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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

О взаимодействии и координации 
деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской 

области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной 

власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований 

в Свердловской области и организаций, 
расположенных на территории 

Свердловской области, при реализации 
инвестиционных проектов, имеющих 

приоритетное значение 
для социально-экономического развития

Свердловской области

В целях активизации инвестиционной деятельности, 
повышения инвестиционной привлекательности и соз
дания благоприятных условий для ведения предпри
нимательской и инвестиционной деятельности на тер
ритории Свердловской области, сокращения сроков 
согласований предпроектной, проектной и проектно
сметной документации (далее — документация), 
предоставления земельных участков для реализации 
инвестиционных проектов, имеющих приоритетное 
значение для социально-экономического развития 
Свердловской области (далее — приоритетные инве
стиционные проекты),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки 

и утверждения перечня инвестиционных проектов, 
имеющих приоритетное значение для социально- 
экономического развития Свердловской области 
(прилагается).

2. Министерству экономики Свердловской области 
(Максимов М.И.):

1) обеспечивать взаимодействие представителей 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти (да
лее — органы государственной власти) и органов 
местного самоуправления муниципальных образо
ваний, расположенных на территории Свердловской 
области (далее — органы местного самоуправления), 
при реализации на территории Свердловской области 
приоритетных инвестиционных проектов;

2) представлять в органы государственной власти 
и органы местного самоуправления информацию о 
признании инвестиционных проектов приоритетными 
для социально-экономического развития Свердлов
ской области;

3) разработать проект типового соглашения о со
трудничестве с органами местного самоуправления в 
целях реализации приоритетных инвестиционных про
ектов и оказания органам местного самоуправления 
методической, информационной, консультативной 
помощи по вопросам разработки муниципальных 
нормативных правовых актов, регламентирующих еди
ный организационный процесс от выбора земельного 
участка для строительства до ввода объекта капиталь
ного строительства в эксплуатацию;

4) обеспечивать совместно с органами государ
ственной власти и органами местного самоуправления 
соответствие состава представляемых на государ
ственную экспертизу документов требованиям за
конодательства;

5) обеспечивать координацию деятельности орга
нов государственной власти, указанных в пункте 16 
настоящего указа, и органов местного самоуправления 
по устранению замечаний к документации при про
хождении государственной экспертизы;

6) осуществлять мониторинг реализации приоритет
ных инвестиционных проектов в части согласований 
и получения необходимых разрешений в органах 
государственной власти, указанных в пунктах 14 и 
15 настоящего указа, и органах местного самоуправ
ления;

7) обеспечивать разработку и внедрение программ
ного обеспечения, необходимого для выполнения по
ручений, содержащихся в подпунктах 4—6 настоящего 
пункта, в электронном виде.

3. Министерству по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (Левченко В.И.) 
при решении вопросов, относящихся к реализации 
приоритетных инвестиционных проектов:

1) принимать решения о предварительном согласо
вании места размещения объекта на земельном участ
ке, находящемся в государственной собственности 
Свердловской области, либо об отказе в размещении 
объекта и выдачи заявителю копии решения о пред
варительном согласовании места размещения либо 
об отказе в размещении, в срок, не превышающий 
пять рабочих дней после поступления документов, не
обходимых для принятия решения о предварительном 
согласовании места размещения объекта;

2) принимать решения о предоставлении земельно
го участка, находящегося в государственной собствен
ности Свердловской области, и заключения договора 
аренды в срок, не превышающий десять календарных 
дней после поступления документов, необходимых 
для принятия решения о предоставлении земельного 
участка;

3) установить срок подготовки проекта распоряже
ния Правительства Свердловской области о переводе 
земельного участка из одной категории в другую, не 
превышающий пятнадцать календарных дней после 
поступления документов, необходимых в соответствии 
с законодательством для подготовки указанного 
проекта распоряжения Правительства Свердловской 
области.

4. Министерству сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области (Бондарев И.Э.) в 
случае обращения организаций, осуществляющих 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов, 
по вопросам перевода земельных участков из одной 
категории в другую установить срок подготовки за
ключения об отнесении либо неотнесении земельного 
участка к особо ценным землям сельскохозяйствен
ного назначения, не превышающий пять календарных 
дней с момента обращения.

5. Министерству строительства и архитектуры 
Свердловской области (Жеребцов М.В.) во взаимодей
ствии с органами архитектуры и градостроительства 

муниципальных образований в Свердловской области 
обеспечить соблюдение срока подготовки разрешения 
на строительство и ввод объекта в эксплуатацию на 
земельных участках, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, не превышаю
щего пять рабочих дней с момента представления не
обходимых документов.

6. Рекомендовать органам местного самоуправ
ления:

1) рассмотреть вопрос о сокращении количе
ства согласований, необходимых для реализации 
приоритетных инвестиционных проектов, в органах 
местного самоуправления и подведомственных им 
организациях;

2) обеспечить формирование перечня земельных 
участков, предназначенных для реализации приори
тетных инвестиционных проектов, с внесением изме
нений в документы территориального планирования;

3) разработать нормативные правовые акты, ре
гламентирующие единый организационный процесс 
от выбора земельного участка для строительства до 
ввода объекта в эксплуатацию при реализации приори
тетных инвестиционных проектов, учитывающий:

сокращение сроков по утверждению градострои
тельного плана земельного участка, включая согласо
вание эскизного проекта, до десяти рабочих дней;

создание единой службы по предоставлению ин
формации о разрешенном использовании земельных 
участков и об обеспечении этих земельных участков 
объектами инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, технических условиях подключения 
объектов к сетям инженерно-технического обе
спечения и выдаче решений о предварительном со
гласовании места размещения объекта по принципу 
«единого окна»;

возможность начала подготовительных работ на 
земельном участке после получения акта разрешен
ного использования земельного участка;

принятие мер по сокращению сроков и снижению 
платы за выдачу заключений, согласований и других 
услуг, оказываемых субъектам предпринимательской 
деятельности;

сокращение сроков согласования документации в 
подведомственных организациях, эксплуатирующих 
сети инженерно-технического обеспечения, и в орга
низациях — поставщиках коммунальных услуг.

7. Рекомендовать Департаменту по недропользо
ванию по Уральскому федеральному округу (Рыльков 
С.А.) осуществлять выдачу заключения об отсутствии 
полезных ископаемых на земельных участках, необхо
димых для реализации приоритетных инвестиционных 
проектов, в срок, не превышающий пятнадцать рабо
чих дней с момента обращения.

8. Рекомендовать Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека по Свердловской 
области (Кузьмин С.В.) проводить санитарно- 
эпидемиологическую экспертизу и осуществлять 
выдачу санитарно-эпидемиологических заключений 
о соответствии (несоответствии) предполагаемого 
использования земельных участков для строительства 
при реализации приоритетных инвестиционных про
ектов в срок, не превышающий пятнадцать рабочих 
дней с момента обращения.

9. Рекомендовать организациям, эксплуатирую
щим сети инженерно-технического обеспечения, и 
организациям — поставщикам коммунальных услуг 
осуществлять выдачу технических условий на под
ключение к сетям инженерно-технического обеспе
чения, необходимым для реализации приоритетных 
инвестиционных проектов, без взимания платы в срок, 
не превышающий четырнадцать календарных дней с 
момента обращения.

10. Рекомендовать управлению Федерального 
агентства кадастра объектов недвижимости по Сверд
ловской области (Никитин В.М.) и федеральному 
государственному учреждению «Земельная када
стровая палата» по Свердловской области (Сёмин 
В.Ф.) осуществлять постановку земельных участков 
на кадастровый учет при реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в срок, не превышающий 
десять рабочих дней со дня приема необходимых 
документов.

11. Рекомендовать федеральному государственно
му учреждению «Земельная кадастровая палата» по 
Свердловской области (Сёмин В.Ф.) предоставлять 
сведения государственного кадастра недвижимости 
в виде выписок в форме кадастрового паспорта 
земельного участка, необходимого для реализации 
приоритетного инвестиционного проекта, в срок, не 
превышающий пять рабочих дней со дня приема не
обходимых документов.

12. Рекомендовать Управлению Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области 
(Зацепин М.Н.) осуществлять регистрацию прав на 
объекты недвижимости, необходимые для реализа
ции приоритетных инвестиционных проектов, в срок, 
не превышающий семь рабочих дней со дня приема 
необходимых документов.

13. Рекомендовать Территориальному управлению 
Федерального агентства по управлению государствен
ным имуществом в Свердловской области (Островский 
В.В.) рассматривать заявления об изъятии земельных 
участков для муниципальных нужд, необходимых для 
реализации приоритетных инвестиционных проектов, 
в срок, не превышающий три рабочих дня с момента 
их получения до отправки в Федеральное агентство 
по управлению государственным имуществом Рос
сийской Федерации,

14. Рекомендовать Территориальному управлению 
Федерального агентства по управлению государствен
ным имуществом в Свердловской области (Островский 
В.В.), Управлению Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области (Зацепин М.Н.), фе
деральному государственному учреждению «Земель
ная кадастровая палата» по Свердловской области 
(Сёмин В.Ф.), Управлению Федерального агентства 
кадастра объектов недвижимости по Свердловской 
области (Никитин В.М.), Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области 
(Кузьмин С.В.), Департаменту по недропользованию 
по Уральскому федеральному округу (Рыльков С.А.) 
и органам местного самоуправления:

1) проинформировать Министерство экономики 
Свердловской области о назначении ответственных 
лиц за обеспечение взаимодействия с Министерством 
экономики Свердловской области в целях предвари
тельного рассмотрения документации, необходимой 
для реализации приоритетных инвестиционных про
ектов;

2) обеспечивать взаимодействие ответственных лиц 
с Министерством экономики Свердловской области в 

целях предварительного рассмотрения документации, 
необходимой для реализации приоритетных инвести
ционных проектов.

15. Министерству строительства и архитектуры 
Свердловской области (Жеребцов М.В.), Министерству 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области (Бондарев И.Э.), Министерству по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
(Левченко В.И.), государственному автономному 
учреждению Свердловской области «Управление 
государственной экспертизы» (Кожевникова М.К.):

1) проинформировать Министерство экономики 
Свердловской области о назначении ответственных 
лиц за выполнение функций по разрешительно
согласительным процедурам при реализации приори
тетных инвестиционных проектов и соблюдению 
сроков, указанных в пунктах 3—5 настоящего указа;

2) обеспечивать взаимодействие ответственных лиц 
с Министерством экономики Свердловской области в 
целях предварительного рассмотрения документации, 
необходимой для реализации приоритетных инвести
ционных проектов.

16. Рекомендовать Управлению Федеральной 
регистрационной службы по Свердловской области 
(Зацепин М.Н.), федеральному государственному 
учреждению «Земельная кадастровая палата» по 
Свердловской области (Сёмин В.Ф.), Управлению 
Федерального агентства кадастра объектов недви
жимости по Свердловской области (Никитин В.М.), 
Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области (Кузьмин С.В.), 
Департаменту по недропользованию по Уральскому 
федеральному округу (Рыльков С.А.) и органам 
местного самоуправления в срок до 20 июня 2010 
года подготовить и представить в Министерство 
экономики Свердловской области предложения по 
организации работы, направленной на сокращение 
сроков подготовки и согласования документации при 
реализации приоритетных инвестиционных проектов 
на территории Свердловской области.

17. Контроль за выполнением настоящего указа 
возложить на председателя Правительства Сверд
ловской области Г редина А.Л. и первого заместителя 
председателя Правительства Свердловской обла
сти — министра экономики Свердловской области 
Максимова М.И.

18. Настоящий указ вступает в силу на следующий 
день после его официального опубликования.

19. Настоящий указ опубликовать в «Областной 
газете».

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
30 апреля 2010 года
№ 378-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 30.04.2010 г. № 378-УГ

«О взаимодействии и координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления муниципальных 
образований 

в Свердловской области и организаций, 
расположенных на территории Свердловской 

области, 
при реализации инвестиционных проектов, 

имеющих приоритетное значение для социально- 
экономического развития Свердловской области»

Положение
о порядке подготовки и утверждения 
перечня инвестиционных проектов, 
имеющих приоритетное значение 

для социально-экономического развития 
Свердловской области

1. Настоящее Положение определяет понятие 
инвестиционных проектов, имеющих приоритетное 
значение для социально-экономического развития 
Свердловской области (далее — приоритетный инве
стиционный проект), порядок подготовки, утвержде
ния и ведения перечня приоритетных инвестиционных 
проектов (далее — перечень).

.2 . Под приоритетными инвестиционными про
ектами в целях настоящего Положения понимаются 
инвестиционные проекты, реализуемые на территории 
Свердловской области и включенные в перечень, 
утверждаемый нормативным правовым актом, при
нимаемым Губернатором Свердловской области.

3. Ведение перечня в электронном виде осущест
вляется Министерством экономики Свердловской 
области.

4. Разработка приоритетных инвестиционных про
ектов осуществляется в соответствии с требованиями 
федерального и областного законодательства.

Допускается объединение в единый проект не
скольких приоритетных инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Свердловской области 
одним инвестором.

5. Организация, желающая реализовать приори
тетный инвестиционный проект, представляет в Мини
стерство экономики Свердловской области заявку на 
реализацию приоритетного инвестиционного проекта 
(далее — заявка).

Форма и содержание заявки определяются методи
ческими указаниями, утверждаемыми Министерством 
экономики Свердловской области.

6. К заявке должны быть приложены документы, 
подтверждающие:

1) выполнение организацией текущих обязательств 
перед бюджетной системой Российской Федерации;

2) выполнение организацией обязательств, ранее 
принятых на себя в связи с реализацией инвестицион
ных проектов, по которым предоставлялись меры го
сударственной поддержки (включая обязательства по 
использованию ранее переданного государственного 
казенного имущества Свердловской области);

3) отсутствие процедуры реорганизации, ликви
дации или банкротства в отношении организации на 
момент подачи заявки;

4) наличие у организации разрешения на осущест
вление соответствующего вида деятельности;

5) отсутствие просроченной кредиторской задол
женности (если организация образована менее трех 
лет назад, то сведения представляются за соответ
ствующий период со дня образования организации).

7. Основанием для отказа в принятии заявки яв
ляется ее несоответствие требованиям настоящего 
Положения, а также требованиям методических 
указаний, утверждаемых Министерством экономики 
Свердловской области.

8. Министерство экономики Свердловской области 
в течение 15 календарных дней со дня принятия заявки 
осуществляет ее рассмотрение и принимает решение 
о предварительном согласовании заявки, которое 
должно содержать подтверждение соответствия:

1) заявителя и представленной им заявки требова
ниям, установленным настоящим Положением;

2) приоритетного инвестиционного проекта крите
риям оценки инвестиционных проектов.

9. Критериями оценки приоритетных инвестицион
ных проектов являются:

1) соответствие цели инвестиционного проекта 
приоритетам и целям, определенным в стратегии 
социально-экономического развития Свердловской 
области и программе социально-экономического 
развития Свердловской области на соответствующий 
период;

2) значение технико-экономических и социальных 
показателей реализации приоритетного инвестици
онного проекта;

3) общий объем инвестиций, предполагаемый для 
реализации приоритетного инвестиционного про
екта;

4) бюджетный эффект, который определяется как 
расчетный объем отчислений в бюджетную систему 
Российской Федерации на эксплуатационной стадии 
предлагаемого приоритетного инвестиционного про
екта;

5) количество создаваемых при реализации приори
тетного инвестиционного проекта рабочих мест с уче
том их географического распределения на территории 
Свердловской области и уровень средней заработной 
платы (по отношению к уровню средней заработной 
платы на территории создания рабочих мест);

6) степень влияния приоритетного инвестиционного 
проекта на диверсификацию экономики Свердловской 
области;

7) отсутствие в достаточном объеме замещающих 
товаров (работ и услуг), производимых иными орга
низациями, расположенными на территории Сверд
ловской области;

8) степень влияния приоритетного инвестиционного 
проекта на формирование благоприятного инвестици
онного имиджа Свердловской области;

9) применение инновационных технологий или 
производство инновационных товаров (работ и услуг) 
при реализации приоритетного инвестиционного 
проекта.

10. Министерство экономики Свердловской об
ласти в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
решения о предварительном согласовании заявки 
организует ее рассмотрение на очередном заседании 
коллегиального совещательного органа по инвестици
ям при Губернаторе Свердловской области.

Порядок рассмотрения заявки и принятия ре
шения коллегиальным совещательным органом по 
инвестициям при Губернаторе Свердловской области 
определяется положением об этом органе, утверж
даемым нормативным правовым актом, принимаемым 
Губернатором Свердловской области.

11. Решение об утверждении заявки, принятое кол
легиальным совещательным органом по инвестициям 
при Губернаторе Свердловской области, направляется 
Министерством экономики Свердловской области 
в течение пяти рабочих дней со дня его принятия 
Губернатору Свердловской области с приложением 
проекта указа Губернатора Свердловской области, 
предусматривающего включение приоритетного ин
вестиционного проекта в перечень.

12. Приоритетный инвестиционный проект должен 
быть включен в перечень в электронном виде не позд
нее пяти рабочих дней со дня вступления в силу указа 
Губернатора Свердловской области.

О мерах, предпринимаемых в системе 
социального партнерства в Свердловской 

области в сложившихся экономических 
условиях в 2010-2011 годах

В условиях сложившейся экономической ситуации, 
когда объективно возникающие проблемы у работода
телей негативно влияют не только на развитие бизнеса, 
но и на безопасность рабочих мест, качество и уровень 
жизни работников, ситуацию на рынке труда, остро 
встает вопрос о повышении эффективности системы 
социального партнерства, в том числе об укреплении 
взаимодействия участников социального партнерства 
на всех уровнях, внесении в коллективные договоры 
наиболее важных социально-экономических гарантий, 
повышении ответственности сторон за выполнение 
принятых на себя обязательств.

В Свердловской области остановлен рост зареги
стрированной безработицы, но в отдельных органи
зациях продолжается практика сохранения режима 
неполного рабочего времени, медленными темпами 
достигается докризисный уровень заработной платы 
и возвращаются предоставляемые ранее социальные 
гарантии.

Сторонам социального партнерства в условиях при
нятого курса на инновационное развитие и модерниза
цию экономики необходимо расширить практику при
менения комплекса мер, способствующих сохранению 
эффективных рабочих мест, снижению социальной 
напряженности в коллективах, обеспечению содей
ствия занятости, защите трудовых прав работников и 
недопущению их массового высвобождения.

В целях усиления влияния сторон социального 
партнерства на процессы, происходящие в экономике 
и на рынке труда Свердловской области, обеспечения 
регулирования социально-трудовых отношений на 
основе заключения и реализации соглашений и кол
лективных договоров

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать в сложившихся экономических усло

виях систему социального партнерства действенным 
ресурсом, направленным на обеспечение рабочими 
местами, повышение производительности труда, 
уровня правовых гарантий работников, недопущение 
наличия задолженности по выплате заработной платы 
и способствующим в 2010—2011 годах повышению 
инвестиционного имиджа, эффективности производ
ства, увеличению прибыли и сохранению социальной 
стабильности в Свердловской области.

2. Правительству Свердловской области (Гредин 
А.Л.):

1) обеспечить участие министерств Свердловской 
области в коллективных переговорах и заключении 

соответствующих отраслевых соглашений в качестве 
стороны этих соглашений;

2) рассмотреть возможность предоставления на
логовых льгот предприятиям, осуществляющим ме
роприятия по технической модернизации и созданию 
новых производств.

3. Министерству промышленности и науки Сверд
ловской области (Петров А.Ю.), Министерству 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области (Шевелёв Ю.П.), Министерству 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской об
ласти (Швиндт С.В.), Министерству строительства и 
архитектуры Свердловской области (Жеребцов М.В.) и 
Министерству торговли, питания и услуг Свердловской 
области (Ноженко Д.Ю.) активизировать проведение 
мероприятий по созданию стимулирующих условий 
для деятельности хозяйствующих субъектов на тер
ритории Свердловской области в целях оздоровления 
экономики предприятий, снижения случаев ликвида
ции предприятий по причине банкротства.

4. Министерству экономики Свердловской об
ласти (Максимов М.И.) информировать Федерацию 
профсоюзов Свердловской области и Свердловский 
областной Союз промышленников и предпринимате
лей (работодателей) о результатах уведомительной 
регистрации коллективных договоров и соглашений.

5. Предложить Федерации профсоюзов Сверд
ловской области (Ветлужских А.Л.), Свердловскому 
областному Союзу промышленников и предпринима
телей (работодателей) (Пумпянский А.П.):

1) содействовать заключению отраслевых соглаше
ний с участием областных отраслевых объединений 
работодателей и профсоюзов;

2) участвовать в создании трехсторонних комиссий 
по регулированию социально-трудовых отношений и 
разработке территориальных соглашений на уровне 
управленческих округов и муниципальных образова
ний в Свердловской области.

6. Рекомендовать главам муниципальных образова
ний в Свердловской области с участием управляющих 
управленческими округами Свердловской области:

1) организовать деятельность координационных 
советов или иных координационных и совещательных 
органов по развитию профессионального образова
ния с учетом приоритетов социально-экономического 
развития муниципального образования, обеспечить 
периодическое формирование прогнозов потребно
сти в кадрах в профессионально-квалификационном 
разрезе;

2) проводить регулярные информационные встречи 
с координационными советами профсоюзов.

7. Предложить сторонам социального партнерства 
всех уровней, представителям работников, предста
вителям работодателей, исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области и 
органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области:

1) осуществлять оперативное информирование 
сторон социального партнерства о финансово- 
экономическом состоянии;

2) проводить информационно-разъяснительную 
работу среди работников по реализации принятых 
антикризисных программ, направленных на сохране
ние конкурентоспособности организаций,содействие 
занятости и социальной защищенности работников;

3) в пределах своей компетенции содействовать 
в предупреждении возникновения конфликтных 
ситуаций, способствовать разрешению индивидуаль
ных и коллективных трудовых споров в досудебном 
порядке;

4) принять все необходимые меры:
по модернизации и технологическому обновлению 

производственных комплексов с учетом требований 
по созданию инновационной конкурентоспособной 
продукции;

по стимулированию спроса на продукцию, вы
пущенную предприятиями Свердловской области, с 
привлечением долгосрочных заказов государственных 
компаний (транспортных и энергетических естествен
ных монополий);

по дальнейшему развитию производственной 
кооперации, увеличению регионального спроса и по
требления, в том числе путем привлечения средних и 
малых предприятий, выпускающих конкурентоспо
собную продукцию;

по расширению инновационного сектора эконо
мики;

по стимулированию выпуска импортозамещающей 
продукции;

по развитию выпуска высокотехнологичной про
дукции, конкурентоспособной на международном 
рынке;

по сохранению кадрового потенциала и созданию 
новых рабочих мест;

по финансированию программ оздоровления детей 
и работающего населения;

5) активизировать работу по повышению инвести
ционной привлекательности Свердловской области, 
привлечению дополнительных инвестиционных ре
сурсов для модернизации промышленности региона с 
использованием системы социального партнерства;

6) продолжить работу по привлечению и освоению 
средств федерального бюджета на решение задач по 
стабилизации и развитию экономики Свердловской 
области, включая участие в программах по поддержке 
предпринимательства, реформированию жилищно- 
коммунального хозяйства и содействию занятости 
населения;

7) активно внедрять практику реализации пилотных 
проектов развития монопрофильных территорий 
Свердловской области с разработкой механизмов 
государственной поддержки и определением источ
ников финансирования;

8) усилить работу по недопущению включения 
в соглашения и коллективные договоры условий, 
ухудшающих положение работников по сравнению с 
трудовым законодательством;

9) осуществлять взаимодействие по оказанию по
стоянной социальной поддержки ветеранам войны и 
труда, пенсионерам, ранее работавшим в организа
циях, использованию их жизненного опыта и знаний 
для патриотического воспитания подрастающего 
поколения.

8. Настоящий указ опубликовать в «Областной 
газете».

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
5 мая 2010 года
№ 385-УГ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2010 г. № 706-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о Министерстве 
здравоохранения Свердловской области

Руководствуясь статьями 57—59 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 55 Устава Свердловской области, в соответствии с Об
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14-03 («Областная газета», 2003,28 мая, №113—114), от 6 октября 2004 
года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 
июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) 
и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232—249), во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 
21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области 
и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 
(«Областная газета», 2009, 26 декабря, № 401—402) с изменениями, вне
сенными указами Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года 
№ 203-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101—102) и от 19 апреля 
2010 года № 312-УГ («Областная газета», 2010, 27 апреля, № 138—139), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о Министерстве здравоохранения Свердловской 

области (прилагается).
2. Признать утратившим силу Положение о Министерстве здравоохране

ния Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 12.10.1998 г. № 1046-п «Об утверждении по
ложений о министерствах Свердловской области» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2355) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
30.12.1998 г. № 1341-п (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 12-4, ст. 2356), от 09.04.1999 г. № 435-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2357), от 29.07.1999 г. 
№ 875-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, 
ст. 2358), от 25.01.2000 г. № 60-ПП, от 11.02.2000 г. № 100-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2359), от 16.05.2000 г. 
№ 381-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12-4, ст. 2360), от 16.06.2000 г. № 489-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2000, № 6, ст. 565), от 09.11.2000 г. № 926-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2361), от 
22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 3, ст. 437), от 29.03.2001 г. № 214-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1002), от 
24.07.2001 г. № 514-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 7-1, ст. 1019), от 13.11.2001 г. № 760-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 11,ст. 1254), от 14.05.2002 г. № 317-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 5, ст. 611), от 
10.06.2002 г. № 391-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2002, № 6-1, ст. 854), от 23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2002, №'7-1, ст. 1090), от 28.10.2002 г. № 1311-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1296), 
от 17.01.2003 г. № 25-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 1, ст. 44), от 06.02.2003 г. № 56-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 112), от 05.05.2003 г. № 260-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2003, № 5, ст. 408), от 
30.03.2004 г. № 208-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 4, ст. 156), от 26.05.2004 г. № 391-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 783), от 31.08.2004 г. № 817-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2004, № 8-1, ст. 1134), от 
02.09.2004 г. № 822-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 9, ст. 1404), от 20.10.2004 г. № 997-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 10-1, ст. 1567), от 15.12.2004 г. № 1124-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-2, ст. 2282), 
от06.07.2005 г. № 540-ПП («Областная газета», 2005,13 июля, № 207—208), 
от 05.12.2005 г. № 1036-ПП («Областная газета», 2005, 7 декабря, № 373), 
от 27.12.2005 г. № 1140-ПП («Областная газета», 2005,30 декабря, № 408), 
от 31.01.2006 г. № 98-ПП («Областная газета», 2006, 4 февраля, № 31), от 
15.03.2006 г. № 243-ПП («Областная газета», 2006, 21 марта, № 79—80), 
от 27.03.2007 г. № 241-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, № 3-2, ст. 413), от 06.09.2007 г. № 874-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2007, № 9-2, ст. 1487), от 17.12.2007 
г. № 1282-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, 
№ 12-3, ст. 2178), от 07.03.2008 г. № 169-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 3-1, ст. 300), от 02.04.2008 г. № 265-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4, ст. 472), от 
08.04.2008 г. № 295-ПП («Областная газета», 2008, 18 апреля, № 126—127), от 
23.06.2008 г. № 630-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 6-3, ст. 958), от 24.06.2008 г. № 633-ПП (Собраниезаконодательства 
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 961), от 11.08.2008 г. № 824-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1246), 
от 25.12.2008 г. № 1391-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, № 12-6, ст. 2188), от 25.09.2009 г. № 1104-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1210), от 15.10.2009 г. 
№ 1339-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1497), от 15.10.2009 г. № 1381-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1539), от 15.10.2009 г. № 1417-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1575), 
от 04.12.2009 г. № 1764-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12-2, ст. 1955), от 01.02.2010 г. № 126-ПП («Областная 
газета», 2010, 10 февраля, № 38—39).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Белявского А.Р.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 04.05.2010 г. № 706-ПП 
«Об утверждении Положения о Министерстве здравоохранения 

Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
о Министерстве здравоохранения 

Свердловской области

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство здравоохранения Свердловской области (далее — 
Министерство) является исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере здравоохранения, созданным для оператив
ного руководства здравоохранением Свердловской области, проведения 
государственной политики в сфере охраны здоровья граждан, координации 
деятельности в этой сфере других органов и организаций.

2. Министерство входит в единую систему исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, подчиняется Губернатору 
Свердловской области и Правительству Свердловской области и подотчетно 
по вопросам исполнения законов Законодательному Собранию Свердлов
ской области.

3. Структура и штатная численность Министерства утверждаются по
становлением Правительства Свердловской области.

В части осуществления отдельных полномочий Российской Федерации, 
переданных Министерству в соответствии с федеральным законодатель
ством, структура Министерства согласовывается с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

4. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжения
ми Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами Министерства здравоох
ранения и социального развития Российской Федерации, иными правовыми 
актами Российской Федерации, Уставом и законами Свердловской области, 
правовыми актами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, настоящим Положением.

5. Министерство несет от имени Свердловской области субсидиарную 
ответственность по денежным обязательствам подведомственных ему по
лучателей бюджетных средств.

6. Министерство является юридическим лицом и финансируется из 
областного бюджета в соответствии с законом Свердловской области об 
областном бюджете на соответствующий год в пределах утвержденной 
бюджетной сметы. Министерство имеет самостоятельный баланс, обосо
бленное имущество, счета в органах, осуществляющих казначейское ис
полнение областного бюджета; имеет право от своего имени приобретать 
и осуществлять имущественные и неимущественные права и обязанности, 
быть истцом и ответчиком в судах всех уровней.

7. Министерство имеет бланки с изображением герба Свердловской 
области и печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и со своим наименованием, а также иные печати и штампы.

8. Место нахождения Министерства: г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 346.
9. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с федеральными органами государственной власти, исполнительными ор
ганами государственной власти Свердловской области, администрациями 
управленческих округов Свердловской области, органами законодательной 
власти Свердловской области, исполнительными и представительными 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области, организациями всех форм собственности, обществен
ными и международными организациями и объединениями, физическими 
лицами.

10. В систему Министерства входят:
1) государственные учреждения здравоохранения Свердловской об

ласти (в том числе лечебно-профилактические учреждения, учреждения 
здравоохранения особого типа);

2) государственные образовательные учреждения Свердловской об
ласти, относящиеся к государственной системе здравоохранения (в том 
числе государственные образовательные учреждения среднего профес
сионального образования);

3) иные организации, подчиненные Министерству в соответствии с нор
мативными правовыми актами Свердловской области.

Министерство осуществляет в силу отраслевой принадлежности коор
динацию деятельности государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области в сфере здравоохранения, указанных в соответствующем 
постановлении Правительства Свердловской области.

11. Министерство является правопреемником Департамента здравоохра
нения Свердловской области в соответствии с указом Губернатора Сверд
ловской области от 23 июля 1998 года № 320 «О структуре исполнительной 
власти Свердловской области» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 7, ст. 560).

