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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2010 г. № 1100-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка проведения конкурсов 
на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области юридическим 
лицам, осуществляющим производство 

сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 

ресурсов, и взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской 
области при предоставлении государственных 

гарантий Свердловской области
Во исполнение статей 115.2 и 117 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, главы 2 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№ 7-03 «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 2008 
года № 60-03 («Областная газета», 2008,16 июля, № 232—241), от 19 декабря 
2008 года № 136-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 
16 июля 2009 года № 53-03 («Областная газета», 2009,21 июля, №211—216) 
и от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, и 
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердлов
ской области при предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Бондарева И.Э.

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.07.2010 г. № 1100-ПП 

«Об утверждении Порядка проведения конкурсов 
на право предоставления государственных гарантий 

Свердловской области юридическим лицам, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 

сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
и взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области при предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области»

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА ПРАВО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРОИЗВОДСТВО

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И (ИЛИ) ЗАКУПКУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, ПИЩЕВЫХ ЛЕСНЫХ 

РЕСУРСОВ, И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ власти свердловской области 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ государственных гарантий 

свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру проведения конкурсов 

на право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
юридическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, относящимся к числу сельскохозяйственных товаропроизводи
телей, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской 
области (далее — конкурс), также устанавливает порядок взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области 
при предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
юридическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лес
ных ресурсов, прошедшим отбор, и обеспечения государственной гарантии 
в соответствии с Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года 
№ 7-03 «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 
2008 года № 60-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 
19 декабря 2008 года № 136-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396-405), от 16 июля 2009 года № 53-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211—216), от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307) (далее — Закон).

2. Конкурс проводится на основании решения Правительства Свердлов
ской области о проведении отбора, принимаемого в соответствии со статьей 
6 Закона.

3. Конкурс проводится уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки юридическим и физическим лицам, осущест
вляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, — Мини
стерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — уполномоченный орган).

4. Уполномоченный орган осуществляет полномочия, предусмотренные 
в пункте 2 статьи 8 Закона.

5. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие в уполномоченный 
орган заявки юридических лиц, осуществляющих производство сельскохо
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов (далее — юридические лица) на участие в конкурсе 
и готовит предложения об определении одного или нескольких юридических 
лиц, выигравших конкурс.

6. Правительство Свердловской области на основании итогов конкурса, 
подведенных уполномоченным органом в соответствии с предложениями 
конкурсной комиссии, и исходя из объемов обязательств по государствен
ным гарантиям Свердловской области, утвержденных на соответствующий 
год законом Свердловской области об областном бюджете, принимает ре
шение о предоставлении государственной гарантии Свердловской области 
(далее — гарантия).

7. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации гаран
тия предоставляется при соблюдении следующих условий:

1) проведение анализа финансового состояния принципала;
2) предоставление Правительству Свердловской области соответствую

щего требованиям законодательства Российской Федерации обеспечения 
исполнения обязательств принципала по удовлетворению регрессного требо
вания к принципалу в связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо 
части гарантии (далее — обеспечение предоставляемой гарантии);

3) отсутствие у принципала, его поручителей (гарантов), предоставивших 
обеспечение исполнения обязательств принципала, просроченной (неурегу
лированной) задолженности по денежным обязательствам перед Свердлов
ской областью, по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, а также неурегулированных 
обязательств по ранее предоставленным гарантиям.

8. В качестве обеспечения исполнения в объеме, установленном Бюджет
ным кодексом Российской Федерации и Законом Свердловской области от 
10 апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственно
стью Свердловской области» («Областная газета», 1995, 18 апреля, № 42) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 февраля 
1998 года № 5-03 («Областная газета», 1998, 18 февраля, № 25), от 22 
июля 2002 года № 32-03 («Областная газета», 2002, 24 июля, № 149—150), 
от 25 декабря 2003 года № 53-03 («Областная газета», 2003, 26 декабря, 
№ 303-305), от 7 июля 2004 года № 21-03 («Областная газета», 2004, 10 
июля, № 181 —182), от 15 июля 2005 года № 88-03 («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 214-215), от 30 июня 2006 года № 39-03 («Областная газета», 
2006, 1 июля, № 207—209), от 8 декабря 2006 года № 85-03 («Областная 
газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), от 22 мая 2007 года № 50-03 («Об
ластная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 24 сентября 2007 года № 91-03 
(«Областная газета», 2007, 26 сентября, № 322—327), от 29 октября 2007 

года № 140-03 («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375), от 12 
июля 2008 года № 66-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), 
от 17 октября 2008 года № 86-03 («Областная газета», 2008, 22 октября, 
№ 338—339), от 19 декабря 2008 года № 126-03 («Областная газета», 2008, 
20 декабря, № 396—405), от 24 апреля 2009 года № 22-03 («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123—124) и от 9 октября 2009 года № 81-03 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303—307) и от 19 февраля 2010 
года № 5-03 («Областная газета», 2010,24 февраля, № 56—57), обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования к нему в связи с 
исполнением гарантии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации может приниматься один или несколько из следующих видов 
обеспечения:

1) поручительство юридического лица;
2) банковская гарантия кредитной организации, не являющейся кредито

ром принципала по кредиту, предоставленному на реализацию проекта;
3) залог имущества принципала или третьего лица в размере, установлен

ном законодательством Свердловской области, в том числе права аренды 
земельного участка;

4) муниципальная гарантия муниципального образования, расположенно
го в Свердловской области и имеющего на дату предоставления муниципаль
ной гарантии уровень бюджетной обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов), используемый для расчета дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности, не менее 1,4.

Оценка рыночной и ликвидационной стоимости передаваемого в залог 
имущества проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Передаваемое в залог имущество должно находиться на территории Сверд
ловской области и быть застраховано от всех рисков утраты и повреждения 
имущества, утраты права на имущество на сумму не менее его рыночной 
стоимости. Выгодоприобретателем по договору страхования должна быть 
указана Свердловская область. Оценка рыночной и ликвидационной стои
мости и страхование передаваемого в залог имущества осуществляются за
логодателем за свой счет.

Размер государственной гарантии Свердловской области не может 
превышать величины ликвидационной стоимости передаваемого в залог 
имущества.

9. Министерство финансов Свердловской области утверждает:
1) порядок проведения анализа финансового состояния принципала;
2) порядок оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии и 

поручительства, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения 
обязательств принципалами при предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области.

В случае принятия в период проведения конкурса изменений в правовые 
акты, указанные в части первой настоящего пункта, указанные изменения 
применяются к конкурсам, которые будут назначены после их вступления 
в силу.

