпрограммы «Транспортное  обслуживание 
населения  Свердловской  области»  областной  целевой  программы 
«Развитие  транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на 
2011–2016  годы  предоставляются  бюджету  Нижнесергинского 
муниципального района для последующего предоставления на эти 
же цели  бюджету  Кленовского  сельского  поселения,  входящего в 
состав этого муниципального образования, в полном объеме;
2) субсидии  на  приобретение  дорожно-строительной  техники  в 
рамках  реализации  подпрограммы «Транспортное  обслуживание 
населения  Свердловской  области»  областной  целевой  программы 
«Развитие  транспортного  комплекса  Свердловской  области»  на 
2011–2016  годы  предоставляются  бюджету  Слободо-Туринского 
муниципального района для последующего предоставления на эти 
же  цели  бюджету  Слободо-Туринского  сельского  поселения, 
входящего в состав этого муниципального образования,  в полном 
объеме.

Примечания: 1) субсидии на приобретение дорожно-строительной техники 
в рамках реализации подпрограммы «Транспортное обслуживание населения 
Свердловской области» областной целевой программы «Развитие транспортного 
комплекса Свердловской области» на 2011–2016 годы предоставляются бюджету 
Нижнесергинского муниципального района для последующего предоставления на 
эти же цели бюджету Кленовского сельского поселения, входящего в состав этого 
муниципального образования, в полном объеме;

2) субсидии на приобретение дорожно-строительной техники в рамках реализации 
подпрограммы «Транспортное обслуживание населения Свердловской области» 
областной целевой программы «Развитие транспортного комплекса Свердловской 
области» на 2011–2016 годы предоставляются бюджету Слободо-Туринского му-
ниципального района для последующего предоставления на эти же цели бюджету 
Слободо-Туринского сельского поселения, входящего в состав этого муниципального 
образования, в полном объеме.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 828-ПП
   г. Екатеринбург

О реорганизации государственных бюджетных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей Свердловской 

области в сфере физической культуры и спорта

Руководствуясь статьями 52, 57–59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 56 Областного закона от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ 
«Об управлении государственной собственностью Свердловской области», 
постановлениями Правительства Свердловской области от 15.12.2010 
№ 1792-ПП «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения 
типа и ликвидации государственного казенного и бюджетного учреждения 
Свердловской области», от 15.12.2010 № 1800-ПП «Об утверждении По-
рядка утверждения уставов государственных бюджетных и казенных учреж-
дений Свердловской области и внесения в них изменений» и от 25.10.2012 
№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», в целях оптимизации управления государственными бюджет-
ными учреждениями Свердловской области в сфере физической культуры 
и спорта Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Свердловской области 
детско-юношеская спортивная школа по лыжному спорту «Уктусские горы» 
в форме присоединения к нему государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей Свердловской 
области детско-юношеская спортивная школа по стендовой стрельбе 
имени Ю.Ф. Цуранова, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по фехтованию.

2. Определить, что:
1) государственное бюджетное образовательное учреждение допол-

нительного образования детей Свердловской области детско-юношеская 
спортивная школа по лыжному спорту «Уктусские горы» реализует 
основные цели деятельности государственного бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительного образования детей Свердловской 
области детско-юношеская спортивная школа по стендовой стрельбе 
имени Ю.Ф. Цуранова, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по фехтованию;

2) имущество государственного бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей Свердловской области 
детско-юношеская спортивная школа по стендовой стрельбе имени 
Ю.Ф. Цуранова, государственного бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей Свердловской области 

специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по фехтованию в полном объеме передается государственному 
бюджетному образовательному учреждению дополнительного образова-
ния детей Свердловской области детско-юношеская спортивная школа по 
лыжному спорту «Уктусские горы».

3. Считать государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Свердловской области детско-юно-
шеская спортивная школа по лыжному спорту «Уктусские горы» правопре-
емником имущественных и неимущественных прав и обязанностей государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Свердловской области детско-юношеская спортивная 
школа по стендовой стрельбе имени Ю.Ф. Цуранова, государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей Свердловской области специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по велоспорту, государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Свердловской области специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва по фехтованию.