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ МИНИСТЕРСТВА

12. Основными полномочиями Министерства являются:
1) обеспечение проведения государственной политики Свердловской об

ласти в сфере здравоохранения и развития здравоохранения Свердловской 
области, рационального использования организациями здравоохранения 
материальных, трудовых и финансовых ресурсов;

2) разработка проектов нормативных правовых актов Свердловской 
области, областных государственных целевых и ведомственных программ 
в сфере здравоохранения;

3) обеспечение оказания бесплатной медицинской помощи на терри
тории Свердловской области, в том числе при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

4) разработка областных стандартов медицинской помощи в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области;

5) разработка и реализация Территориальной программы государствен
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи, контроль за 
ее исполнением;

6) организация оказания специализированной медицинской помощи 
в кожно-венерологических, противотуберкулезных, наркологических, 
онкологических диспансерах и других специализированных медицинских 
учреждениях (за исключением федеральных специализированных меди
цинских учреждений, перечень которых утверждается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни
тельной власти);

7) организация оказания специализированной (санитарно-авиационной) 
скорой медицинской помощи;

8) организация оказания медицинской помощи, предусмотренной за
конодательством Свердловской области для определенных категорий 
граждан;

9) организация обеспечения лекарственными и иными средствами, из
делиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и 
дезинфекционными средствами областных государственных организаций 
здравоохранения;

10) организация и обеспечение проведения профилактических, 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических мер на территории 
Свердловской области, направление в органы, осуществляющие государ
ственный санитарно-эпидемиологический надзор, предложений по обеспе
чению санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

11) организация проведения иммунопрофилактики на территории 
Свердловской области;

12) осуществление на территории Свердловской области координации 
деятельности иных областных исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и территориальных исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, субъектов государственной, 
муниципальной и частной систем здравоохранения, иных хозяйствующих 
субъектов в сфере охраны здоровья граждан;

13) осуществление контроля за соблюдением областных стандартов 
медицинской ПОМОЩИ,·

14) направление в соответствии с федеральным законодательством 
заявки на оказание гражданам, проживающим в Свердловской области, 
медицинской помощи в федеральных организациях здравоохранения;

15) взаимодействие с Территориальным фондом обязательного ме
дицинского страхования Свердловской области, а также со страховыми 
медицинскими организациями;

16) направление высшим органам государственной власти Свердловской 
области предложений о создании, реорганизации и (или) ликвидации област
ных государственных организаций здравоохранения, направление органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, предложений о создании, реорганизации 
и (или) ликвидации муниципальных организаций здравоохранения;

17) организационно-методическое руководство деятельностью орга
низаций здравоохранения по предупреждению инфекционных болезней 
населения Свердловской области посредством иммунопрофилактики; 
организаций здравоохранения, осуществляющих противотуберкулезную 
помощь населению и предупреждение распространения туберкулеза в 
Свердловской области; областных организаций здравоохранения, осу
ществляющих защиту населения Свердловской области от заболеваний, 
передаваемых половым путем; организаций здравоохранения в сфере 
профилактики наркомании и токсикомании;

18) организация предупреждения распространения туберкулеза, в том 
числе организация противотуберкулезной помощи в специализированных 
медицинских противотуберкулезных организациях и иных организациях 
здравоохранения;

19) выявление потребностей специализированных медицинских противо
туберкулезных организаций здравоохранения Свердловской области, 
осуществляющих противотуберкулезную помощь и предупреждение рас
пространения туберкулеза, в лекарственном и материально-техническом 
обеспечении;

20) разработка и внедрение новых форм организации противотубер
кулезной помощи населению и предупреждения распространения тубер
кулеза;

21) разработка новых форм организации медицинской помощи гражда
нам, страдающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, органи
зация внедрения современных методов обследования в целях выявления 
заболеваний, передаваемых половым путем, и их лечения;

22) организация разработки и внедрения современных методов диагно
стики наркомании, обследования, лечения и реабилитации больных нарко
манией и токсикоманией;

23) контроль за организацией обучения детей и подростков, находящихся 
на лечении в специализированных противотуберкулезных организациях;

24) контроль за организацией противотуберкулезной помощи населению 
и предупреждения распространения туберкулеза в Свердловской области 
организациями здравоохранения, а также организациями иных служб и 
ведомств независимо от их подчиненности;

25) контроль за оказанием медицинской помощи гражданам, стра
дающим заболеваниями, передаваемыми половым путем, в областных, 
специализированных дерматовенерологических организациях;

26) контроль за осуществлением государственными организациями 
здравоохранения Свердловской области профилактики наркомании и 
токсикомании;

27) анализ эпидемической обстановки на территории Свердловской 
области по заболеваниям, передаваемым половым путем;

28) организация учета случаев заболеваний наркоманией и токсикома
нией, накопление информации о больных наркоманией и токсикоманией, 
обратившихся за медицинской помощью в организации здравоохранения;

29) организация заготовки, переработки, хранения, использования 
донорской крови и ее компонентов в Свердловской области на основе све
дений о потребностях организаций здравоохранения в донорской крови и 
ее компонентах в Свердловской области;

30) разработка и утверждение методических рекомендаций по профилак
тике, лечению заболеваний, передаваемых половым путем, диспансерному 
наблюдению и реабилитации граждан, перенесших заболевания, пере
даваемые половым путем; методических рекомендаций для организаций 
здравоохранения, осуществляющих заготовку, переработку, хранение и 
обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, и организа
ций здравоохранения, осуществляющих использование донорской крови и 
ее компонентов; методических рекомендаций по профилактике и лечению 
иных заболеваний;

31) организация мероприятий по пропаганде среди населения без
возмездной добровольной сдачи крови и ее компонентов для лечебных 
целей;

32) ведение реестра фармацевтических организаций, осуществляющих 
отпуск лекарственных средств бесплатно или на льготных условиях;

33) осуществление сбора, систематизации и анализа информации о 
состоянии здоровья граждан, проживающих на территории Свердловской 
области;

34) информирование населения, в том числе через средства массовой 
информации, о санитарно-эпидемиологической обстановке в Свердловской 
области, проводимых и (или) планируемых санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятиях, возникновении или угрозе возникнове
ния инфекционных заболеваний и о массовых неинфекционных заболева
ниях (отравлениях), распространенности социально значимых заболеваний 
и заболеваний, представляющих опасность для окружающих;

35) ежегодная подготовка доклада о состоянии здоровья граждан, про
живающих в Свердловской области;

36) проведение в соответствии с законодательством Российской Феде
рации аттестации врачей и провизоров, среднего медицинского и фарма
цевтического персонала;

37) выдача дипломов целителей и установление порядка занятия лицами, 
получившими диплом целителя, народной медициной;

38) ежегодное направление в федеральные образовательные орга
низации среднего профессионального и высшего профессионального 
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации 
заявок на целевой прием для обеспечения системы здравоохранения ква
лифицированными специалистами;

39) организация получения работниками областных государственных 
организаций здравоохранения послевузовского профессионального или 
дополнительного образования;

40) осуществление бюджетных полномочий главного распорядителя 
бюджетных средств;

41) осуществление полномочий главного администратора доходов об
ластного бюджета по закрепленным за ним источникам доходов;

42) осуществление финансового планирования и прогноза экономи
ческого развития отрасли здравоохранения Свердловской области на 
краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы в целях 
повышения эффективности государственного управления и деятельности 
здравоохранения Свердловской области;

43) сбор и предоставление аналитической и статистической информации 
о развитии здравоохранения Свердловской области Министерству здравоох
ранения и социального развития Российской Федерации, Законодательному 
Собранию Свердловской области, Губернатору Свердловской области и 
Правительству Свердловской области;

44) обеспечение защиты государственной тайны и конфиденциальной 
информации в пределах компетенции Министерства;

45) осуществление и координация мобилизационных задач и вопросов 
гражданской обороны в сфере здравоохранения;

46) координация проведения государственными учреждениями здраво
охранения Свердловской области, государственными образовательными 
учреждениями Свердловской области, относящимися к государственной 
системе здравоохранения, мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности;

47) иные полномочия в соответствии с федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Сверд
ловской области и иными нормативными правовыми актами Свердловской 
области.

13. Министерство осуществляет в порядке, установленном федеральным 
законодательством, на территории Свердловской области полномочия 
Российской Федерации в области охраны здоровья граждан, переданные 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

14. Министерство осуществляет в порядке, установленном федеральным 
законодательством, на территории Свердловской области полномочия 
Российской Федерации в области оказания государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг по организации обеспечения 
граждан, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи и не отказавшихся от по
лучения социальной услуги в виде дополнительной бесплатной медицинской 
помощи, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, 
а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- 
инвалидов, переданные для осуществления органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с федеральным 
законодательством.

15. Должностные лица Министерства, перечень которых утверждается 
постановлениями Правительства Свердловской области, уполномочены 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмо
тренных статьей 5 (в части административных правонарушений, связанных 
с нарушением порядка предоставления мер социальной поддержки, уста
новленных нормативными правовыми актами Свердловской области, или 
оказания государственной социальной помощи) Закона Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 52-03 «Об административных правонару
шениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
15 июня, № 170—171) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 18 января 2006 года № 2-03 («Областная газета», 2006,20 янва
ря, № 10—11), от 13 июня 2006 года № 33-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183—184), от 25 декабря 2006 года № 99-03 («Областная газета», 
2006,27 декабря, № 441-442), от 29 октября 2007 года № 105-03 («Област
ная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 июля 2008 года № 63-03 
(«Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 16 июля 2009 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), от 14 декабря 
2009 года № 112-03 («Областная газета», 2009, 16 декабря, № 386—387), 
и частями 3 и 4 статьи 14.1, частями 2 и 3 статьи 19.20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (в отношении видов 
деятельности, лицензирование которых осуществляется Министерством).

Глава 3. ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

16. В соответствии со своими полномочиями Министерство осуществляет 
следующие функции:

1) в сфере общих вопросов здравоохранения:
организует осуществление мероприятий по совершенствованию системы 

отраслевого и межотраслевого государственного управления;
организует разработку и осуществление мер по реализации прав граждан 

на охрану здоровья, обеспечению санитарно-эпидемиологического благо
получия в Свердловской области, развитию санаторно-курортной сферы;

организует работу по разработке и реализации мер по развитию здра
воохранения Свердловской области;

обеспечивает реализацию положений, содержащихся в законах Сверд
ловской области, в указах и распоряжениях Губернатора Свердловской 
области, постановлениях и распоряжениях Правительства Свердловской 
области, в сфере здравоохранения;

ежегодно осуществляет подготовку доклада о состоянии здоровья 
граждан, проживающих в Свердловской области;

разрабатывает совместно с Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, исполнительными орга
нами государственной власти Свердловской области, при участии органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, Территориальную программу госу
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, про
живающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи, и 
контролирует ее исполнение;

разрабатывает и устанавливает совместно с Территориальным фондом 
обязательного медицинского страхования Свердловской области и органа
ми местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, в сфере здравоохранения, задания 
по обеспечению государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицин
ской помощи;

устанавливает государственные задания подведомственным государ
ственным учреждениям Свердловской области, в том числе по обеспечению 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи, 
включая высокотехнологичную медицинскую помощь;

разрабатывает проекты законов Свердловской области и иных норма
тивных правовых актов Свердловской области в сфере здравоохранения, 
а также участвует в их разработке;

разрабатывает проекты областных государственных целевых программ 
в области здравоохранения, в том числе лекарственного обеспечения, вы
полняет функции государственного заказчика указанных программ;

разрабатывает проекты медико-экономических стандартов в соответ
ствии с федеральными стандартами медицинской помощи;

организует деятельность подведомственных государственных учрежде
ний Свердловской области, осуществляет контроль за их деятельностью;

координирует деятельность организаций государственной, муниципаль
ной и частной систем здравоохранения, расположенных на территории 
Свердловской области;

осуществляет контроль за соответствием качества оказываемой ме
дицинской помощи установленным стандартам в сфере здравоохранения 
(за исключением контроля качества высокотехнологичной медицинской 
помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в федеральных ор
ганизациях здравоохранения);

осуществляет лицензирование медицинской деятельности организа
ций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением 
деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи); 
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осущест
вляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами 
и аптеками федеральных организаций здравоохранения); деятельности, 
связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за 
исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой тор
говли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций 
здравоохранения);

организует и контролирует метрологическое обеспечение подведом
ственных организаций здравоохранения;

организует систему управления качеством медицинской помощи на 
территории Свердловской области;

запрашивает и получает от органов, осуществляющих санитарно- 
эпидемиологический надзор, полную и своевременную информацию о 
санитарно-эпидемиологической обстановке, проводимых и (или) планируе
мых санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятиях, 
возникновении или угрозе возникновения инфекционных заболеваний и 
о массовых неинфекционных заболеваниях (отравлениях) на территории 
Свердловской области;

участвует в осуществлении мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито
рии Свердловской области, в пределах полномочий;

осуществляет функции государственного заказчика при размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных нужд;

рассматривает обращения граждан в порядке, установленном законода
тельством, по вопросам, входящим в компетенцию Министерства, и принима
ет по ним соответствующие меры в пределах компетенции Министерства;

2) в сфере профилактики заболеваний, оказания медицинской помо
щи:

проводит анализ состояния здоровья населения и разрабатывает меро
приятия по его улучшению;

разрабатывает и осуществляет мероприятия по созданию системы здо
рового образа жизни граждан;

определяет порядок и условия осуществления непрерывности лечебно

диагностического процесса, а также разделение функций и взаимодействие 
между каждым этапом оказания медицинской помощи и различными типами 
медицинских организаций;

обеспечивает совершенствование профилактической, лечебно
диагностической и лечебно-оздоровительной работы;

обеспечивает организационно-методическое сопровождение диспансе
ризации населения Свердловской области и медицинской реабилитации лиц, 
подвергшихся техногенному и радиационному воздействию;

организует проведение мероприятий по профилактике инфекционных, 
паразитарных заболеваний, особо опасных инфекционных заболеваний, 
профессиональных заболеваний и отравлений, а также инфекционных 
заболеваний, связанных с воздействием на здоровье человека неблагопри
ятных факторов среды его обитания;

разрабатывает предложения по оказанию медицинской помощи нуж
дающимся в социальной защите группам населения (в том числе детям, 
пенсионерам, лицам, больным определенными заболеваниями);

3) в сфере охраны семьи, материнства, отцовства и детства:
ра зрабатывает мероприятия, направленные на охрану здоровья матери, 

отца, ребенка и членов семьи, осуществляет их внедрение и контроль за их 
выполнением;

уч аствует в рамках полномочий в защите прав ребенка на охрану жизни 
и здоровья;

да ет оценку деятельности детских и родовспомогательных лечебно
профилактических учреждений и готовит соответствующие рекоменда
ции;

пр оводит экспертную оценку и комплексный анализ состояния здоровья 
детей, женщин, мужчин;

ор ганизует реализацию мер социальной поддержки проживающим в 
Свердловской области беременным женщинам, кормящим матерям и детям 
в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, в том числе 
через специальные пункты питания и магазины, специализированными про
дуктами лечебного питания за счет средств областного бюджета;

4) в сфере медицинской статистики, информации и информатизации: 
осуществляет работу по ведению статистики в здравоохранении;
осуществляет методическое руководство порядком статистического 

и бухгалтерского учета и отчетности в организациях здравоохранения, 
контролирует достоверность статистической информации;

обеспечивает в установленном порядке государственный учет инфек
ционных, паразитарных, профессиональных и массовых неинфекционных 
заболеваний и отравлений населения;

совместно с Территориальным фондом обязательного медицинского 
страхования Свердловской области обеспечивает взаимодействие ин
формационных систем здравоохранения и обязательного медицинского 
страхования в области информационного, программного, технического и 
сетевого обеспечения;

обеспечивает формирование единой системы информатизации от
расли;

осуществляет публикацию материалов о состоянии здоровья населения 
и деятельности учреждений и других организаций здравоохранения;

осуществляет контроль организации и состояния технической защиты 
информации и обеспечения режима секретности в подведомственных го
сударственных учреждениях Свердловской области;

осуществляет организацию разработки и внедрения современных ин
формационных технологий и систем обработки информации в практическую 
деятельность Министерства, подведомственных учреждений;

5) в сфере подготовки, повышения квалификации кадров и научно-иссле
довательской деятельности:

формирует кадровую политику здравоохранения Свердловской области 
в части обеспечения государственных и муниципальных учреждений здра
воохранения Свердловской области квалифицированными медицинскими 
кадрами;

разрабатывает и реализует совместно с заинтересованными органами 
исполнительной власти, учреждениями и другими организациями здраво
охранения программы кадрового обеспечения здравоохранения области, 
организует подготовку и повышение квалификации медицинских и фарма
цевтических работников государственных учреждений здравоохранения 
Свердловской области;

осуществляет кадровую работу с руководителями подведомственных 
государственных учреждений Свердловской области;

организует работу по профессиональному образованию медицинских и 
фармацевтических работников Свердловской области, а также по получению 
ими квалификационных категорий;

формирует и размещает государственный заказ на обучение в интер
натуре, повышение квалификации и профессиональную переподготовку 
медицинских и фармацевтических работников областных государственных 
организаций здравоохранения, осуществляет контроль за выполнением 
государственного задания;

осуществляет мониторинг кадрового состава государственных и муни
ципальных учреждений здравоохранения Свердловской области;

обеспечивает совместно с заинтересованными организациями коор
динацию научно-исследовательских работ, имеющих фундаментальное и 
прикладное значение для здравоохранения, а также внедрение достижений 
науки и техники, отечественного и зарубежного опыта в сфере здравоох
ранения;

6) в сфере охраны труда:
разрабатывает и осуществляет мероприятия, направленные на обеспе

чение безопасных условий труда;
анализирует причины производственного травматизма и профессиональ

ных заболеваний в сфере здравоохранения, а также принимает меры по их 
устранению и профилактике;

осуществляет методическое руководство службами охраны труда 
подведомственных государственных учреждений Свердловской области, 
организует обучение руководителей этих служб;

участвует в установленном порядке в разработке, заключении и вы
полнении отраслевых (тарифных) соглашений в качестве представителя 
работодателя;

во взаимодействии с Министерством экономики Свердловской области 
организует и обеспечивает функционирование областной системы управ
ления охраной труда на отраслевом уровне;

оказывает методическую и организационную помощь службам охраны 
труда подведомственных государственных учреждений Свердловской об
ласти и государственных унитарных предприятий Свердловской области, 
координацию деятельности которых в силу отраслевой принадлежности 
осуществляет Министерство;

7) в сфере медицинского страхования:
участвует в реализации государственной политики в области обязатель

ного медицинского страхования граждан в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области;

разрабатывает в пределах своей компетенции предложения по совер
шенствованию систем обязательного и добровольного медицинского стра
хования граждан, а также по использованию дополнительных источников 
финансирования здравоохранения;

разрабатывает совместно с Территориальным фондом обязательного 
медицинского страхования Свердловской области Территориальную про
грамму обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, обеспечивает контроль 
и координацию деятельности по ее реализации;

формирует тарифы на медицинскую помощь, оказываемую за счет 
средств обязательного медицинского страхования, в соответствии с законо
дательством Российской Федерации и с учетом определенных Программой 
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи нормативов;

принимает участие в работе правления Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области;

является страхователем неработающих граждан по обязательному 
медицинскому страхованию;

8) в сфере экономики, финансов, бюджета, ценообразования:
разрабатывает и вносит в Правительство Свердловской области програм

мы развития отрасли, осуществляет реализацию утвержденных программ;
разрабатывает и представляет в Правительство Свердловской области 

проекты бюджетного финансирования программ развития отрасли, а также 
подведомственных организаций;

обеспечивает во взаимодействии с Региональной энергетической ко
миссией Свердловской области разработку экономических нормативов, 
тарифов, цен на медицинские услуги;

по согласованию с Региональной энергетической комиссией Свердлов
ской области утверждает тарифы на платные медицинские услуги, оказы
ваемые государственными учреждениями здравоохранения Свердловской 
области;

организует осуществление первичного учета в подведомственных органи
зациях, получает в установленном порядке статистическую и бухгалтерскую 
отчетность, организует анализ и контроль использования финансовых 
ресурсов, проводит ведомственные ревизии и проверки, рассматривает и 
утверждает отчеты и балансы подведомственных организаций, составляет 
сводные отчеты и балансы и ежегодно представляет их Правительству 
Свердловской области;

контролирует порядок оказания платных услуг в подведомственных 
государственных учреждениях Свердловской области;

проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности подведом
ственных государственных учреждений Свердловской области в рамках 
ведомственного контроля;

9) в сфере материально-технического обеспечения:
определяет и анализирует потребности государственных учреждений 

здравоохранения Свердловской области в изделиях медицинского назна
чения, медицинской технике;

обеспечивает разработку технико-экономических нормативов, норм 
расхода и запасов сырья, топлива, материалов для подведомственных 
государственных учреждений Свердловской области;

обеспечивает сбор данных о необходимости строительства и капиталь
ного ремонта;

утверждает проектные строительные задания и сметы;
организует капитальное строительство объектов здравоохранения; 

обеспечивает разработку и утверждение в установленном порядке технико
экономических обоснований и заданий на проектирование строительства 
новых и реконструкцию действующих объектов областной собственности, 
а также разработку проектной и сметной документации;

назначает в пределах своей компетенции государственные комиссии для 
приемки законченных строительством объектов;

(Окончание на 3-й стр.).
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осуществляет мероприятия по внедрению достижений науки и техники 

в сфере здравоохранения;
определяет потребности подведомственных государственных учреж

дений Свердловской области в сырье, топливе, оборудовании, других 
материальных ресурсах;

изучает конъюнктуру товарных рынков медицинского оборудования;
осуществляет мониторинг материально-технической базы подведом

ственных государственных учреждений здравоохранения Свердловской 
области;

10) в сфере организации лекарственного обеспечения:
определяет потребности граждан и учреждений здравоохранения 

Свердловской области в жизненно необходимых лекарственных средствах 
и изделиях медицинского назначения;

организует реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих в Свердловской области, по лекарственному обе
спечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей в аптечных 
организациях;

организует согласно постановлению Правительства Свердловской 
области предоставление мер социальной поддержки по лекарственному 
обеспечению граждан, проживающих в Свердловской области, страдающих 
отдельными социально значимыми заболеваниями и иными заболеваниями, 
в организациях здравоохранения при амбулаторном лечении;

оказывает организационно-методическую помощь органам местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области в 
лекарственном обеспечении населения, особенно сельских населенных 
пунктов;

осуществляет следующие полномочия Российской Федерации в области 
оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг по организации обеспечения граждан, включенных в федеральный 
регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи и не отказавшихся от получения социальной услуги в виде допол
нительной бесплатной медицинской помощи, лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения, а также специализированными про
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов:

организация размещения заказов на поставки лекарственных средств, 
изделий медицинского назначения, а также специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов;

заключение по итогам размещения государственных заказов на по
ставки лекарственных средств, изделий медицинского назначения, а также 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов 
соответствующих государственных контрактов;

организация обеспечения населения лекарственными средствами, изде
лиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами 
лечебного питания для детей-инвалидов, закупленными по государственным 
контрактам;

11) в сфере мобилизационной подготовки, мобилизации и гражданской 
обороны:

организует и обеспечивает в пределах своей компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ через соответствующие мобилизационные 
органы мобилизационную подготовку и мобилизацию как в мирное, так и 
в военное время;

разрабатывает мероприятия по подготовке Министерства к работе в 
период мобилизации и военное время и переводу Министерства и государ
ственных и муниципальных учреждений здравоохранения, расположенных 
на территории Свердловской области, на работу в условиях военного 
времени;

осуществляет организационное и методическое обеспечение разработки 
планов на расчетный год, планов по подготовке и проведению отмобили
зования специальных и иных формирований, устанавливает задания по 
сохранению и созданию дополнительных мощностей, коечной сети, бригад 
специализированной медицинской помощи;

доводит показатели и задания до организаций государственной и муни
ципальной систем здравоохранения;

ведет учет и контроль за созданием (сохранением) установленных го
довыми заданиями мощностей по заготовке и переработке крови, вакцин, 
сывороток;

проводит проверки выполнения мероприятий в организациях государ
ственной и муниципальной систем здравоохранения по мобилизационной 
подготовке и гражданской обороне, привлекает в установленном порядке 
к работе по подготовке мобилизационных документов и материалов по 
гражданской обороне, руководителей и работников организаций государ
ственной и муниципальной систем здравоохранения, а также специалистов 
структурных подразделений Министерства;

определяет мобилизационные задания подведомственным организа
циям;

участвует в осуществлении мероприятий мобилизационной подготовки 
подведомственных государственных учреждений Свердловской области и 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, координа
цию деятельности которых в силу отраслевой принадлежности осуществляет 
Министерство;

участвует в разработке мобилизационного плана экономики Свердлов
ской обласГи;

осуществляет взаимодействие с воинскими подразделениями и органами 
военного командования, дислоцирующимися на территории Свердловской 
области;

принимает годовые доклады о состоянии мобилизационной готовности, 
гражданской обороны, учету и бронированию граждан, пребывающих в 
запасе Вооруженных Сил Российской Федерации;

организует и проводит воинский учет и бронирование граждан, пре
бывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и работаю
щих в Министерстве и медицинском центре мобилизационных резервов 
«Резерв»;

осуществляет накопление и хранение медицинских ресурсов в соответ
ствии с установленными на расчетный год заданиями;

организует проведение и осуществляет контроль тактико-специальных, 
командно-штабных учений (тренировок) по плану основных мероприятий 
текущего года;

осуществляет работу по созданию и совершенствованию системы тех
нической защиты информации;

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, и 
сведений конфиденциального характера в пределах своей компетенции;

обеспечивает функционирование и развитие службы медицины ката
строф;

разрабатывает предложения по совершенствованию мобилизационной 
подготовки и мобилизации в Свердловской области;

12) в сфере организации медицинской помощи при чрезвычайных 
ситуациях:

устанавливает задание на создание аварийно-спасательных формирова
ний службы медицины катастроф в количестве и по профилям, установлен
ными решениями органов управления здравоохранением муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области;

устанавливает задание по развертыванию дополнительных коек (пере- 
профилизации коечной сети) при массовом поступлении больных от основ
ных видов поражения (массовая травма, аварийноопасные химические 
вещества, инфекционные заболевания, радиационные поражения);

осуществляет прогнозирование и оценку медико-санитарных послед
ствий стихийных бедствий, аварий и катастроф по видам поражения;

осуществляет сбор, обобщение, обмен и предоставление информации 
медико-санитарного характера в Правительство Свердловской области и 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Фе
дерации при участии государственного либо муниципального учреждения 
здравоохранения, расположенного на территории Свердловской области, 
в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

организует направление медицинских работников на повышение квали
фикации по вопросам службы медицины катастроф;

контролирует создание и рациональное использование резервов 
медицинского, санитарно-хозяйственного и специального имущества, их 
хранение и обновление (освежение) для оснащения формирований службы 
медицины катастроф;

проводит анализ и обобщает опыт учреждений здравоохранения по 
ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в 
целях дальнейшего совершенствования этой работы.

Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТЕРСТВА

17. Министерство для осуществления возложенных на него полномочий 
и функций имеет право:

1) осуществлять руководство здравоохранением Свердловской об
ласти;

2) определять задачи, функции, порядок организации и деятельности 
подведомственных организаций;

3) осуществлять в установленном порядке контроль за деятельностью 
подведомственных Министерству организаций и за использованием пере
данного им имущества;

4) вносить в Правительство Свердловской области предложения по со
вершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов 
по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, участвовать в 
разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов Сверд
ловской области по вопросам, относящимся к компетенции Министерства, 
готовить заключения по проектам законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Свердловской области, затрагивающих 
вопросы здравоохранения;

5) участвовать в формировании стратегии социально-экономического 
развития Свердловской области;

6) организовывать исполнение законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Свердловской области по вопросам, от
несенным к его компетенции;

7) разрабатывать и осуществлять мероприятия по совершенствованию 
системы управления здравоохранением;

8) в пределах своей компетенции принимать правовые акты (приказы);
9) в случаях, прямо предусмотренных федеральным законодательством, 

в пределах своей компетенции издавать нормативные правовые акты общего 
значения в форме приказов;

10) в установленном порядке запрашивать и получать от исполнительных 
органов государственной власти Российской Федерации и Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, организаций государ
ственной, муниципальной и частной систем здравоохранения информацию 
по вопросам, входящим в компетенцию Министерства;

11) взаимодействовать с законодательными (представительными) и 
исполнительными органами государственной власти Российской Федера
ции и Свердловской области, администрациями управленческих округов 
Свердловской области, органами местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, а также 
с организациями здравоохранения;

12) разрабатывать проекты законов Свердловской области, указов и рас
поряжений Губернатора Свердловской области, проекты постановлений и 
распоряжений Правительства Свердловской области по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства;

13) в пределах своей компетенции совместно с уполномоченным ис
полнительным органом государственной власти Свердловской области 
по управлению государственным имуществом Свердловской области при
нимать участие в управлении государственным имуществом Свердловской 
области;

14) проводить экспертную оценку деятельности муниципального здраво
охранения и эффективности использования ресурсов здравоохранения;

15) принимать участие в медицинских мероприятиях, проводимых в му
ниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области;

16) заслушивать отчеты руководителей органов управления здравоохра
нением муниципальных образований, лечебно-профилактических органи
заций, расположенных на территории Свердловской области, по вопросам 
охраны здоровья граждан;

17) проводить совещания, встречи и другие мероприятия по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства, с привлечением представителей 
муниципального, ведомственного, частного здравоохранения;

18) создавать комиссии, советы и иные совещательные органы по вопро
сам охраны здоровья, утверждать их состав и положения о них;

19) осуществлять деловые контакты на территории Российской Феде
рации и за рубежом в объеме и порядке, предусмотренных действующим 
законодательством;

20) осуществлять представительство исполнительного органа госу
дарственной власти Свердловской области в комиссии по согласованию 
тарифов на медицинские услуги в системе обязательного медицинского 
страхования;

21) оказывать органам местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, мето
дическую помощь по вопросам реализации государственной политики в 
сфере охраны здоровья;

22) работники Министерства на основании доверенности, выданной 
Правительством Свердловской области, имеют право представлять в судах 
интересы Правительства Свердловской области по вопросам здравоохра
нения;

23) осуществлять работу по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации.

18. Министерство обязано:
1) исполнять законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Свердловской области;
2) в соответствии с законодательством осуществлять полномочия и вы

полнять функции.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

19. Министерство действует на основе принципов единоначалия.
20. Министерство возглавляет министр здравоохранения Свердловской 

области (далее — министр), назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности Губернатором Свердловской области по представлению 
председателя Правительства Свердловской области.

Министр несет персональную ответственность за исполнение возложен
ных на Министерство полномочий и функций.

21. Министр имеет заместителей, которые назначаются на должность 
и освобождаются от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области.

Распределение обязанностей между заместителями производится 
министром.

В случае временного отсутствия министра его полномочия исполняет 
один из заместителей министра.

22. Министр и главный бухгалтер Министерства несут личную ответствен
ность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение 
порядка ведения и достоверность учета и отчетности, организацию, оформ
ление и хранение финансовых документов, наличных денежных средств.

23. Министр:
1) руководит деятельностью Министерства и обеспечивает реализацию 

возложенных на Министерство полномочий и функций;
2) осуществляет руководство отраслью здравоохранения Свердловской 

области, участвует в выработке государственной политики Свердловской 
области в социальной сфере и обеспечивает осуществление государствен
ного управления в сфере здравоохранения на территории Свердловской 
области;

3) выполняет закрепленные за ним постановлениями Правительства 
Свердловской области функции министра здравоохранения Свердловской 
области — члена Правительства Свердловской области, участвует в засе
даниях Правительства Свердловской области;

4) организует достижение Министерством значений показателей оценки 
эффективности деятельности исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, утвержденных постановлением Правитель
ства Свердловской области;

5) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 
Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

6) определяет финансовую, кадровую, структурную и информационную 
политику Министерства;

7) разрабатывает предложения о структуре и штатной численности Мини
стерства исходя из необходимости решения возложенных на Министерство 
полномочий и функций и представляет их на утверждение в Правительство 
Свердловской области;

8) осуществляет полномочия представителя нанимателя и работодателя 
в отношении государственных гражданских служащих и иных работников 
Министерства (далее — работники Министерства), в том числе назначает 
на должность и освобождает от должности работников Министерства, за
ключает с ними служебные контракты и трудовые договоры, распределяет 
обязанности между работниками Министерства, организует их работу, 
утверждает должностные регламенты и должностные инструкции, при
меняет к работникам Министерства меры поощрения и дисциплинарные 
взыскания;

9) утверждает и вносит изменения в штатное расписание Министерства в 
пределах установленных Правительством Свердловской области фонда по 
должностным окладам в месяц, структуры и предельного лимита штатной 
численности работников, а также бюджетную смету в пределах утвержден
ных бюджетных ассигнований;

10) издает в пределах своей компетенции в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области приказы, а также дает 
распоряжения и указания на основе и во исполнение законодательства Рос
сийской Федерации и Свердловской области, подлежащие обязательному 
исполнению работниками Министерства, а также подведомственными орга
низациями; может издавать совместные приказы с иными исполнительными 
органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской 
области, а также с государственными учреждениями;

11) в пределах своей компетенции вправе издавать акты рекомендатель
ного характера для органов местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области по вопросам охраны здоровья граждан;

12) утверждает положения о структурных подразделениях Министер
ства;

13) утверждает регламент Министерства, административные регламенты 
исполнения государственных функций и оказания государственных услуг;

14) представляет в установленном порядке особо отличившихся работни
ков Министерства, организаций государственной, муниципальной и частной 
систем здравоохранения к награждению государственными наградами 
Российской Федерации и наградами высших органов государственной 
власти Свердловской области;

15) награждает особо отличившихся работников Министерства, организа
ций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения По
четной грамотой Министерства здравоохранения Свердловской области;

16) без доверенности действует от имени Министерства и представляет 
его интересы в судах, в органах законодательной (представительной) и ис
полнительной власти, органах местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, в иных государственных и муници
пальных органах, учреждениях и иных организациях;

17) заключает договоры, в том числе государственные контракты, выдает 
доверенности работникам Министерства и другим лицам на представление 
интересов Министерства, в том числе в судах, в органах законодательной 
(представительной) и исполнительной власти, органах местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области, в иных госу
дарственных и муниципальных органах, учреждениях и иных организациях 
по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

18) реализует полномочия по владению, использованию и содержа
нию имущества, закрепленного за Министерством на праве оперативного 
управления;

19) координирует и контролирует деятельность подведомственных 
государственных учреждений Свердловской области;

20) вносит предложения о создании, реорганизации, ликвидации под
ведомственных государственных учреждений Свердловской области и госу
дарственных унитарных предприятий Свердловской области, координацию 
деятельности которых осуществляет Министерство;

21) вносит предложения по назначению и освобождению от должности 
руководителей подведомственных государственных учреждений Сверд
ловской области, руководителей государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, координацию деятельности которых осуществляет 
Министерство. Заключает и расторгает трудовые договоры с руководи
телями подведомственных государственных учреждений Свердловской 
области;

22) рассматривает ежегодные отчеты о деятельности подведомственных 
государственных учреждений Свердловской области;

23) организует работу по защите информации в Министерстве здраво
охранения Свердловской области;

24) организует и обеспечивает разработку мероприятий по подготовке 
Министерства к работе в период мобилизации и военное время и переводу 
на работу в условиях военного времени;

25) участвует в разработке мобилизационного плана экономики Сверд
ловской области;

26) организует и обеспечивает воинский учет и бронирование на период 
мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и рабо
тающих в Министерстве;

27) осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим за
конодательством Российской Федерации и Свердловской области.

24. В составе Министерства образуется коллегия как совещательный 
орган. Коллегия осуществляет свою деятельность согласно положению о 
коллегии, утверждаемому приказом министра.

Решения коллегии утверждаются приказами министра.
Министр и его заместители входят в состав коллегии по должности, дру

гие члены коллегии утверждаются Правительством Свердловской области 
по представлению министра здравоохранения.

Глава 6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСЫ МИНИСТЕРСТВА

25. Имущество Министерства является собственностью Свердловской 
области.

26. За Министерством на праве оперативного управления в установлен
ном действующим законодательством порядке закрепляется движимое и 
недвижимое имущество. В отношении указанного имущества Министерство 
осуществляет права владения, пользования и распоряжения в рамках дей
ствующего законодательства, в соответствии с полномочиями и функциями, 
указанными в настоящем Положении.

27. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, довери
тельное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за 
ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ему по бюджетной смете.

28. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти принято решение о его закреплении за Министерством, возникает у 
Министерства с момента передачи имущества или с момента, указанного 
в решении.

29. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в 
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением.

30. Для выполнения предусмотренных настоящим Положением полномо
чий Министерство обеспечивается необходимыми помещениями, средствами 
связи, транспортом, оргтехникой и другими материально-техническими 
ресурсами.

31. Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной смете 
в пределах средств на содержание Министерства, утвержденных законом 
Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

32. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в 
его распоряжении денежными средствами.

Глава 7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ МИНИСТЕРСТВА

33. Реорганизация и ликвидация (прекращение деятельности) Министер
ства проводятся на основании указа Губернатора Свердловской области 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

34. При ликвидации и реорганизации увольняемым работникам гаранти
руется соблюдение их прав в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

35. При реорганизации Министерства все документы (управленческие, 
финансово-хозяйственные, по личному составу, по учету военнообязан
ных) передаются в соответствии с установленными правилами правопре
емнику.

При ликвидации Министерства документы постоянного хранения, 
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное 
хранение в городские архивные фонды; документы по личному составу 
(приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета) передаются на 
хранение в архивный фонд по месту нахождения Министерства. Передача 
и упорядочение документов осуществляются силами и за счет средств Ми
нистерства в соответствии с требованиями архивных органов.

36. В случае изменения функций Министерства, реорганизации, ликви
дации или прекращения работ с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну, и сведений конфиденциального характера, Мини
стерство принимает меры по обеспечению защиты сведений, составляющих 
государственную тайну, и сведений конфиденциального характера и их 
носителей. При этом носители сведений, составляющих государственную 
тайну, и сведений конфиденциального характера в установленном порядке 
уничтожаются, либо сдаются на архивное хранение, либо передаются:

пра вопреемнику Министерства, если этот правопреемник имеет полно
мочия по проведению работ с использованием указанных сведений;

орг ану государственной власти, в распоряжении которого находятся 
соответствующие сведения;

другому органу государственной власти или организации по указанию 
Межведомственной комиссии по защите государственной тайны.