Глава 2. Извещение о проведении конкурса
10. Извещение о проведении конкурса публикуется уполномоченным 

органом в «Областной газете» и размещается в сети Интернет на сайте 
«Инвестиционный портал Свердловской области» по электронному адресу 
http: / /sverdl-  и сайте Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области по электронному адресу 
http: /  / selhoz /.

invest.midural.ru

/midural.ru
11. В извещении о проведении конкурса указываются:
1) реквизиты соответствующего решения Правительства Свердловской 

области о проведении отбора юридических лиц, осуществляющих произ
водство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяй
ственной продукции, пищевых лесных ресурсов на право предоставления 
государственных гарантий Свердловской области;

2) юридические лица, имеющие право участвовать в конкурсе;
3) объем и вид гражданско-правовых обязательств, для обеспечения 

которых планируется предоставление государственных гарантий Сверд
ловской области;

4) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер контактного 
телефона уполномоченного органа;

5) срок, место и порядок подачи заявок на участие в конкурсе;
6) место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон

курсной комиссией и подведения итогов конкурса.
12. Одновременно с извещением о проведении конкурса уполно

моченный орган размещает в сети Интернет на сайте «Инвестиционный 
портал Свердловской области» и сайте Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области по электронному адресу 

 правовые акты, принятые Правительством Сверд
ловской области или исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, касающиеся проведения конкурса, в том числе право
вые акты, указанные в частях первой и второй пункта 9 настоящего Порядка.

http://midural.ru/selhoz/

Г лава 3. Порядок подачи, рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
и подведение итогов конкурса

13. Юридическое лицо, заинтересованное в получении гарантии, в течение 
30 дней со дня опубликования в «Областной газете» извещения о проведении 
конкурса подает в уполномоченный орган заявление на участие в конкурсе 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

14. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) нотариально заверенные копии устава организации и учредительных 

документов;
2) документ о назначении руководителя организации;
3) копии свидетельства (решения) о государственной регистрации и лицен

зии на право осуществления соответствующей хозяйственной деятельности в 
случае, если осуществление хозяйственной деятельности подлежит лицензи
рованию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) копия документа, подтверждающего факт внесения записи о юридиче
ском лице в Единый государственный реестр юридических лиц;

5) копии документов, подтверждающих полномочия единоличного ис
полнительного органа юридического лица (или уполномоченного лица) на 
совершение сделок от имени юридического лица и главного бухгалтера 
юридического лица (решение об избрании, приказ о назначении, приказ 
о вступлении в должность, копия контракта, доверенность), а также нота
риально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати 
юридического лица;

6) копия документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа 
управления юридического лица на совершение сделок по осуществлению 
заимствований на реализацию проекта;

7) копия годового отчета за предыдущий финансовый год и последний 
отчетный период, включающего бухгалтерский баланс с приложениями, а 
также отчет о прибылях и убытках с пояснительной запиской с отметкой 
налоговой инспекции об их принятии;

8) копия предоставленной в Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Свердловской области формы федерального 
статистического наблюдения Ns 1-Т «Сведения о численности и заработной 
плате работников» за предыдущий финансовый год;

9) справка налогового органа о состоянии расчетов юридического лица 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие недоимки по 
уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по 
уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов, 
иных финансовых санкций;

10) справка об отсутствии просроченной (неурегулированной) задолжен
ности юридического лица по денежным обязательствам перед Свердловской 
областью;

11) расшифровки дебиторской и кредиторской задолженности юриди
ческого лица к представленным бухгалтерским балансам, сгруппированные 
по срокам задолженности (до 30 дней, 30—90 дней, 90—180 дней, более 360 
дней), с указанием наиболее крупных дебиторов и кредиторов (более 5 про
центов общего объема задолженности) и дат возникновения задолженности, 
почтовых и банковских реквизитов;

12) расшифровка задолженности юридического лица по кредитам банков 
на дату подачи заявления с указанием кредиторов, величины долга, дат по
лучения и погашения кредитов, видов их обеспечения, процентной ставки, 
периодичности погашения, сумм просроченных обязательств, включая про
центы и штрафы;

13) копия аудиторского заключения по результатам аудита годовой бух
галтерской отчетности юридического лица за последний финансовый год с 
приложением копии лицензии на осуществление аудиторской деятельности 
аудиторской фирмы, проводившей проверку;

14) письмо кредитора о согласии заключить с юридическим лицом кредит
ный договор, либо договор финансовой аренды (лизинга), либо договоры, 
предусматривающие оказание юридических, консалтинговых, маркетинговых 
услуг и (или) услуг по страхованию, связанных с производством сельскохозяй
ственной продукции, при условии предоставления государственной гарантии 
Свердловской области с приложением проекта договоров;

15) сведения об обеспечении юридическим лицом исполнения обяза
тельств по государственной гарантии с указанием источника погашения;

16) инвестиционный проект (обоснование экономической целесообраз
ности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том числе 
необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с за
конодательством Российской Федерации и утвержденными в установленном 
порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 
действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план)) в случае привлече
ния кредитов для реализации инвестиционных проектов, направленных на 
строительство и реконструкцию производственных объектов сельскохозяй
ственного назначения. Бизнес-план наряду с другими сведениями должен 
содержать оценку экономической, бюджетной и социальной эффективности 
инвестиционного проекта.

В случае, если инвестиционный проект связан с созданием и использова
нием передовых производственных технологий, к бизнес-плану приклады
вается форма федерального статистического наблюдения № 1-технология 
«Сведения о создании и использовании передовых производственных 
технологий» за последний отчетный период.

В случае, если инвестиционный проект связан с внедрением научных, 
научно-технических результатов и (или) научной, научно-технической продук
ции и других инноваций, к бизнес-плану прикладывается форма федерально
го статистического наблюдения № 4-инновация «Сведения об инновационной 
деятельности организации» за последний отчетный период.

15. Заявление юридического лица с документами, указанными в пункте 
14 настоящего Порядка (далее — заявление), представляется в уполномо
ченный орган в сброшюрованном виде с описью прилагаемых документов и 
указанием номеров страниц.

16. Уполномоченный орган в течение 3 дней проверяет представленное 
заявление юридического лица с документами и принимает решение о реги
страции заявления юридического лица или об отказе в регистрации.

Информация о результатах рассмотрения заявлений юридических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) за
купку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, на право 
предоставления государственных гарантий Свердловской области размеща
ется уполномоченным органом в сети Интернет на сайте «Инвестиционный 
портал Свердловской области» и сайте Министерства сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения.

17. Уполномоченный орган принимает решение об отказе в регистрации 
заявления в следующих случаях:

1) к заявке приложены не все документы, предусмотренные в пункте 14 
настоящего Порядка;

2) нарушен установленный в извещении о проведении конкурса срок по
дачи заявок на участие в конкурсе.

18. Уполномоченный орган в течение 3 дней со дня регистрации заявления, 
предоставленного юридическим лицом, направляет:

1) в Министерство финансов Свердловской области — уведомление 
о поступлении заявки от юридического лица и необходимости проверки 
финансового состояния юридического лица в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации и в случае, если обеспечением предо
ставляемой гарантии выступает банковская, муниципальная гарантия или 
поручительство, о необходимости проведения оценки надежности (ликвид
ности) обеспечения;

2) в Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области — уведомление о необходимости проведения оценки 
имущества, предоставляемого в залог, в случае, если обеспечением предо
ставляемой гарантии выступает залог имущества.

19. Юридические лица, подавшие заявку на участие в конкурсе, в течение 
6 дней со дня регистрации заявления направляют:

1) в адрес Министерства финансов Свердловской области — документы 
согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;

2) в адрес Министерства финансов Свердловской области — документы 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, в случае, если обе
спечением предоставляемой гарантии выступает банковская гарантия или 
поручительство третьих лиц;

3) в адрес Министерства финансов Свердловской области — документы 
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку, в случае, если обеспече
нием предоставляемой гарантии выступает муниципальная гарантия;

4) в адрес Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области — документы согласно приложению N° 5 к настоя
щему Порядку, в случае, если обеспечением предоставляемой гарантии вы
ступает залог имущества юридического лица или третьего лица;

Документы, предусмотренные частью первой настоящего пункта, пред
ставляются в сброшюрованном виде с описью прилагаемых документов и 
заверяются подписью и печатью юридического лица, подавшего заявку на 
участие в конкурсе.