4. Министерству физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (Л.А. Рапопорт):

1) осуществлять функции и полномочия учредителя государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 
детей Свердловской области детско-юношеская спортивная школа по 
лыжному спорту «Уктусские горы»;

2) утвердить изменения в Устав государственного бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования детей Свердлов-
ской области детско-юношеская спортивная школа по лыжному спорту 
«Уктусские горы» в течение одного месяца с момента вступления в силу 
настоящего постановления;

3) издать приказ о мероприятиях, необходимых для реорганизации госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Свердловской области детско-юношеская спортивная 
школа по лыжному спорту «Уктусские горы», государственного бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей Сверд-
ловской области детско-юношеская спортивная школа по стендовой стрель-
бе имени Ю.Ф. Цуранова, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по велоспорту, государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по фехтованию.

5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердлов-
ской области (А.В. Пьянков) внести соответствующие изменения в Реестр 
государственного имущества Свердловской области.

6. Директору государственного бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей Свердловской области 
детско-юношеская спортивная школа по лыжному спорту «Уктусские 
горы» И.А. Лонину:

1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией го-
сударственного бюджетного образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей Свердловской области детско-юношеская спортивная 
школа по лыжному спорту «Уктусские горы» и государственной регистра-
цией изменений в Устав государственного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей Свердловской области 
детско-юношеская спортивная школа по лыжному спорту «Уктусские горы»;

2) провести и завершить процедуру реорганизации государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образова-
ния детей Свердловской области детско-юношеская спортивная школа 
по лыжному спорту «Уктусские горы» в течение трех месяцев с момента 
вступления в силу настоящего постановления;

3) представить в Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области в двухнедельный срок со дня получения 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юри-
дических лиц копии документов, связанных с реорганизацией государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 
образования детей Свердловской области детско-юношеская спортивная 
школа по лыжному спорту «Уктусские горы».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.07.2013     № 830-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень сведений и (или) документов, 
необходимых для осуществления контроля и надзора в области 

долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Свердловской 

области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 № 1669-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с принятием 
Федерального закона от 30 декабря 2012 года № 294-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень сведений и (или) документов, необходимых для 

осуществления контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито-
рии Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2011 № 1669-ПП «Об утверждении Перечня 
сведений и (или) документов, необходимых для осуществления контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2011, 10 декабря, № 467–468), следующие изменения:

1) пункт 2 после слов «бухгалтерская отчетность» дополнить словами 
«, составленная в соответствии с требованиями законодательства Россий-

ской Федерации, »;

2) в подпункте 5 пункта 5 слово «государственной» исключить;

3) подпункт 1 пункта 6 дополнить словами «, иные договоры, на осно-

вании которых осуществлено привлечение денежных средств граждан 

для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-

движимости»;

4) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Сведения об обеспечении исполнения обязательств застройщика по 

договору, заключенному для строительства (создания) многоквартирного 

дома и (или) иного объекта недвижимости на основании одного разрешения 

на строительство, в том числе обязательств по передаче жилого помещения 

участнику долевого строительства:

1) свидетельство о регистрации объекта незавершенного строитель-

ства — многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости (при 

наличии обстоятельств, предусмотренных частью 5 статьи 13 Федерального 

закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-

стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 

(далее — Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ));

2) решение суда, принятое по иску участника долевого строительства об 

обращении взыскания на предмет залога, которым обеспечено исполнение 

обязательств по договору, заключенному для строительства (создания) 

многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости на основании 

одного разрешения на строительство (при наличии);

3) договор залога, сторонами которого являются застройщик и банк 

(при наличии);

4) кредитный договор, предметом которого является предоставление 

денежных средств на строительство (создание) многоквартирного дома 

и (или) иного объекта недвижимости, сторонами которого являются за-

стройщик и банк (при наличии);

5) согласие банка на удовлетворение своих требований за счет за-

ложенного имущества в порядке, предусмотренном частью 2 статьи 15 

Федерального закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, в случае, если 