Глава 8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

37. Все изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются 
постановлением Правительства Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2010 г. № 714-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о Министерстве 
по управлению государственным имуществом 

Свердловской области

В соответствии со статьями 55, 57 Устава Свердловской области, Об
ластным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 «Об исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 2001 года 
№ 6-03 («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года 
№ 14-03 («Областная газета», 2003,28 мая, № 113—114), от 6 октября 2004 
года № 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 
2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 марта, № 82—84), от 22 
июля 2005 года № 93-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228) 
и от 12 июля 2007 года № 78-03 («Областная газета», 2007, 17 июля, 
№ 232-249), указом Губернатора Свердловской области от 21 декабря 2009 
года № 1134-УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнитель
ных органах государственной власти Свердловской области» («Областная 
газета», 2009,26 декабря, № 401—402) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Об
ластная газета», 2010,31 марта, № 101 — 102), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области (прилагается).

2. Признать утратившим силу Положение о Министерстве по управле
нию государственным имуществом Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.1998 г. 
№ 1046-п «Об утверждении положений о министерствах Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12- 
4, ст. 2355) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.1998 г. № 1341-п (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2356), от 09.04.1999 
г. № 435-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 12-4, ст. 2357), от 29.07.1999 г. № 875-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2358), от 11.02.2000 г. № 100-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12-4, ст. 2359), 
от 16.05.2000 г. № 381-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-4, ст. 2360), от 16.06.2000 г. № 489-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2000, Ns 6, ст. 565), от 09.11.2000 г. 
№ 926-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 12- 
4, ст. 2361), от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, № 3, ст. 437), от 29.03.2001 г. № 214-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 455), от 18.07.2001 
г. № 494-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 7-1, ст. 1002), от 24.07.2001 г. № 514-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1019), от 13.11.2001 г. № 760-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 11, ст. 1254), 
от 10.06.2002 г. № 391-ПП («Областная газета», 2002, 28 июня, № 130), 
от 23.07.2002 г. Ns 966-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 7-1, ст. 1090), от 28.10.2002 г. № 1311-ПП («Областная 
газета», 2002, 2 ноября, Ns 227), от 17.01.2003 г. № 25-ПП («Областная 
газета», 2003, 21 января, № 11), от 06.02.2003 г. № 56-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2003, № 2, ст. 112), от 05.05.2003 г. 
№ 260-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2003, 
№ 5, ст. 408), от 30.03.2004 г. Ns 208-ПП («Областная газета», 2004, 7 мая, 
№ 108), от 26.05.2004 г. № 391-ПП («Областная газета», 2004, 6 июня, 
№ 137), от 02.09.2004 г. № 822-ПП («Областная газета», 2004,21 сентября, 
№ 252), от 15.12.2004 г. № 1124-ПП («Областная газета», 2004,25 декабря, 
№ 352—353), от 06.07.2005 г. № 540-ПП («Областная газета», 2005, 13 
июля, № 207—208), от 05.12.2005 г. № 1036-ПП («Областная газета», 2005, 
7 декабря, № 373), от 27.12.2005 г. № 1140-ПП («Областная газета», 2005, 
30 декабря, № 408), от 31.01.2006 г. № 98-ПП («Областная газета», 2006, 4 
февраля, № 31), от 15.03.2006 г. № 243-ПП («Областная газета», 2006, 21 
марта, Ns 79—80), от 27.03.2007 г. № 241-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 413), от 06.09.2007 г. N° 874-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 9-2, ст. 1487), 
от 17.12.2007 г. N° 1282-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2007, N° 12-3, ст. 2178), от 07.03.2008 г. № 169-ПП («Областная 

газета», 2008, 18 марта, № 87), от 02.04.2008 г. N° 265-ПП (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2008, № 4, ст. 472), от 08.04.2008 г. 
№ 295-ПП («Областная газета», 2008,18 апреля, № 126—127), от 23.06.2008 
г. № 630-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 6-3, ст. 958), от 24.06.2008 г. № 633-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 961), от 11.08.2008 г. № 824-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 8-1, ст. 1246), 
от 25.12.2008 г. № 1391-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2008, N° 12-6, ст. 2188), от 25.09.2009 г. № 1104-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2009, № 9-1, ст. 1210), от 15.10.2009 г. 
Ns 1339-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 10-3, ст. 1497), от 15.10.2009 г. № 1381-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1539), от 15.10.2009 г. № 1417-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1575), 
от 04.12.2009 г. № 1764-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 12-2, ст. 1955) и от 01.02.2010 г. № 126-ПП («Областная 
газета», 2010, 10 февраля, № 38—39).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти, члена Правительства Свердловской области Левченко В.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 04.05.2010 г. № 714-ПП 

«Об утверждении Положения о Министерстве по управлению 
государственным имуществом Свердловской области»

ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Настоящее Положение определяет правовой статус, задачи, функции, 
права и обязанности Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области (далее — Министерство), а также порядок 
руководства Министерством.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Министерство является исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, входящим в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области, осуществляющим 
реализацию государственной политики в сфере управления и приватизации 
государственного имущества Свердловской области.

Министерство является основным уполномоченным органом по управле
нию государственным имуществом Свердловской области, осуществляющим 
управление и распоряжение объектами государственной собственности 
Свердловской области в сфере использования государственного имущества 
Свердловской области, его приватизации, а также создания, деятельности, 
реорганизации и ликвидации государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, подведомственных Министерству государственных 
бюджетных учреждений Свердловской области, выполняющим права и обя
занности учредителя акционерных обществ, в имущество которых внесен 
вклад Свердловской области, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

Министерство является уполномоченным органом по управлению земель
ными ресурсами, находящимися в государственной собственности Сверд
ловской области, осуществляющим проведение единой государственной 
политики в области имущественных и земельных отношений на территории 
Свердловской области.

Министерство является исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на выдачу квалификационных 
аттестатов кадастровым инженерам.

Министерство является уполномоченным органом по управлению госу
дарственным казенным имуществом Свердловской области.

Министерство является главным администратором доходов областного 
бюджета по закрепленным за ним источникам доходов в пределах полно
мочий, установленных действующим законодательством.

Министерство является главным распорядителем средств областного 
бюджета в пределах полномочий, установленных действующим законо
дательством.

2. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, Уста
вом Свердловской области и законами Свердловской области, указами, и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Свердловской области и настоящим 
Положением.

3. Министерство взаимодействует с исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области, федеральными исполнительными 
органами государственной власти и их территориальными подразделениями 
по Свердловской области, органами местного самоуправления по вопросам, 
входящим в его компетенцию.

4. Министерство подчиняется Губернатору Свердловской области, Пра
вительству Свердловской области и подотчетно по вопросам исполнения 
законов Свердловской области Законодательному Собранию Свердловской 
области.

5. Министерство обладает правами юридического лица, имеет расчетный 
счет в банке, печать с изображением Государственного герба Российской 
Федерации и своим наименованием, соответствующие печать, штампы и 
бланки.

6. Местонахождение Министерства: Россия, Свердловская область, город 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111.

Глава 2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ МИНИСТЕРСТВА

7. Основными задачами Министерства являются:
1) организация и реализация государственной политики в сфере управ

ления, распоряжения и приватизации государственной собственности 
Свердловской области;

2) эффективное управление и распоряжение государственным имуще
ством Свердловской области, включая земельные участки, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

3) автоматизация деятельности по предоставлению государственных 
услуг Министерством в пределах своей компетенции;

4) реализация государственной политики в сфере управления и контроля 
за деятельностью государственных унитарных предприятий Свердловской 
области, государственных бюджетных учреждений Свердловской области, 
а также организации деятельности представителей в открытых акционерных 
обществах, акции которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области;

5) организация и осуществление политики учета и контроля государ
ственного имущества Свердловской области;

6) организация и осуществление эффективного управления, распоря
жения государственным имуществом Свердловской области, его оптими
зация;

7) организация и проведение процедуры разграничения государствен
ной собственности и передачи объектов государственной собственности 
Свердловской области в собственность Российской Федерации и муници
пальных образований в Свердловской области и передачи из собственности 
Российской Федерации и муниципальных образований в государственную 
собственность Свердловской области;

8) оптимизация структуры и деятельности государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, государственных бюджетных учреж
дений Свердловской области, а также формирования предложений по стра
тегии развития открытых акционерных обществ, акции которых находятся 
в государственной собственности Свердловской области;

9) организация и проведение работы по предоставлению руководителями 
государственных унитарных предприятий Свердловской области программы 
деятельности на текущий год и отчетов за истекший год;

10) повышение профессионализма руководителей государственных уни
тарных предприятий Свердловской области, государственных бюджетных 
учреждений Свердловской области;

11) оказание методической помощи органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по вопросам управ
ления имуществом;

12) защита государственной тайны и конфиденциальной информации в 
пределах своей компетенции.

8. Министерство в соответствии с возложенными на него задачами осу
ществляет следующие основные функции:

1) в пределах предоставленных полномочий координирует и курирует 
реализацию уполномоченными органами по управлению государственной 
собственностью Свердловской области программы управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области;

2) в пределах предоставленных полномочий обеспечивает принятие обо
снованных решений, касающихся эффективности управления государствен
ными унитарными предприятиями Свердловской области, государственными 
бюджетными учреждениями Свердловской области;

3) осуществляет в порядке и пределах, определенных действующим 
законодательством, полномочия собственника в отношении имущества 
государственных унитарных предприятий Свердловской области, государ
ственных бюджетных учреждений Свердловской области, государственных 
автономных учреждений Свердловской области, акций (долей) акционерных 
(хозяйственных) обществ и иного имущества, в том числе составляющего 
государственную казну Свердловской области, а также полномочия соб
ственника по передаче государственного имущества Свердловской области 
юридическим и физическим лицам, приватизации (отчуждению) государ
ственного имущества Свердловской области;

(Окончание на 4-й стр.).
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4) проводит анализ эффективности использования государственной 

собственности Свердловской области, разрабатывает и вносит на рассмо
трение Правительства Свердловской области мероприятия, направленные 
на повышение эффективности использования государственного имущества 
Свердловской области;

5) участвует в осуществлении социально-экономической политики в 
Свердловской области, в том числе в разработке документов по вопросам 
совершенствования управления государственной собственностью Сверд
ловской области, реализации административной реформы;

6) в пределах компетенции осуществляет мониторинг эффективности 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных обра
зований в Свердловской области для формирования сводного Доклада 
Свердловской области;

7) курирует и организует работу Межведомственной комиссии по эф
фективности управления государственной собственностью Свердловской 
области;

8) проводит анализ эффективности использования государственного 
имущества, закрепленного за государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области, казенными предприятиями Свердловской области, 
государственными бюджетными учреждениями Свердловской области и 
государственными автономными учреждениями Свердловской области;

9) в целях определения эффективного использования государственного 
имущества Свердловской области проводит в пределах своей компетенции 
проверки использования имущества, находящегося в государственной соб
ственности Свердловской области, переданного в пользование физическим 
и юридическим лицам, а также назначает и проводит документальные про
верки, организует проведение ревизий и принимает решения о проведении 
аудиторских проверок государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области, государственных бюджетных учреждений Свердловской 
области;

10) утверждает аудитора государственных унитарных предприятий 
Свердловской области и определяет размер оплаты его услуг в порядке, 
установленном действующим законодательством;

11) осуществляет контроль за использованием по назначению и сохран
ностью объектов государственной собственности Свердловской области, за
крепленных за государственными унитарными предприятиями Свердловской 
области на праве хозяйственного ведения, за казенными предприятиями 
Свердловской области, государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области и государственными автономными учреждениями 
Свердловской области на праве оперативного управления;

12) обобщает поступающие от соответствующих отраслевых исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области анализы 
отчетов руководителей государственных унитарных предприятий, государ
ственных бюджетных учреждений Свердловской области;

13) в установленном действующим законодательством порядке на осно
вании решений Правительства Свердловской области создает, реорганизует 
и ликвидирует государственные унитарные предприятия Свердловской обла
сти, выступает в качестве учредителя (соучредителя) открытых акционерных 
обществ либо акционера открытого акционерного общества;

14) закрепляет в соответствии с законодательством Российской Феде
рации и Свердловской области объекты государственной собственности 
Свердловской области за государственными унитарными предприятиями 
Свердловской области на праве хозяйственного ведения, за казенными 
предприятиями Свердловской области, государственными бюджетными 
учреждениями Свердловской области и государственными автономными 
учреждениями Свердловской области на праве оперативного управления, 
и производит в установленном порядке правомерное изъятие этого иму
щества;

15) в соответствии с действующим законодательством заключает до
говоры купли-продажи, аренды, залога, доверительного управления и 
иные виды сделок в отношении государственного казенного имущества 
Свердловской области;

16) приобретает в установленном порядке имущество в государственную 
собственность Свердловской области, осуществляет в порядке, предусмо
тренном действующим законодательством, передачу объектов государствен
ной собственности Свердловской области в государственную собственность 
Российской Федерации и в муниципальную собственность;

17) утверждает уставы государственных унитарных предприятий Сверд
ловской области, внесение в них изменений;

18) формирует уставные фонды государственных унитарных предприятий 
Свердловской области, а также принимает решения об их увеличении или 
уменьшении, за исключением внесения денежных средств;

19) вносит в Правительство Свердловской области предложения по на
значению и освобождению от должности руководителей государственных 
унитарных предприятий Свердловской области в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области;

20) организует проведение конкурса на замещение вакантной должности 
руководителя государственного унитарного предприятия Свердловской 
области; ' ■

21) по результатам проведения конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя государственного унитарного предприятия Сверд
ловской области вносит представление в Правительство Свердловской 
области о назначении победителя конкурса на должность руководителя 
государственного унитарного предприятия Свердловской области;

22) на основании решений Правительства Свердловской области за
ключает трудовые договоры с руководителями государственных унитарных 
предприятий Свердловской области, вносит в них изменения и расторгает 
в установленном порядке трудовые договоры с руководителями государ
ственных унитарных предприятий Свердловской области;

23) организует мероприятия по аттестации руководителей государствен
ных унитарных предприятий Свердловской области;

24) утверждает бухгалтерскую отчетность и отчеты подведомственных 
государственных унитарных предприятий Свердловской области;

25) утверждает программы деятельности подведомственных государ
ственных унитарных предприятий Свердловской области;

26) осуществляет анализ экономической эффективности деятельности 
государственных унитарных предприятий Свердловской области;

27) готовит и вносит на рассмотрение Правительства Свердловской 
области предложения по установлению размера отчислений от прибыли 
государственных унитарных предприятий Свердловской области и срокам 
их уплаты;

28) осуществляет контроль за перечислением государственными уни
тарными предприятиями Свердловской области части чистой прибыли в 
областной бюджет;

29) согласовывает прием на работу главных бухгалтеров государственных 
унитарных предприятий Свердловской области, заключение, изменение и 
прекращение трудовых договоров с ними;

30) согласовывает в пределах своей компетенции совершение государ
ственными унитарными предприятиями Свердловской области крупных 
сделок, а также сделок, связанных с предоставлением займов, поручи
тельств, получением банковских гарантий, с иными обременениями, уступкой 
требования, переводом долга, иных сделок, а также заключение договоров 
простого товарищества;

31) в соответствии с действующим законодательством согласовывает 
совершение сделок, в которых имеется заинтересованность руководителей 
государственных унитарных предприятий Свердловской области;

32) согласовывает в пределах своей компетенции совершение сделок с 
недвижимым имуществом, закрепленным за государственными унитарными 
предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного ведения;

33) согласовывает в пределах своей компетенции сделки, связанные с 
распоряжением вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяй
ственных обществ или товариществ, а также принадлежащими государствен
ным унитарным предприятиям Свердловской области акциями;

34) дает согласие на создание филиалов и представительств государ
ственных унитарных предприятий Свердловской области;

35) осуществляет мероприятия по подготовке государственных унитар
ных предприятий Свердловской области, а также иного имущества, являю
щегося собственностью Свердловской области, к приватизации;

36) обеспечивает подготовку представленных государственными унитар
ными предприятиями Свердловской области документов, необходимых для 
принятия решений об условиях приватизации;

37) утверждает передаточные акты или разделительные балансы при 
реорганизации государственных унитарных предприятий Свердловской 
области и ликвидационные балансы при ликвидации государственных 
унитарных предприятий Свердловской области;

38) в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области согласовывает списание объектов государственной 
собственности Свердловской области, закрепленных за государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области на праве хозяйственного 
ведения, за казенными предприятиями Свердловской области, государ
ственными бюджетными учреждениями Свердловской области и государ
ственными автономными учреждениями Свердловской области на праве 
оперативного управления;

39) анализирует представленную в установленный срок исполнительны
ми органами государственной власти Свердловской области обобщенную 
информацию в отношении государственных учреждений Свердловской об
ласти по утвержденным Правительством Свердловской области формам;

40) представляет на рассмотрение Правительства Свердловской обла
сти отчет об эффективности использования государственного имущества 
Свердловской области, закрепленного на праве оперативного управления 
за государственными учреждениями Свердловской области, и предложения 
по оптимизации количества государственных учреждений Свердловской 
области;

41) осуществляет от имени Свердловской области в соответствии с дей
ствующим законодательством права акционера (участника, члена) органи
заций, акции (доли) в уставном (складочном) капитале или паи в имуществе 
которых находятся в государственной собственности Свердловской области, 
представляет в пределах своей компетентности интересы Свердловской 
области в органах управления и контроля открытых акционерных обществ, 
в уставных капиталах которых есть акции, находящиеся в государственной 
собственности Свердловской области;

42) на основании решений Правительства Свердловской области вы
ступает учредителем открытых акционерных обществ, приобретает в 
государственную казну Свердловской области за счет средств областного 
бюджета акции открытых акционерных обществ;

43) обобщает поступившие от соответствующих органов исполнительной 

власти Свердловской области предложения по выдвижению кандидатов 
для избрания в качестве представителей интересов Свердловской области 
в органах управления и ревизионных комиссиях открытых акционерных 
обществ, часть акций которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области, и представляет их на рассмотрение Межведомствен
ной комиссии по эффективности управления государственной собственно
стью Свердловской области, для согласования кандидатов на должность 
представителей Свердловской области в органах управления и ревизионных 
комиссиях открытых акционерных обществ, часть акций которых находятся 
в государственной собственности Свердловской области;

44) вносит в Правительство Свердловской области предложения о 
назначении на должность и отзыве с занимаемой должности представи
телей интересов Свердловской области в органах управления открытых 
акционерных обществ, часть акций которых находятся в государственной 
собственности Свердловской области;

45) организует, обеспечивает и контролирует деятельность представите
лей интересов Свердловской области в органах управления и ревизионных 
комиссиях открытых акционерных обществ, часть акций которых находятся 
в государственной собственности Свердловской области, а также осущест
вляет подготовку и участие представителей интересов Свердловской области 
в заседаниях советов директоров таких открытых акционерных обществ, и 
осуществляет контроль за их деятельностью;

46) дает в установленном порядке и в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством, письменные указания представителям 
интересов Свердловской области в органах управления открытых ак
ционерных обществ, часть акций которых находятся в государственной 
собственности Свердловской области, по вопросам компетенции органов 
управления этих акционерных обществ, а также согласовывает их пред
стоящее голосование по проектам решений органов управления открытых 
акционерных обществ;

47) обеспечивает подготовку и участие представителей интересов Сверд
ловской области в общих собраниях акционеров открытых акционерных 
обществ, часть акций которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области;

48) проводит анализ показателей финансово-хозяйственной деятель
ности открытых акционерных обществ, часть акций которых находятся в 
государственной казне Свердловской области;

49) осуществляет контроль за полнотой и своевременностью поступления 
доходов в областной бюджет от дивидендов по акциям, находящимся в 
государственной собственности Свердловской области;

50) в пределах своей компетенции участвует в разработке и реализации 
механизмов государственно-частного партнерства при реализации инвести
ционных проектов на территории Свердловской области;

51) в пределах своей компетенции участвует в реализации инвестицион
ных проектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
включая концессионные и инвестиционные соглашения, соглашения о со- 
финансировании инвестиционных проектов;

52) осуществляет подготовку договоров об обеспечении исполнения 
инвестором (принципалом) его возможных будущих обязательств по воз
мещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во испол
нение (частичное исполнение) обязательств по государственной гарантии 
Свердловской области;

53) определяет порядок проведения проверки принимаемого в залог 
имущества на предмет надлежащего обеспечения обязательств субъекта 
инвестиционной деятельности по удовлетворению регрессного требования 
к принципалу в связи с исполнением государственной гарантии Свердлов
ской области;

54) проводит проверку принимаемого в залог имущества на предмет 
надлежащего обеспечения обязательств субъекта инвестиционной деятель
ности по удовлетворению регрессного требования к принципалу в связи с 
исполнением государственной гарантии Свердловской области, готовит 
соответствующие заключения и направляет их в Министерство экономики 
Свердловской области;

55) в пределах своей компетенции осуществляет государственное управ
ление и распоряжение земельными участками, находящимися в собствен
ности Свердловской области, а также земельными участками, полномочия 
по управлению и распоряжению которыми в соответствии с действующим 
законодательством отнесены к компетенции Свердловской области;

56) в Пределах своей компетенции осуществляет анализ ставок арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Свердловской 
области, и земельные участки, право государственной собственности на 
которые не разграничено, и вносит на рассмотрение Правительства Сверд
ловской области предложения об утверждении ставок арендной платы за 
указанные земельные участки;

57) принимает решения:
о предоставлении земельных участков в аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное срочное пользование;
о предоставлении земельных участков в собственность гражданам для 

целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, 
в том числе о предоставлении однократно бесплатно земельных участков 
в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства 
в случаях, предусмотренных федеральным и областным законодатель
ством;

о предварительном согласовании мест размещения объектов строи
тельства, если эти земельные участки предоставляются в собственность 
гражданам для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, в аренду юридическим лицам или гражданам, в постоянное 
(бессрочное)пользование юридическим лицам;

о проведении торгов по продаже права на заключение договоров аренды 
земельных участков, а также по продаже земельных участков, полномочия по 
распоряжению которыми в соответствии с федеральным законодательством 
переданы органам государственной власти Свердловской области;

о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования, безвоз
мездного срочного пользования;

об образовании земельных участков путем их раздела, объединения, 
перераспределения или выдела;

об изъятии земельных участков для государственных нужд Свердловской 
области, за исключением решений об изъятии земельных участков для 
государственных нужд Свердловской области путем их выкупа;

о реализации преимущественного права Свердловской области на по
купку земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения;

о приобретении в государственную собственность Свердловской области 
земельного участка или доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения по рыночной стоимо
сти, сложившейся в данной местности, в случае отсутствия лица, изъявившего 
желание приобрести этот земельный участок или эту долю;

о выделении в земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения невостребованных земельных долей, за исключением случаев, 
установленных законами Свердловской области;

в иных случаях, установленных действующим законодательством;
58) организует и проводит в случаях, предусмотренных федеральным и 

областным законодательством, торги (аукционы и конкурсы) по продаже 
находящихся в государственной собственности Свердловской области 
земельных участков или права на заключение договора аренды такого 
земельного участка;

59) в пределах своей компетенции осуществляет производственный 
земельный контроль;

60) принимает участие в разработке и реализации государственных 
целевых программ Свердловской области, связанных с созданием системы 
кадастра недвижимости в Свердловской области;

61) участвует в совершенствовании экономических и других методов 
управления земельными ресурсами, а также в мероприятиях, связанных с 
функционированием рынка оборота земельных участков и развитием всех 
видов землепользования;

62) осуществляет прием заявлений, ходатайств и иных документов, необ
ходимых для получения земельных участков в собственность и пользование, 
для установления сервитутов на земельные участки, принудительного пре
кращения прав на них, от лиц, заинтересованных в приобретении земельных 
участков либо в установлении сервитутов на них, а также требующих пре
кращения прав на земельные участки;

63) готовит проекты распоряжений и постановлений Правительства 
Свердловской области о предоставлении земельных участков в собствен
ность, об установлении публичных сервитутов на земельные участки, о 
прекращении права собственности на земельные участки, а также по иным 
вопросам, решения по которым в соответствии с земельным законодатель
ством принимаются Правительством Свердловской области, осуществляет 
их согласование и представление на рассмотрение Правительства Сверд
ловской области в установленном порядке;

64) определяет форму, сроки проведения торгов по продаже земельного 
участка либо права на заключение договора аренды земельного участка, а 
также начальную цену предмета торгов и сумму задатка;

65) заключает договоры на основании решений Правительства Сверд
ловской области или министра по управлению государственным имуще
ством Свердловской области, принятых ими в рамках компетенции, о 
предоставлении земельных участков в собственность либо по результатам 
проведенных торгов по продаже земельных участков, а также договоры о 
предоставлении земельных участков в пользование на основании принятых 
решений либо по результатам проведенных публичных торгов по продаже 
права на заключение договора аренды земельных участков, договоры об 
установлении частных сервитутов на земельные участки;

66) участвует в работе по государственной кадастровой оценке зе
мель;

67) формирует предложения по использованию земельных участков, 
расположенных на территории Свердловской области, для государственных 
нужд Свердловской области;

68) согласовывает межевые планы земельных участков, являющихся 
смежными по отношению к земельным участкам, находящимся в государ
ственной собственности Свердловской области;

69) утверждает схемы расположения земельного участка на кадастро
вом плане или кадастровой карте соответствующей территории в случаях, 
предусмотренных федеральным законодательством;

70) выдает квалификационные аттестаты лицам, прошедшим аттеста
цию на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
кадастровым инженерам;

71) в случаях, установленных действующим законодательством, осу
ществляет функции администратора поступлений в областной бюджет 
по закрепленным за ним источникам доходов областного бюджета, в том 

числе контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременно
стью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и 
штрафов по ним;

72) в случаях, установленных действующим законодательством, осу
ществляет функции администратора поступлений платежей за землю в 
консолидированный бюджет по закрепленным за ним источникам доходов 
бюджета, в том числе контроль за правильностью исчисления, полнотой и 
своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений 
о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей за землю 
в бюджет, пеней и штрафов по ним;

73) подготавливает и предоставляет в Министерство финансов Свердлов
ской области прогноз поступлений денежных средств в областной бюджет 
от арендной платы и продажи земельных участков до разграничения госу
дарственной собственности, осуществляет контроль за их поступлением;

74) осуществляет в соответствии с федеральным и областным законода
тельством подготовку объектов областной собственности к приватизации, 
в том числе разрабатывает планы приватизации объектов государственной 
собственности Свердловской области;

75) подготавливает и представляет в Правительство Свердловской об
ласти прогноз поступления средств в областной бюджет от приватизации и 
доходов от использования государственного имущества Свердловской обла
сти, включая дивиденды по находящимся в государственной собственности 
Свердловской области акциям открытых акционерных обществ (доходов по 
долям в уставном капитале иных хозяйственных обществ), контролирует 
их поступление, разрабатывает и вносит на рассмотрение в Правительство 
Свердловской области предложения по обеспечению полноты и своевремен
ности поступления указанных средств;

76) принимает в пределах своей компетенции решения о приватизации 
объектов государственной собственности Свердловской области;

77) при приватизации объектов государственной собственности Сверд
ловской области в пределах своей компетенции принимает решения о по
рядке, сроках и условиях проведения аукционов и конкурсов в соответствии 
с действующими нормативными правовыми актами;

78) осуществляет методическое руководство в сфере приватизации, 
управления и распоряжения объектами государственной собственности 
Свердловской области;

79) выявляет излишнее, неиспользуемое, используемое не по назначению 
государственное имущество Свердловской области, закрепленное на праве 
оперативного управления за государственными бюджетными учреждениями 
Свердловской области и государственными автономными учреждениями 
Свердловской области;

80) представляет на рассмотрение Правительства Свердловской области 
предложения по использованию имущества, относящегося к государствен
ной казне Свердловской области;

81) курирует и координирует деятельность Свердловского областного 
государственного учреждения «Фонд имущества Свердловской области», 
взаимодействует с территориальным органом федерального органа испол
нительной власти, уполномоченного в области государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской 
области, органами, осуществляющими регистрацию юридических лиц и 
граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об
разования юридического лица, с территориальным органом Федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области и иными 
органами государственной власти Российской Федерации и Свердловской 
области;

82) осуществляет в соответствии с федеральным и областным законода
тельством функции государственного заказчика при размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
нужд;

83) осуществляет в соответствии с законодательством Свердловской 
области учет имущества находящихся в государственной собственности 
Свердловской области;

84) ведет Сводную опись государственной собственности Свердловской 
области, а также осуществляет в установленном порядке выдачу выписок из 
Сводной описи государственной собственности Свердловской области;

85) координирует деятельность уполномоченных органов по управлению 
государственной собственностью Свердловской области по учету объектов 
областной собственности;

86) в случаях, установленных действующим законодательством, прини
мает решения о предоставлении в аренду объектов недвижимости, относя
щихся к государственному казенному имуществу Свердловской области;

87) организует и проводит в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством, торги (аукционы, конкурсы) по продаже права на 
заключение договоров аренды объектов недвижимости, относящихся к 
государственному казенному имуществу Свердловской области;

88) заключает в установленном действующим законодательством по
рядке договоры купли-продажи объектов государственного имущества 
Свердловской области;

89) организует оценку имущества в целях осуществления имуществен
ных, иных прав и законных интересов Свердловской области, определяет 
условия договоров о проведении оценки государственного имущества 
Свердловской области;

90) зачисляет в государственную собственность Свердловской области 
имущество, созданное за счет средств областного бюджета;

91) в пределах своей компетенции участвует в реализации мер под
держки субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных 
на их развитие;

92) обеспечивает в пределах своей компетенции защиту сведений, со
ставляющих государственную тайну;

93) в пределах компетенции обеспечивает деятельность координацион
ных и совещательных органов, образуемых Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской области;

94) организует профессиональную подготовку работников Министерства, 
их переподготовку, повышение квалификации и стажировку;

95) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Феде
рации работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архив
ных документов, образовавшихся в процессе деятельности Министерства;

96) от имени Свердловской области обращается в суды с исками и вы
ступает в судах в защиту имущественных и иных прав и законных интересов 
Свердловской области по вопросам, связанным с владением, пользова
нием и распоряжением объектами областной собственности, в том числе 
земельными участками, включая взыскание денежных средств в бюджет 
Свердловской области;

97) в пределах своей компетенции осуществляет разработку и согласова
ние нормативных правовых актов Свердловской области в сфере управления 
и распоряжения государственным имуществом Свердловской области, а 
также участвует в подготовке нормативных правовых актов Свердловской 
области, направленных на регулирование земельных отношений;

98) организует изготовление бланков почетных грамот, почетных дипло
мов и благодарственных писем Министерства;

99) награждает почетными грамотами, почетными дипломами Мини
стерства, благодарственными письмами Министерства государственных 
гражданских служащих Министерства, муниципальных служащих органов 
по управлению имуществом городских округов и муниципальных районов 
Свердловской области, руководителей и специалистов государственных 
унитарных предприятий Свердловской области и государственных бюд
жетных учреждений Свердловской области, а также открытые акционерные 
общества, акции которых находятся в государственной собственности 
Свердловской области, за долголетний добросовестный труд и достигнутые 
успехи в хозяйственной и общественной деятельности;

100) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и моби
лизацию сотрудников Министерства в пределах компетенции и с учетом 
специфики проводимых работ как в мирное, так и в военное время;

101) обеспечивает в пределах компетенции защиту информации на всех 
этапах ее хранения, обработки и передачи по системам и каналам связи, 
обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную тайну, 
в соответствии с возложенными на Министерство задачами и в пределах 
своей компетенции;

102) осуществляет иные полномочия и функции, которыми наделяется 
Министерство в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

Глава 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТЕРСТВА

9. Министерство, осуществляя свои функции, вправе:
1) запрашивать и получать от исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области, федеральных исполнительных органов госу
дарственной власти, их территориальных подразделений по Свердловской 
области, органов местного самоуправления, юридических и физических 
лиц информацию, сведения и документы, необходимые для осуществления 
возложенных на него задач;

2) организовывать и проводить проверки эффективности использования 
государственного имущества Свердловской области, переданного в довери
тельное управление, оперативное управление и хозяйственное ведение;

3) направлять органам управления приватизируемых государственных 
унитарных предприятий Свердловской области обязательные для испол
нения предписания по вопросам проведения приватизации;

4) готовить и вносить соответствующим органам государственной власти 
и должностным лицам предложения по совершенствованию законодатель
ства Свердловской области и проекты нормативных правовых актов Сверд
ловской области по вопросам, входящим в его компетенцию;

5) разрабатывать и утверждать методические материалы по вопросам, 
входящим в его компетенцию;

6) создавать коллегиальные совещательные органы Министерства;
7) в пределах своей компетенции взаимодействовать с другими ис

полнительными органами государственной власти Свердловской области, 
федеральными исполнительными органами государственной власти, их 
территориальными подразделениями по Свердловской области, органами 
местного самоуправления;

8) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов, указов и 
распоряжений Губернатора Свердловской области, постановлений и рас
поряжений Правительства Свердловской области по вопросам, входящим 
в его компетенцию;

9) созывать в установленном порядке совещания по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства, с привлечением руководителей и специалистов 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области и организаций;

10) в пределах своей компетенции составлять протоколы об админи
стративных правонарушениях и рассматривать дела об административ
ных правонарушениях, налагать административные штрафы в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

11) выступать стороной в суде, арбитражном суде по вопросам, входящим 
в компетенцию Министерства;

12) представлять в Правительство Свердловской области предложения 
об образовании Правительством Свердловской области координационных 
и совещательных органов;

13) осуществлять иные права для реализации возложенных на него 
задач.

10. Министерство обязано:
1) выполнять возложенные на него функции в соответствии с действую

щим законодательством;
2) регулярно отчитываться перед Губернатором Свердловской области и 

Правительством Свердловской области об осуществлении своих полномочий 
в сфере управления объектами государственной собственности Свердлов
ской области и координации деятельности уполномоченных органов по 
управлению государственной собственностью Свердловской области;

3) содействовать повышению квалификации сотрудников Министер
ства;

4) осуществлять в установленном порядке учет кадров государственных 
служащих и иных работников Министерства, учет военнообязанных из их 
числа, а также хранение документов по личному учету кадров;

5) осуществлять работу по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации.

Глава 4. СТРУКТУРА МИНИСТЕРСТВА И РУКОВОДСТВО
ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

11. Структура и предельный лимит штатной численности Министерства 
утверждается Правительством Свердловской области.