20. Министерство финансов Свердловской области в соответствии с 
утвержденным Порядком проведения анализа финансового состояния прин
ципала и Порядком оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии 
и поручительства, представляемых в качестве обеспечения исполнения 
обязательств принципалами при предоставлении государственных гаран
тий Свердловской области, на основании уведомления уполномоченного 
органа и документов, представленных юридическими лицами, в срок, не 
превышающий 20 дней с момента получения уведомления от уполномочен
ного органз, проводит анализ финансового состояния юридического лица 
и оценку надежности (ликвидности) обеспечения исполнения обязательств 
юридического лица в случае, если обеспечением предоставляемой гарантии 
выступает банковская гарантия или поручительство, готовит соответствующие 
заключения и направляет их в уполномоченный орган.

21. Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области на основании уведомления уполномоченного органа и 
документов, представленных юридическими лицами, в соответствии с за
конодательством Российской Федерации в течение 20 дней с момента по
лучения уведомления от уполномоченного органа и документов, указанных 
в подпункте 4 пункта 19 настоящего Порядка, проводит проверку принимае
мого в залог имущества на предмет надлежащего обеспечения обязательств 
юридического лица, готовит соответствующие заключения и направляет их 
в уполномоченный орган.

22. Исполнительный орган государственной власти Свердловской 
области, указанный в решении о проведении отбора юридических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области, 
в течение 5 дней с момента получения уведомления от уполномоченного 
органа проверяет инвестиционный проект, реализуемый юридическим 
лицом, готовит соответствующие заключения и направляет их в уполно
моченный орган.

23. Уполномоченный орган после получения заключений, указанных в 
пунктах 20—22 настоящего Порядка, готовит сводное заключение и в деся
тидневный срок организует заседание конкурсной комиссии.

24. Конкурсная комиссия рассматривает в течение 3 дней на своем за
седании заявки юридических лиц, поступившие в уполномоченный орган, 
заключения исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, иные документы, осуществляет отбор юридических лиц, осущест
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в соответствии 
с критериями, установленными главой 4 настоящего Порядка, и готовит 
предложения об определении одного или нескольких юридических лиц, 
выигравших конкурс.

25. Юридическими лицами, прошедшими отбор, осуществленный путем 
проведения конкурса, признаются:

1) юридические лица, выигравшие конкурс;
2) юридические лица, подавшие единственную заявку на участие в конкур

се, — в случае, если эта заявка была признана соответствующей условиям 
конкурса.

26. Протокол о результатах конкурса содержит:
1) список присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии;
2) перечень участников конкурса;
3) основания для вынесения решения о результатах конкурса;
4) сведения о результатах конкурса.
27. Уполномоченный орган на основании предложений конкурсной 

комиссии подводит итоги конкурса, в том числе определяет одного или не
скольких юридических лиц, выигравших конкурс, либо признает конкурс не
состоявшимся, в том числе признает заявку на участие в конкурсе, поданную 
единственным участником несостоявшегося конкурса, соответствующей его 
условиям, и готовит проект решения в форме распоряжения Правительства 
Свердловской области о предоставлении государственных гарантий Сверд
ловской области юридическим лицам, прошедшим отбор.

28. В проекте распоряжения Правительства Свердловской области о 
предоставлении государственной гарантии Свердловской области юриди
ческим лицам, прошедшим отбор, должны быть указаны:

1) наименование юридического лица;
2) предельный объем государственных гарантий Свердловской области по 

каждому юридическому лицу и проекту, в рамках которого предоставляются 
гарантии по привлекаемым этим юридическим лицом кредитам;

3) срок действия государственной гарантии Свердловской области;
4) срок заключения договора о предоставлении государственной гарантии 

Свердловской области.

Глава 4. Критерии отбора юридических лиц, осуществляющих про
изводство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско
хозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, для предостав
ления им государственных гарантий Свердловской области

29. Конкурсная комиссия осуществляет отбор юридических лиц, осу
ществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области по 
трем группам критериев:

1) общие критерии, характеризующие юридических лиц в целом;
2) критерии, характеризующие кредитоспособность юридических лиц 

за отчетный период;
3) критерии, характеризующие инвестиционные проекты, реализуемые 

юридическими лицами.
30. К общим критериям, характеризующим юридические лица в целом, 

относятся следующие:
1) невозбуждение в отношении юридического лица дела о несостоятель

ности (банкротстве);
2) отсутствие у юридического лица просроченной задолженности по на

логовым и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации;

3) исполнение юридическим лицом обязательств (достижение результа
тов), принятых на себя в связи с реализацией инвестиционных проектов с 
использованием предоставленных ранее мер государственной поддержки, 
а также исполнение юридическим лицом обязательств по использованию 
ранее переданного ему государственного казенного имущества Свердлов
ской области;

4) осуществление деятельности юридического лица на территории 
Свердловской области;

5) регистрация юридического лица на территории Свердловской об
ласти;

6) на дату предоставления заявления с момента государственной реги
страции юридического лица прошло более двух лет.

31. Несоответствие юридического лица одному из критериев, установ
ленных в пункте 30 настоящего Порядка, является основанием для отказа в 
признании юридического лица победителем конкурса.

32. К критериям, характеризующим кредитоспособность юридического 
лица за отчетный период, относятся:

1) коэффициент текущей ликвидности;
2) коэффициент соотношения собственных И заемных средств;
3) уровень рентабельности сельскохозяйственного производства.
33. К критериям, характеризующим инвестиционные проекты, реализуе

мые юридическими лицами, относятся:
1) увеличение объемов и повышение качества деятельности предприятия 

в результате реализации инвестиционного проекта;
2) увеличение прибыли предприятия в результате реализации инвести

ционного проекта;
3) срок окупаемости инвестиционного проекта;
4) рост производительности труда;
5) количество новых рабочих мест, создаваемых в результате реализации 

инвестиционного проекта, или увеличение заработной платы;
6) влияние инвестиционного проекта на отрасль;
7) увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты всех уровней в 

результате реализации инвестиционного проекта;
8) отношение суммарного объема налоговых поступлений к суммарному 

объему предоставляемой государственной поддержки;
9) степень реализации инвестиционного проекта на момент предоставле

ния документов на участие в отборе;
10) соотношение собственных и заемных средств.

Глава 5. Порядок взаимодействия при заключении договоров о 
предоставлении гарантий юридическим лицам, прошедшим отбор, и 
обеспечения государственной гарантии

34. На основании решения Правительства Свердловской области о предо
ставлении государственных гарантий Свердловской области юридическим 
лицам, прошедшим отбор, в течение 5 рабочих дней:

1) Министерство финансов Свердловской области готовит проекты до
говоров обеспечения государственных гарантий Свердловской области (в 
формах банковской гарантии, муниципальной гарантии или поручительства) 
и (или) акты приема-передачи банковской или муниципальной гарантии;

2) Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области готовит проекты договоров обеспечения государственных 
гарантий Свердловской области (в форме залога) в соответствии с примерной 
формой, установленной приложением № 8 к настоящему Порядку.