имущество, указанное в частях 1–3 статьи 13 Федерального закона от 30 

декабря 2004 года № 214-ФЗ, до заключения застройщиком договора с 

первым участником долевого строительства передавалось в залог банку в 

качестве обеспечения иных обязательств застройщика;

6) согласие банка на прекращение права залога на объекты долевого 

строительства в порядке, предусмотренном частью 8 статьи 13 Федераль-

ного закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ, в случае, если имущество, 

указанное в частях 1–3 статьи 13 Федерального закона от 30 декабря 

2004 года № 214-ФЗ, до заключения застройщиком договора с первым 
участником долевого строительства передавалось в залог банку в качестве 
обеспечения иных обязательств застройщика;

7) согласие участников долевого строительства на передачу в залог 
имущества, указанного в частях 1–3 статьи 13 Федерального закона от 30 
декабря 2004 года № 214-ФЗ, в установленных законом случаях;

8) документы о распределении денежных средств, вырученных от реа-
лизации заложенного имущества (при наличии);

9) договор поручительства с банком (при выборе данного вида обеспече-
ния исполнения обязательств застройщика по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства), при его заключении: 

лицензия на осуществление банковских операций, которая выдана банку 
Центральным банком Российской Федерации и в которой указано право 
выдачи банковских гарантий;

сведения о периоде осуществления банком банковской деятельности;
сведения о размере уставного капитала банка;
сведения о размере собственных средств (капитала) банка;
сведения о соблюдении банком обязательных нормативов, предусмо-

тренных законодательством Российской Федерации о банках и банковской 
деятельности, на все отчетные даты в течение последних шести месяцев;

сведения об отсутствии требования Центрального банка Российской 
Федерации об осуществлении мероприятий по финансовому оздоровле-
нию банка;

10) уведомление участника долевого строительства в случае досрочного 
прекращения поручительства;

11) сведения об участии застройщика в обществе взаимного страхования 
гражданской ответственности застройщиков, имеющем соответствующую 
лицензию на осуществление взаимного страхования и созданном исклю-
чительно для осуществления указанного вида страхования (при выборе 
данного вида обеспечения исполнения обязательств застройщика по пере-
даче жилого помещения участнику долевого строительства);

12) договор страхования гражданской ответственности застройщика за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по передаче 
жилого помещения по договору (при выборе данного вида обеспечения 
исполнения обязательств застройщика по передаче жилого помещения 
участнику долевого строительства), заключенный со страховой органи-
зацией, имеющей лицензию на осуществление этого вида страхования в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о страховании;

13) договор уступки прав требования по договору страхования граж-
данской ответственности застройщика (при наличии);

14) решение арбитражного суда о признании должника банкротом и 
об открытии конкурсного производства в соответствии с Федеральным 
законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)» (при наличии);

15) выписка из реестра требований кредиторов о размере, составе и 
очередности удовлетворения требования (при наличии).».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 7 дней со 
дня официального опубликования, за исключением подпункта 4 пункта 1 
настоящего постановления, который вступает в силу с 01 января 2014 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.07.2013     № 834-ПП
   г. 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 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 

«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», по итогам I квартала 2013 года

В целях реализации статьи 13 Закона Свердловской области от 07 дека-
бря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов», постановления Правительства Свердловской 
области от 12.01.2011 № 5-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг и Порядка распределения субвенций из областного 
бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полно-
мочия 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» 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 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», по итогам I квартала 2013 года (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 05.07.2013 № 834ПП
«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 07 декабря 2012 года 
№ 104ОЗ «Об областном бюджете на 
2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», по итогам I квартала 
2013 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 07 декабря 2012 года № 104ОЗ «Об 

областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по 
итогам I квартала 2013 года

№
п/п

Наименование муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области

Сумма
(тыс. рублей)

1. Березовский городской округ 2377,0
2. Муниципальное образование «город Екатеринбург» 30000,0
3. Городской округ Красноуфимск 596,0
4. Муниципальное образование Красноуфимский округ 1868,0
5. Новолялинский городской округ 1824,0
6. Городской округ Староуткинск 215,0
7. Городской округ Сухой Лог 6000,0
8. Шалинский городской округ 212,0
9. Таборинский муниципальный район 56,0

Всего 43148,0

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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