12. Положения о структурных подразделениях Министерства утвержда
ются министром по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

13. В составе Министерства может быть образована коллегия, которая 
утверждается приказом министра и является коллегиальным совещатель
ным органом.

В состав коллегии Министерства входят министр по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области (председатель коллегии), 
его заместители и руководители отдельных подразделений Министерства. 
В состав коллегии Министерства могут входить представители иных испол
нительных органов государственной власти Свердловской области, а также 
ученые, эксперты и специалисты. Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области и его заместители входят в состав кол
легии Министерства по должности. Другие члены коллегии утверждаются 
Правительством Свердловской области по представлению министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

Коллегия Министерства на своих заседаниях рассматривает важнейшие 
вопросы, связанные со сферой деятельности Министерства, программы 
управления государственной собственностью Свердловской области и 
приватизации государственного имущества Свердловской области, проекты 
важнейших приказов министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, а также обсуждает вопросы практического руковод
ства подведомственными Министерству организациями, исполнения прика
зов министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области, заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений 
Министерства, организует взаимодействие с общественностью.

Решения коллегии Министерства принимаются большинством голосов ее 
членов и реализуются приказами министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области. В случае разногласий между министром 
по управлению государственным имуществом Свердловской области и кол
легией Министерства министр по управлению государственным имуществом 
Свердловской области проводит свое решение, доложив о возникших раз
ногласиях на заседании Правительства Свердловской области.

14. Возглавляет Министерство и осуществляет непосредственное ру
ководство его деятельностью министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

15. Министр по управлению государственным имуществом Свердловской 
области назначается на должность, освобождается от должности Губернато
ром Свердловской области по представлению председателя Правительства 
Свердловской области и с согласия Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области.

16. Заместители министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области назначаются на должность и освобождаются от 
должности Губернатором Свердловской области.

17. Министр по управлению государственным имуществом Свердловской 
области:

1) руководит деятельностью Министерства, без доверенности действует 
от имени Министерства;

2) распределяет обязанности между своими заместителями;
3) вносит в установленном порядке на рассмотрение Правительства 

Свердловской области проекты нормативных правовых актов по вопросам, 
входящим в компетенцию Министерства;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Министерства, в том числе заклю
чает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные 
регламенты, принимает решения о проведении служебных проверок и при
менении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) осуществляет полномочия работодателя в отношении работников 
Министерства, не являющихся государственными гражданскими служа
щими, в том числе заключает, изменяет, расторгает трудовые договоры, 
утверждает должностные инструкции, принимает решения о применении 
дисциплинарных взысканий и поощрений;

6) издает в пределах своей компетенции приказы, подлежащие обяза
тельному исполнению государственными гражданскими служащими Мини
стерства, от имени Министерства единолично подписывает предусмотренные 
настоящим Положением соответствующие документы (договоры, исковые 
заявления, доверенности);

7) утверждает положения о структурных подразделениях Министер
ства;

8) устанавливает обязанности и определяет ответственность руководи
телей структурных подразделений Министерства;

9) представляет структуру и штатную численность аппарата Министерства 
для утверждения Правительством Свердловской области, утверждает и 
вносит изменения в штатное расписание аппарата Министерства, положе
ния о структурных подразделениях Министерства, служебный распорядок 
Министерства, должностные регламенты государственных служащих Ми
нистерства и должностные инструкции работников Министерства, а также 
бюджетную смету в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, 
определяет основные направления деятельности Министерства;

10) утверждает смету расходов на содержание Министерства в пределах 
выделенных ему средств, распоряжается в соответствии с действующим за
конодательством имуществом и средствами, выделенными Министерству;

11) представляет в установленном порядке особо отличившихся ра
ботников Министерства, подведомственных областных государственных 
учреждений к присвоению почетных званий и награждению государствен
ными наградами Российской Федерации, почетными грамотами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области;

12) непосредственно организует и участвует в работе курируемых Ми
нистерством комиссий и рабочих групп;

13) организует работу по защите информации в Министерстве;
14) несет в соответствии с действующим законодательством персональ

ную ответственность за деятельность Министерства;
15) осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Свердловской области.

Глава 5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА

18. Имущество, используемое Министерством при осуществлении воз
ложенных на него функций, является государственной собственностью 
Свердловской области.

19. За Министерством в установленном действующим законодательством 
порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, необходимое 
для достижения возложенных на Министерство задач. В отношении ука
занного имущества Министерство осуществляет в пределах, установленных 
законом, и назначением имущества права владения и пользования.

20. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, дове
рительное управление или иным способом распоряжаться закрепленным 
за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, вы
деленных ему по смете.

21. Финансирование Министерства осуществляется по бюджетной 
смете в пределах средств на содержание Министерства, утвержденных 
на соответствующий финансовый год законом Свердловской области об 
областном бюджете.

Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися в его 
распоряжении денежными средствами.

22. Министерство осуществляет меры по социальной защите, улучшению 
условий труда, жилищных, культурно-бытовых условий, медицинскому 
обслуживанию работников Министерства.

Глава 6. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
МИНИСТЕРСТВА

23. Министерство создается в соответствии с утвержденной Губернато
ром Свердловской области структурой исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области.

24. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся на основа
нии решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по пред
ставлению председателя Правительства Свердловской области.

25. Реорганизация и ликвидация Министерства осуществляется после 
внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2010 г. № 715-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Программы реализации дополнительных 
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда

Свердловской области за счет возвращенных остатков 
целевых средств субсидий бюджетам субъектов Российской

Федерации, не использованных в 2009 году
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 

от 31.12.2008 г. № 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федера
ции», в соответствии с пунктом 7 Соглашения о реализации дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъектов Российской Федерации, между Федеральной службой по труду 
и занятости и высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации от 26 февраля 2009 года Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу реализации дополнительных мероприятий по 

снижению напряженности на рынке труда Свердловской области за счет 
возвращенных остатков целевых средств субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации, не использованных в 2009 году (прилагается).

2. Определить Департамент государственной службы занятости населения 
Свердловской области уполномоченным исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области для осуществления взаимодействия 
с Федеральной службой по труду и занятости.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 04.05. 2010 г. № 715-ПП
«Об утверждении Программы реализации 
дополнительных мероприятий
по снижению напряженности
на рынке труда Свердловской области
за счет возвращенных остатков целевых 
средств субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации,
не использованных в 2009 году»

Программа реализации дополнительных мероприятий по снижению 
напряженности на рынке труда Свердловской области за счет 
возвращенных остатков целевых средств субсидий бюджетам 

субъектов Российской Федерации, не использованных в 2009 году

Параграф 1. Паспорт Программы

Наименование Программы Программа реализации дополнительных меро
приятий по снижению напряженности на рынке 
труда Свердловской области за счет возвращен
ных остатков целевых средств субсидий бюдже
там субъектов Российской Федерации, не ис
пользованных в 2009 году (далее — Программа)

Наименование уполномочен
ного исполнительного органа 
государственной власти 
Свердловской области для 
взаимодействия с Федераль
ной службой по труду и заня
тости

Департамент государственной службы занятости 
населения Свердловской области (далее— Де
партамент)

Основание для разработки 
Программы

, итэоннѳдѳвод еѳО

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 «0 занятости населения в Россий
ской Федерации»;
постановление Правительства Российской Феде
рации от 31.12.2008 г. № 1089 «О дополнитель
ных мероприятиях, направленных на снижение 
напряженности на рынке груда субъектов Рос
сийской Федерации»;
Соглашение о реализации дополнительных ме
роприятий, направленных на снижение напря
женности йа рЬОзке труда субъектов Российской 
Федерации, между Федеральной службой по тру
ду и занятости и высшим исполнительным орга
ном государственной власти субъекта Россий
ской Федерации от 26 февраля 2009 года

Сроки реализации Програм
мы

2010 год

Цели Программы 1) предупреждение длительной безработицы;
2) поддержка предпринимательской инициативы 
безработных граждан

Задачи Программы 1) стимулирование создания новых рабочих мест 
в малом бизнесе;
2) развитие территориальной мобильности насе
ления

Мероприятия Программы 1) содействие развитию малого предпринима
тельства и самозанятости безработных граждан;
2) оказание адресной поддержки гражданам, 
включая организацию их переезда в другую 
местность для замещения рабочих мест, в том 
числе создаваемых в рамках реализации феде
ральных целевых программ и инвестиционных 
проектов

Объемы и источники финан
сирования Программы

общий объем финансирования Программы в 
2010 году в форме субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области - 
1169,3 тыс. рублей

Показатели результативности 
Программы

1) будут созданы 19 новых рабочих мест в сфере 
малого бизнеса;
2) будет оказана адресная поддержка одному 
гражданину, включая организацию его переезда 
в другую местность для замещения рабочего ме
ста

Параграф 2. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2008 г. № 1089 «О дополнительных мероприятиях, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации», 
пунктом 7 Соглашения о реализации дополнительных мероприятий, направ
ленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 
Федерации, между Федеральной службой по труду и занятости и высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации от 26 февраля 2009 года.

Реализация Программы направлена на решение следующих основных 
задач:

1) стимулирование создания новых рабочих мест в малом бизнесе;
2) развитие территориальной мобильности населения.
Свердловская область, являясь промышленно развитым регионом с пре

обладанием в структуре экономики обрабатывающих производств, в большей 
степени испытывает влияние мирового финансового кризиса.

Свердловская область относится к числу регионов России, наиболее 
пострадавших от экономического кризиса, в силу того, что около 70,0 
процента промышленного производства области составляют черная и цвет
ная металлургия и машиностроение, включая оборонно-промышленный 
комплекс — отрасли, наиболее зависящие как от мировой конъюнктуры, 
так и от бюджетных инвестиций. Объемы промышленного производства в 
Свердловской области в начале 2009 года снизились на 30,0 процента по 
сравнению с уровнем соответствующего периода 2008 года.

Ухудшение экономической ситуации в 2009 году предопределило отрица
тельную динамику показателей рынка труда. Среднесписочная численность 
работников по полному кругу организаций за 2009 год сократилась на 113,6 
тыс. человек — с 1668,0 тыс. человек до 1554,4 тыс. человек. Численность 
экономически активного населения с начала 2009 года снизилась на 27,0 
тыс. человек и составила 2404,0 тыс. человек.

В 2010 году социально-экономическая ситуация в Свердловской области 
продолжает оставаться напряженной. С 1 января по 17 марта 2010 года в 
органы службы занятости населения Свердловской области заявили о пред
стоящих увольнениях 5489 человек по причине ликвидации организации 
либо сокращения численности или штата работников и снижения объема 
производства 23 предприятия, что составляет 23,9 процента от среднеспи
сочной численности предприятий, заявивших о массовом увольнении (22957 
человек).

Наибольшее высвобождение работников происходит на предприятиях 
металлургического производства, строительства, по производству машин и 
оборудования, производству неметаллических минеральных продуктов, про
изводству и распределению электроэнергии, газа и воды. В общем количестве 
предприятий, заявивших о массовых увольнениях, доля этих предприятий 
составляет 39,7 процента.

По состоянию на 17 марта 2010 года:
численность безработных, официально зарегистрированных в органах 

службы занятости, составила 93601 человек (на 1 января 2010 года — 92008 
человек);

уровень регистрируемой безработицы — 3,89 процента (на 1 января 2010 
года — 3,83 процента);

количество вакантных рабочих мест, заявленных работодателями, — 
20695 вакансий (на 1 января 2010 года — 12513 вакансий).

В связи с кризисными явлениями в экономике напряженной остается 
ситуация на рынке труда монопрофильных населенных пунктов. Численность 
безработных граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях 
занятости населения Свердловской области (далее — центры занятости), 
обслуживающих монопрофильные населенные пункты, на 1 марта 2010 
года составила 26159 человек, или 27,4 процента от общей численности 
безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 
Свердловской области (на 1 марта 2010 года на учете в службе занятости 
населения Свердловской области состоял 95371 безработный гражданин).

На 1 марта 2010 года из 12 монопрофильных населенных пунктов Сверд
ловской области уровень регистрируемой безработицы превысил среднеоб
ластной уровень (3,97 процента) на рынке труда 6 территорий: город Севе
роуральск — 6,34 процента, город Красноуральск — 6,28 процента, город 
Каменск-Уральский — 6,26 процента, город Качканар — 5,83 процента, город 
Краснотурьинск — 5,68 процента, город Серов — 4,52 процента.

Одним из наиболее эффективных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда в 2009 году, являлось оказание 
финансовой помощи начинающим предпринимателям.

С учетом высокой активности населения монопрофильных населенных 
пунктов Свердловской области — городов Североуральска и Серова — по 
открытию собственного дела (в рамках программ дополнительных меро
приятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда, в 2009 
году открыли собственное дело в городе Североуральске — 42 человека, 
городе Серове — 93 человека, в 2010 году запланировано создать 62 рабочих 
места в сфере малого бизнеса в городе Североуральске и 112 рабочих мест в 
городе Серове) и ограниченных возможностей для трудоустройства граждан 
в данных монопрофильных населенных пунктах в связи с недостаточным 
количеством вакантных рабочих мест (коэффициент напряженности соста
вил в городах Североуральске — 51 человек на 1 вакансию, Серове — 19,8 
человека на 1 вакансию), Программой предусматривается организация 19 
новых рабочих мест в сфере малого бизнеса, а также предоставление одному 
гражданину финансовой помощи для переезда в другое муниципальное об
разование с целью трудоустройства.

Параграф 3. Система мероприятий Программы
В 2010 году необходимо принять дополнительные меры, направленные 

на снижение напряженности на рынке труда монопрофильных населенных 
пунктов, по следующим направлениям:

1) содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 
безработных граждан (далее — мероприятие по содействию самозанятости 
безработных граждан).

Мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан по
зволит организовать в 2010 году 19 мест в сфере малого бизнеса в моно
профильных населенных пунктах: в городе Североуральске — 10 рабочих 
мест, в городе Серове — 9 рабочих мест.

Объем финансовых средств, необходимый для содействия самозанятости 
безработных граждан, в том числе оплата банковских услуг, связанных с 
перечислением средств финансовой помощи на организацию собственного 
дела и самозанятости безработных граждан, составит 1118,05 тыс. рублей.

Численность граждан, которые зарегистрируют предпринимательскую 
деятельность, и примерный перечень видов деятельности приведены в при
ложении № 1 к настоящей Программе. Примерный перечень видов деятель
ности не является исчерпывающим;

2) оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию 
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том чис
ле создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и 
инвестиционных проектов (далее — мероприятие по оказанию адресной 
поддержки).

В 2010 году Программой предусмотрено оказание содействия в переезде 
в другую местность одному гражданину, проживающему в городе Североу
ральске Свердловской области, для замещения рабочего места постоянного 
или временного характера.

Объем финансовых средств на мероприятие по оказанию адресной под
держки составит 51,25 тыс. рублей.

Численность граждан, которым будет оказана адресная поддержка, при
ведена в приложении № 2 к настоящей Программе.

Система мероприятий Программы с указанием сроков исполнения и от
ветственных исполнителей приведена в таблице 1:

Таблица 1
№ 
п/п

Наименование задачи, мероприятия Сроки ис
полнения

Ответственные 
исполнители

1 2 3 4
Задача 1. Стимулирование создания новых рабочих мест в малом бизнесе

Содействие самозанятости безработных гра
ждан:

в течение 
2010 года

Департамент государ
ственной службы занято
сти населения 
Свердловской области, 
государственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

1) оказание информационно-консультационных 
услуг безработным гражданам по вопросам 
предпринимательства и самозанятости

в течение 
2010 года

Департамент государ
ственной службы занято
сти населения 
Свердловской области, 
государственные учрежде
ния занятости населения 
С вердловской области

2) обучение основам предпринимательской де
ятельности и профессиям для организации 
самозанятости

в течение 
2010 года

Департамент государ
ственной службы занято
сти населения 
Свердловской области, 
государственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

3) предоставление безработным гражданам фи
нансовой помощи на организацию собственно
го дела

в течение 
2010 года

Департамент государ
ственной службы занято
сти населения 
Свердловской области, 
государственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

4) обеспечение функционирования информаци
онной системы, позволяющей облегчить до
ступ субъектов малого предпринимательства к 
информационно-консультационным ресурсам, 
включающим в себя: специализированный ин- 
тернет-портал www.uralonline.ru. инфраструк
туру развития предпринимательства 
Свердловской области

в течение 
2010 года

Министерство экономики
Свердловской области

5) оказание содействия безработным гражда
нам в разработке технико-экономического об
основания избранного вила деятельности (биз
нес-плана)

в течение 
2010 года

Департамент государ
ственной службы занято
сти населения 
Свердловской области, 
государственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

6) осуществление мониторинга веления пред
принимательской деятельности гражданами, 
получившими финансовую помощь на органи
зацию собственного дела

в течение
2010 года

Департамент государ
ственной службы занято
сти населения 
Свердловской области, 
государственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

Задача 2. Развитие территориальной мобильности населения
2. Содействие в переезде в другую местность од

ному гражданину Российской Федерации, про
живающему в городе Североуральске 
Свердловской области, для замещения рабоче
го места постоянного или временного харак
тера

в течение 
2010 года

Департамент государ
ственной службы занято
сти населения 
Свердловской области, 
государственное учрежде
ние занятости населения 
Свердловской области 
«Североуральский центр 
занятости»

3. Организация системы информирования о воз
можности переезда для трудоустройства в дру
гую местность, в том числе вахтовым методом

в течение
2010 года

Департамент государ
ственной службы занято
сти населения 
Свердловской области, 
государе г вен ное учрежде
ние занятости населения 
Свердловской области 
«Североуральский центр 
занягости»

Параграф 4. Механизм реализации мероприятий Программы
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Свердловской области для осуществления взаимодействия с Федеральной 
службой по труду и занятости является Департамент государственной службы 
занятости населения Свердловской области.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за 
счет возвращенных остатков целевых средств субсидии из федерального 
бюджета бюджету Свердловской области на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
Свердловской области, не использованных в 2009 году.

Главным распорядителем средств на реализацию мероприятий Програм
мы является Департамент государственной службы занятости населения 
Свердловской области (далее — главный распорядитель средств).

Получателями средств на реализацию мероприятия Программы являются 
подведомственные главному распорядителю государственные учреждения 
занятости населения Свердловской области.

Операции со средствами возвращенных остатков целевых средств 
субсидии из федерального бюджета бюджету Свердловской области на 
реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Свердловской области, не использованных 
в 2009 году, учитываются на лицевых счетах, открытых центрам занятости 
в Министерстве финансов Свердловской области и территориальных от
раслевых исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области — финансовых, финансово-бюджетных управлениях (отделах) в 
муниципальных образованиях в Свердловской области.

Центры занятости представляют главному распорядителю средств област
ного бюджета отчет о расходах на реализацию мероприятий Программы не 
позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно 
приложению № 3 к настоящей Программе.

Порядок реализации мероприятий Программы устанавливается поста
новлением Правительства Свердловской области.

Изменения в Программу в ходе ее реализации вносятся постановлением 
Правительства Свердловской области.

Программой предусмотрена реализация следующих мероприятий:
1. Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости 

безработных граждан.

Мероприятие по содействию самозанятости безработных граждан осу
ществляется в отношении граждан, признанных в установленном порядке 
безработными и желающих открыть собственное дело.

Отбор участников мероприятия по организации содействия самозанятости 
безработных граждан осуществляется комиссиями, созданными в центрах 
занятости.

Критериями отбора получателей финансовой помощи являются:
1) регистрация гражданина в качестве безработного;
2) положительное заключение по результатам тестирования по оценке 

предпринимательских возможностей;
3) положительная оценка технико-экономического обоснования проекта 

(бизнес-плана).
С гражданином, желающим открыть собственное дело, центром занятости 

заключается договор о содействии самозанятости, в соответствии с которым 
он обязуется организовать собственное дело, а центр занятости населения - 
предоставить ему финансовую помощь на организацию собственного дела 
после государственной регистрации юридического лица, индивидуального 
предпринимателя или крестьянского (фермерского) хозяйства, включения 
в состав учредителей юридического лица.

Условия указанного договора также определяют условия возврата фи
нансовой помощи гражданином, получившим финансовую помощь, в том 
числе в случае необеспечения самозанятости.

Гражданин считается не обеспечившим самозанятость в случае государ
ственной регистрации прекращения деятельности юридического лица, вы
хода из состава учредителей юридического лица, прекращения деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя, прекращения крестьянского 
(фермерского) хозяйства в течение 12 месяцев с момента получения финан
совой помощи.

Финансовая помощь предоставляется в виде разовой социальной выплаты 
денежных средств в размере суммы 12-кратной максимальной величины 
пособия по безработице.

Финансовая помощь перечисляется центром занятости в установленном 
порядке на счета граждан, открытые в кредитных организациях.

2. Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию 
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инве
стиционных проектов.

Мероприятие по оказанию адресной поддержки гражданам, включая 
организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, 
в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых про
грамм и инвестиционных проектов, проводится для граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, изъявивших желание 
переехать в другую местность с целью трудоустройства.

Переезд граждан на работу в другую местность для замещения рабочих 
мест осуществляется по направлению центров занятости.

Основанием для проведения мероприятия по оказанию адресной под
держки является письменное заявление гражданина в центр занятости по 
месту жительства о желании переехать в другую местность с целью трудо
устройства.

Отношения центра занятости с гражданами, участвующими в мероприятии 
по оказанию адресной поддержки, регулируются договорами об организации 
переезда в другую местность для замещения рабочих мест.

Финансирование мероприятий по оказанию адресной поддержки вклю
чает:

1) возмещение расходов на проезд к месту работы в другую местность и 
обратно в размерах, предусмотренных для переезда безработных граждан 
в связи с направлением их на работу или обучение в другую местность по 
предложению органов государственной службы занятости населения по
становлением Правительства Российской Федерации от 02.07.2007 г. № 422 
«О финансировании материальных затрат безработных граждан в связи с 
направлением их на работу или обучение в другую местность по предложению 
органов государственной службы занятости населения»;

2) возмещение суточных расходов за время следования к месту работы 
и обратно в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути следо
вания;

3) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пре
бывания в другой местности (не более 550 рублей в сутки и не более трех 
месяцев).

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство 
Свердловской области.

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области осуществляет:

об еспечение реализации мероприятий Программы за счет финансирова
ния из федерального бюджета;

контроль за целевым использованием центрами занятости средств, вы
деляемых на реализацию Программы, своевременным и в полном объеме 
выполнением мероприятий Программы.

Департамент государственной службы занятости населения Свердлов
ской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом, представляет в Федеральную службу по труду и 
занятости отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской об
ласти, источником финансового обеспечения которых является субсидия из 
федерального бюджета, предоставляемая на реализацию дополнительных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 
субъекта Российской Федерации, по форме, утвержденной Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Контроль за осуществлением расходов бюджета Свердловской области, 
источником финансового обеспечения которого является субсидия, осущест
вляют Федеральная служба по труду и занятости и Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора.

Параграф 5. Расчет затрат на реализацию мероприятий Програм
мы

Нормативы финансовых затрат установлены в соответствии с постанов
лением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 г. № 1089 «О 
дополнительных мероприятиях, направленных на снижение напряженности 
на рынке труда субъектов Российской Федерации», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 02.07.2007 г. № 422 «О финансировании 
материальных затрат безработных граждан в связи с направлением их на 
работу или обучение в другую местность по предложению органов государ
ственной службы занятости населения», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.11.2009 г. № 926 «О размерах минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице на 2010 год».

1. Расчёт затрат на содействие развитию малого предпринимательства и 
самозанятости безработных граждан произведен на основании следующих 
исходных данных:

1) численность граждан из числа безработных, открывших собственное 
дело, — 19 человек;

2) норматив затрат на одного участника Программы равен 12-кратной 
максимальной величине пособия по безработице — 58800 рублей.

Объём затрат на содействие развитию малого предпринимательства и 
самозанятости безработных граждан составит 1118,05 тыс. рублей.

Порядок расчёта объёма средств на содействие развитию малого пред
принимательства и самозанятости безработных граждан представлен в 
таблице 2:

Таблица 2
№ 

стро
ки

Наименование показателя Расчет показателя Значение 
показателя

1. Норматив затрат, рублей 58800
2. Численность граждан из числа безра

ботных. открывших собственное дело, 
человек

19

3. Затраты на содействие развитию мало
го предпринимательства и самозанято
сти безработных граждан, рублей

строка 1 X строку 2 1117200

№ 
п/п

Государственные учреждения занятости населения 
Свердловской области

Численность граждан, кото
рым будет оказана адресная 

поддержка (человек)
1. Государственное учреждение занятости населе

ния Свердловской области «Североуральский 
центр занятости»

1

Форма
Приложение № 3
к Программе реализации дополнительных мероприятий 
по снижению напряженности на рынке труда Свердлов
ской области за счет возвращенных остатков целевых 
средств субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации, не использованных в 2009 году

Отчет
о расходовании финансовых средств по Программе реализации дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда 

Свердловской области за счет возвращенных остатков целевых средств субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, 
не использованных в 2009 году

(наименование получателя средств)
по состоянию на_____________________________2010 года

рублей

№ 
п/п

Наименование мероприятия Программы Утвержденный 
объем финансирова
ния на реализацию 
мероприятий Про

граммы

Поступило 
средств

Произведено 
расходов 

(кассовые 
расходы), 

всего

Остаток неиспользо
ванных средств на 

конец отчетного пе
риода

01 Всего по мероприятиям, в том числе
02 Содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных гра

ждан, в том числе по кодам операций сектора государственного управления
1

03 Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в дру
гую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реали
зации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов, в том числе по 
кодам операций сектора государственного управления

Директор_________________________________________ _________ _____
(наименование государственного учреждения занятости подпись

населения Свердловской области)

М. II.
Главный бухгалтер_________________________________ ___________________

(наименование государственного учреждения подпись
занятости населения Свердловской области)

расшифровка подписи

расшифровка подписи

4. Оплата банковских услуг, связанных с 
перечислением средств финансовой по
мощи безработным гражданам на орга
низацию собственного дела (не более 
0,5 процента затрат на содействие раз
витию самозанятости безработных гра
ждан), рублей

850

5. Всего затраты на содействие развитию 
малого предпринимательства и самоза
нятости безработных граждан, рублей

строка 3 + строку 4 1118050

2. Расчёт средств, необходимых на оказание адресной поддержки граж
данам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных 
целевых программ и инвестиционных проектов, произведен на основании 
следующих исходных данных:

1) численность участников мероприятия по оказанию адресной поддержки 
гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для за
мещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации феде
ральных целевых программ и инвестиционных проектов, — 1 человек;

2) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
работы и обратно — 1000 рублей;

3) размер суточных расходов за время следования к месту работы и об
ратно — 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования;

4) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки.

Объём затрат на оказание адресной поддержки составит 51250 рублей.
Порядок расчёта объёма средств на оказание адресной поддержки граж

данам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных 
целевых программ и инвестиционных проектов, представлен в таблице 3:

Таблица 3

№ 
стро

ки

Наименование показателя Расчет 
показателя

Значение 
показателя

1. Численность участников, человек 1
2. Возмещение расходов на проезд, рублей 1000
3. Расходы по найму жилого помещения, 

рублей в сутки
550

4. Суточные расходы, рублей 200
5. Количество суток пребывания в другой 

местности
91

6. Затраты на оказание адресной поддерж
ки — всего, рублей

(строка 3 X строку 5) 
+ строка 2 + строка 4

51250

3. Общий объём затрат на реализацию мероприятий Программы за счет 
средств субсидии федерального бюджета бюджету Свердловской области 
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда, представлен в таблице 4:

Таблица 4

№ 
строки

Наименование мероприятия Затраты 
(тыс. рублей)

1. Затраты на содействие развитию малого предприниматель
ства и самозанятости безработных граждан

1118,05

2. Затраты на оказание адресной поддержки гражданам, вклю
чая организацию их переезда в другую местность для заме
щения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реа
лизации федеральных целевых программ и инвестиционных 
проектов

51,25

3. Всего по Программе 1169,3

Параграф 6. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы в 2010 году позволит:
1) оказать дополнительную социальную поддержку безработным граж

данам и предупредить длительную безработицу;
2) создать 19 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса;
3) оказать адресную поддержку одному гражданину, включая органи

зацию его переезда в другую местность для замещения рабочего места 
постоянного или временного характера.

Приложение № 1
к Программе реализации дополнительных 
мероприятий по снижению напряженности 
на рынке труда Свердловской области 
за счет возвращенных остатков целевых 
средств субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации, 
не использованных в 2009 году

Организация самозанятости в Свердловской области в 2010 году

№ 
п/п

Государственные учрежде
ния занятости населения 
Свердловской области

Виды деятельности Численность 
граждан, 

открывших соб
ственное дело 

(человек)
1. Государственное учрежде

ние занятости населения 
Свердловской области «Се
вероуральский центр занято
сти»

производство сборных деревянных 
строений, производство отделочных 
работ, разведение крупного рогатого 
скота, разведение свиней, произ
водство мяса и мясопродуктов, предо
ставление парикмахерских услуг, тех
ническое обслуживание и ремонт авто
транспортных средств

10

2. Государственное учрежде
ние занятости населения 
Свердловской области «Се
ровский центр занятости»

производство общестроительных ра
бот. техническое обслуживание и ре
монт автотранспортных средств, разве
дение крупного рогатого скота, разве
дение свиней, производство мяса и мя
сопродуктов, предоставление услуг па
рикмахерских и салонов красоты, дея
тельность автомобильного грузового 
транспорта, прочая деятельность по 
разработке программного обеспечения 
и консультированию в этой области, 
производство одежды из текстильных 
материалов и аксессуаров одежды

9

Итого по Свердловской области 19

Примечание: В графе 3 отражен примерный перечень видов деятель
ности.

Примерный перечень видов деятельности не является исчерпывающим.

Приложение № 2
к Программе реализации дополнительных 
мероприятий по снижению напряженности 
на рынке труда Свердловской области 
за счет возвращенных остатков целевых 
средств субсидий бюджетам субъектов 
Российской Федерации, 
не использованных в 2009 году

Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию 
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том 

числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых 
программ и инвестиционных проектов в 2010 году

http://www.uralonline.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2010 г. № 717-ПП
г. Екатеринбург
Об исполнении объемов доходов, внутриведомственной 

бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств бюджета Фонда социального страхования 

Российской Федерации по государственному учреждению — 
Свердловское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации за 2009 год
Рассмотрев представленную государственным учреждением — Свердлов

ское региональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации информацию об исполнении объемов доходов, внутриведом
ственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств 
бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации по госу
дарственному учреждению — Свердловское региональное отделение за 
2009 год, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении объемов доходов, 

внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за 2009 
год (прилагается): по доходам в сумме 15 712 047,7 тыс. рублей, по расходам 
в сумме 16 974 582,0 тыс. рублей, с остатком средств на 1 января 2010 года 
(-) 1 262 534,3 тыс. рублей.

2. Внести на рассмотрение Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области информацию об исполнении объемов доходов, вну
триведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обя
зательств бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации 
по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации за 2009 год.

3. Поручить представлять информацию об исполнении объемов доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных 
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации за 2009 
год управляющему государственным учреждением — Свердловское регио
нальное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
Зеленецкой Р.П.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 
Председатель Правительства
Свердловской области А. Л. Г редин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 04.05.2010 г. № 717-ПП

Информация 
об исполнении объемов доходов, внутриведомственной бюджетной 

росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации 

по государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 

за 2009 год
Исполнение основных показателей бюджета Фонда социального стра

хования Российской Федерации (далее — Фонд) по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее — Свердловское региональное 
отделение) осуществлялось в соответствии с постановлениями Фонда от 
01.12.2008 г. № 250 «О бюджете Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», 
от 05.05.2009 г. № 100 «О внесении изменений в постановление Фонда со
циального страхования Российской Федерации от 01.12.2008 г. № 250 «О 
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 
и плановый период 2010 и 2011 годов», от 25.12.2009 г. № 289 «О внесении 
изменений в постановление Фонда социального страхования Российской Фе
дерации от 01.12.2008 г. № 250», постановление Правительства Свердловской 
области от 20.05.2009 г. № 559-ПП «О прогнозируемых объемах доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитах бюджетных 
обязательств бюджета Фонда социального страхования Российской Феде
рации по государственному учреждению — Свердловское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Федерации на 2009 
год и плановый период 2010 и 2011 годов» («Областная газета», 2009, 30 
мая, № 156— 157) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 19.04.2010 г. № 645-ПП.

В филиалах Свердловского регионального отделения на 1 января 2010 
года в качестве плательщиков взносов по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 
зарегистрированы 189 136 страхователей.

Отчетность представили 154 300 страхователей, или 81,6 процента от 
числа зарегистрированных. Количество страхователей с начала 2009 года 
возросло на 5 134.

Доходная часть (с учетом остатка на начало года и внутрибюджетных по
ступлений) составила 15 712,0 млн. рублей, или 91,4 процента от плана.

Сумма поступившего единого социального налога составила 7 602,1 млн. 
рублей, или 88,5 процента от плана. Коэффициент полноты сбора единого 
социального налога (без пени и штрафов) составил 100,5 процента.

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний поступили в сумме 2 390,0 млн. 
рублей, или 93,9 процента от плана. Коэффициент сбора страховых взносов 
(без пени и штрафов) составил 99,7 процента.

Сумма расходов с внутрибюджетными поступлениями за 2009 год со
ставила 16 974,6 млн. рублей, или 98,8 процента от плана.

По обязательному социальному страхованию предусмотрены следующие 
расходы: на оздоровление детей; на выплаты всех видов пособий (кроме 
пособий по временной нетрудоспособности на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний); 
на оплату путевок на санаторно-курортное лечение работников (долечива
ние).

Средства социального страхования на оздоровление детей застрахован
ных граждан в детских санаторных оздоровительных лагерях круглогодично
го действия, в загородных стационарных детских оздоровительных лагерях 
и на оплату наборов продуктов питания детей в детских оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием в период школьных каникул израсходованы 
в сумме 770,7 млн. рублей, или 100,0 процента от плана.

Всего приобретено 253 519 путевок, в том числе по видам лагерей: в 
детские санатории — 5 путевок; в детские санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия — 20 490 путевок; в загородные детские 
оздоровительные лагеря — 38 160 путевок; в детские оздоровительные 
лагеря с дневным пребыванием — 194 864 путевки.