35. В случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступает 
залог имущества, инвестор (принципал) представляет в Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области 
документы, подтверждающие 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, включая 
договоры страхования или страховые полисы, а также копии документов, 
подтверждающих уплату (внесение) страховых взносов (платежей), в те
чение следующих сроков:

1) не позднее 2 месяцев с момента заключения договора залога — в 
случае, если залогодателем является Российская Федерация, субъект Рос
сийской Федерации или муниципальное образование, субъекты естественных 
монополий;

2) не позднее десяти рабочих дней с момента заключения договора за
лога — в иных случаях.

Если инвестор (принципал) не представил документы, подтверждающие 
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 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.

36. Подготовленные министерствами, указанными в пункте 34 настоящего 
Порядка, и оформленные надлежащим образом в пяти экземплярах проекты 
договоров передаются в Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области для дальнейшего подписания.

37. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области на основании представленных проектов договоров обеспечения 
государственной гарантии Свердловской области (в формах банковской 
гарантии, поручительства или залога) в пятидневный срок готовит проекты 
договоров о предоставлении государственных гарантий инвесторам (принци
палам) в соответствии с примерной формой, установленной приложением № 6 
к настоящему Порядку, и проекты государственных гарантий Свердловской 
области в соответствии с примерной формой, установленной приложением 
№ 7 к настоящему Порядку.

38. Подготовленные проекты договоров о предоставлении государ
ственных гарантий Свердловской области, договоров обеспечения госу
дарственных гарантий Свердловской области, оформленные надлежащим 
образом в пяти экземплярах, передаются инвесторам (принципалам) 
для подписания. Срок для подписания инвесторами (принципалами) и 
бенефициарами проектов договоров, указанных в настоящем пункте, 
составляет 14 дней.

39. Подписанные инвесторами (принципалами) и бенефициарами проекты 
договоров возвращаются в Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области и вместе с проектом государственной гарантии 
Свердловской области представляются Министерством сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области на подпись председателю Прави
тельства Свердловской области или иному уполномоченному Правительством 
Свердловской области лицу.

40. Подписанные председателем Правительства Свердловской области 
или иным уполномоченным Правительством Свердловской области лицом 
государственные гарантии Свердловской области, договоры о предо
ставлении государственных гарантий Свердловской области и договоры 
обеспечения государственной гарантии Свердловской области (в форме 
банковской гарантии, поручительства или залога) передаются Министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области по актам 
приема-передачи:

1) Министерству финансов Свердловской области — один экземпляр 
договора о предоставлении государственной гарантии Свердловской об
ласти, один экземпляр договора обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области (в форме банковской гарантии или поручительства) 
и копия государственной гарантии Свердловской области для ведения учета 
государственных гарантий;

2) бенефициару — один экземпляр договора о предоставлении государ
ственной гарантии Свердловской области;

3) инвестору (принципалу) — один экземпляр договора о предоставлении 
государственной гарантии Свердловской области, один экземпляр договора 
обеспечения государственной гарантии Свердловской области (в форме бан
ковской гарантии, поручительства, залога) и один экземпляр государственной 
гарантии Свердловской области;

4) Министерству по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области — один экземпляр обеспечения государственной гарантии 
Свердловской области (в форме залога);

5) Правительству Свердловской области — один экземпляр договора 
о предоставлении государственной гарантии Свердловской области, один 
экземпляр договора обеспечения государственной гарантии Свердловской 
области (в формах банковской гарантии, поручительства, залога), один 
экземпляр копии государственной гарантии Свердловской области.

Один экземпляр договора о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области, один экземпляр обеспечения государственной гаран
тии Свердловской области (в формах банковской гарантии, поручительства, 
залога), один экземпляр копии государственной гарантии Свердловской 
области остаются в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области.

41. Правительство Свердловской области принимает решение о непредо- 
ставлении государственной гарантии Свердловской области в следующих 
случаях:

1) инвестором (принципалом) нарушены сроки подписания проектов до
говоров о предоставлении государственных гарантий Свердловской области, 
договоров обеспечения государственной гарантии Свердловской области;

. 2) бенефициарами нарушен срок подписания проектов договоров о 
предоставлении государственных гарантий Свердловской области;

3) представленная в качестве обеспечения обязательств юридического 
лица муниципальная гарантия не соответствует требованиям настоящего 
Порядка.

42. Министерство финансов Свердловской области ведет учет выданных 
государственных гарантий Свердловской области.

43. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области заносит данные о предоставленной мере государственной под
держки в форме государственной гарантии Свердловской области в реестр 
юридических лиц, которым предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки, установленные Законом Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 7-03 «О государственной поддержке юридических и физиче
ских лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 
2008 года № 60-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232—241), от 
19 декабря 2008 года № 136-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396-405), от 16 июля 2009 года № 53-03 («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211—216) и от 9 октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303—307).

(Продолжение на 2-й стр.).
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Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
и взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области при предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области 

Форма

Заявление 
на участие в конкурсе на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области

1. Сведения о юридическом лице, претендующем на получение государ
ственной гарантии Свердловской области

1.1. Полное и сокращенное наименование юридического лица, претендую
щего на получение государственной гарантии Свердловской области

1.2. Организационно-правовая форма

1.3. Юридический адрес

1.4. Руководитель (должность, Ф.И.О., телефон)

1.5. Ответственное лицо (должность, Ф.И.О., телефон)

2. Общие сведения об инвестиционном проекте

2.1. Наименование проекта________________________________________
2.2. Обоснование соответствия решаемой при реализации инвестиционно

го проекта задачи приоритетам социально-экономического развития Сверд
ловской области___________________________________________________

2.3. Основные ожидаемые результаты реализации инвестиционного 
проекта (в том числе показатели экономической, бюджетной и социальной 
эффективности)_____________________________________________________

2.4. Срок реализации проекта (лет)________________________________
2.5. Срок окупаемости проекта (лет)____ _________
2.6. Сметная стоимость проекта, всего — тыс, рублей,
из них:
собственные средства, всего —________________________ тыс. рублей;
заемные средства, всего —____________________________тыс. рублей.
2.7. Состояние инвестиционного проекта (в стадии разработки, в стадии ре

ализации (процент готовности))___________________________ _________
3. Сведения о кредитной организации, в которой планируется брать кредит 

под государственную гарантию Свердловской области

3.1. Наименование кредитной организации

3.2. Планируемая дата предоставления кредита____________________
3.3. Планируемый срок погашения по кредитному договору ______
3.4. Сумма планируемого кредита (тыс. рублей)____________________
3.5. Планируемая процентная ставка______________________________
3.6. Цель кредита_______________________________________________

4. Сведения о запрашиваемой государственной гарантии Свердловской 
области

4.1. Предполагаемый размер средств государственной гарантии Сверд
ловской области____________тыс. рублей.

4.2. Срок предоставления государственной гарантии (лет)

__________________________________________________ /____________
(должность руководителя) (Ф.И.О.) (подпись)

Дата подачи заявки____________________

Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
и взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области при предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области

Перечень 
документов, представляемых юридическими лицами, 

осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 

ресурсов, в Министерство финансов Свердловской области 
для проведения анализа финансового состояния

Для проведения анализа финансового состояния юридического лица 
в Министерство финансов Свердловской области представляются копии 
бухгалтерских отчетов по состоянию на последнюю отчетную дату текущего 
года и на аналогичную дату предшествующего года, включая:

1) бухгалтерский баланс (форма № 1);
2) отчет о прибылях и убытках (форма № 2);
3) отчет о движении капитала (форма № 3);
4) отчет о движении денежных средств (форма № 4);
5) приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5);
6) пояснительную записку с изложением основных факторов, повлиявших 

в отчетном году на итоговые результаты деятельности юридического лица с 
оценкой его финансового состояния;

7) итоговую часть аудиторского заключения, подтверждающего степень 
достоверности сведений, включаемых в бухгалтерскую отчетность юриди
ческого лица.