За счет средств обязательного социального страхования Свердловское 
региональное отделение осуществляет финансирование расходов на выплату 
пособий. За 2009 год израсходовано 11 602,5 млн. рублей, или 98,9 процента 
от плана, в том числе по видам пособий:

по временной нетрудоспособности по обязательному социальному стра
хованию — 6212,9 млн. рублей, или 99,5 процента от плана, показатель числа 
дней временной нетрудоспособности на 100 работающих — 796 дней;

по беременности и родам — 2253,7 млн. рублей, или 95,6 процента от 

плана, показатель числа дней по беременности и родам на 100 работающих 
женщин составил 495 дней;

единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, — 11,1 млн. рублей, или 96,4 
процента от плана;

при рождении ребенка — 583,3 млн. рублей, или 97,4 процента от пла
на;

по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражда
нам, подлежащим обязательному социальному страхованию, — 2 470,8 млн. 
рублей, или 100,7 процента от плана;

оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц в связи с уходом 
за детьми-инвалидами — 53,1 млн. рублей, или 99,8 процента от плана;

возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социальные 
пособия на погребение — 17,6 млн. рублей, или 96,3 процента от плана.

В 2009 году средства обязательного социального страхования направ
лялись на оплату полной стоимости путевок, предоставляемых застрахо
ванным гражданам для долечивания в санаторно-курортных учреждениях, 
расположенных на территории Российской Федерации, непосредственно 
после стационарного лечения в соответствии с перечнем заболеваний, 
утвержденным Правительством Российской Федерации. За 2009 год было 
оплачено 4 536 путевок на долечивание работников в специализированных 
санаториях (отделениях) на сумму 128,3 млн. рублей, что составило 99,7 про
цента от утвержденных показателей. Средняя стоимость путевки сложилась 
в размере 28 286,5 рубля.

За счет средств обязательного социального страхования от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний произведены 
следующие расходы:

выплата пособий по временной нетрудоспособности по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и про
фзаболеваний в сумме 109,0 млн. рублей, или 96,0 процента от плана;

расходы на единовременные страховые выплаты на сумму 25,4 млн. 
рублей, или 97,8 процента от плана;

расходы на ежемесячные страховые выплаты на сумму 1 238,0 млн. ру
блей, или 99,9 процента от плана;

расходы по статье «Медицинская, социальная и профессиональная реаби
литация пострадавших, обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний» соста
вили 477,2 млн. рублей, или 86,8 процента от плана. В том числе:

медицинская, социальная и профессиональная реабилитация постра
давших, фактические расходы — 204,4 млн. рублей, или 97,3 процента от 
плана;

обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного 
травматизма и профзаболеваний, фактические расходы — 272,9 млн. рублей, 
или 80,3 процента от плана.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 25 ноября 2008 
года № 216-ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской 
Федерации на 2009 годи на плановый период 2010—2011 годов» Фонд имеет 
право принимать решения о направлении страхователями средств для про
ведения углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными производственными факторами.

Фактические расходы на проведение углубленных медицинских осмотров 
в счет уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
составили 118,5 млн. рублей. Стоимость обследования в 2009 году составляла 
660 рублей на одного работника, обследование прошли 179 613 человек.

В 2009 году за счет средств федерального бюджета Фонд осуществлял 
финансовое обеспечение по нескольким направлениям:

1) «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, 
включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий», за 2009 
год расходы составили 331,0 млн. рублей, или 99,8 процента от плана;

2) «Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям 
граждан в части оплаты санаторно-курортного лечения, а также проезда на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно», на эти цели израс
ходовано 242,6 млн. рублей, или 100,0 процента от плана;

3) «Выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному стра
хованию», израсходовано 926,4 млн. рублей, или 100,0 процента от плана;

4) «Пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие радиационных аварий на производственном объедине
нии «Маяк», израсходовано 12,8 тыс. рублей, или 99,5 процента от плана.

За счет межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета Феде
рального фонда обязательного медицинского страхования Фонд продолжает 
осуществлять оплату услуг государственным и муниципальным учреждениям 
здравоохранения по медицинской помощи, оказанной женщинам в период 
беременности, в сумме 3,0 тыс. рублей, в период родов и в послеродовом 
периоде в сумме 6,0 тыс. рублей соответственно за каждую женщину, по
лучившую указанные услуги, а также в части диспансерного (профилакти
ческого) наблюдения ребенка, поставленного в течение первого года жизни 
в возрасте до трех месяцев на диспансерный учет, в сумме 1,0 тыс. рублей 
за первые шесть месяцев и в сумме 1,0 тыс. рублей за вторые шесть месяцев 
диспансерного (профилактического) наблюдения за каждого ребенка с 
момента постановки его на диспансерный учет.

По целевой статье расходов 505 35 00 «Оплата медицинской помощи 
женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также 
диспансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни» фактиче
ские расходы составили 546,3 млн. рублей, или 100,0 процента от плана.

По целевой статье расходов 514 01 00 «Мероприятия в области социальной 
политики» производятся расходы на изготовление бланочной продукции, 
включая изготовление листков нетрудоспособности и родовых сертифи
катов, на информационно-разъяснительную деятельность, прочие текущие 
расходы. Данные расходы за отчетный период составили 5,4 млн. рублей, 
или 98,6 процента от плана.

Анализ сложившейся задолженности за 2009 год:
1. Задолженность по единому социальному налогу:
1) остаток задолженности за страхователями — 116,9 млн. рублей, или 

1,5 процента от суммы начисленного единого социального налога, в 2008 
году — 1,5 процента от суммы начисленного Единого социального налога;

2) остаток задолженности за отделением Фонда — 1 267,9 млн. рублей, 
или, 16,8 процента от суммы начисленного единого социального налога (в 
2008 году — 15,6 процента от суммы начисленного Единого социального 
налога); в общей сумме задолженность, образовавшаяся за счет превышения 
расходов, составила 71,2 процента, задолженность, образовавшаяся за счет 
переплаты, — 28,8 процента от общей суммы задолженности.

2. Задолженность по обязательному социальному страхованию от не
счастных случаев на производстве и профзаболеваний:

1) остаток задолженности за страхователями — 338,3 млн. рублей, или 
14,2 процента к начисленным страховым взносам, что на 1,5 процента выше 
уровня прошлого года (2008 год — 12,7 процента к начисленным страховым 
взносам), в том числе просроченная задолженность составила 229,2 млн. 
рублей, или 67,8 процента в общей сумме задолженности, в процентах к на
численным страховым взносам просроченная задолженность, составила 9,6 
процента (в 2008 году — 8,0 процента к начисленным страховым взносам);

2) остаток задолженности за отделением Фонда — 69,5 млн. рублей, или 
2,9 процента к начисленным страховым взносам (в 2008 году — 1,9 процента 
к начисленным страховым взносам).

По итогам 2009 года дефицит бюджета по Свердловскому региональному 
отделению составил (-) 1 262,5 млн. рублей, с учетом остатка на начало года 
(- 1 219,8 млн. рублей), внутрибюджетных поступлений и перечислений. 
Источником внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда по 
Свердловскому региональному отделению являются внутрибюджетные по
ступления из централизованного резерва Фонда.

Показатели исполнения объемов доходов, внутриведомственной бюджет
ной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации по государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2009 год прилагаются.

Управляющий государственным учреждением —
Свердловское региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации Р.П. Зеленецкая.

К информации об исполнении объемов доходов, 
внутриведомственной бюджетной росписи расходов 
и лимитов бюджетных обязательств бюджета Фонда 
социального страхования Российской Федерации 
по государственному учреждению — Свердловское 
региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации за 2009 год

Показатели исполнения объемов доходов, внутриведомственной бюджетной росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств бюджета 
Фонда социального страхования Российской Федерации по государственному учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации за 2009 год
Таблица 1

Н
ом

ер
 с

тр
ок

и Наименование статей доходов Код бюджетной класси
фикации Российской Фе

дерации

План 
(тыс. рублей)

Факт 
(тыс. рублей)

Процент 
от плана

1 2 3 4 5 6
1. Остаток средств на начало 2009 года -1 219 852,4 -1 219 852,4 100,0
2. ДОХОДЫ ООО 1 00 00000 00 0000 000
3. НАЛОГИ И ВЗНОСЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ ООО 1 02 00000 00 0000 000 11 135 974,9 9 992 054,3 89,7
4. Единый социальный налог, зачисляемый в Фонд социально

го страхования Российской Федерации 182 1 02 01020 07 0000 НО 8 591 730,0 7 602 099,1 88,5
5. Страховые взносы на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний 393 1 02 02050 07 0000 160 2 544 244,9 2 389 955,1 93,9

6. НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 426 129,2 325 569,9 76,4
7. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной систе

мы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 275 761,5 208 042,2 75.4
8. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов де

ятельности 182 1 05 02000 02 0000 НО 149 589,3 117 059,9 78,3
9. Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03000 01 0000 НО 778,4 467,7 60,1
10. Задолженность и перерасчеты но отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 777,0 1 052,9 135,5
11. Недоимка, пени и штрафы по взносам в Фонд социального 

страхования Российской Федерации 182 1 09 08030 07 0000 140 777,0 1 052,9 135,5
12. Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 000 1 14 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
13. Доходы от реализации имущества, находящегося в оператив

ном управлении Фонда социального страхования Российской 
Федерации (в части реализации основных средств по указан
ному имуществу) 393 1 14 02070 07 0000 410 0,0 0,0 0,0

Таблица 2

14. Штрафы, санкции, возмещение ущерба ООО 1 16 00000 00 0000 000 8 250,0 8 732,3 105,8
15. Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель

ства Российской Федерации о государственных внебюджет
ных фондах и о конкретных видах обязательного социально
го страхования, бюджетного законодательства (в части бюд
жета Фонда социального страхования Российской Федера
ции) 393 1 16 20020 07 0000 140 8 250,0 8 732,3 105,8

16. ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 41 692,0 39 552,3 94,9
17. Поступления капитализированных платежей предприятий 393 1 17 04000 01 0000 180 8 200,0 8 228,5 100,3
18. Прочие неналоговые поступления в Фонд социального стра

хования Российской Федерации 393 1 17 06020 07 0000 180 33 492,0 31 323,7 93,5
19. ИТОГО доходов 11 612 823,1 10 366 961,6 89,3
20. Внутрибюджетные поступления 6 788 382,7 6 564 938,5 96,7
21. Поступления от Фонда социального страхования Российской 

Федерации 4 741 603,1 4 528 719,4 95,5
22. Средства федерального бюджета 1 500 447,6 1 499 669,0 99,9
23. Средства Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования 546 332,0 536 550,1 98,2
24. ВСЕГО ДОХОДОВ с внутрибюджетными поступления

ми и остатком 17 181 353,4 15 712 047,7 91,4

Н
ом

ер
 ст

ро
ки Наименование статей расходов Раз

дел
Подр 
аздел

Целевая 
статья 

расходов

Вид 
расхо

дов

Экономи
ческая 

классифи
кация

План (тыс. 
рублей)

Факт (тыс. 
рублей)

Про
цент 

от 
пла
на

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. РАСХОДЫ
2. ОБРАЗОВАНИЕ 07 770 797,1 770 796,9 100,0
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 07 05 53,1 53,1 100,0
4. Учебные заведения и курсы по переподготовке кад

ров 07 05 429 00 00 53,1 53,1 100,0
5. Переподготовка и повышение квалификации кадров

07 05 429 78 00 270
200(220, 
226) 53,1 53,1 100,0

6. Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 770 744,0 770 743,8 100,0
7. Социальная помощь 07 07 505 00 00 770 744,0 770 743,8 100,0
8. Оздоровление детей

07 07 505 43 01 005
200(260, 
261) 770 744,0 770 743,8 100,0

9. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 16 410 556,3 16 193 674,9 98,7
10. Социальное обеспечение населения 10 03 16 405 080,3 16 188 273,6 98,7
11. Аппараты органов управления государственных вне

бюджетных фондов 10 03 001 55 00 367 954,1 365 428,0 99,3
12. Денежное содержание аппарата

10 03 001 55 00/1 270
200(210- 
213) 295 469,5 293 968,6 99,5

13. Расходы на содержание аппарата

10 03 001 55 00/2 270

200(220- 
226, 290), 
300(340) 63 633,3 62 783,9 98,7

14. Приобретение и модернизация оборудования и пред
метов длительного пользования для аппарата Фонда 
социального страхования Российской Федерации 10 03 001 55 00/3 270 300(310) 1 451,0 1 429,6 98,5

15. Организация и ведение единой интегрированной ин
формационной системы по обязательному социально
му страхованию и обязательному социальному стра
хованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 10 03 001 55 00/4 270

200(220- 
226), 
300(310) 7 400,3 7 246,0 97,9

16. Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства, не включенные в целевые программы 10 03 102 00 00 60 000,0 59 950,0 99,9

17. Строительство объектов социального и произ
водственного комплексов, в том числе объектов об
щегражданского назначения, жилья, инфраструктуры 10 03 102 02 01 003 300(310) 60 000,0 59 950,0 99,9

18. Социальная помощь 10 03 505 00 00 15 977 126,2 15 762 895,5 98,7
19. Пособия гражданам, подвергшимся воздействию ра

диации вследствие радиационных аварий и ядерных 
испытаний на Чернобыльской АЭС 10 03 505 01 04 005

200(260, 
262) 0,5 0,47 94,5

20. Обеспечение инвалидов техническими средствами 
реабилитации, включая изготовление и ремонт про
тезно-ортопедических изделий 10 03 505 02 01 331 637,0 330 997,8 99,8

21. Расходы по обеспечению инвалидов (ветеранов) тех
ническими средствами реабилитации, включая изго
товление и ремонт протезно-ортопедических изделий 10 03 505 02 01/1 005

200(260, 
262) 306 263,6 306 248,0 , 100,0

22. Административные расходы на осуществление функ
ций по обеспечению инвалидов техническими сред
ствами реабилитации, включая изготовление и ре
монт протезно-ортопедических изделий 10 03 505 02 01/2 005

200(210— 
213,220- 
226, 290), 
300(340) 25 373,4 24 749,8 97.5

23. Оказание государственной социальной помощи 
отдельным категориям граждан в части оплаты сана
торно-курортного лечения, а также проезда на меж
дугородном транспорте к месту лечения и обратно 10 03 505 03 01 242 645,0 242 575,9 100,0

24. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение для 
отдельных категорий граждан 10 03 505 03 01/1 005

200(260, 
262) 242 635,7 242 566,6 100,0

25. Оплата проезда к месту лечения и обратно
10 03 505 03 01/2 005

200(260, 
262) 9,3 9,3 99,6

26. Пособия по уходу за ребенком до достижения им воз
раста полутора лет гражданам, не подлежащим обяза
тельному социальному страхованию (включая расхо
ды на доставку пособий) 10 03 505 05 01 005

200(260, 
262) 926 152,2 926 419,7 100,0

27. Пособия по уходу за ребенком до достижения им воз
раста полутора лет гражданам, подлежащим обяза
тельному социальному страхованию 10 03 505 05 03 005

200(260, 
261) 2 454 493,3 2 470 763,0 100,7

28. Пособия при рождении ребенка
10 03 505 05 04 005

200(260, 
261) 599 056,6 583 336,9 97,4

29. Единовременные пособия женщинам, вставшим на 
учет в медицинских учреждениях в ранние сроки бе
ременности 10 03 505 05 05 005

200(260, 
261) 11 499,9 11 085,4 96,4

30. Пособие по уходу за ребенком гражданам, подверг
шимся воздействию радиации вследствие радиацион
ных аварий на производственном объединении 
"Маяк" 10 03 505 07 03 005

200(260, 
262) 12,9 12,8 99,5

31. Возмещение стоимости гарантированного перечня 
услуг и социальные пособия на погребение за счет 
средств Фонда социального страхования Российской 
Федерации 10 03 505 22 04 005

200(260, 
261) 18 252,1 17 585,5 96,3

32. Пособия по временной нетрудоспособности по обяза
тельному социальному страхованию 10 03 505 32 01 005

200(260, 
261) 6 243 731.4 6 212 940,4 99,5

33. Пособия по беременности и родам
10 03 505 32 02 005

200(260, 
261) 2 356 284,5 2 253 649,6 95,6

34. Оплата медицинской помощи женщинам в период бе
ременности, родов и в послеродовом периоде, а так
же диспансерного наблюдения ребенка в течение 
первого года жизни 10 03 505 35 00 005

200(260, 
262) 546 332,0 546 329,1 100,0

35. Пособия по временной нетрудоспособности по обяза
тельному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболе
ваний 10 03 505 39 01 005

200(260, 
261) 113 593,7 109 009,0 96,0

36. Единовременные страховые выплаты
10 03 505 39 02 005

200(260, 
261) 25 920,1 25 350,7 97,8

37. Ежемесячные страховые выплаты
10 03 505 39 03 005

200(260, 
261) 1 239 009,7 1 237 956,7 99,9

38. Медицинская, социальная и профессиональная реа
билитация пострадавших, обеспечение предупреди
тельных мер по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 10 03 505 39 04 005 200 549 963,6 477 240,5 86,8

39. Медицинская, социальная и профессиональная реа
билитация пострадавших 10 03 505 39 04/1 005

200(260, 
261) 209 974,1 204 369,5 97,3

40. Обеспечение предупредительных мер по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний 10 03 505 39 04/2 005

200(260, 
261) 339 989,5 272 871,0 80,3

41. Доставка и пересылка страховых выплат 10 03 505 39 05 005 200(221) 18 100,0 17 669,8 97,6
42. Проведение углубленных медицинских осмотров ра

ботников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами 10 03 505 40 00 005

200(260, 
261) 118 545,2 118 544,6 100,0

43. Оплата путевок на санаторно-курортное лечение ра
ботников (долечивание) 10 03 505 43 02 005

200(260, 
261) 128 674.6 128 307,3 99,7

44. Оплата четырех дополнительных выходных дней в 
месяц в связи с уходом за детьми-ин вал идам и 10 03 505 50 00 005

200(260, 
261) 53 221,9 53 120,4 99,8

45. Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 476,0 5 401,3 98,6
46. Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 01 00 5 476,0 5 401,3 98,6
47. Изготовление бланочной продукции, включая изго

товление листков нетрудоспособности и родовых 
сертификатов 10 06 514 01 00/1 270

200(220, 
226) 55,6 55,3 99,5

48. Информационно-разъяснительная деятельность

10 06 514 01 00/2 270

200(220, 
226)
300(340) 228,0 228,0 100,0

49. Прочие текущие расходы
10 06 514 01 00/3 270

200(221, 
261, 290) 5 192,4 5 1 18,0 98,6

50. ВСЕГО расходов 17 181 353,4 16 964 471,8 98,7
51. Внутрибюджетные перечисления 0,0 10 110,3
52. ВСЕГО расходов с перечислениями 17 181 353,4 16 974 582,0 98,8
53. Остаток средств на конец отчетного периода 0,0 -1 262 534,3
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2010 г. № 720-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении областной государственной целевой 
программы «Информационное общество Свердловской 

области» на 2010—2012 годы
В целях реализации Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации, утвержденной приказом Президента Российской Феде
рации 07.02.2008 г. № Пр-212, в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.11.2007 г. № 1185-ПП «Об утверждении Положения 
об областных государственных целевых программах» («Областная газета», 
2007, 21 декабря, № 448—449) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 23.12.2008 г. № 1364-ПП («Областная 
газета», 2008, 27 декабря, № 412—413), от 15.10.2009 г. № 1351-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, ст. 1509), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу «Информаци

онное общество Свердловской области» на 2010—2012 годы (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

министра информационных технологий и связи Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Богданович И.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 04.05.2010 г. № 720-ПП
«Об утверждении областной 
государственной целевой программы 
«Информационное общество Свердловской 
области» на 2010—2012 годы»

ОБЛАСТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

НА 2010-2012 ГОДЫ
Параграф 1. Задачи, для решения которых принимается областная 

государственная целевая программа «Информационное общество Сверд
ловской области» на 2010—2012 годы

Областная государственная целевая программа «Информационное общество 
Свердловской области» на 2010—2012 годы (далее — Программа) принимается 
для решения следующих задач:

1) совершенствование системы государственных гарантий конституционных 
прав человека и гражданина в информационной сфере;

2) внедрение информационных и телекоммуникационных технологий как 
один из факторов социально-экономического развития Свердловской об
ласти;

3) повышение эффективности государственного управления, взаимодействия 
гражданского общества и бизнеса с исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области;

4) повышение качества и оперативности предоставления государственных 
услуг.

Параграф 2. Результаты, которые предполагается достичь в ходе вы
полнения Программы, а также социально-экономические последствия 
их достижения

1. В ходе выполнения Программы планируется достичь следующих резуль
татов:

1) разработать и внедрить информационно-коммуникативную инфра
структуру, необходимую для перехода на оказание государственных услуг в 
электронном виде, в составе информационных систем: «Реестр населения», 
«Реестр регламентов»;

2) довести количество услуг, оказываемых исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области в электронном виде, до 32;

3) разработать автоматизированную систему управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области в 
сфере:

социально-экономического развития региона;
приоритетных национальных проектов;
тр уда и занятости населения;
пр едставления информации о результатах деятельности исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области;
4) создать единый центр телефонного обслуживания населения в Сверд

ловской области по вопросам оказания государственных услуг, раскрытия 
информации о деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

5) внедрить систему проектного управления, реализовать процесс мони
торинга инвестиционных проектов в сфере малого и среднего предпринима
тельства;

6) создать центр обработки данных Правительства Свердловской области 
для задач «Электронного правительства»;

7) довести долю исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области, работающих в единой системе электронного документооборота, 
до 70 процентов;

8) довести долю муниципальных образований в Свердловской области, имею
щих возможность использовать систему видеоконференцсвязи Правительства 
Свердловской области, до 70 процентов;

9) довести количество оказываемых в электронном виде государственных 
услуг до 32;

10) довести долю обрабатываемых документов в электронном виде в общем 
количестве документооборота исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области до 70 процентов;

11) довести долю муниципальных образований в Свердловской области, обе
спечивающих размещение информации о своей деятельности на интернет-сайтах 
в соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», до 75 процентов.

2. Достижение результатов, указанных в пункте 1, будут иметь следующие 
социально-экономические последствия:

1) обеспечение системы оказания государственных услуг в электронном 
виде;

2) использование системы электронного документооборота в деятельности 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области;

3) доступность информации о деятельности исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области на интернет-сайтах.

Параграф 3. Продолжительность выполнения Программы и ее этапы
1. Выполнение Программы осуществляется с 1 июня 2010 года по 31 декабря 

2012 года.
2. Выполнение Программы осуществляется поэтапно:
1) первый этап, реализуемый в 2010 году;
2) второй этап, реализуемый в 2011 году;
3) третий этап, реализуемый в 2012 году.
3. На первом этапе Программы осуществляются:
1) создание необходимой инфраструктуры для перехода исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области на оказание государ
ственных услуг в электронном виде;

2) обеспечение перехода исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области на оказание государственных услуг в электронном 
виде;

3) создание автоматизированной системы управления деятельностью 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области (I 
очередь);

4) обеспечение доступа населения к информации о государственных услугах 
с использованием центров телефонного обслуживания;

5) развитие системы управления проектами Правительства Свердловской 
области;

6) аренда вычислительной техники в специализированных помещениях 
операторов связи на территории Свердловской области;

7) обучение и сертификация граждан по программе повышения компьютер
ной грамотности населения — не менее 1500 граждан.

4. На втором этапе Программы осуществляются:
1) обеспечение доступа населения к информации о государственных услугах 

с использованием центров телефонного обслуживания;
2) продолжение создания необходимой инфраструктуры для перехода 

исполнительных органов государственной власти Свердловской области на 
оказание государственных услуг в электронном виде;

3) обеспечение перехода исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области на оказание государственных услуг в электронном 
виде;

4) использование электронного документооборота в деятельности исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области;

5) продолжение создания автоматизированной системы управления дея
тельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области (II очередь);

6) аренда вычислительной техники в специализированных помещениях 
операторов связи на территории Свердловской области;

7) развитие сети видеоконференцсвязи Правительства Свердловской об
ласти.

5. На третьем этапе Программы осуществляются:
1) обеспечение доступа к информации о деятельности исполнительных 

органов государственной власти с помощью интернет-сайта;
2) повышение качества доступа населения к информации о государственных 

услугах с использованием центров телефонного обслуживания;
3) продолжение создания необходимой инфраструктуры для перехода 

органов государственной власти Свердловской области на оказание государ
ственных услуг в электронном виде;

4) обеспечение перехода исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области на оказание государственных услуг в электронном 
виде;

5) сопровождение электронного документооборота в деятельности испол
нительных органов государственной власти Свердловской области;

6) завершение этапа создания автоматизированной системы управления 
деятельностью исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области (III очередь);

7) аренда вычислительной техники в специализированных помещениях 
операторов связи на территории Свердловской области.

Параграф 4. Расходы государственной казны Свердловской области, 
необходимые для достижения результатов, предусмотренных Програм
мой

1. На выполнение Программы выделяются средства областного бюджета в 
размере 143 000 тысяч рублей.

Государственное казенное имущество Свердловской области, за исключе
нием денежных средств, для выполнения Программы не выделяется.

2. Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе Про
граммы, составляют 43 000 тысяч рублей.

3. Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе Про
граммы, составляют 50 000 тысяч рублей.

4. Расходы областного бюджета, осуществляемые на третьем этапе Про
граммы, составляют 50 000 тысяч рублей.

Параграф 5. Заказчик Программы
Заказчиком Программы является Министерство информационных тех

нологий и связи Свердловской области, которое организует ее выполнение 
и осуществляет функции заказчика товаров, работ и услуг, приобретаемых, 
выполняемых и оказываемых для реализации Программы.

Параграф 6. Исполнители Программы
1. Поставка товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для 

выполнения мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляются:
1) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги, связанные 

с использованием вычислительной техники и информационных технологий;
2) юридическими и физическими лицами, выполняющими работы по строи

тельству зданий и сооружений, монтажные и пусконаладочные работы;
3) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку обо

рудования для обеспечения информационной безопасности;
4) юридическими лицами, имеющими лицензии на право осуществления 

мероприятий и (или) оказания услуг в области защиты государственной тайны 
и являющимися аккредитованными органами по аттестации объектов инфор
матизации;

5) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку 
средств вычислительной техники;

6) юридическими и физическими лицами, оказывающими услуги, связанные 
с подготовкой проектной документации;

7) юридическими и физическими лицами, осуществляющими поставку ис
точников питания.

2. Исполнители Программы, указанные в пункте 1 настоящего параграфа, 
выявляются в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94- 
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»:

1) путем проведения торгов в форме конкурса, аукциона, в том числе аук
циона в электронной форме;

2) без проведения торгов (запрос котировок, у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), на товарных биржах).

Параграф 7. План мероприятий по выполнению Программы
Мероприятия, направленные на комплексное решение задач, указанных в 

параграфе 1 Программы, осуществляются в соответствии с Планом мероприятий 
по выполнению областной государственной целевой программы «Информаци
онное общество Свердловской области» на 2010—2012 годы (прилагается).

Параграф 8. Порядок осуществления мероприятий по выполнению 
Программы

Мероприятия, указанные в Плане мероприятий по выполнению областной 
государственной целевой программы «Информационное общество Свердлов
ской области» на 2010—2012 годы, осуществляются на основе государствен
ных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для 
государственных нужд Свердловской области, заключаемых по результатам 
открытых конкурсов и открытых аукционов, проводимых заказчиком Программы 
ежегодно в срок до 1 декабря.

Параграф 9. Порядок проведения и критерии оценки эффективности 
реализации Программы

1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 
итогам ее выполнения за отчетный год и в целом за весь период реализации 
Программы.

2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется с ис
пользованием следующих показателей:

1) на первом этапе:
разработка и внедрение информационно-коммуникативной инфраструктуры, 

необходимой для перехода на оказание государственных услуг в электрон
ном виде, в составе информационных систем: «Реестр населения», «Реестр 
регламентов»;

количество услуг, оказываемых исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в электронном виде, — не менее 5;

разработка I очереди автоматизированной системы управления деятельно
стью исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в сфере:

социально-экономического развития региона;
приоритетных национальных проектов;
труда и занятости населения;
представления информации о результатах деятельности органов государ

ственной власти Свердловской области;
функционирование единого центра телефонного обслуживания населения 

в Свердловской области по вопросам оказания государственных услуг, рас
крытия информации о деятельности исполнительных органов государственной 
власти;

внедрение системы проектного управления. Реализуется процесс мони
торинга инвестиционных проектов в сфере малого и среднего предпринима
тельства;

функционирование временного центра обработки данных Правительства 
Свердловской области для задач «Электронного правительства»;

количество граждан, прошедших обучение и сертифицированных по про
грамме повышения компьютерной грамотности населения, — не менее 1500 
граждан;

2) на втором этапе:
функционирование единого центра телефонного обслуживания населения 

в Свердловской области по вопросам оказания государственных услуг, рас
крытия информации о деятельности исполнительных органов государственной 
власти;

доработка информационно-коммуникативной инфраструктуры, необходи
мой для перехода на оказание государственных услуг в электронном виде, в 
составе информационных систем: «Реестр населения», «Реестр регламентов», 
«Портал «Личный кабинет», «Система управления регламентами оказания 
услуг»;

количество услуг, оказываемых исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в электронном виде, — 17;

доля документов из общего числа документов, обрабатываемых в электрон
ном виде, — 97 процентов;

доля исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти работающих в единой системе электронного документооборота, — 70 
процентов;

разработка II очереди автоматизированной системы управления деятельно
стью исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в сфере:

социально-экономического развития региона;
приоритетных национальных проектов;
труда и занятости населения;
представления информации о результатах деятельности органов государ

ственной власти Свердловской области;
функционирование временного центра обработки данных Правительства 

Свердловской области для задач «Электронного правительства»;
доля муниципальных образований, имеющих возможность использовать 

систему видеоконференцсвязи Правительства Свердловской области, — 70 
процентов;

3) на третьем этапе:
доля муниципальных образований Свердловской области, обеспечивающих 

размещение информации о своей деятельности на едином портале в соответ
ствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года N5 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», — 75 процентов;

функционирование единого центра телефонного обслуживания населения в 
Свердловской области по вопросам оказания государственных услуг, раскрытия 
информации о деятельности исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;

модернизация информационно-коммуникативной инфраструктуры, не
обходимой для перехода на оказание государственных услуг в электронном 
виде, в составе информационных систем: «Реестр населения», «Реестр ре
гламентов», «Портал «Личный кабинет», «Система управления регламентами 
оказания услуг»;

количество услуг, оказываемых исполнительными органами государственной 
власти Свердловской области в электронном виде, — 32;

доля документов из общего числа, обрабатываемых в электронном виде, — 
97 процентов;

доля исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти, работающих в единой системе электронного документооборота, — 90 
процентов;

разработка III очереди автоматизированной системы управления деятельно
стью исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
в сфере:

социально-экономического развития региона;
приоритетных национальных проектов;
труда и занятости населения;
представление информации о результатах деятельности органов государ

ственной власти Свердловской области;
функционирование временного центра обработки данных Правительства 

Свердловской области для задач «Электронного правительства».
Приложение
к областной государственной целевой программе 
«Информационное общество Свердловской области» 
на 2010—2012 годы

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ОБЛАСТНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2010-2012 ГОДЫ

Номер 
строки

Наименование этапа или меро
приятия 

(исполнитель мероприятия)

Срок выпол
нения этапа 

или 
мероприятия

Основные виды то
варов, работ, услуг, 
приобретение, вы
полнение или ока

зание которых 
необходимо для вы

полнения 
мероприятия

Объем 
расходов 

на вы
полнение 
этапа или 
меропри
ятия, в 

тысячах 
рублей

Результаты, достигаемые в ходе выполне
ния этапа, и социально-экономические по
следствия их достижения либо результаты, 
достигаемые в ходе выполнения мероприя
тия, судьба имущества, которое предполага

ется приобрести в ходе выполнения Про
граммы

1 2 3 4 5 6
1. Первый этап июнь - де

кабрь 2010 
года

43 000

2. Создание необходимой инфра
структуры для перехода испол
нительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области на оказание государ
ственных услуг в электронном 
виде

июль - де
кабрь 2010 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

5 150 внедрение информационно-коммуникативной 
инфраструктуры, необходимой для перехода на 
оказание государственных услуг в электронном 
виде, в составе информационных систем: 
«Реестр населения», 
«Реестр регламентов»

3. Обеспечение перехода исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти на оказание государственных 
услуг в электронном виде (1 оче
редь)

июль - де
кабрь 2010 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

6 550 количество услуг, оказываемых исполнитель
ными органами государственной власти 
Свердловской области в электронном виде, — 
5

4. Обеспечение доступа населения 
к информации о государствен
ных услугах с использованием 
центров телефонного обслужи
вания

январь - де
кабрь 2011 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

1 300 ввод в эксплуатацию единого центра теле
фонного обслуживания населения в 
Свердловской области по вопросам оказания 
государственных услуг, раскрытия информа
ции о деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области

5. Создание условий для повыше
ния компьютерной грамотности 
населения

июль - де
кабрь 2010 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

3 000 обучение и сертификация граждан по програм
ме повышения компьютерной грамотности на
селения — не менее 1500 граждан

6. Создание автоматизированной 
системы управления деятельно
стью исполнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области (I оче
редь)

июнь - де
кабрь 2010 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

16 000 разработка I очереди автоматизированной си
стемы управления деятельностью исполнитель
ных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере: 
социально-экономического развития региона; 
приоритетных национальных проектов;
труда и занятости населения;
представления информации о результатах дея
тельности органов государственной власти 
Свердловской области

7. Развитие системы управления 
проектами Правительства 
Свердловской области

июнь - де
кабрь 2010 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

9 000 внедрение системы проектного управления. 
Реализация процесса мониторинга инвестици
онных проектов в сфере малого и среднего 
п редпри н и мател ьства

8. Аренда вычислительной техники 
в специализированных помеще
ниях операторов связи на терри
тории Свердловской области

июнь - де
кабрь 2010 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

2 000 ввод в эксплуатацию временного центра обра
ботки данных Правительства Свердловской об
ласти для задач «Электронного правительства»

9. Второй этап январь - де
кабрь 2011 

года

50000

10. Обеспечение доступа населения 
к информации о государствен
ных услугах с использованием 
центров телефонного обслужи
вания

январь - де
кабрь 2011 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

4 000 функционирование единого центра телефонно
го обслуживания населения в Свердловской об
ласти по вопросам оказания государственных 
услуг, раскрытия информации о деятельности 
исполнительных органов государственной вла
сти

И. Продолжение создания необхо
димой инфраструктуры для 
перехода исполнительных орга
нов государственной власти 
Свердловской области на оказа
ние государственных услуг в 
электронном виде

январь - де
кабрь 2011 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

8 500 доработка информационно-коммуникативной 
инфраструктуры, необходимой для перехода на 
оказание государственных услуг в электронном 
виде, в составе информационных систем: 
«Реестр населения»;
«Реестр регламентов»;
«Портал «Личный кабинет»;
«Система управления регламентами оказания 
услуг»

12. Обеспечение перехода исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти на оказание государственных 
услуг в электронном виде (II 
очередь)

январь - де
кабрь 2011 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

14 800 количество услуг, оказываемых исполнитель
ными органами государственной власти 
Свердловской области в электронном виде, — 
17

13. Сопровождение системы элек
тронного документооборота в 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Свердловской области

январь - де
кабрь 2011 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

4 500 доля документов из общего числа документов, 
обрабатываемых в электронном виде, — 70 
процентов;
доля исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, работающих в 
единой системе электронного документооборо
та, — 70 процентов

14. Продолжение создания автома
тизированной системы управле
ния деятельностью исполнитель
ных органов государственной 
власти Свердловской области 
(II очередь)

январь - де
кабрь 2011 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

6 840 разработка II очереди автоматизированной си
стемы управления деятельностью исполнитель
ных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере: 
социально-экономического развития региона; 
приоритетных национальных проектов;
труда и занятости населения;
представления информации о результатах дея
тельности органов государственной власти 
Свердловской области

15. Аренда вычислительной техники 
в специализированных помеще
ниях операторов связи на терри
тории Свердловской области

январь - де
кабрь 2011 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

6 000 функционирование временного центра обра
ботки данных Правительства Свердловской об
ласти для задач «Электронного правительства»

16. Развитие сети видеоконференц
связи Правительства 
Свердловской области

январь - де
кабрь 2011 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

5 360 доля муниципальных образований, имеющих 
возможность использовать систему видеокон
ференцсвязи Правительства Свердловской об
ласти, — 70 процентов

17. Третий этап январь - де
кабрь 2012 

года

50 000

18. Разработка единого портала для 
обеспечения доступа к информа
ции о деятельности исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти и органов местного само
управления муниципальных об
разований в Свердловской обла
сти

январь - де
кабрь 2012 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

2 000 доля муниципальных образований в 
Свердловской области, обеспечивающих раз
мещение информации о своей деятельности на 
едином портале в соответствии с Федеральным 
законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятель
ности государственных органов и органов 
местного самоуправления», — 75 процентов

19. Обеспечение доступа населения 
к информации о государствен
ных услугах с использованием 
центров телефонного обслужи
вания

январь - де
кабрь 2012 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

5 000 функционирование единого центра телефонно
го обслуживания населения в Свердловской об
ласти по вопросам оказания государственных 
услуг, раскрытия информации о деятельности 
исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области.