Приложение № 3 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
и взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области при предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области

Перечень 
документов, представляемых юридическими лицами, 

осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 

ресурсов, в Министерство финансов Свердловской области, 
если в качестве обеспечения исполнения обязательств 

юридического лица выступает банковская гарантия 
или поручительство третьих лиц

Для оценки надежности (ликвидности) банковской гарантии, поручитель
ства поручитель (гарант) представляет в Министерство финансов Свердлов
ской области следующие документы:

1) письмо гаранта (поручителя) о согласии выступить соответственно 
гарантом или поручителем по обязательствам заемщика (принципала);

2) проект банковской гарантии (договора поручительства);
3) нотариально заверенные копии учредительных документов гаранта 

(поручителя), включая приложения и изменения;
4) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего факт 

внесения записи о гаранте (поручителе) как юридическом лице в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

5) справка из Арбитражного суда или Федеральной налоговой службы, 
подтверждающая, что в отношении гаранта (поручителя) не проводится про
цедура ликвидации (банкротства);

6) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнитель
ного органа гаранта (поручителя) или иного уполномоченного лица на совер
шение сделок от имени гаранта (поручителя) и главного бухгалтера гаранта 
(поручителя) (решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступле
нии в должность, копия контракта, доверенность и иные документы);

7) нотариально заверенная копия документа, подтверждающего согласие 
уполномоченного органа управления гаранта (поручителя) на совершение 
сделки по предоставлению банковской гарантии (поручительства) в обе
спечение исполнения обязательств заемщика (в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации, учредительными и иными до
кументами гаранта (поручителя));

8) справка налогового органа о состоянии расчетов гаранта (поручителя) 
по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, подтверждающая отсутствие просроченной 
задолженности.

Гарант дополнительно представляет в Министерство финансов Сверд
ловской области:

1) нотариально заверенную копию лицензии Центрального банка Россий
ской Федерации на осуществление банковских операций;

2) баланс кредитной организации (оборотную ведомость по счетам бух
галтерского учета) и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год 
и на последнюю отчетную дату;

3) копии аудиторских заключений о достоверности бухгалтерской отчет
ности кредитной организации за последний отчетный год;

4) расчет собственных средств (капитала) кредитной организации и по
казатели обязательных экономических нормативов за последний отчетный 
год и на последнюю отчетную дату с приведением диапазона допустимых 
значений;

5) справку Центрального банка Российской Федерации о выполнении 
кредитной организацией в течение последнего полугодия обязательных 
резервных требований Центрального банка Российской Федерации, об от
сутствии задержек в оплате расчетных документов, о том, что к кредитной 
организации не применяются меры по ее финансовому оздоровлению, 
реорганизации, не назначена временная администрация.

Поручитель дополнительно представляет в Министерство финансов 
Свердловской области:

1) нотариально заверенную копию лицензии на осуществление поручи
телем хозяйственной деятельности (в случаях, когда законодательством 
Российской Федерации предусмотрено, что деятельность поручителя осу
ществляется на основании лицензии);

2) справку о действующих счетах поручителя, открытых в кредитных 
организациях, подтвержденную налоговым органом;

3) копии бухгалтерских отчетов поручителя за последний отчетный год 
и на последнюю отчетную дату по утвержденным Министерством финансов

ета
(решение об избрании, приказ о назначении, приказ о вступлении в долж
ность, 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 задолженности 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 записками и отметкой 
налогового органа об их принятии, с приложением расшифровок статей 
баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, доходных 
вложениях в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложениях, 
краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, долго
срочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, кредиторской 
задолженности (по каждому виду задолженности);

7) копия аудиторского заключения о достоверности бухгалтерской отчет
ности поручителя за последний отчетный год (для юридических лиц, которые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации должны проходить 
ежегодную аудиторскую проверку).

Приложение № 6 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
и взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области при предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области

Примерная форма

Договор №___  
о предоставлении государственной гарантии Свердловской области

г. Екатеринбург «__»20__ г.

Правительство Свердловской области, выступающее от имени Свердлов
ской 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_____________________________, дей
ствующего на основании______________, вместе именуемые — Стороны, в
соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Законом Свердловской области от «__ »____________20___г. №________
«Об областном бюджете на ____  год», распоряжением Правительства
Свердловской области от «__ » _________ 20___ г. № _______заключили
настоящий Договор о предоставлении Гарантом государственной гарантии 
Свердловской области (далее — Гарантия) Принципалу в пользу Бенефи
циара о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Гарант при условии выполнения Бенефициаром и Принципалом 
требований настоящего Договора обязуется выдать Принципалу Гарантию 
в соответствии с приложением № 7 к Порядку проведения конкурсов на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
юридическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, и взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области при предоставлении государственных гарантий Сверд
ловской области, утвержденному постановлением Правительства Свердлов
ской области от «__ »___________20__ г. №____«Об утверждении Порядка
проведения конкурсов на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области юридическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, и взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области при предоставлении 
государственных гарантий 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 Российской 
Федерации в случае неисполнения Принципалом обязательств по кредит
ному договору от «__ »__________ 20___г. №____ , 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 на
стоящего Договора.

1.3. Гарантия предоставляется Гарантом на безвозмездной основе.
1.4. Гарантия предоставляется с правом предъявления Гарантом регресс

ных требований к Принципалу.
1.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ

ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пунктах 1.2 и 2.1 настоящего Договора.

1.6. Принципал подтверждает, что он располагает всеми необходимыми 
полномочиями для исполнения всех обязательств по Договору и никаких 
дополнительных разрешений и согласований Принципалу для этого не 
требуется.

1.7. Гарантия составляется в одном экземпляре. Гарантия передается 
по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей передачи Бенефи
циару, 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 Га
ранту не может быть передано другому лицу.

2. Права и обязанности Гаранта

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению за
долженности по кредиту (основному долгу) и уплате суммы процентов по 
Кредитному договору.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничи
вается 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 обяза
тельств 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 установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

4) в иных установленных Кредитным договором случаях с письменного 
согласия Гаранта.

2.5. Гарант в течение десяти рабочих дней с момента заключения на
стоящего Договора предоставляет Бенефициару выписку из государствен
ной 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 Бенефициа
ра извещения о факте частичного или полного исполнения гарантированных 
обязательств (Принципалом, Гарантом, третьими лицами) представляет 
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 обстоятельств.