20. Продолжение создания инфра
структуры для перехода испол
нительных органов государ
ственной власти Свердловской 
области на оказание государ
ственных услуг в электронном 
виде

январь - де
кабрь 2012 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

3 000 модернизация информационно-коммуникатив
ной инфраструктуры, необходимой для перехо
да на оказание государственных услуг в элек
тронном виде, в составе информационных си
стем:
«Реестр населения»;
«Реестр регламентов»;
«Портал «Личный кабинет»;
«Система управления регламентами оказания 
услуг»

21. Обеспечение перехода исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти на оказание государственных 
услуг в электронном виде (III 
очередь)

январь - де
кабрь 2012 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

19 000 количество услуг, оказываемых исполнитель
ными органами государственной власти 
Свердловской области в электронном виде, — 
32

22. Использование электронного до
кументооборота в деятельности 
исполнительных органов госу
дарственной власти 
Свердловской области

январь - де
кабрь 2012 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

5 000 доля документов из общего числа документов, 
обрабатываемых в электронном виде, — 70 
процентов;
доля исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, работающих в 
единой системе электронного документооборо
та, — 90 процентов

23. Завершение этапа создания авто
матизированной системы управ
ления деятельностью исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти (III очередь)

январь - де
кабрь 2012 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

9 000 внедрение III очереди автоматизированной си
стемы управления деятельностью исполнитель
ных органов государственной власти 
Свердловской области в сфере: 
социально-экономического развития региона; 
приоритетных национальных проектов;
труда и занятости населения;
представления информации о результатах дея
тельности органов государственной власти 
Свердловской области

24. Аренда вычислительной техники 
в специализированных помеще
ниях операторов связи на терри
тории Свердловской области

январь - де
кабрь 2012 

года

услуги, связанные с 
использованием вы
числительной техни
ки и информацион
ных технологий

7 000 функционирование временного центра обра
ботки данных Правительства Свердловской об
ласти для задач «Электронного правительства»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2010 г. № 719-ПП
г. Екатеринбург

Об исполнении бюджета государственного учреждения — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2009 год

Рассмотрев представленную государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации по Свердловской области информацию об исполнении бюджета государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 
2009 год, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию об исполнении бюджета государственного учреждения — От

деление Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2009 год по доходам 
в сумме 100 928,40 млн. рублей, по расходам — 101 502,06 млн. рублей, в том числе на выплату пенсий 
и их доставку — 82 025,09 млн. рублей (прилагается).

2. Внести на рассмотрение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
информацию об исполнении бюджета государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области за 2009 год.

3. Поручить представлять информацию об исполнении бюджета государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области за 2009 год заме
стителю управляющего государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области Опалевой Т.Н.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области, министра экономики Свердловской области Максимова 
М.И.

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

К постановлению Правительства 
Свердловской области от 04.05.2010 г. 
№ 719-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении бюджета государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Свердловской области за 2009 год
Исполнение основных показателей бюджета государственного учреждения — Отделение Пен

сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области осуществлялось в соответствии с 
Федеральным законом от 25 ноября 2008 года № 214-ФЗ «О бюджете Пенсионного фонда Российской 
Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», постановлением Правительства Сверд
ловской области от 20.05.2009 г. № 561-ПП «О бюджете государственного учреждения — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2009 год («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156—157) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 22.03.2010 г. № 425-ПП («Областная газета», 2010, 2 апреля, № 104—105).

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

За 12 месяцев 2009 года поступило доходов, средств федерального бюджета и средств Пенсионного 
фонда Российской Федерации, передаваемых государственному учреждению — Отделение Пенси
онного фонда Российской Федерации по Свердловской области (далее — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области), в сумме 100 928,40 млн. рублей, или 117,6 
процента от запланированных показателей. Остаток средств Отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на начало года составил 2 109,27 млн. рублей.

За отчетный период на счет Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области поступило страховых взносов на выплату страховой части трудовой пенсии в сумме 33 292,29 
млн. рублей, или 107,4 процента к бюджетным назначениям.

Поступление страховых взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии составило 9 206,11 
млн. рублей, или 104,2 процента к бюджетным назначениям.

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачисляемых в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии, составила 380,74 млн. рублей, или 
114,9 процента к бюджетным назначениям.

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа, зачисляемых в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии, составила 100,22 млн. рублей, 
или 112,6 процента к бюджетным назначениям.

Страховые взносы по дополнительному тарифу для работодателей-организаций, использующих 
труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, поступили в сумме 61,53 млн. 
рублей, или 100 процентов.

Сумма минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных внебюджетных фондов, 
составила 155,06 млн. рублей, или 109,4 процента от плана.

Поступление недоимки, пеней и штрафов по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации 
составило 22,14 млн. рублей.

Сумма денежных взысканий и штрафов составила 25,94 млн. рублей.
Прочие доходы поступили в сумме 982,48 млн. рублей.
Данные показатели не планируются в проекте бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области, отражаются в отчетности по факту.
Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фондом Российской Федерации 

Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на выплату базовой 
части трудовой пенсии, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, ежемесячные денежные 
выплаты составили 44 972,38 млн. рублей, или 103,2 процента от плана.

Сумма средств, полученных в 2009 году из Пенсионного фонда Российской Федерации, составила 
11 647,01 млн. рублей, что на 9,9 млрд, рублей выше плана. Данные средства, предназначенные на 
покрытие дефицита, не планируются в бюджете Отделения Пенсионного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области, направляются Пенсионным фондом Российской Федерации по мере 
необходимости в течение финансового года.

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 
области за 2009 год исполнена в сумме 101 502,06 млн. рублей, или 99,8 процента от плана, в том 
числе на финансирование выплаты пенсий и их доставку направлено 82 025,09 млн. рублей, или 99,1 
процента от плана.

Исполнение бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской об
ласти в части финансирования расходов на выплату пенсий в 2009 году было направлено на обеспечение 
своевременной выплаты текущих пенсий в пределах утвержденного лимита и проведение мероприятий 
по улучшению жизненного уровня пенсионеров.

Расходы на выплату базовой части трудовой пенсии составили 31 096,63 млн. рублей, или 100 про
центов от плана.

Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии составили 45 213,13 млн. рублей, или 98,5 
процента от плана.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению, доплат к пенсиям, до
полнительного материального обеспечения, пособий и компенсаций составили 5 065,89 млн. рублей, 
или 100 процентов от плана.

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией составили 70,69 млн. рублей, или 100 процентов от 
планового показателя.

Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граж
данами, составили 287,20 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Выплата пенсий, назначенных досрочно, гражданам, признанным безработными, составила 58,98 
млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших трудовую пенсию, составили 227,79 
млн. рублей, или 100 процентов от планового показателя.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсию по государственному пенсион
ному обеспечению, составили 4,74 млн. рублей, или 100 процентов от планового показателя.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню этих услуг за умерших неработающих пенсионеров, досрочно оформивших 
пенсию по предложению органов службы занятости, составили 0,04 млн. рублей, или 100 процентов 
от планового показателя.

Расходы на выплату доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации составили 48,50 млн. рублей, или 99 процентов от плана.

Выплата дополнительного материального обеспечения сотрудникам ядерного оружейного комплекса 
Российской Федерации составила 314,41 млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты ветеранам составили 1 327,53 млн. рублей, или 100 
процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты инвалидам составили 4 913,15 млн. рублей, или 100 
процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, составили 90,12 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, составили 0,55 млн. рублей, или 100 
процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии на производственном объединении «Маяк», составили 41,27 млн. рублей, или 100 
процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Феде
рации и полным кавалерам ордена Славы составили 19,48 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам 
ордена Трудовой Славы составили 21,64 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению 
материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» составили 233,66 млн. рублей, или 100 
процентов.

Расходы на выплату дополнительного ежемесячного материального обеспечения инвалидов вслед
ствие военной травмы составили 32,64 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы составили 1,19 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы составили 0,15 млн. рублей, или 100 процентов.

Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на информационно
разъяснительную работу) составили в 2009 году 0,74 млн. рублей, или 92,5 процента от планового 
показателя.

Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц и документов при реализации ими прав при 
формировании накопительной части трудовых пенсий составили 0,66 млн. рублей, или 77,6 процента 
от запланированного показателя.

Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц составили в 2009 году 24,51 
млн. рублей, или 100 процентов от плана.

Расходы на предоставление материнского (семейного) капитала составили 1 276,18 млн. рублей, 
или 100 процентов от планового показателя.

Расходы на социальные программы составили 15,98 млн. рублей, или 99,8 процента от плана.
Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности Отделения 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, 
другие мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области, составили 1 646,0 млн. рублей, или 98,3 процента от плана.

Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации: сверхнормативные остатки 
оборотных средств, страховые взносы на выплату накопительной части трудовой пенсии, возврат неис
пользованных средств на доплаты к пенсиям членам летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации, составили 9 468,61 млн. рублей.

Дефицит средств по итогам работы Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области за 2009 год составил 573,66 млн. рублей.

Остаток средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
по итогам работы составил 1 535,61 млн. рублей.

Остаток средств в пределах норматива оборотных средств направлен на выплату пенсий в 2010 году, 
сверхнормативный остаток оборотных средств перечислен на централизованный счет Пенсионного 
фонда Российской Федерации.

Показатели исполнения бюджета прилагаются.
Заместитель управляющего 
государственным учреждением — 
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области О.В. Шубина.

К информации об исполнении бюджета 
государственного учреждения — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области за 2009 год

ПОКАЗАТЕЛИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ - ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ за 2009 год 

(млн. рублей)

№ 
стро

ки

Наименование статей доходов и расходов 2009 год
план исполнено процент 

к плану
1 2 3 4 5
1 Остаток средств государственного учрежде

ния — Отделение Пенсионного фонда Россий
ской Федерации по Свердловской области на 
начало года 2 109,27

2 Доходы
3 Страховые взносы на обязательное пен

сионное страхование, зачисляемые в Пенсион
ный фонд Российской Федерации на выплату 
страховой части трудовой пенсии

30 993.00 33 292,29 107,4

4 Страховые взносы на обязательное пен
сионное страхование, зачисляемые в Пенсион
ный фонд Российской Федерации на выплату 
накопительной части трудовой пенсии

8 833,00 9 206,11 104,2

5 Страховые взносы в виде фиксированного пла
тежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации на выплату страховой ча
сти трудовой пенсии

331,30 380,74 114,9

6 Страховые взносы в виде фиксированного пла
тежа, зачисляемые в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации на выплату накопитель
ной части трудовой пенсии

89,00 100,22 112,6

7 Страховые взносы по дополнительному тари
фу для работодателей-организаций, использу
ющих труд членов летных экипажей воздуш
ных судов гражданской авиации

61,54 61,53 100,0

8 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
государственных внебюджетных фондов

141,68 155,06 109,4

9 Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пен
сионный фонд Российской Федерации

22,14

10 Денежные взыскания (штрафы) 25,94
11 Прочие доходы и поступления 982,48
12 Дополнительные страховые взносы на обяза

тельное пенсионное страхование, зачисляемые 
в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату накопительной части трудовой пен
сии

82,50

13 Средства федерального бюджета
14 Средства федерального бюджета, передавае

мые Пенсионным фондом Российской Федера
ции государственному учреждению — Отде
ление Пенсионного фонда Российской Феде
рации по Свердловской области

43 580,09 44 972,38 103,2

15ПѴ г Средства Пенсионного фонда Российской 
Федерации

16 Средства Пенсионного фонда Российской Фе
дерации, передаваемые государственному 
учреждению — Отделение Пенсионного фон
да Российской Федерации по Свердловской 
области

1 766,29 И 647,01

17 ВСЕГО ДОХОДОВ, СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬ
НОГО БЮДЖЕТА И СРЕДСТВ ПЕН
СИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ ГО
СУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ —
ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

85 795,90 100 928,40 117,6

18 Расходы
19 Расходы на пенсионное обеспечение, в том 

числе:
82 729,31 82 025,09 99,1

20 1) расходы на выплату базовой части трудовой 
пенсии в соответствии с Федеральным зако
ном от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О тру
довых пенсиях в Российской Федерации»

31 096,63 31 096,63 100,0

21 2) расходы на выплату страховой части трудо
вой пенсии в соответствии с Федеральным за
коном от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации»

45 917,35 45 213,13 98,5

22 3) расходы на выплату пенсий по государ
ственному пенсионному обеспечению в соот
ветствии с Федеральным законом от 15 дека
бря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Феде
рации»

5 065,89 5 065,89 100,0

23 4) расходы на выплату дополнительного мате
риального обеспечения, доплат к пенсиям, по
собий и компенсаций в соответствии с Феде
ральным законом от 4 марта 2002 года 
№21-ФЗ «О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении граждан Россий
ской Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федераци
ей»

70,69 70,69 100,0

24 5) расходы на осуществление компенсацион
ных выплат лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами в соответ
ствии с Указом Президента Российской Феде
рации от 26 декабря 2006 года № 1455 «О 
компенсационных выплатах лицам, осуще
ствляющим уход за нетрудоспособными гра
жданами»

287,20 287,20 100,0

25 6) расходы на выплату пенсий, назначенных 
досрочно гражданам, признанным безработ
ными в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федера
ции»

58,98 58,98 100,0

26 7) расходы на выплату социального пособия 
на погребение и оказание услуг по погребе
нию согласно гарантированному перечню этих 
услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» за умерших, получавших 
трудовую пенсию

227,79 227,79 100,0

27 8) расходы на выплату социального пособия 
на погребение и оказание услуг по погребе
нию согласно гарантированному перечню этих 
услуг в соответствии с Федеральным законом 
от 12 января 1996 года№ 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле» за умерших, получавших 
пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению

4,74 4,74 100,0

28 9) расходы на выплату социального пособия 
на погребение умерших неработающих пен
сионеров, досрочно оформивших пенсию по 
предложению органов службы занятости, и 
оказание услуг по погребению согласно гаран
тированному перечню этих услуг в соответ
ствии с Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похорон
ном деле»

0,04 0,04 100,0

29 Расходы на дополнительное пенсионное обес
печение, в том числе на:

363,55 362,91 99,8

30 1) доплаты к пенсии членам летных экипажей 
воздушных судов гражданской авиации в со
ответствии с Федеральным законом от 27 ноя
бря 2001 года № 155-ФЗ «О дополнительном 
социальном обеспечении членов летных эки
пажей воздушных судов гражданской авиа
ции»

49,01 48,50 99,0

31 2) выплату материального обеспечения специ
алистов ядерного оружейного комплекса Рос
сийской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 23 авгу
ста 2000 года № 1563 «О неотложных мерах 
социальной поддержки специалистов, осуще
ствляющих деятельность в области ядерного 
оружейного комплекса Российской Федера
ции»

314,54 314,41 100,0

32 Расходы на осуществление ежемесячной де
нежной выплаты отдельным категориям гра
ждан и улучшение материального положения 
некоторых категорий граждан Российской Фе
дерации, в том числе:

6 680,04 6 680,04 100,0

33 1) ежемесячные денежные выплаты ветеранам 
в соответствии с Федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

1 327,53 1 327,53 100,0

34 2) ежемесячные денежные выплаты инвалидам 
в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной за
щите инвалидов в Российской Федерации»

4913,15 4913,15 100,0

35 3) ежемесячные денежные выплаты гражда
нам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных 
испытаний в соответствии с Законом Россий
ской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 
«О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС»

90,12 90,12 100,0

36 4) ежемесячные денежные выплаты гражда
нам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных 
испытаний в соответствии с Федеральным за
коном от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О соци
альных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядер
ных испытаний на Семипалатинском полиго
не»

0,55 0,55 100,0

37 5) ежемесячные денежные выплаты гражда
нам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие радиационных аварий и ядерных 
испытаний, в соответствии с Федеральным за
коном от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 
социальной защите граждан Российской Феде
рации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварий в 1957 году на произ
водственном объединении «Маяк» и сбросов 
радиоактивных отходов в реку Теча»

41,27 41,27 100,0

38 6) ежемесячные денежные выплаты Героям 
Советского Союза, Героям Российской Феде
рации и полным кавалерам ордена Славы в со
ответствии с Законом Российской Федерации 
от 15 января 1993 года №4301-1 «О статусе 
Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы»

19,48 19,48 100,0

39 7) ежемесячные денежные выплаты Героям 
Социалистического, Труда и полным кавале
рам ордена Трудовой Славы в соответствии с 
Федеральным законом от 9 января 1997 года 
№ 5-ФЗ «О предоставлении социальных гаран
тий Героям Социалистического Труда и пол
ным кавалерам ордена Трудовой Славы»

21,64
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40 8) дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение некоторых категорий граждан 
Российской Федерации в связи с 60-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов в соответствии с Указом Президен
та Российской Федерации от 30 марта 2005 
года № 363 «О мерах по улучшению матери
ального положения некоторых категорий гра
ждан Российской Федерации в связи с 60-лети
ем Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»

233,66 233,66 100,0

41 9) дополнительное ежемесячное материальное 
обеспечение инвалидов вследствие военной 
травмы в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 1 августа 2005 года 
№ 887 «О мерах по улучшению материального 
положения инвалидов вследствие военной 
травмы»

32,64 32,64 100,0

42 Меры социальной поддержки Героев Совет
ского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы, Героев Со
циалистического Труда и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы, в том числе:

1,34 1,34 100,0

43 1) социальная поддержка Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и пол
ных кавалеров ордена Славы в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 15 января 
1993 года №4301-1 «О статусе Героев Совет
ского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы»

1,19 1,19 100,0

44 2) социальная поддержка Героев Социалисти
ческого Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы в соответствии с Федераль
ным законом от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О 
предоставлении социальных гарантий Героям 
Социалистического Труда и полным кавале
рам ордена Трудовой Славы»

0,15 0,15 100,0

45 Мероприятия в области социальной политики 
(кроме расходов на информационно-разъясни
тельную работу)

0,80 0,74 92,5

46 Расходы на обработку заявлений застрахован
ных лиц и документов при реализации прав 
застрахованных лиц при формировании нако
пительной части трудовых пенсий

0,85 0,66 77,6

47 Расходы на выплаты правопреемникам умер
ших застрахованных лиц

24,52 24,51 100,0

48 Предоставление материнского (семейного) 
капитала

1 276,61 1 276,18 100,0

49 Расходы на социальные программы 16,01 15,98 99,8
50 Расходы на финансовое и материально-техни

ческое обеспечение текущей деятельности го
сударственного учреждения — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области и его территориальных 
органов, другие мероприятия, связанные с дея
тельностью государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области

1 675,10 1 646,00 98,3

51 Средства переданные в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации

8 983,54 9 468,61 105,4

52 ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОСУДАР
СТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ— ОТДЕЛЕ
НИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

101 751,67 101 502,06 99,8

53 Дефицит средств -15 955,77 -573,66
54 Остаток средств государственного учрежде

ния — Отделение Пенсионного фонда Россий
ской Федерации по Свердловской области на 
конец года 1 535,61
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.05.2010 г. № 727-ПП
г. Екатеринбург

О бюджете государственного учреждения — Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2010 год

Рассмотрев представленную государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области информацию о бюджете государственного учреж
дения — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2010 
год, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о бюджете государственного учреждения — Отделение Пен

сионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2010 год по доходам в сумме 
86 087,27 млн. рублей, по расходам — 138 593,25 млн. рублей, в том числе на пенсионное обеспече
ние — 116 238,92 млн. рублей (прилагается).

2. Внести на рассмотрение Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области 
информацию о бюджете государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области на 2010 год.

3. Поручить представлять информацию о бюджете государственного учреждения — Отделение 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на 2010 год заместителю управ
ляющего государственным учреждением — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области Опалевой Т.Н.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области, министра экономики Свердловской области Максимова 
М.И.

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

К постановлению Правительства Свердловской области
от 06.05.2010 г. № 727-ПП

ИНФОРМАЦИЯ
о бюджете государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Свердловской области на 2010 год

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета государственного учреждения — Отделение Пенсионного фонда Рос

сийской Федерации по Свердловской области (далее — Отделение Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области) от поступления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование запланирована на 2010 год в сумме 68 252,75 млн. рублей.

Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным фондом Российской Федерации 
Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области на выплату пенсии 
по государственному пенсионному обеспечению, осуществление ежемесячной денежной выплаты и 
другие выплаты, составят в 2010 году 16 085,35 млн. рублей.

Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, передаваемые Отделению Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Свердловской области на выплаты правопреемникам умерших застрахован
ных лиц, на социальные программы, на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей 
деятельности Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его 
территориальных органов и другие мероприятия, составят в 2010 году 1 749,17 млн. рублей.

Всего доходов, средств федерального бюджета и средств Пенсионного фонда Российской Федера
ции, передаваемых Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
(далее — общая сумма доходов), запланировано в 2010 году в сумме 86 087,27 млн. рублей.

В 2010 году на счет Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской об
ласти запланировано поступление страховых взносов на выплату страховой части трудовой пенсии в 
сумме 52 772,01 млн. рублей, или 61,30 процента от общей суммы доходов.

Поступление страховых взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии составит 10 930,88 
млн. рублей, или 12,70 процента от общей суммы доходов.

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом 
исходя из стоимости страхового года, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату страховой части трудовой пенсии составит 760,82 млн. рублей, или 0,88 процента от общей 
суммы доходов.

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере, определяемом 
исходя из стоимости страхового года, зачисляемых в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату накопительной части трудовой пенсии составит 185,21 млн. рублей, или 0,22 процента от 
общей суммы доходов. ■ ■' - ■ .......

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату страховой части трудовой 
пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 01.01.2010 г.) запланирована в сумме 97,85 млн. рублей, 
или 0,11 процента от общей суммы доходов.

Сумма страховых взносов в виде фиксированного платежа на выплату накопительной части трудовой 
пенсии (по расчетным периодам, истекшим до 01.01.2010 г.) запланирована в сумме 28,31 млн. рублей, 
или 0,03 процента от общей суммы доходов.

Сумма страховых взносов по дополнительному тарифу для организаций-работодателей, исполь
зующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, составит в 2010 году 
60,04 млн. рублей, или 0,07 процента от общей суммы доходов.

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату страховой части трудовой пенсии (задолженность, образовав
шаяся на 31.12.2009 г.) составит 2 577,18 млн. рублей, или 2,99 процента от общей суммы доходов.

Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, зачисляемых в Пенсионный 
фонд Российской Федерации на выплату накопительной части трудовой пенсии (задолженность, образо
вавшаяся на 31.12.2009 г.) составит 676,60 млн. рублей, или 0,79 процента от общей суммы доходов.

Сумма минимального налога, зачисляемого в бюджеты государственных внебюджетных фондов, 
составит 147,45 млн. рублей, или 0,17 процента от общей суммы доходов.

Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации запланированы 
в сумме 16,40 млн. рублей, или 0,02 процента от общей суммы доходов.

Поступления страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии в полном объеме пере
числяются в Правление Пенсионного фонда Российской Федерации.

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской 

области на 2010 год запланирована в сумме 138 593,25 млн. рублей, в том числе на пенсионное обе
спечение — 116 238,92 млн. рублей, или 83,87 процента от всех ожидаемых расходов.

Расходы бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области в 
части финансирования выплаты пенсий на 2010 год направлены на обеспечение своевременной выплаты 
текущих пенсий и проведение мероприятий по улучшению жизненного уровня пенсионеров.

Расходы на выплату страховой части трудовой пенсии запланированы в сумме 108 697,06 млн. 
рублей, или 78,43 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению запланированы в сумме 
6 837,07 млн. рублей, или 4,93 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и 
особые заслуги в 2010 году запланированы в сумме 94,93 млн. рублей, или 0,07 процента от плани
руемых расходов.

Расходы на компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными граж
данами, — 316,59 млн. рублей, или 0,23 процента от планируемых расходов.

Выплата пенсий, назначенных досрочно гражданам, признанным безработными, запланирована в 
2010 году в сумме 109,28 млн. рублей, или 0,08 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших трудовую пенсию — 179,83 млн. рублей, 
или 0,13 процента от планируемых расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение и оказание услуг по погребению согласно 
гарантированному перечню этих услуг за умерших, получавших пенсии по государственному пенси
онному обеспечению запланированы в сумме 4,13 млн. рублей, или 0,003 процента от планируемых 
расходов.

Расходы на выплату социального пособия на погребение умерших неработающих пенсионеров, 
досрочно оформивших пенсию, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню 
этих услуг запланированы в 2010 году в сумме 0,03 млн. рублей.

Расходы на доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных судов гражданской авиации со
ставят в 2010 году 46,50 млн. рублей, или 0,03 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на материальное обеспечение специалистов ядерного оружейного комплекса запланиро
ваны в сумме 457,96 млн. рублей, или 0,33 процента от общих планируемых расходов.

Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан и улуч
шение материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации запланированы 
в 2010 году в сумме 7 541,20 млн. рублей:

ежемесячные денежные выплаты ветеранам запланированы в сумме 1 452,18 млн. рублей, или 1,05 
процента от общей суммы расходов;

ежемесячные денежные выплаты инвалидам запланированы в сумме 5 657,63 млн. рублей, или 4,08 
процента от общих планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, запланированы в 2010 году в сумме 100,89 млн. рублей, или 0,07 
процента от суммы планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, составят в 2010 году 0,43 млн. рублей;

ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
аварии на производственном объединении «Маяк», запланированы в сумме 45,01 млн. рублей, или 
0,03 процента от суммы планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Славы составят в 2010 году 20,70 млн. рублей, или 0,01 процента от суммы 
планируемых расходов;

ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы запланированы в сумме 22,79 млн. рублей, или 0,02 процента от суммы планируемых 
расходов;

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение некоторым категориям граждан Россий
ской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 марта 2005 года 
№ 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской 
Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» составит в 
2010 году 210,64 млн. рублей, или 0,15 процента от общих планируемых расходов;
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дополнительное ежемесячное материальное обеспечение инвалидов вследствие военной травмы 
запланировано в 2010 году в сумме 30,93 млн. рублей, или 0,02 процента от общих планируемых рас
ходов.

Расходы на социальную поддержку Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 
полных кавалеров ордена Славы запланированы в сумме 1,71 млн. рублей.

Расходы на социальную поддержку Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена 
Трудовой Славы запланированы в сумме 0,21 млн. рублей.

Расходы на единовременную выплату отдельным категориям граждан в связи с празднованием 65- 
летия Победы в Великой Отечественной войне запланированы в сумме 286,80 млн. рублей, или 0,21 
процента от общих планируемых расходов.

Расходы на мероприятия в области социальной политики (кроме расходов на информационно
разъяснительную работу), предусматривающие оплату госпошлины и судебных издержек, заплани
рованы в 2010 году в сумме 0,80 млн. рублей.

Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц при реализации прав застрахованных лиц 
при формировании накопительной части трудовых пенсий — 1,14 млн. рублей, расходы на выплаты 
правопреемникам умерших застрахованных лиц — 59,93 млн. рублей.

В соответствии с нормами Порядка организации работы органов системы Пенсионного фонда 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правления Пенсионного фонда Российской 
Федерации от 08.07.2009 г. № 148п, бюджетные ассигнования на перечисление средств по предостав
лению материнского (семейного) капитала утверждаются Правлением Пенсионного фонда Российской 
Федерации ежемесячно. По состоянию на 1 мая 2010 года на предоставление материнского (семейного) 
капитала запланировано 435,44 млн. рублей, или 0,31 процента от суммы общих расходов.

Расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности Отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области и его территориальных органов, 
другие мероприятия, связанные с деятельностью Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области, запланированы на 2010 год в сумме 1 641,60 млн. рублей, или 1,18 процента 
от общих планируемых расходов.

Средства, переданные в Пенсионный фонд Российской Федерации в объеме поступивших страховых 
взносов на выплату накопительной части трудовой пенсии, страховых взносов по дополнительному 
тарифу, составят по плану в 2010 году 11 881,04 млн. рублей, или 8,57 процента от общей суммы рас
ходов.

Дефицит средств Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
в 2010 году ожидается в сумме 52 505,98 млн. рублей.

Дефицит средств обусловлен увеличением расходов на выплату страховой части трудовой пенсии 
за счет включения в страховую часть базовой части, ранее финансируемой из федерального бюджета, 
и в связи с валоризацией величины расчетного пенсионного капитала застрахованных лиц.

Покрытие дефицита средств осуществляется за счет перечисления средств из Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

Обязательства Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области 
по выплате пенсий, ежемесячных денежных выплат, дополнительного пенсионного обеспечения будут 
выполнены в 2010 году в полном объеме.

Основные показатели бюджета Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Сверд
ловской области на 2010 год прилагаются.

Заместитель управляющего государственным
учреждением — Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Свердловской области О.В. Шубина.

К информации 
о бюджете государственного учреждения — 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области на 2010 год

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БЮДЖЕТА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ — ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 

ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
на 2010 год 

______________________________________________________________________ (млн, рублей)
№ 
п/п

Наименование статей доходов и расходов 2010 год
план удельный 

вес 
(процен

тов)
1 2 3 4
1 Доходы
2 Доходы, администрируемые Пенсионным фондом Россий

ской Федерации
3 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату страховой части трудовой пенсии ......... ......

52 772,01 61,30

- »
4 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 

зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату накопительной части трудовой пенсии

10 930,88 12,70

5 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату страховой части трудовой пенсии

760,82 0,88

6 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
размере, определяемом исходя из стоимости страхового года, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату накопительной части трудовой пенсии

185,21 0,22

7 Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляе
мые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
страховой части трудовой пенсии (по расчетным периодам, ис
текшим до 1 января 2010 года)

97,85 0,11

8 Страховые взносы в виде фиксированного платежа, зачисляе
мые в Пенсионный фонд Российской Федерации на выплату 
накопительной части трудовой пенсии (по расчетным перио
дам, истекшим до 1 января 2010 года)

28,31 0,03

9 Страховые взносы по дополнительному тарифу для работода
телей-организаций, использующих труд членов летных экипа
жей воздушных судов гражданской авиации

60,04 0,07

10 Доходы, администрируемые Федеральной налоговой служ
бой

11 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату страховой части трудовой пенсии (задолженность, об
разовавшаяся на 31.12.2009 г.)

2 577,18 2,99

12 Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации на 
выплату накопительной части трудовой пенсии (задолжен
ность, образовавшаяся на 31.12.2009 г.)