3. Обязанности Принципала

3.1. Принципал обязан:
1) предоставить Гаранту документы согласно перечню, установленному 

Гарантом;
2) незамедлительно информировать Гаранта о случаях возникновения 

любых обстоятельств, которые могут повлечь за собой невыполнение Прин
ципалом 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) незамедлительно представлять Гаранту по его первому запросу инфор
мацию, которая будет рассматриваться как конфиденциальная и не подле
жащая передаче третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством;

4) уведомлять Гаранта о выполнении или невыполнении обязательств, 
указанных в пункте 2.1 настоящего Договора, не позднее следующих двух 
дней после выполнения или невыполнения соответствующих платежей;

5) информировать Гаранта о возникающих разногласиях с Бенефициа
ром;

6) незамедлительно представлять информацию по запросу Гаранта в 
случае, если Гарант уведомил Принципала о поступивших к нему письменных 
требованиях от Бенефициара;

7) предоставить ликвидное обеспечение исполнения регрессных требо
ваний Гаранта;

8) предоставить в течение 30 дней полную или частичную замену обеспе
чения, в том числе иное или дополнительное обеспечение исполнения своих 
обязательств, в случае утраты обеспечения либо выявления недостаточности 
имеющегося обеспечения исполнения обязательств или существенного ухуд
шения финансового состояния гаранта или поручителя в целях приведения его 
в соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области;

9) исполнить требование Гаранта о возмещении Принципалом Гаранту 
в течение трех рабочих дней после исполнения Гарантии сумм, уплаченных

аз
Российской Федерации формам с пояснительными записками и отметкой 
налогового органа об их принятии, с приложением расшифровок статей 
баланса об основных средствах, о незавершенном строительстве, доходных 
вложениях в материальные ценности, долгосрочных финансовых вложениях, 
краткосрочных финансовых вложениях, дебиторской задолженности, долго
срочных обязательствах, краткосрочных кредитах и займах, кредиторской 
задолженности (по каждому виду задолженности);

4) расчет оценки стоимости чистых активов на последнюю отчетную 
дату со ссылкой на нормативные правовые акты, в соответствии с которыми 
произведен расчет;

5) 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 № 4 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
и взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области при предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области

Перечень 
документов, представляемых юридическими лицами, 

осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 

ресурсов, в Министерство финансов Свердловской области, 
если в качестве обеспечения исполнения обязательств субъекта 

инвестиционной деятельности выступает муниципальная гарантия

Юридическое лицо представляет в Министерство финансов Свердловской 
области муниципальную гарантию, оформленную в соответствии с требова
ниями Бюджетного кодекса Российской Федерации и удовлетворяющую 
следующим условиям:

1) муниципальная гарантия должна обеспечивать исполнение обязательств 
юридического лица (принципала) по удовлетворению регрессного требо
вания 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 на три 

месяца превышать срок исполнения обеспечиваемого обязательства.

Приложение № 5 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
и взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области при предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области

Перечень 
документов, представляемых юридическими лицами, 

осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 

ресурсов, в Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области, если в качестве обеспечения 

исполнения обязательств юридического лица выступает залог 
имущества юридического лица или третьего лица

1. В случае передачи в залог движимого имущества представляются 
следующие документы:

1) нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих право 
собственности залогодателя (юридического лица, осуществляющего про
изводство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохо
зяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов или третьего лица) на 
передаваемое в залог имущество и отсутствие по нему обременения;

2) перечень передаваемого в залог имущества с указанием инвентарного 
номера, серийного и (или) заводского номера, даты ввода в эксплуатацию, 
балансовой (первоначальной) стоимости, начисленного износа, степени 
износа, даты и суммы проводившихся переоценок, нормативного 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 юридиче
ского лица, включая приложения и изменения;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в от
ношении юридического лица;

5) копии документов, подтверждающих полномочия единоличного испол
нительного органа залогодателя (или уполномоченного лица) на совершение 
сделок от имени юридического лица и главного бухгалтера юридического 
лица (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 юридического лица;

6) документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа управ
ления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества 
залогодателя (в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, учредительными и иными документами залогодателя) с при
ложением нотариально заверенной копии учредительного документа, под
тверждающего полномочия органа управления залогодателя 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 ликвидационной 
стоимости имущества, предлагаемого для передачи в залог;

9) заключение экспертного совета саморегулируемой организации оцен
щиков на предмет соответствия отчета организации-оценщика об оценке 
рыночной и ликвидационной стоимостей имущества, предлагаемого для 
передачи в залог, требованиям законодательства Российской Федерации;

10) нотариально заверенное согласие залогодателя на внесудебный по
рядок обращения взыскания на заложенное имущество.

2. В случае передачи в залог недвижимого имущества представляются 
следующие документы:

1) перечень передаваемого в залог недвижимого имущества с указанием 
инвентарного номера, даты ввода в эксплуатацию, балансовой (первона
чальной) стоимости, нормативного срока службы, начисленного износа, 
степени износа, даты и суммы проводившихся переоценок, остаточной 
стоимости на последнюю отчетную дату, рыночной и ликвидационной стои
мостей, подписанный руководителем и главным бухгалтером организации 
и скрепленный печатью;

2) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих госу
дарственную регистрацию права собственности (хозяйственного ведения) 
залогодателя (юридического лица или третьего лица) на передаваемое в 
залог имущество и отсутствие по нему обременения;

3) нотариально заверенные копии документов, подтверждающих осно
вание пользования земельным участком, на котором расположен объект 
недвижимости, и государственную регистрацию права залогодателя на 
земельный участок;

4) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в отношении передаваемого в залог имущества, 
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 юридиче
ского лица, включая приложения и изменения;

6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в от
ношении юридического лица;

7) копии документов, подтверждающих полномочия единоличного ис
полнительного органа юридического лица (или уполномоченного лица) на 
совершение сделок от имени юридического лица и главного бухгалтера 
юридического лица (решение об избрании, приказ о назначении, приказ 
о вступлении в должность, копия контракта, доверенность), а также нота
риально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати 
юридического лица;

8) отчет организации-оценщика об оценке рыночной и ликвидационной 
стоимостей имущества, предлагаемого для передачи в залог;

9) заключение экспертного совета саморегулируемой организации оцен
щиков на предмет соответствия отчета организации-оценщика об оценке 
рыночной и ликвидационной стоимостей имущества, предлагаемого для 
передачи в залог, требованиям законодательства Российской Федерации;

10) нотариально заверенное согласие залогодателя на внесудебный по
рядок обращения взыскания на заложенное имущество;

11) документ, подтверждающий согласие уполномоченного органа управ
ления залогодателя на совершение сделки по передаче в залог имущества 
залогодателя (в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, учредительными и иными документами залогодателя) с при
ложением нотариально заверенной копии учредительного документа, под
тверждающего полномочия органа управления залогодателя на совершение 
такой сделки, и документов, регламентирующих процедуру принятия такого 
решения;

12) документы и копии документов, содержащих сведения о техническом 
состоянии объекта недвижимости (копии технического паспорта здания 
(сооружения) и кадастрового паспорта земельного участка);

13) документ, подтверждающий согласие собственника (арендодателя) 
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 передачу в 
залог права аренды земельного участка, на котором расположен принадлежа
щий залогодателю объект недвижимости (в случаях, установленных законо
дательством Российской Федерации, учредительными и иными документами 
залогодателя) с приложением нотариально заверенной копии учредительного 
документа, подтверждающего полномочия органа управления залогодателя 
на совершение такой сделки, и документов, регламентирующих процедуру 
принятия такого решения.

3. Если залогодателем является третье лицо, дополнительно к документам, 
указанным в пунктах 1—2 настоящего Перечня, представляются:

1) нотариально заверенные копии учредительных документов залогода
теля, включая приложения и изменения;

2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц в от
ношении залогодателя;

3) документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнитель
ного органа залогодателя (или иного уполномоченного лица) на подписание 
договора залога от имени залогодателя и главного бухгалтера залогодателя 

Гарантом Бенефициару по Гарантии. Непоступление Гаранту от Принципала 
сумм по требованию Гаранта к Принципалу в сроки, предусмотренные в на
стоящем подпункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств 
перед Гарантом по Гарантии и Договору и указанная сумма требования 
автоматически считается просроченной задолженностью Принципала перед 
Гарантом;

10) уплатить Гаранту пени за неисполнение требования Гаранта, указанно
го в подпункте 9 пункта 3.1 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. Обязанности Бенефициара

4.1. Бенефициар обязан:
1) известить Гаранта не позднее одного рабочего дня после наступления 

следующих событий в письменной форме:
о фактах предоставления денежных средств Принципалу в рамках Кре

дитного договора с приложением выписок по расчетному счету Принципала 
о зачислении денежных средств и ссудным счетам Принципала о выдаче 
средств, подписанных уполномоченными лицами Бенефициара и заверенных 
печатью Бенефициара;

об исполнении частично или полностью Принципалом, третьими лицами, 
Гарантом гарантированных обязательств по Кредитному договору с при
ложением 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 уполно
моченными лицами Бенефициара и заверенных печатью Бенефициара, а 
также копий платежных поручений Принципала о перечислении денежных 
средств Бенефициару с отметкой Бенефициара;

о признании Кредитного договора недействительным или о прекращении 
обязательств по нему по иным основаниям;

2) согласовать с Гарантом и получить его письмен ное согласие на внесение 
любых изменений или дополнений в Кредитный договор;

3) не изменять назначение платежа, осуществляемого Гарантом в соот
ветствии с пунктом 2.1 настоящего Договора;

4) направить Гаранту уведомление о получении Гарантии Бенефициаром 
от Принципала с приложением копии акта приема-передачи Гарантии 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 До
говора.

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 дополнитель
ных 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 Бенефи
циаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;

3) после отзыва Гарантии;
4) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем пись

менного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем воз

врата 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 условий, 

влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные послед
ствия 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 обеспечения ис
полнения обязательств или существенное ухудшение финансового состояния 
Гаранта (по банковской гарантии, государственной или муниципальной 
гарантии) или поручителя, а Принципал не обеспечил замену обеспечения в 
соответствии с подпунктом 8 пункта 3.1 настоящего Договора;

3) если Гарантия не будет передана Принципалом и принята Бенефициа
ром 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 государ
ственным имуществом Свердловской области документы, подтверждающие 
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 35 Порядка проведения конкурсов на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
юридическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, и взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области при предоставлении государственных гарантий Сверд
ловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердлов
ской области от____________20__ г. №_______ «Об утверждении Порядка
проведения конкурсов на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области юридическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, и взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области при предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области».

7.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бене
фициару 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 задолженности, 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 требованием о выполнении обязательств 
Гаранта по Гарантии.

8.2. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 
обязан представить письменное требование к Гаранту и документы, под
тверждающие 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 обязательств 

(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 поль
зование кредитом;

3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обраще
ния с требованием погашения долга;

4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
5) документы, подтверждающие действия Бенефициара по обращению 

взыскания на денежные средства Принципала в валюте Российской Феде
рации и в иностранной валюте, в том числе действия Бенефициара по без
акцептному списанию средств со счетов Принципала, открытых в кредитных 
учреждениях Бенефициара, копии платежных требований 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 обращению 
взыскания на имущество, являющееся предметом залога по Кредитному 
договору.

Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченны
ми лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.

8.3. Датой предъявления требования Бенефициара к Гаранту считается 
дата его поступления в Правительство Свердловской области.

8.4. Гарант обязан в течение трех рабочих дней с момента получения 
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 предъявленные 
Бенефициаром требование и документы, указанные в пункте 8.2 настоящего 
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 со
ответствовать 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 уче
том платежей Принципала, направленных на погашение гарантированных 
обязательств.

При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара воз
ражения, 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, при
знанном для исполнения согласно пункту 8.5 настоящего Договора, на счет 
Бенефициара № __________________________ в______________ банке.

8.7. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств 
бюджета Свердловской области, предусмотренных на указанные цели в зако
не Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

(Окончание на 3-й стр.).
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8.8. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант направляет Прин
ципалу на основании пункта 1.4 настоящего Договора, устанавливающего 
право регрессного требования Гаранта к Принципалу, письменное требование 
о возмещении Принципалом Гаранту в течение трех рабочих дней после ис
полнения Гарантии сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару по Гарантии.

8.9. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осущест
вляется:

1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обязатель
ства;

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 на
стоящего Договора.

8.11. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснован
ными Гарант в течение пяти рабочих дней со дня предъявления требования 
направляет Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в удо
влетворении этого требования.

9. Разрешение споров

9.1. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в положениях 
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений 
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 граж
данского и бюджетного законодательства Российской Федерации.

9.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами 
по вопросам, не нашедшим своего решения в тексте настоящего Договора, 
будут разрешаться путем переговоров.

9.3. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов 
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 оди
наковую юридическую силу.

10.3. По взаимному согласию Сторон в настоящий Договор могут вно
ситься изменения и дополнения путем подписания всеми Сторонами до
полнительных соглашений.

11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Гарант:

Бенефициар:

Принципал:

12. Подписи Сторон:

За Гаранта За Принципала

М.П. М.П.

За Бенефициара

М.П.

Приложение № 7 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
и взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области при предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области

Примерная форма

Государственная гарантия Свердловской области №

г. Екатеринбург от «__»20__ г.

Правительство Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Га
рант», в лице________________________________________________________ 
______________________________________________________ .действующего 
на основании__________ ___________________________ и выступающего
от имени Свердловской области, в соответствии со статьей 117 Бюджет
ного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской области от 
__________________ _  №______«Об областном бюджете на____ год», 
постановлением (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. №_____ , заключенным
между Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее — Договор), в обе
спечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по кредит
ному договору от «__»___________20___г. №____ , заключенному между
Бенефициаром и Принципалом (далее — Кредитный договор).

1.2._По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию 
Бенефициара в порядке и размере, установленных Гарантией и Договором, 
денежную сумму в валюте Российской Федерации в случае неисполнения 
Принципалом обязательств по возврату кредита (основного долга) и уплате 
процентов за пользование кредитом на сумму ______________________  
( ) рублей в пределах общей ответственности Гаранта, установ
ленной пунктом 2.1 настоящей Гарантии.

2. Условия Гарантии

2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению задол
женности по кредиту (основному долгу) и уплате процентов за пользование 
кредитом по Кредитному договору.

Предел общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничи
вается 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 настоящей Гарантии.

2.3. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ
ственности Принципала по гарантированному им обязательству в пределах 
средств, указанных в пункте 2.1 Гарантии.