676,60 0,79

13 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государствен
ных внебюджетных фондов

147,45 0,17

14 Недоимка, пени и штрафы по взносам в Пенсионный фонд 
Российской Федерации

16,40 0,02

15 ИТОГО ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ — ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА
СТИ

68 252,75

16 Средства федерального бюджета
17 Средства федерального бюджета, передаваемые Пенсионным 

фондом Российской Федерации государственному учрежде
нию — Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Свердловской области

16 085,35 18,68

18 Средства Пенсионного фонда Российской Федерации
19 Средства Пенсионного фонда Российской Федерации, переда

ваемые государственному учреждению — Отделение Пен
сионного фонда Российской Федерации по Свердловской обла
сти

1 749,17 2,03

20 ВСЕГОДОАОДОЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
И СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕ
ДЕРАЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ БЮДЖЕТУ ГОСУДАРСТВЕН
НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ — ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

86 087,27 100,00

21 Расходы
22 Расходы на пенсионное обеспечение, в том числе: 116 238,92 83,87
23 1) расходы на выплату страховой части трудовой пенсии в со

ответствии с Федеральным законом от 17 декабря 2001 года 
№ 173-ФЗ «0 трудовых пенсиях в Российской Федерации»

108 697,06 78,43

24 2) расходы на выплату пенсий по государственному пенсион
ному обеспечению в соответствии с Федеральным законом от 
15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «0 государственном пенсион
ном обеспечении в Российской Федерации»

6 837,07 4,93

25 3) расходы на выплату дополнительного материального обес
печения, доплат к пенсиям, пособий и компенсаций в соответ
ствии с Федеральным законом от 4 марта 2002 года № 21-ФЗ 
«О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении 
граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и 
особые заслуги перед Российской Федерацией»

94,93 0,07
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26 4) расходы на осуществление компенсационных выплат лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
26 декабря 2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражда
нами»

316,59 0,23

27 5) расходы на выплату пенсий, назначенных досрочно гражда
нам, признанным безработными в соответствии с Законом Рос
сийской Федерации от 19 апреля 1991 года№ 1032-1 «0 заня
тости населения в Российской Федерации»

109,28 0,08

28 6) расходы на выплату социального пособия на погребение и 
оказание услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «0 погребении и похоронном 
деле» за умерших, получавших трудовую пенсию

179,83 0,13

29 7) расходы на выплату социального пособия на погребение и 
оказание услуг по погребению согласно гарантированному 
перечню этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 
12 января 1996 года № 8-ФЗ «0 погребении и похоронном 
деле» за умерших, получавших пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению

4,13 0,003

30 8) расходы на выплату социального пособия на погребение 
умерших неработающих пенсионеров, досрочно оформивших 
пенсию по предложению органов службы занятости, и оказа
ние услуг по погребению согласно гарантированному перечню 
этих услуг в соответствии с Федеральным законом от 12 янва
ря 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»

0,03 0,0000

31 Расходы на дополнительное пенсионное обеспечение, в том 
числе на:

504,46 0,36

32 1) доплаты к пенсии членам летных экипажей воздушных су
дов гражданской авиации в соответствии с Федеральным зако
ном от 27 ноября 2001 года № 155-ФЗ «0 дополнительном со
циальном обеспечении членов летных экипажей воздушных 
судов гражданской авиации»

46,50 0,03

33 2) выплату материального обеспечения специалистов ядерного 
оружейного комплекса Российской Федерации в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 23 августа 
2000 года № 1563 «О неотложных мерах социальной поддерж
ки специалистов ядерного оружейного комплекса Российской 
Федерации»

457,96 0,33

34 Расходы на осуществление ежемесячной денежной выплаты 
отдельным категориям граждан и улучшение материального 
положения некоторых категорий граждан Российской Федера
ции, в том числе:

7 541,20 5,44

35 1) ежемесячные денежные выплаты ветеранам в соответствии с 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве
теранах»

1 452,18 1,05

36 2) ежемесячные денежные выплаты инвалидам в соответствии 
с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года№ 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

5 657,63 4,08

37 3) ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний в соответствии с Законом Российской Фе
дерации от 15 мая 1991 года№ 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС»

100,89 0,07

38 4) ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний в соответствии с Федеральным законом от 
10 января 2002 года № 2-ФЗ «0 социальных гарантиях гражда
нам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»

0,43 0,000

39 5) ежемесячные денежные выплаты гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие радиационных аварий и 
ядерных испытаний в соответствии с Федеральным законом от 
26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

45,01 0,03-

40 6) ежемесячные денежные выплаты Героям Советского Союза, 
Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена 
Славы в соответствии с Законом Российской Федерации от 15 
января 1993 года № 4301-1 «0 статусе Героев Советского Сою
за, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Сплавы»

20,70 0,01

41 7) ежемесячные денежные выплаты Героям Социалистическо
го Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы в соот
ветствии с Федеральным законом от 9 января 1997 года № 5- 
ФЗ «О предоставлении социальных гарантий Героям Социали
стического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Сла
вы»

22,79 0,02

42 8) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение не
которым категориям граждан Российской Федерации в связи с 
60-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годы в соответствии с Указом Президента Российской Федера
ции от 30 марта 2005 года № 363 «0 мерах по улучшению ма
териального положения некоторых категорий граждан Россий
ской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов»

210,64 0,15

43 9) дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ин
валидов вследствие военной травмы в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 года 
№ 887 «0 мерах по улучшению материального положения ин
валидов вследствие военной травмы»

30,93 0,02

44 Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Ге
роев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Сла
вы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ор
дена Трудовой Славы, в том числе:

1,92 0,001

45 1) социальная поддержка Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы в со
ответствии с Законом Российской Федерации от 15 января 
1993 года № 4301-1 «О статусе Героев Советского Союза, Ге
роев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Сла
вы»

1,71 0,001

46 2) социальная поддержка Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы в соответствии с 
Федеральным законом от 9 января 1997 года № 5-ФЗ «О предо
ставлении социальных гарантий Героям Социалистического 
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»

0,21 0,000

47 Единовременная выплата отдельным категориям граждан в 
связи с празднованием 65-летия Победы в Великой Отече
ственной войне

286,80 0,21

48 Мероприятия в области социальной политики (кроме расходов 
на информационно-разъяснительную работу)

0,80 0,001

49 Расходы на обработку заявлений застрахованных лиц при реа
лизации прав застрахованных лиц при формировании накопи
тельной части трудовых пенсий

1,14 0,001

50 Расходы на выплаты правопреемникам умерших застрахован
ных лиц

59,93 0,04

51 Предоставление материнского (семейного) капитала 435,44 0,31
52 Расходы на финансовое и материально-техническое обеспече

ние текущей деятельности государственного учреждения — 
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 
Свердловской области и его территориальных органов, другие 
мероприятия, связанные с деятельностью государственного 
учреждения — Отделение Пенсионного фонда Российской Фе
дерации по Свердловской области

1 641,60 1,18

53 Средства переданные в Пенсионный фонд Российской Федера
ции

И 881,04 8,57

54 ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ — ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛА
СТИ

138 593,25 100,00

55 Дефицит средств -52 505,98
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2010 г. № 737-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок проведения конкурсов 
на право предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области 
от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении 

Порядка проведения конкурсов на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области 

субъектам инвестиционной деятельности и признании 
утратившими силу некоторых постановлений 

Правительства Свердловской области»
В целях совершенствования Порядка проведения конкурсов на право 

предоставления государственных гарантий Свердловской области субъ
ектам инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об 
утверждении Порядка проведения конкурсов на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области субъектам инвестици
онной деятельности и признании утратившими силу некоторых постанов
лений Правительства Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
6 октября, N° 294—295), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам инвести
ционной деятельности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении 
Порядка проведения конкурсов на право предоставления государ
ственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности и признании утратившими силу некоторых постановлений 
Правительства Свердловской области», следующие изменения:

1) в пунктах 3, 35, 36, 38, 39 и 42 слова «и труда» исключить;
2) в пункте 6 слова «утвержденных законом Свердловской об област

ном бюджете на текущий финансовый год и плановый период» заменить 
словами «утвержденных на соответствующий год законом Свердловской 
области об областном бюджете»;

3) подпункт 3 пункта 8 после слов «Свердловской области» дополнить 
словами «, в том числе права аренды земельного участка»;

4) часть первую пункта 8 дополнить подпунктом 4 следующего со
держания:

«4) муниципальная гарантия муниципального образования, располо
женного в Свердловской области и имеющего на дату предоставления 
муниципальной гарантии уровень бюджетной обеспеченности муници
пальных районов (городских округов), используемый для расчета до
таций на выравнивание бюджетной обеспеченности не менее 1,4.»;

5) пункт 8 дополнить частью третьей следующего содержания: 
«Размер государственной гарантии Свердловской области не может 

превышать величины ликвидационной стоимости передаваемого в залог 
имущества.»;

6) главу 1 дополнить пунктом 8-1 следующего содержания: 
«8-1. Министерство финансов Свердловской области утверждает:
1) порядок проведения анализа финансового состояния принципа

ла;
2) порядок оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии 

и поручительства, предоставляемых в качестве обеспечения исполне
ния обязательств принципалами при предоставлении государственных 
гарантий Свердловской области.

В случае принятия в период проведения конкурса изменений в право
вые акты, указанные в части первой настоящего пункта, указанные из
менения применяются к конкурсам, которые будут назначены после их 
вступления в силу.»;

7) пункт 11 после слов «касающиеся проведения конкурса» допол
нить словами «, в том числе правовые акты, указанные в частях первой 
и второй пункта 8-1 настоящего Порядка»;

8) подпункт 15 пункта 13 признать утратившим силу;
9) пункт 15 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Информация о результатах рассмотрения заявлений субъектов 

инвестиционной деятельности размещается уполномоченным органом 
в сети Интернет на сайте «Инвестиционный портал Свердловской об
ласти» в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия 
решения.»;

10) подпункт 1 пункта 17 слова «банковская гарантия» заменить 
словами «банковская, муниципальная гарантия»;

11) пункт 18 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания: 
«2-1) в адрес Министерства финансов Свердловской области до

кументы согласно приложению № 3-1 к настоящему Порядку, в случае, 
если обеспечением предоставляемой гарантии выступает муниципальная 
гарантия;»;

12) пункт 18 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Документы, предусмотренные частью первой настоящего пункта, 

предоставляются в сброшюрованном виде с описью прилагаемых до
кументов и заверяются подписью и печатью субъекта инвестиционной 
деятельности, подавшего заявку на участие в конкурсе.»;

13) в подпункте 2 пункта 28 и абзаце первом пункта 31 слова «финан
совую устойчивость» заменить словом «кредитоспособность»;

14) пункт 29 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) на дату предоставления заявления с момента государственной 

регистрации субъекта инвестиционной деятельности как юридического 
лица прошло более двух лет.»;

15) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. К критериям, характеризующим инвестиционные проекты, реа

лизуемые субъектами инвестиционной деятельности, относятся:
1) увеличение объемов и повышение качества деятельности пред

приятия в результате реализации инвестиционного проекта;
2) увеличение прибыли предприятия в результате реализации инве

стиционного проекта;
3) срок окупаемости инвестиционного проекта;
4) рост производительности труда;
5) количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реали

зации инвестиционного проекта;
6) увеличение заработной платы;
7) влияние инвестиционного проекта на отрасль;
8) увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 

в результате реализации инвестиционного проекта;
9) отношение суммарного объема налоговых поступлений к суммар

ному объему предоставляемой государственной поддержки;
10) степень реализации инвестиционного проекта на момент предо

ставления документов на участие в отборе;
11) соотношение собственных и заемных средств.»;
16) в подпункте 1 пункта 33 слова «или поручительства)» заменить 

словами «, муниципальной гарантии или поручительства) и (или) акты 
приема-передачи банковской или муниципальной гарантии»;

17) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. В случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступа

ет залог имущества, инвестор (принципал) представляет в Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
документы, подтверждающие факт страхования передаваемого в за
лог имущества от всех видов рисков утраты и повреждения имущества, 
утраты права на имущество на сумму не менее его рыночной стоимости, 
включая договоры страхования или страховые полисы, а также копии 
документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов 
(платежей) в течение следующих сроков:

1) не позднее 2 месяцев с момента заключения договора залога — в 
случае если залогодателем является Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное образование, субъекты 
естественных монополий;

2) не позднее десяти рабочих дней с момента заключения договора 
залога — в иных случаях.

Если инвестор (принципал) не представил документы, подтверж
дающие факт страхования передаваемого в залог имущества от всех 
видов рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на иму
щество на сумму не менее его рыночной стоимости на период действия 
государственной гарантии, а также документы, подтверждающие факт 
уплаты (внесения) страховых взносов (платежей), либо представил их с 
нарушением сроков, установленных в части первой настоящего пункта, 
государственная гарантия Свердловской области отзывается.»;

18) в пункте 35 слова «пункте 32» заменить словами «пункте 33»;
19) в пункте 37 число «4» заменить числом «5»;
20) пункт 39 дополнить частью второй следующего содержания: 
«1 экземпляр договора о предоставлении государственной гарантии, 

1 экземпляр обеспечения государственной гарантии (в формах банков
ской гарантии, поручительства, залога), 1 экземпляр копии гарантии 
остается в Министерстве экономики Свердловской области.»;

21) пункт 40 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) представленная в качестве обеспечения обязательств субъекта 

инвестиционной деятельности муниципальная гарантия не удовлетворяет 

требованиям настоящего постановления.»;
22) главу 6 признать утратившей силу;
23) в приложении № 2 «Перечень документов, представляемых 

субъектами инвестиционной деятельности в Министерство финансов 
Свердловской области для проведения анализа финансового состояния» 
слова «на 1 января текущего года и на последнюю отчетную дату теку
щего года» заменить словами «на последнюю отчетную дату текущего 
года и на аналогичную дату предшествующего года»;

24) дополнить Порядок проведения конкурсов на право предостав
ления государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности приложением № 3-1 «Перечень доку
ментов, представляемых субъектами инвестиционной деятельности в 
Министерство финансов Свердловской области, если в качестве обеспе
чения исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятельности 
предлагается муниципальная гарантия» (приложение 1 к настоящему 
постановлению);

25) приложение N° 4 «Перечень документов, представляемых субъ
ектами инвестиционной деятельности в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, если в качестве 
обеспечения исполнения обязательств субъекта инвестиционной дея
тельности предлагается залог имущества субъекта инвестиционной дея
тельности или третьего лица» изложить в новой редакции (приложение 
2 к настоящему постановлению);

26) приложение № 5 «Примерная форма. Договор N°_о предо
ставлении государственной гарантии Свердловской области» изложить 
в новой редакции (приложение 3 к настоящему постановлению);

27) приложение N° 6 «Примерная форма. Государственная гарантия 
Свердловской области №» изложить в новой редакции (прило
жение 4 к настоящему постановлению);

28) дополнить Порядок проведения конкурсов на право предостав
ления государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности приложением N° 7 «Примерная форма. 
Договор №залога недвижимого имущества» (приложение 5 
к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу наследующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

Приложение № 1 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 11.05.2010 г. N° 737-ПП

Приложение № 3-1 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство финансов Свердловской области, 
если в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта 

инвестиционной деятельности предлагается
муниципальная гарантия

Субъект инвестиционной деятельности предоставляет в Министерство 
финансов Свердловской области муниципальную гарантию, оформлен
ную в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и удовлетворяющую следующим условиям:

1) муниципальная гарантия должна обеспечивать исполнение обяза
тельств субъекта инвестиционной деятельности (принципала) по удовлет
ворению регрессного требования к принципалу в полном объеме с учетом 
процентов и иных платежей, предусмотренных основным договором;

2) муниципальная гарантия должна быть безотзывной;
3) срок действия муниципальной гарантии должен не менее чем натри 

месяца превышать срок исполнения обеспечиваемого обязательства.

Приложение № 2 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 11.05.2010 г. N° 737-ПП

Приложение N° 4 
к Порядку проведения-конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Перечень
документов, представляемых субъектами инвестиционной 

деятельности в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, если в качестве обеспечения 

исполнения обязательств субъекта инвестиционной 
деятельности предлагается залог имущества субъекта 

инвестиционной деятельности или третьего лица

1. В случае передачи в залог движимого имущества представляются 
следующие документы:

1) нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих 
право собственности залогодателя (субъекта инвестиционной деятель
ности или третьего лица) на передаваемое в залог имущество и отсутствие 
по нему обременения;

2) перечень передаваемого в залог имущества с указанием инвен
тарного номера, серийного и (или) заводского номера, даты ввода в 
эксплуатацию, балансовой (первоначальной) стоимости, начисленного 
износа, степени износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нор
мативного срока службы, остаточной стоимости на последнюю отчетную 
дату, залоговой стоимости, подписанный руководителем и главным 
бухгалтером организации и скрепленный печатью;

3) нотариально заверенные копии учредительных документов субъек
та инвестиционной деятельности, включая приложения и изменения;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в 
отношении субъекта инвестиционной деятельности;

5) копии документов, подтверждающих полномочия единоличного 
исполнительного органа залогодателя (или уполномоченного лица) на 
совершение сделок от имени субъекта инвестиционной деятельности и 
главного бухгалтера субъекта инвестиционной деятельности (решение об 
избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, копия 
контракта, доверенность), а также нотариально заверенные образцы 
подписей указанных лиц и оттиска печати субъекта инвестиционной 
деятельности;

6) документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа 
управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог 
имущества залогодателя (в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, учредительными и иными документами залого
дателя) с приложением нотариально заверенной копии учредительного 
документа, подтверждающего полномочия органа управления залого
дателя на совершение такой сделки и документов, регламентирующих 
процедуру принятия такого решения;

7) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих, что 
передаваемое в залог имущество прошло таможенное оформление (в 
случае передачи в залог импортного имущества);

8) отчет организации-оценщика об оценке рыночной и ликвидацион
ной стоимости имущества, предлагаемого для передачи в залог;

9) заключение экспертного совета саморегулируемой организации 
оценщиков на предмет соответствия отчета организации-оценщика об 
оценке рыночной и ликвидационной стоимостей имущества, предлагае
мого для передачи в залог, требованиям законодательства Российской 
Федерации;

10) нотариально заверенное согласие залогодателя на внесудебный 
порядок обращения взыскания на заложенное имущество.

2. В случае передачи в залог недвижимого имущества представляются 
следующие документы:

1) перечень передаваемого в залог недвижимого имущества с ука
занием инвентарного номера, даты ввода в эксплуатацию, балансовой 
(первоначальной) стоимости, нормативного срока службы, начисленного 
износа, степени износа, даты и суммы проводившихся переоценок, оста
точной стоимости на последнюю отчетную дату, рыночной и ликвидаци
онной стоимостей, подписанный руководителем и главным бухгалтером 
организации и.скрепленный печатью;

2) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию права собственности (хозяйственного 
ведения) залогодателя (субъекта инвестиционной деятельности или 
третьего лица) на передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему 
обременения;

3) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 
основание пользования земельным участком, на котором расположен 
объект недвижимости, и государственную регистрацию права залого
дателя на земельный участок;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в отношении передаваемого в залог имуще
ства, выданная не ранее 30 дней со дня обращения в Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области, с 
указанием наличия или отсутствия обременений;

5) нотариально заверенные копии учредительных документов субъек
та инвестиционной деятельности, включая приложения и изменения;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в 
отношении субъекта инвестиционной деятельности;

7) копии документов, подтверждающих полномочия единоличного 
исполнительного органа субъекта инвестиционной деятельности (или 

уполномоченного лица) на совершение сделок от имени субъекта инве
стиционной деятельности и главного бухгалтера субъекта инвестицион
ной деятельности (решение об избрании, приказ о назначении, приказ 
о вступлении в должность, копия контракта, доверенность), а также 
нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска 
печати субъекта инвестиционной деятельности;

8) отчет организации-оценщика об оценке рыночной и ликвидацион
ной стоимостей имущества, предлагаемого для передачи в залог;

9) заключение экспертного совета саморегулируемой организации 
оценщиков на предмет соответствия отчета организации-оценщика об 
оценке рыночной и ликвидационной стоимостей имущества, предлагае
мого для передачи в залог, требованиям законодательства Российской 
Федерации;

10) нотариально заверенное согласие залогодателя на внесудебный 
порядок обращения взыскания на заложенное имущество;

11) документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа 
управления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог 
имущества залогодателя (в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации, учредительными и иными документами залого
дателя) с приложением нотариально заверенной копии учредительного 
документа, подтверждающего полномочия органа управления залого
дателя на совершение такой сделки и документов, регламентирующих 
процедуру принятия такого решения;

12) документы и копии документов, содержащих сведения о техни
ческом состоянии объекта недвижимости (копии технического паспорта 
здания (сооружения) и кадастрового паспорта земельного участка);

13) документ, подтверждающий согласие собственника (арендода
теля) земельного участка на передачу в залог права аренды земельного 
участка, на котором расположен принадлежащий залогодателю объект 
недвижимости (в случае, если это предусмотрено договором аренды и 
законодательством Российской Федерации);

14) документы, подтверждающие согласие уполномоченного органа 
управления собственника (арендодателя) земельного участка на пере
дачу в залог права аренды земельного участка, на котором расположен 
принадлежащий залогодателю объект недвижимости (в случаях, уста
новленных законодательством Российской Федерации, учредительными 
и иными документами залогодателя) с приложением нотариально за
веренной копии учредительного документа подтверждающего полно
мочия органа управления залогодателя на совершение такой сделки и 
документов, регламентирующих процедуру принятия такого решения.

3. Если залогодателем является третье лицо, дополнительно к до
кументам, указанным в пунктах 1—2 настоящего Перечня, представля
ются:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов за
логодателя, включая приложения и изменения;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
в отношении залогодателя;

3) документы, подтверждающие полномочия единоличного испол
нительного органа залогодателя (или иного уполномоченного лица) на 
подписание договора залога от имени залогодателя и главного бухгал
тера залогодателя (решение об избрании, приказ о назначении, приказ 
о вступлении в должность, копия контракта, доверенность и иное);

4) справка налогового органа о состоянии расчетов залогодателя по 
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки 
по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолжен
ности по уплате процентов за пользование бюджетными средствами, 
пеней, штрафов, иных финансовых санкций;

5) нотариально заверенная банковская карточка залогодателя;
6) копии бухгалтерских отчетов поручителя за последний отчетный 

год и на последнюю отчетную дату по утвержденным Министерством 
финансов Российской Федерации формам с пояснительными запи
сками и отметкой налогового органа об их принятии, с приложением 
расшифровок статей баланса об основных средствах, о незавершен
ном строительстве, доходных вложениях в материальные ценности, 
долгосрочных финансовых вложениях, краткосрочных финансовых 
вложениях, дебиторской задолженности, долгосрочных обязательствах, 
краткосрочных кредитах и займах, кредиторской задолженности (по 
каждому виду задолженности);

7) копию аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской 
отчетности поручителя за последний отчетный год (для юридических лиц, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федерации 
должны проходить ежегодную аудиторскую проверку).

Приложение № 3 
к постановлению Правительства Свердловской области

от 11.05.2010 г. N° 737-ПП

Приложение N° 5 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Примерная форма

Договор N°___
о предоставлении государственной гарантии Свердловской 

области

г. Екатеринбург «__»20__
г.

Правительство Свердловской области, выступающее от имени Сверд
ловской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице________  
_____________________________________________ , действующего на 
основании _______________________________, ____________________
_________________ , именуемый в дальнейшем «Бенефициар», в лице 
______________________________________________ , действующего на 
основании _____________________ , и __________________________ ,
именуемый в дальнейшем «Принципал», в лице _________________

, действующего на основании 
(вместе именуемые — Стороны), в соответствии со статьей 117 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области 
от «__ »____________20___г. N°_______ «Об областном бюджете на
____ год», распоряжением Правительства Свердловской области от 
«__» _________ 20___ г. N° ______ заключили настоящий Договор о
предоставлении Гарантом государственной гарантии Свердловской 
области (далее — Гарантия) Принципалу в пользу Бенефициара о ни
жеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом 
требований настоящего Договора обязуется выдать Принципалу Гаран
тию в соответствии с приложением № 6 к Порядку проведения конкурсов 
на право предоставления государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности, утвержденному по
становлением Правительства Свердловской области от 01.10.2009 г. 
N° 1139-ПП «Об утверждении Порядка проведения конкурсов на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области субъ
ектам инвестиционной деятельности и признании утратившими силу 
некоторых постановлений Правительства Свердловской области».

1.2. Согласно условиям Гарантии Гарант обязуется уплатить по пись
менному требованию Бенефициара в порядке и размере, установленных 
настоящим Договором и Гарантией, денежную сумму в валюте Россий
ской Федерации в случае неисполнения Принципалом обязательств по 
кредитному договору от «__»20__ г. N°____, заключенному 
между Принципалом и Бенефициаром (далее — Кредитный договор), по 
возврату кредита (основного долга) и уплате процентов за пользование 
кредитом в пределах общей ответственности Гаранта, установленной 
пунктом 2.1 настоящего Договора.

1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом 

регрессных требований к Принципалу.
1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к 

ответственности Принципала по гарантированному им обязательству 
в пределах средств, указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Дого
вора.

1.6. Принципал подтверждает, что он располагает всеми необходи
мыми полномочиями для исполнения всех обязательств по Договору и 
никаких дополнительных разрешений и согласований Принципалу для 
этого не требуется.

1.7. Гарантия составляется водном экземпляре. Гарантия передается 
по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей передачи Бене
фициару, которую Принципал обязан осуществить не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подписания указанного акта приема-передачи, 
по акту приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром.

1.8. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к 
Гаранту не может быть передано другому лицу.

2. Права и обязанности Гаранта

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению 
задолженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов 
за пользование кредитом по Кредитному договору.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром 
ограничивается суммой в размере не более_____________________  
( __________ ) рублей, включающей сумму основного долга в размере
______________ рублей и начисленных процентов.

2.2. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по 

уплате штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности 
по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других 
платежей и иных обязательств Принципала по Кредитному договору, 
помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.

2.3. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных 
Гарантией, на сумму произведенных платежей по основному долгу и 
уплате процентов за пользование кредитом.

2.4. Гарант согласен на право Бенефициара потребовать досрочного 
возврата Принципалом всей суммы кредита и процентов за пользование 
кредитом по Кредитному договору в следующих случаях:

1) неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обя
зательств по Кредитному договору по погашению кредита (основного 
долга) и процентов за пользование кредитом;

2) принятия решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении 
размера уставного капитала Принципала без письменного согласования 
с Бенефициаром;

3) объявления Принципала несостоятельным (банкротом) в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) в иных установленных Кредитным договором случаях с письмен
ного согласия Гаранта.

2.5. Гарант в течение десяти рабочих дней с момента заключения 
настоящего Договора предоставляет Бенефициару выписку из госу
дарственной долговой книги Свердловской области, подтверждающую 
включение обязательств по Гарантии в состав государственного долга 
Свердловской области.

Гарант в течение десяти рабочих дней с момента получения от Бе
нефициара извещения о факте частичного или полного исполнения 
гарантированных обязательств (Принципалом, Гарантом, третьими 
лицами) предоставляет Бенефициару соответствующую выписку из 
государственной долговой книги Свердловской области.

2.6. При возникновении оснований для отзыва Гарантии, указанных 
в пункте 7.1 настоящего Договора, Гарант извещает Бенефициара об 
этом в течение трех рабочих дней с момента возникновения этих об
стоятельств.

3. Права и обязанности Принципала

3.1. Предоставить Гаранту документы согласно перечню, установ
ленному Гарантом.

3.2. Незамедлительно информировать Гаранта о случаях возник
новения любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой не
выполнение Принципалом своих обязательств перед Бенефициаром 
по исполнению условий Кредитного договора или нарушение условий 
настоящего Договора, а также принять все возможные законные меры 
для предотвращения нарушения своих обязательств и информировать 
Гаранта о принимаемых мерах.

3.3. Незамедлительно предоставлять Гаранту по его первому запросу 
информацию, которая будет рассматриваться как конфиденциальная 
и не подлежащая передаче третьим лицам за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством.

3.4. Уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обяза
тельств, указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, не позднее 
следующих двух дней после выполнения или невыполнения соответ
ствующих платежей.

3.5. Информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бене
фициаром.

3.6. Незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта 
в случае, если Гарант уведомил Принципала о поступивших к нему пись
менных требованиях от Бенефициара.

3.7. Предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных 
требований Гаранта.

3.8. Предоставить в течение 30 дней полную или частичную замену 
обеспечения, в том числе иное или дополнительное обеспечение испол
нения своих обязательств, в случае утраты обеспечения либо выявления 
недостаточности имеющегося обеспечения исполнения обязательств или 
существенного ухудшения финансового состояния гаранта или поручите
ля в целях приведения его в соответствие требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

3.9. Исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом 
Гаранту в течение трех рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, 
уплаченных Г арантом Бенефициару по Г арантии. Непоступление Г гран
ту от Принципала сумм по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, 
предусмотренные в настоящем подпункте, означает нарушение Прин
ципалом своих обязательств перед Гарантом по Гарантии и Договору 
и указанная сумма требования автоматически считается просроченной 
задолженностью Принципала перед Гарантом.

3.10. Уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, 
указанного в пункте 3.9 настоящего Договора из расчета одной трехсотой 
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день фактического исполнения требования 
за каждый календарный день просрочки.

4. Права и обязанности Бенефициара

4.1. Известить Гаранта не позднее одного рабочего дня после на
ступления следующих событий в письменной форме:

1) о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках 
Кредитного договора с приложением выписок по расчетному счету Прин
ципала о зачислении денежных средств и ссудным счетам Принципала о 
выдаче средств, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара 
и заверенных печатью Бенефициара;

2) об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими 
лицами, Гарантом гарантированных обязательств по Кредитному до
говору с приложением выписок по расчетному счету Принципала о 
списании денежных средств, выписок по ссудным счетам Принципала 
о погашении кредитов, а также по счетам учета процентов об уплате 
процентов, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и за
веренных печатью Бенефициара, а также копий платежных поручений 
Принципала о перечислении денежных средств Бенефициару с отметкой 
Бенефициара;

3) о признании Кредитного договора недействительным или о пре
кращении обязательств по нему по иным основаниям.

4.2. Согласовать с Гарантом и получить его письменное согласие на 
внесение любых изменений или дополнений в Кредитный договор.

4.3. Не изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в 
соответствии с пунктом 2.1 настоящего Договора.

4.4. Направить Гаранту уведомление о получении Гарантии Бенефи
циаром от Принципала с приложением копии акта приема-передачи Га
рантии в течение двух дней с момента подписания акта приема-передачи 
Гарантии от Гаранта Принципалу.

5. Срок действия Гарантии

5.1. Гарантия вступает в силу с момента подписания настоящего 
Договора.

5.2. Срок действия Гарантии, выдаваемой в соответствии с настоящим 
Договором, истекает «__»20__ года.

6. Прекращение действия Гарантии

6.1. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без допол
нительных запросов со стороны Гаранта возвращена ему в течение 2 
рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных 
событий:

1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего 
Договора;

2) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед 
Бенефициаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных 
Гарантией;

3) после отзыва Гарантии;
4) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии 

путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обяза
тельств;

5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 
возврата ее Гаранту;

6) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии.

7. Условия отзыва Гарантии

7.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом усло

вий, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Гаранта;

2) если аннулирован договор обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области (в форме банковской гарантии, государственной 
или муниципальной гарантии, поручительства, залога) или произошла 
утрата обеспечения либо выявлена недостаточность имеющегося обе
спечения исполнения обязательств или существенное ухудшение финан
сового состояния гаранта (по банковской гарантии, государственной или 
муниципальной гарантии) или поручителя, а Принципал не обеспечил за
мену обеспечения в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Договора;

3) если Гарантия не будет передана Принципалом и принята Бене
фициаром в соответствии с условиями пункта 1.7 настоящего Договора 
и пункта 5.1 Гарантии. В этом случае Гарантия возвращается Гаранту 
Принципалом;

4) если Принципал не представил в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области документы, под
тверждающие факт страхования передаваемого в залог имущества от 
всех видов рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на
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имущество на сумму не менее его рыночной стоимости, либо представил 
их с нарушением сроков, установленных в части первой пункта 34 По
рядка проведения конкурсов на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятель
ности, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении Порядка про
ведения конкурсов на право предоставления государственных гаран
тий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области».

7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и 
Бенефициару по адресам, указанным в настоящем Договоре.

8. Исполнение обязательств по Гарантии

8.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств 
по Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований 
к Гаранту обязан принять все необходимые меры по погашению за
долженности, в том числе по списанию в безакцептном порядке суммы 
задолженности со всех счетов Принципала. После принятия указанных 
мер Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным тре
бованием о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии.

8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 
обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, 
подтверждающие обоснованность этого требования.

В письменном требовании должны быть указаны:
1) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 

ссылок на Гарантию, настоящий Договор и Кредитный договор;
2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обяза

тельств (основной долг и (или) проценты);
3) соблюдение субсидиарности требования в соответствии с пунктом 

8.1 настоящего Договора;
4) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала 

на день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов за 
пользование кредитом;

3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом об
ращения с требованием погашения долга;

4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
5) документы, подтверждающие действия Бенефициара по обраще

нию взыскания на денежные средства Принципала в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте, в том числе действия Бенефициара 
по безакцептному списанию средств со счетов Принципала, открытых 
в кредитных учреждениях Бенефициара, копии платежных требований 
Бенефициара к счетам Принципала, по которым у Принципала с Бе
нефициаром заключены соглашения (дополнительные соглашения) к 
договорам банковского счета, предоставляющие Бенефициару право 
безакцептного списания денежных средств с указанных счетов, выписки 
со счетов Принципала;

6) документы, подтверждающие действия Бенефициара по обра
щению взыскания на имущество, являющееся предметом залога по 
Кредитному договору.

Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномо
ченными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.

8.3. Датой предъявления требования Бенефициара к Гаранту считает
ся дата его поступления в Правительство Свердловской области.

8.4. Гарант обязан в течение трех рабочих дней с момента получе
ния требования Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении 
Гаранту данного требования и передать ему копии требования со всеми 
относящимися к нему документами.

8.5. Гарант в течение пяти рабочих дней рассматривает предъявлен
ные Бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 8.2 на
стоящего Договора, на предмет обоснованности требования исполнения 
обязательств Гаранта условиям Гарантии, а именно:

1) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в 
пределах срока действия Гарантии, указанного в пункте 5.2 настоящего 
Договора;

2) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, 
определенными в пункте 8.2 настоящего Договора;

3) вид и размер просроченных обязательств Принципала должны 
соответствовать гарантированным обязательствам, указанным в пункте 
2.1 настоящего Договора;

4) правильность размера предъявленной к погашению задолженности 
по основному долгу и расчета процентов за пользование кредитом с 
учетом платежей Принципала, направленных на погашение гарантиро
ванных обязательств.

При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара 
возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, 
если Принципал отказался их представить или признал свой долг.

8.6._В случае признания требования Бенефициара обоснованным 
Гарант в течение восьми рабочих дней со дня его предъявления обязан 
исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства в 
размере, признанном для исполнения согласно пункту 8.5 настоящего До
говора, на счет Бенефициара №__________________________________  
в банке.

8.7. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на указан
ные цели на соответствующий год в законе Свердловской области об 
областном бюджете.

8.8. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет 
Принципалу на основании пункта 1.4 настоящего Договора, устанавли
вающего право регрессного требования Гаранта к Принципалу, пись
менное требование о возмещении Принципалом Гаранту в течение трех 
рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом 
Бенефициару по Гарантии.

8.9. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу 
осуществляется:

1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обя
зательства;

2) за счет любых активов Принципала.
8.10. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств 

по Гарантии в следующих случаях:
1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным 

согласно выявленным условиям подпунктов 1—3 пункта 8.5 настоящего 
Договора;

2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 6.1 
настоящего Договора.

8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обо
снованными Гарант в течение пяти рабочих дней со дня предъявления 
требования направляет Бенефициару мотивированное уведомление об 
отказе в удовлетворении этого требования.

9. Разрешение споров

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях 
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отно
шений Сторон по Договору, исходя из необходимости для них защиты 
своих или взаимных охраняемых законом или имущественных прав и 
интересов, при разрешении споров Стороны будут руководствоваться 
положениями гражданского и бюджетного законодательства Россий
ской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сто
ронами по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего 
Договора, будут разрешаться путем переговоров.

9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопро
сов споры разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

10. Заключительные положения

10.1. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
настоящему Договору.

10.2. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут 
вноситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами 
дополнительных соглашений.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Гарант:

Бенефициар:

Принципал:

12. Подписи Сторон

За Гаранта За Принципала

МЗГ МЗТ

За Бенефициара

М.П.

Приложение № 4 
к постановлению Правительства Свердловской области 

от 11.05.2010 г. № 737-ПП

Приложение № 6 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности 

Примерная форма

Государственная гарантия Свердловской области №

г. Екатеринбург от «__»20__ г.

Правительство Свердловской области, именуемое в дальнейшем 
«Гарант», в лице_______________________________________________

, действующего на основании____________________________________  
и выступающего от имени Свердловской области, в соответствии со 
статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом 
Свердловской области «Об областном бюджете на____ год», поста
новлением (распоряжением) Правительства Свердловской области от 
«__»20__ г. №дает письменное обязательство 
отвечать за исполнение____________________________ , именуемым
в дальнейшем «Принципал», которому предоставляется настоящая 
Гарантия, нижеуказанных обязательств перед_____________________

, именуемым в дальнейшем «Бенефициар», 
на следующих условиях:

1. Предмет Гарантии

1.1. Настоящая государственная гарантия Свердловской области (да
лее — Гарантия) выдается Гарантом Принципалу в пользу Бенефициара 
в соответствии с Договором о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области от «__ »__________ 20__ г. №_____ , заключен
ным между Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее — Договор), 
в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по 
кредитному договору от «__ »__________ 200_ г. №____, заключенному
между Бенефициаром и Принципалом (далее — Кредитный договор).

1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требо
ванию Бенефициара в порядке и размере, установленных Гарантией и 
Договором, денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае 
неисполнения Принципалом обязательств по возврату кредита (основ
ного долга) и уплате процентов за пользование кредитом на сумму 
 (_________ ) рублей в пределах общей ответ
ственности Гаранта, установленной пунктом 2.1 настоящей Гарантии.

2. Условия Гарантии

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению 
задолженности по кредиту (основному долгу) и уплате процентов за 
пользование кредитом по Кредитному договору.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром огра
ничивается суммой в размере не более____________________ (_______ )
рублей, включающей сумму основного долга в размере______________  
(_________ ) рублей и начисленных процентов в размере____________
(_______) рублей за пользование кредитом.

2.2. Гарант не гарантирует исполнение обязательств Принципала по 
уплате штрафов, комиссий, пени за просрочку погашения задолженности 
по кредиту (основному долгу) и за просрочку уплаты процентов, других 
платежей и иных обязательств Принципала по Кредитному договору, 
помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 Гарантии.

2.3. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к 
ответственности Принципала по гарантированному им обязательству в 
пределах средств, указанных в пункте 2.1 Гарантии.

2.4. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере 
выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных 
Гарантией, в отношении Бенефициара, на сумму произведенных плате
жей по основному долгу и уплате процентов за пользование кредитом.

2.5. Гарант согласен на право Бенефициара потребовать досрочного 
возврата Принципалом всей суммы кредита и процентов за пользование 
кредитом по Кредитному договору в следующих случаях:

1) неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обя
зательств по Кредитному договору по погашению кредита (основного 
долга) и процентов за пользование кредитом;

2) в сЛуйаё принятия решений о реорганизации, ликвидации или 
уменьшении размера уставного капитала Принципала без письменного 
согласования с Бенефициаром;

3) объявления Принципала несостоятельным (банкротом) в установ
ленном законодательством Российской Федерации порядке;

4) в иных установленных Кредитным договором случаях с письмен
ного согласия Гаранта.

2.6. Гарантия вступает в силу с момента подписания Договора.
2.7. Срок действия Гарантии заканчивается «__»20__  

года.
2.8. Гарантия прекращает свое действие и должна быть без дополни

тельных запросов со стороны Гаранта возвращена ему Бенефициаром 
в течение 2 рабочих дней с момента наступления любого из нижепере
численных событий:

1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.7 настоящей 
Гарантии;

2) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед 
Бенефициаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных 
Гарантией;

3) после отзыва Гарантии;
4) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии 

путем письменного заявления об освобождении Гаранта от его обяза
тельств;

5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 
возврата ее Гаранту;

6) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии.
2.9. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к 

Гаранту не может быть передано другому лицу.
2.10. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефи

циара указаны в Договоре.

3. Условия отзыва Гарантии

3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случаях:
1) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом усло

вий, влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные 
последствия для Гаранта;

2) если аннулирован договор обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области (в форме банковской гарантии, государственной 
или муниципальной гарантии, поручительства, залога) или произошла 
утрата обеспечения либо выявлена недостаточность имеющегося обе
спечения исполнения обязательств, а Принципал не обеспечил замену 
обеспечения;

3) если Гарантия не будет передана Принципалом и принята Бенефи
циаром в соответствии с условиями пункта 5.1 настоящей Гарантии;

4) если Принципал не представил в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области документы, под
тверждающие факт страхования передаваемого в залог имущества от 
всех видов рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на 
имущество на сумму не менее его рыночной стоимости, либо представил 
их с нарушением сроков, установленных в части первой пункта 34 По
рядка проведения конкурсов на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятель
ности, утвержденного постановлением Правительства Свердловской 
области от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об утверждении Порядка про
ведения конкурсов на право предоставления государственных гаран
тий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности и 
признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства 
Свердловской области».

3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и 
Бенефициару по адресам, указанным в Договоре.

4. Исполнение обязательств по Гарантии

4.1. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств 
по Кредитному договору либо в случаях предъявления Бенефициаром 
требований к Принципалу о досрочном возврате всей суммы кредита и 
процентов за пользование кредитом по Кредитному договору, установ
ленных в пункте 2.5 настоящей Гарантии, Бенефициар до предъявления 
требований к Гаранту обязан принять все необходимые меры по пога
шению задолженности, в том числе:

1) по обращению взыскания на денежные средства Принципала в 
валюте Российской Федерации и в иностранной валюте, в том числе 
по списанию в безакцептном порядке суммы задолженности со всех 
счетов Принципала;

2) по обращению взыскания на имущество, являющееся предметом 
залога по Кредитному договору.

После принятия указанных мер, при недостаточности средств для 
удовлетворения требований Бенефициара по возврату кредита (суммы 
долга) и процентов за пользование кредитом в соответствии с Кредитным 
договором, Бенефициар имеет право обратиться к Гаранту с письменным 
требованием о выполнении обязательств Гаранта по Гарантии.

4.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 
обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, 
подтверждающие обоснованность этого требования.

В письменном требовании должны быть указаны:

1) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 
ссылок на Гарантию, Договор и Кредитный договор;

2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обяза
тельств (основной долг и (или) проценты за пользование кредитом);

3) соблюдение субсидиарности требования в соответствии с пунктом 
4.1 настоящей Гарантии;

4) платежные реквизиты Бенефициара.
Документы, прилагающиеся к требованию:
1) выписки по ссудным счетам и счетам учета процентов Принципала 

на день, следующий за расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга и размер неуплаченных просроченных процентов за 
пользование кредитом;

3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом об
ращения с требованием погашения долга;

4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
5) документы, подтверждающие действия Бенефициара по обраще

нию взыскания на денежные средства Принципала в валюте Российской 
Федерации и в иностранной валюте, в том числе действия Бенефициара 
по безакцептному списанию средств со счетов Принципала, открытых 
в системе кредитных учреждений Бенефициара, копии платежных тре
бований Бенефициара к счетам Принципала, по которым у Принципала 
с Бенефициаром заключены соглашения (дополнительные соглашения) 
к договорам банковского счета, предоставляющие Бенефициару право 
безакцептного списания денежных средств с указанных счетов, выписки 
со счетов Принципала;

6) документы, подтверждающие действия Бенефициара по обра
щению взыскания на имущество, являющееся предметом залога по 
Кредитному договору.

Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномо
ченными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.

4.3. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его 
поступления в Правительство Свердловской области.

4.4. Гарант обязан в течение трех рабочих дней с момента получе
ния требования Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении 
Гаранту данного требования и передать ему копии требования со всеми 
относящимися к нему документами.

4.5. Гарант в течение пяти рабочих дней рассматривает предъявлен
ные Бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 4.2 
настоящей Гарантии, на предмет обоснованности требования исполнения 
обязательств Гаранта условиям Гарантии, а именно:

1) требование исполнения Гарантии должно быть предъявлено в 
пределах срока действия Гарантии, указанного в пункте 2.7 настоящей 
Гарантии;

2) требование должно быть оформлено в соответствии с условиями, 
определенными в пункте 4.2 настоящей Гарантии;

3) вид и размер просроченных обязательств Принципала должны 
соответствовать гарантированным обязательствам, указанным в пункте 
2.1 настоящей Гарантии;

4) правильность размера предъявленной к погашению задолженности 
по основному долгу и расчета процентов за пользование кредитом с 
учетом платежей Принципала, направленных на погашение гарантиро
ванных обязательств.

При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара 
возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, 
если Принципал отказался их представить или признал свой долг.

4.6._В случае признания требования Бенефициара обоснованным 
Гарант в течение восьми рабочих дней со дня его предъявления обязан 
исполнить обязательства по Гарантии, перечислив денежные средства 
в размере, признанном для исполнения согласно пункту 4.5 настоящей 
Гарантии, на счет Бенефициара №________________________________ 
 в___________ банке.

4.7. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет 
средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на указан
ные цели на соответствующий год в законе Свердловской области об 
областном бюджете.

4.8. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии влечет 
возникновение регрессных требований со стороны Гаранта к Принци
палу.

4.9. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств 
по Гарантии в следующих случаях:

1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным 
согласно выявленным условиям подпунктов 1—3 пункта 4.5 настоящей 
Гарантии;

2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.8 
настоящей Гарантий.

4.10. В случае отказа признания требований Бенефициара обо
снованными Гарант в течение пяти рабочих дней со дня предъявления 
требования направляет Бенефициару мотивированное уведомление об 
отказе в удовлетворении этого требования.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Гарантия составлена в одном экземпляре и передается 
по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей передачи Бене
фициару, которую Принципал обязан осуществить не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подписания указанного акта приема-передачи, 
по акту приема-передачи между Принципалом и Бенефициаром.

5.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
Договору.

6. Юридический адрес и реквизиты Гаранта

Г арант:

Председатель Правительства
Свердловской области ________________________

М.П. М.П.
Приложение № 5 

к постановлению Правительства Свердловской области
от 11.05.2010 г. № 737-ПП

Приложение N° 7 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности 

Примерная форма

Договор №____
залога недвижимого имущества

г. Екатеринбург «___»г.

Свердловская область, именуемая в дальнейшем «Залогодержа
тель», в лице председателя Правительства Свердловской области

, действующего на основании Устава Сверд
ловской области, с одной стороны, и_______________ , именуемое в
дальнейшем «Залогодатель», в лице______________ , действующего на
основании, с другой стороны, совместно именуемые в 
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор (далее — «До
говор») о следующем:

Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является передача в залог За
логодержателю принадлежащего Залогодателю на праве собственности 
недвижимого имущества (далее — «Предмет залога»).

1.2. Предметом залога является:.
1.3. По соглашению Залогодателя с Залогодержателем залоговая 

(рыночная) стоимость предмета залога устанавливается в размере 
 рублей.

1.4. Последующий залог Предмета залога не допускается.
1.5. Предмет залога остается в пользовании и на хранении у За

логодателя.
1.6. Залогодатель страхует Предмет залога за свой счет от всех видов 

рисков утраты и повреждения имущества, утраты права на имущество на 
сумму не менее его рыночной стоимости в пользу Залогодержателя (вы
годоприобретатель) на весь период действия настоящего Договора.

1.7. Залогодатель обязан представлять в Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области договор 
страхования в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Договора и 
страховые полисы не позднее одного рабочего дня с их подписания, а 
также копии документов, подтверждающих уплату (внесение) страховых 
взносов (платежей) не позднее:

1) двух месяцев с момента заключения настоящего Договора — в 
случае, если залогодателем является Российская Федерация, субъект 
Российской Федерации или муниципальное образование, субъекты 
естественных монополий;

2) десяти рабочих дней с момента заключения настоящего Догово
ра — в иных случаях.

1.8. В случае несвоевременного представления документов, ука
занных в пункте 1.7 настоящего Договора, настоящий Договор и до
говор, указанный в пункте 2.1 настоящего Договора, расторгаются в 
одностороннем порядке (аннулируются), а государственная гарантия 
Свердловской области отзывается.

1.9. По согласованию с Залогодержателем сумма страхования пред
мета залога может быть уменьшена по мере выполнения Принципалом 
своих денежных обязательств, обеспеченных Гарантией.

Статья 2. Обязательства, исполнение которых обеспечено залогом

2.1. Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по 
договору о предоставлении государственной гарантии Свердловской 
области №____ от «____»г. (далее — «Государ
ственная гарантия»), который вступает в силу с момента его подписания 
и действует до полного исполнения Принципалом обязательств по Го
сударственной гарантии.

В случае частичного исполнения обязательства перед Гарантом, 
предусмотренного Государственной гарантией, залог сохраняется в 
первоначальном объеме до полного исполнения обеспеченного обя
зательства.

Статья 3. Заявления и гарантии

3.1. Залогодатель подтверждает и гарантирует, что:
1) действует в соответствии с полномочиями, установленными его 

учредительными документами;
2) является полноправным и законным обладателем прав на Предмет 

залога. До момента заключения Договора Предмет залога не отчужден, 
не заложен, в споре и под арестом не состоит, не обременен правами 
третьих лиц, права собственности Залогодателя никем не оспариваются, 
что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав 
N°__ от г., выданной

Статья 4. Права и обязанности сторон

4.1. Залогодатель обязан:
1) не совершать действий, влекущих прекращение права залога или 

уменьшение стоимости заложенного имущества;
2) принимать меры, необходимые для защиты Предмета залога от 

посягательств третьих лиц;
3) не препятствовать Залогодержателю производить осмотр Предмета 

залога в период действия настоящего Договора;
4) немедленно сообщать Залогодержателю сведения об изменениях, 

происшедших с Предметом залога, о посягательствах третьих лиц на 
Предмет залога, о возникновении угрозы утраты или повреждения Пред
мета залога, а также о возникновении угрозы утраты права собственности 
на Предмет залога;

5) не отчуждать Предмет залога третьим лицам;
6) принимать все меры, необходимые для обеспечения сохранности 

Предмета залога, включая его текущий и капитальный ремонт;
7) нести риск случайной гибели или случайного повреждения Пред

мета залога;
8) уплачивать налоги, сборы и иные платежи, которые причитаются 

с Залогодателя как с собственника;
9) зарегистрировать настоящий Договор в уполномоченных орга

нах.
4.2. Залогодатель вправе:
1) владеть и пользоваться заложенным имуществом в соответствии с 

его прямым назначением и получать доходы от использования Предмета 
залога, обеспечивая его сохранность;

2) в любое время до момента реализации Предмета залога прекратить 
обращение взыскания на заложенное имущество посредством исполне
ния обеспеченного залогом обязательства.

4.3. Залогодержатель вправе:
1) проверять по документам и фактически наличие, состояние и 

условия использования Предмета залога;
2) требовать от Залогодателя принятия мер, предусмотренных за

конодательством, необходимых для сохранения Предмета залога;
3) обратить взыскание на Предмет залога до наступления срока ис

полнения обеспеченного залогом обязательства в случаях, предусмо
тренных законодательством.

Статья 5. Обращение взыскания на Предмет залога

5.1. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет за
лога в случае неисполнения Принципалом обязательств, определенных 
условиями Государственной гарантии, по истечении 30 (тридцати) дней 
после наступления срока исполнения указанных обязательств.

5.2. Обращение взыскания на Предмет залога производится в по
рядке, определенном статьей 55 Федерального закона от 16июля 1998 
года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

5.3. Залог объектов недвижимости обеспечивает требования Зало
годержателя по Государственной гарантии в том объеме, в каком они 
существуют к моменту их фактического исполнения Принципалом, за 
счет заложенного имущества, включая возмещение убытков и/или в 
качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, просрочки 
исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспеченного за
логом обязательства, проценты за неправомерное пользование чужими 
денежными средствами, а также возмещение расходов по взысканию и 
реализации заложенного имущества.

5.4. В случае когда суммы, вырученной от реализации Предмета за
лога, недостаточно для полного удовлетворения требований Кредитора, 
последний вправе получить недостающую сумму из другого имущества 
Залогодателя, на которое может быть обращено взыскание в соответ
ствии с законодательством.

Статья 6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством.

6.2. В случае нарушения Залогодателем пунктов настоящего Дого
вора, за исключением пунктов, за нарушение которых ответственность 
предусмотрена в настоящем Договоре отдельно, он обязан уплатить За
логодержателю штраф в размере 20 (двадцать) процентов от стоимости 
Предмета залога, указанной в пункте 1.2 настоящего Договора. Штраф 
уплачивается Залогодателем в течение 30 (тридцати) дней с момента 
получения от Залогодержателя письменного требования об уплате 
штрафа. Уплата штрафа не освобождает Залогодателя от выполнения 
обязательств по настоящему Договору.

Статья 7. Срок действия договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государствен
ной регистрации в установленном законодательством порядке и действу
ет до полного исполнения обязательств Принципала по Государственной 
гарантии и Залогодателя по настоящему Договору.

7.2. Залогодатель обязуется в пятнадцатидневный срок с момента 
подписания настоящего Договора обратиться в уполномоченный ор
ган за его государственной регистрацией. Расходы по оформлению и 
регистрации настоящего Договора по соглашению Сторон возложены 
на Залогодателя.

7.3. Изменение и расторжение настоящего Договора производится 
по взаимному соглашению Сторон в установленном законом порядке 
путем заключения дополнительного соглашения, зарегистрированного 
в установленном законодательством порядке.

Статья 8. Заключительные положения

8.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего До
говора, будут в предварительном порядке рассматриваться Сторонами 
в целях выработки взаимоприемлемого решения. При недостижении 
договоренности спор будет разрешаться в Арбитражном суде Сверд
ловской области в соответствии с законодательством.

8.2. Если одна из Сторон изменит свой адрес, то она обязана ин
формировать об этом другую Сторону в срок не позднее 10 (десяти) 
календарных дней с момента фактического изменения адреса.

В случае изменения одной из Сторон банковских реквизитов она 
обязана информировать об этом другую Сторону до вступления изме
нений в силу в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента 
фактического изменения банковских реквизитов.

8.3. Любое уведомление или сообщение, направляемое Сторонами 
друг другу по настоящему Договору, должно быть совершено в пись
менной форме и за подписью уполномоченного лица.

8.4. Настоящий Договор заключен в обеспечение исполнения обя
зательств по договору о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области N°____ от «____»г.

8.5. Настоящий Договор составлен в пяти экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

Статья 9. Адреса и банковские реквизиты сторон

Залогодержатель:

Залогодатель:

Подписи сторон:

Залогодержатель: Залогодатель:

М.П. М.П.



12 стр. Специальный выпуск Областная 15 мая 2010 года

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О награждении Жукова Н.В., Каюмова И.Х., 

Левченко А.В., Падукова Л.С. знаком отличия 
Свердловской области

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 

2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415) и 
от 16 июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211—216), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги 

перед Свердловской областью» III степени:
Жукова Николая Васильевича — председателя совета Ниж

нетагильской городской общественной организации инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов;

Каюмова Ильфата Хафизовича — председателя комитета 
Свердловской областной общественной организации ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы;

Левченко Алексея Васильевича — генерал-майора в отставке, 
активиста ветеранского движения;

Падукова Леонида Степановича — Героя Советского Союза.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
11 мая 2010 года
№ 412-У Г

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 38-03 «О знаке отличия Свердловской области «Материн
ская доблесть» («Областная газета», 2006, 1 июля, № 207—209) с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 27 
февраля 2007 года № 4-03 («Областная газета», 2007, 28 февраля, 
№ 60—61) и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская 

доблесть» III степени:
Акаеву Елену Владимировну, Нижнесергинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Ахметзянову Марию Павловну, Нижнесергинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Бекчанову Гавхар Нариматовну, Артинский район — за рож

дение и воспитание шести детей;
Васильеву Ольгу Сергеевну, город Серов — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Величкину Елену Александровну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Захарову Оксану Юрьевну, город Екатеринбург — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Зинурову Зульфиру Захыртдиновну, Артинский район — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Курдину Татьяну Алексеевну, город Ревда — за рождение и 

воспитание шести детей;
Мещерекову Надежду Николаевну, город Новоуральск — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Попову Светлану Анатольевну, город Екатеринбург — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Старыгину Елену Николаевну, Талицкий район — за рождение 

и воспитание пяти детей;
Трапезникову Светлану Викторовну, город Серов — за рож

дение и воспитание пяти детей;
Устюжанину Елену Валерьевну, город Серов — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Шкуратову Любовь Анатольевну, город Екатеринбург — за 

рождение и воспитание пяти детей;
Яндолину Веру Ивановну, Артинский район — за рождение и 

воспитание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
11 мая 2010 года
№ 413-У Г

О награждении Канарского П.Я. 
знаком отличия Свердловской области 

«За заслуги перед Свердловской областью» III степени
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 

2005 года № 123-03 «О знаке отличия Свердловской области «За 
заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 78-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420—422), от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415) и 
от 16 июля 2009 года № 58-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, 
№ 211—216), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года 
№ 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и 
наградах высших органов государственной власти Свердловской об
ласти» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года 
№ 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 
2006 года № 11-ОЗ («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) 
и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 
декабря, № 455—457), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Канарского Николая Яковлевича — заместителя 

председателя комитета Свердловской областной общественной ор
ганизации ветеранов (инвалидов) войны и военной службы — знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
11 мая 2010 года
№ 414-У Г

О внесении изменений в состав Комиссии при 
Губернаторе Свердловской области по формированию 

и подготовке резерва управленческих кадров
Свердловской области, утвержденный указом 

Губернатора Свердловской области от 3 октября 
2008 года № 1061-УГ «О Комиссии при Губернаторе 
Свердловской области по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от Ю марта 1999 
года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170—171), от 22 июля 2005 
года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 
6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 
года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии при Губернаторе Свердловской об

ласти по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Свердлов
ской области от 3 октября 2008 года № 1061-УГ «О Комиссии при 
Губернаторе Свердловской области по формированию и подготовке 
резерва управленческих кадров Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 14 октября, № 330—331), с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 12 декабря 2008 года 
№ 1290-УГ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), 
от 10 февраля 2009 года № 102-УГ («Областная газета», 2009, 20 
февраля, № 45—46), от 17 августа 2009 года № 763-УГ («Областная 
газета», 2009, 21 августа, № 246), от 7 декабря 2009 года № 1092-УГ 
(«Областная газета», 2009, 12 декабря, № 383) и от 23 марта 2010 
года № 234-УГ («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101—102), 
следующие изменения:

1) пункт 8 признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 15-1 следующего содержания:
«15-1.Чечунова Елена Валерьевна — председатель Областной 

Думы Законодательного Собрания Свердловской области (по со
гласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
11 мая 2010 года
№ 415-У Г

О признании утратившим силу указа Губернатора 
Свердловской области от 13 марта 2009 года 

№ 215-УГ «О создании территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти

Свердловской области — Финансового отдела 
в Махневском муниципальном образовании»

В связи с ликвидацией территориальных отраслевых исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области — 
финансовых и финансово-бюджетных управлений (отделов) в муни
ципальных образованиях в Свердловской области и в соответствии 
с подпунктом 3 пункта 1 статьи 111 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» («Об
ластная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 14 июня 2005 года № 48-03 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, N° 170—171), от 22 июля 2005 
года № 92-03 («Областная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), от 
6 апреля 2007 года № 21-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 19 ноября 2008 года № 117-03 («Областная газета», 
2008, 22 ноября, № 366—367), от 24 апреля 2009 года № 30-03 («Об
ластная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 22 октября 2009 
года № 89-03 («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323—324),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Указ Губернатора Свердловской области от 13 марта 2009 года 

№ 215-УГ «О создании территориального отраслевого исполни
тельного органа государственной власти Свердловской области — 
Финансового отдела в Махневском муниципальном образовании» 
(«Областная газета», 2009,20 марта, № 80—81) признать утратившим 
силу.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области А.С. Мишарин.
г. Екатеринбург
11 мая 2010 года
№ 416-У Г

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 04.05.2010 г. № 703-ПП
г. Екатеринбург

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

постановлением Правительства Свердловской области 
от 27.03.2007 г. № 241-ПП «Об утверждении 

Положения о Министерстве финансов 
Свердловской области»

В соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 26 февраля 1997 года № 31- 
ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 
Федерации», пунктом 209 статьи 1 Федерального закона от 26 апреля 
2007 года № 63-Φ3 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса 
и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Рос
сийской Федерации отдельных законодательных актов Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 08.08.2009 г. № 1123-р «О Концепции межбюджетных отношений 
и организации бюджетного процесса в субъектах Российской Феде
рации и муниципальных образованиях до 2013 года» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Министерстве финансов Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.03.2007 г. № 241-ПП «Об утверждении Положения о 
Министерстве финансов Свердловской области» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2007, № 3-2, ст. 413) с измене
ниями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1293-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1451), от 25.01.2010 г. 
№ 75-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 1-1, ст. 78), следующие изменения:

1) подпункт 12 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«12) проводит анализ поступлений налоговых и других видов 

доходов областного бюджета на основании сведений, предостав
ляемых уполномоченными органами федеральных органов исполни
тельной власти и исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством;»;

2) подпункты 12-1, 12-2 пункта 9 изложить в следующей редак
ции:

«12-1) реализация мер, направленных на повышение налогового 
потенциала Свердловской области и пополнение доходной части 
бюджета Свердловской области за счет налоговых и неналоговых 
поступлений, путем разработки предложений по обеспечению эффек
тивного взаимодействия исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области с федеральными органами государ
ственной власти и органами местного самоуправления;

12-2) в соответствии с нормативными правовыми актами Рос
сийской Федерации и Свердловской области подготавливает пред
ложения, направленные на совершенствование участия крупнейших 
налогоплательщиков в социально-экономическом развитии Сверд
ловской области и формировании доходной части консолидирован
ного бюджета Свердловской области;»;

3) подпункт 40 пункта 9 изложить в следующей редакции: 
«40) организует и обеспечивает в пределах своей компетенции и с 

учетом специфики проводимых работ через соответствующие моби
лизационные органы мобилизационную подготовку и мобилизацию 
как в мирное, так и в военное время;»;

4) в подпункте 3 пункта 10 исключить слова «, осуществлять бло
кировку расходов областного бюджета»;

5) пункт 9 дополнить подпунктами 40-1—40-7 следующего со
держания:

«40-1) участвует в осуществлении мероприятий мобилизационной 
подготовки государственных учреждений Свердловской области, 
подведомственных Министерству;

40-2) участвует в разработке мобилизационного плана экономики 
Свердловской области;

40-3) разрабатывает мероприятия по подготовке к переводу и 
переводу Министерства на работу в условиях военного времени;

40-4) организует и проводит воинский учет и бронирование граж
дан, пребывающих в запасе и работающих в Министерстве;

40-5) обеспечивает защиту государственной тайны и конфиденци
альной информации в пределах компетенции Министерства;

40-6) осуществляет работы по созданию и совершенствованию 
системы технической защиты информации в Министерстве;

40-7) разрабатывает предложения по совершенствованию мобили
зационной подготовки и мобилизации в Свердловской области;»;

6) подпункт 12 пункта 10 признать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

от 04.05.2010 г. № 712-ПП 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в образец договора найма 
жилого помещения, заключаемого государственными 

учреждениями Свердловской области, казенными 
предприятиями Свердловской области, 

государственными предприятиями Свердловской 
области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. 
№ 1691-ПП «О реализации Закона Свердловской 

области от 27 апреля 2007 года № 40-03 
«О предоставлении гражданам жилых помещений 

государственного жилищного фонда 
Свердловской области»

В целях приведения законодательства Свердловской области 
в соответствие с федеральным законодательством Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в образец договора найма жилого помещения, заклю

чаемого государственными учреждениями Свердловской области, 
казенными предприятиями Свердловской области, государственными 
предприятиями Свердловской области, утвержденный постановлени
ем Правительства Свердловской области от 20.11.2009 г. № 1691-ПП 
«О реализации Закона Свердловской области от 27 апреля 2007 года 
№ 40-03 «О предоставлении гражданам жилых помещений госу
дарственного жилищного фонда Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 11-3, ст. 1763), 
следующие изменения:

1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3-1. Наниматель обязуется:
3.1.1. В десятидневный срок с момента подписания настоящего 

договора принять по акту приема-передачи жилое помещение.
3.1.2. Вносить ежемесячно плату за жилое помещение и комму

нальные услуги.
3.1.3. Соблюдать правила пользования жилыми помещениями, 

правила содержания общего имущества в многоквартирном доме.
3.1.4. Использовать жилое помещение только для проживания, 

обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его 
в надлежащем состоянии.

3.1.5. Не производить переустройство и реконструкцию жилого 
помещения без согласия Наймодателя.

3.1.6. При расторжении настоящего договора освободить и 
сдать Наймодателю жилые и подсобные помещения, санитарно
техническое и иное оборудование по акту приема-передачи в над
лежащем состоянии.

Акт приема-передачи жилого помещения составляется и подпи
сывается Наймодателем и Нанимателем.

3.1.7. Ознакомить всех совместно проживающих с ним совершен
нолетних членов своей семьи с условиями настоящего договора.

3.1.8. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, при
менимыми к условиям найма жилых помещений.»;

2) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается ис

ходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого 
по показаниям приборов учета, а при их отсутствии — исходя из нор
мативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами 
местного самоуправления, за исключением нормативов потребле
ния коммунальных услуг по электроснабжению и газоснабжению, 
утверждаемых исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.»;

3) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:

«6.2. Наниматель жилого помещения вправе с согласия других 
граждан, постоянно проживающих с ним, в любое время расторгнуть 
договор найма с письменным предупреждением Наймодателя за три 
месяца.»;

4) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в 

судебном порядке по требованию Наймодателя в случаях:
6.3.1. Невнесения Нанимателем платы за жилое помещение за 

шесть месяцев, если договором не установлен более длительный 
срок, а при краткосрочном найме в случае невнесения платы более 
двух раз по истечении установленного договором срока платежа.

6.3.2. Разрушения или порчи жилого помещения Нанимателем или 
другими гражданами, за действия которых он отвечает.»;

5) пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Договор найма жилого помещения может быть расторгнут в 

судебном порядке по требованию любой из сторон в договоре:
6.4.1. Если помещение перестает быть пригодным для постоянного 

проживания, а также в случае его аварийного состояния.
6.4.2. В других случаях, предусмотренных жилищным законода

тельством.»;
6) дополнить пунктом 6.5 следующего содержания:
«6.5. Если Наниматель жилого помещения или другие граждане, 

за действия которых он отвечает, используют жилое помещение не 
по назначению либо систематически нарушают права и интересы 
соседей, Наймодатель может предупредить Нанимателя о необхо
димости устранения нарушения.

Если Наниматель или другие граждане, за действия которых он 
отвечает, после предупреждения продолжают использовать жилое 
помещение не по назначению или нарушать права и интересы соседей, 
Наймодатель вправе в судебном порядке расторгнуть договор найма 
жилого помещения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Левченко В.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Гредин.

от 11.05.2010 г. № 738-ПП
г. Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области 
в 2010 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43-03 «О государственной поддержке субъектов инвестици
онной деятельности в Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207—209) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 36-03 («Областная 
газета», 2007, 2 мая, № 142—143), от 12 июля 2007 года № 71-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 24 декабря 2007 
года № 175-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), 
от 12 июля 2008 года № 56-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, 
№ 232—241), от 19 декабря 2008 года № 135-03 («Областная газе
та», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 16 июля 2009 года № 51-03 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211—216), от 9 октября 2009 
года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307), 
в соответствии с Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 
года № 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная 
газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на 

право предоставления государственных гарантий Свердловской об
ласти в 2010 году путем проведения конкурса.

2. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятель
ности на право предоставления государственных гарантий Сверд
ловской области в 2010 году допускаются юридические лица, за 
исключением некоммерческих организаций и организаций, приме
няющих упрощенную систему налогообложения, осуществляющие 
инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений на 
территории Свердловской области.

3. Установить объем обязательств по государственным гарантиям 
Свердловской области, которые планируется предоставить в 2010 
году субъектам инвестиционной деятельности, в сумме 7500000,0 
тыс. рублей.

4. Установить, что государственные гарантии Свердловской 
области в 2010 году предоставляются субъектам инвестиционной 
деятельности для обеспечения следующих гражданско-правовых 
обязательств в объемах:

1) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением 
кредитов для реализации инвестиционных проектов, направленных 
на развитие и модернизацию промышленного производства, — 
3000000,0 тыс. рублей;

2) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением 
кредитов для реализации инвестиционных проектов, направленных 
на строительство и реконструкцию жилья, объектов социальной, 
транспортной и коммунальной инфраструктуры, — 4500000,0 тыс. 
рублей.

5. Определить количество государственных гарантий для обеспе
чения гражданско-правовых обязательств по кредитным договорам, 
предусматривающим предоставление субъектам инвестиционной 
деятельности кредитов, которые предполагается предоставить в 
2010 году субъектам инвестиционной деятельности, равным 30; 
минимальный размер государственной гарантии Свердловской об
ласти — 30000,0 тыс. рублей; максимальный размер государственной 
гарантии Свердловской области — 3000000,0 тыс. рублей.

6. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(Петров А.Ю.), Министерству энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Шевелёв Ю.П.), Министерству 
строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов 
М.В.) в течение 5 дней со дня получения от Министерства экономики 
Свердловской области (Максимов М.И.) уведомления о поступлении 
заявки от субъекта инвестиционной деятельности на право предостав
ления государственной гарантии Свердловской области подготовить 
заключения о соответствии субъектов инвестиционной деятельности, 
участвующих в конкурсе на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области в 2010 году, критериям отбора 
субъектов инвестиционной деятельности для предоставления им мер 
государственной поддержки.

7. Министерству экономики Свердловской области (Максимов 
М.И.) организовать проведение конкурса на право предоставления 
субъектам инвестиционной деятельности государственных гарантий 
Свердловской области в 2010 году в срок до 31 июля 2010 года.

8. Установить срок заключения договоров о предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области, договоров об 
обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих 
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, 
уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обя
зательств по государственной гарантии Свердловской области, и 
срок выдачи государственных гарантий Свердловской области до 
31 августа 2010 года.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра экономики Свердловской области Максимова 
М.И.

10. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе
те».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л. Г редин.
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