2.4. Обязательства Гаранта по Гарантии будут уменьшаться по мере выпол
нения Принципалом своих денежных обязательств, обеспеченных Гарантией, 
в отношении Бенефициара, на сумму произведенных платежей 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) неисполнение или ненадлежащее исполнение Принципалом обяза
тельств по Кредитному договору по погашению кредита (основного долга) 
и процентов за пользование кредитом;

2) принятие решений о реорганизации, ликвидации или уменьшении 
размера уставного капитала Принципала без письменного согласования с 
Бенефициаром;

3) объявление Принципала несостоятельным (банкротом) в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке;

4) в иных установленных Кредитным договором случаях с письменного 
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 дополнитель

ных запросов со стороны Гаранта возвращена ему Бенефициаром в течение 
2 рабочих дней с момента наступления любого из нижеперечисленных со
бытий:

1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.7 настоящей 
Гарантии;

2) после исполнения Принципалом или третьими лицами перед Бенефи
циаром обязательств по Кредитному договору, обеспеченных Гарантией;

3) после отзыва Гарантии;
4) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем пись

менного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;
5) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем воз

врата ее Гаранту;
6) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии.
2.9. Принадлежащее Бенефициару по Гарантии право требования к Га

ранту не может быть передано другому лицу.
2.10. Все вопросы взаимодействия Гаранта, Принципала и Бенефициара 

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 условий, 

влекущих увеличение ответственности или иные неблагоприятные послед
ствия 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 обеспечения ис
полнения обязательств, а Принципал не обеспечил замену обеспечения;

3) если Гарантия не будет передана Принципалом и принята Бенефициа
ром в соответствии с условиями пункта 5.1 настоящей Гарантии;

4) если Принципал не представил в Министерство по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области документы, подтверждающие 
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 35 Порядка проведения конкурсов на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
юридическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, и взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области при предоставлении государственных гарантий Сверд
ловской области, утвержденного постановлением Правительства Свердлов
ской области от____________20__ г. №_______ «Об утверждении Порядка
проведения конкурсов на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области юридическим лицам, осуществляющим производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, и взаимодействия исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области при предоставлении 
государственных гарантий Свердловской области».

3.2. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бене
фициару 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 требо
ваний к Принципалу о досрочном возврате всей суммы кредита и процентов 
за пользование кредитом по Кредитному договору, установленных в пункте 
2.5 настоящей Гарантии, Бенефициар до предъявления требований к Гаранту 
обязан принять все необходимые меры по погашению 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 удо
влетворения 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, под
тверждающие 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 обязательств 

(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 поль
зование кредитом;

3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обраще
ния с требованием погашения долга;

4) ответ Принципала на указанное обращение (если таковой был);
5) документы, подтверждающие действия Бенефициара по обращению 

взыскания на денежные средства Принципала в валюте Российской Федера
ции и в иностранной валюте, втом числе действия Бенефициара по безакцепт
ному списанию средств со счетов Принципала, открытых в системе кредитных 
учреждений Бенефициара, копии платежных требований 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 обращению 
взыскания на имущество, являющееся предметом залога по Кредитному 
договору.

Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномоченны
ми лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.

4.3. Датой предъявления требования к Гаранту считается дата его по
ступления в Правительство Свердловской области.

4.4. Гарант обязан в течение трех рабочих дней с момента получения 
требования Бенефициара уведомить Принципала о предъявлении Гаранту 
данного требования и передать ему копии требования со всеми относящимися 
к нему документами. м .

4.5. Гарант в течение пяти рабочих дней рассматривает предъявленные 
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 со
ответствовать 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 уче
том платежей Принципала, направленных на погашение гарантированных 
обязательств.

При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара воз
ражения, 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, при
знанном для исполнения согласно пункту 4.5 настоящей Гарантии, на счет Бе
нефициара № ____________________________ в___________ банке.

4.7. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется за счет средств 
бюджета Свердловской области, предусмотренных на указанные цели в зако
не Свердловской области об областном бюджете на соответствующий год.

4.8. Исполнение Гарантом своих обязательств по Гарантии влечет воз
никновение регрессных требований со стороны Гаранта к Принципалу.

4.9. Гарант вправе отказать Бенефициару в исполнении обязательств по 
Гарантии в следующих случаях:

1) признания Гарантом требования Бенефициара необоснованным соглас
но выявленным условиям подпунктов 1—3 пункта 4.5 настоящей Гарантии;

2) Гарантия прекратила свое действие в соответствии с пунктом 2.8 на
стоящей Гарантии.

4.10. В случае отказа признания требований Бенефициара обоснован
ными Гарант в течение пяти рабочих дней со дня предъявления требования 
направляет Бенефициару мотивированное уведомление об отказе в удо
влетворении этого требования.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящая Гарантия составлена в одном экземпляре и передается 
по акту приема-передачи Принципалу для дальнейшей передачи Бенефи
циару, 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

Гарант:

Председатель Правительства
Свердловской области ________________________

М.П. М.П.

Приложение № 8 
к Порядку проведения конкурсов на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области юридическим лицам, 
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции и (или) 

закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
и взаимодействия исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области при предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области

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 Свердловской 
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 — Договор) о следую
щем:

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 (ры

ночная) 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 Залогода

теля.
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 (выго
доприобретатель) на весь период действия настоящего Договора.

1.7. Залогодатель обязан представлять в Министерство по управлению 
государственным имуществом Свердловской области договор страхования 
в соответствии с пунктом 1.6 настоящего Договора и страховые полисы не 
позднее одного рабочего дня с момента их подписания, а также копии до
кументов, 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 моно
полий;

2) десяти рабочих дней с момента заключения настоящего Договора — в 
иных случаях.

1.8. В случае несвоевременного представления документов, указанных в 
пункте 1.7 настоящего Договора, настоящий Договор и договор, указанный 
в пункте 2.1 настоящего Договора, расторгаются в одностороннем порядке 
(аннулируются), а государственная гарантия Свердловской области от
зывается.

1.9. По согласованию с Залогодержателем сумма страхования предмета 
залога может быть уменьшена по мере выполнения Принципалом своих 
денежных обязательств, обеспеченных Гарантией.

Статья 2. Обязательства, 
исполнение которых обеспечено предметом залога

2.1._Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по до
говору о предоставлении государственной гарантии Свердловской области от 
«___ » г. №_____(далее — Государственная гарантия),
который вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 
исполнения Принципалом обязательств по Государственной гарантии.

В случае частичного исполнения обязательства перед Гарантом, предусмо
тренного Государственной гарантией, Предмет залога сохраняется в перво
начальном объеме до полного исполнения обеспеченного обязательства.

Статья 3. Заявления и гарантии

3.1. Залогодатель подтверждает и гарантирует, что:
1) действует в соответствии с полномочиями, установленными его учре

дительными 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 тре
тьих лиц, права собственности Залогодателя никем не оспариваются, что 
подтверждается выпиской из Единого государственного реестра прав 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 по

сягательств 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 Пред
мет залога, о возникновении угрозы утраты или повреждения Предмета 
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 Пред

мета залога, включая его текущий и капитальный ремонт;
7) нести риск случайной гибели или случайного повреждения Предмета 

залога;
8) уплачивать налоги, сборы и иные платежи, которые причитаются с За

логодателя как с собственника;
9) зарегистрировать настоящий Договор в уполномоченных органах.
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 исполнения 
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 законода

тельством, необходимых для сохранения Предмета залога;
3) обратить взыскание на Предмет залога до наступления срока испол

нения обеспеченного залогом обязательства в случаях, предусмотренных 
законодательством.

Статья 5. Обращение взыскания на Предмет залога

5.1. Залогодержатель вправе обратить взыскание на Предмет залога в 
случае неисполнения Принципалом обязательств, определенных условиями 
Государственной гарантии, по истечении 30 (тридцати) дней после наступле
ния срока исполнения указанных обязательств.

5.2. Обращение взыскания на Предмет залога производится в поряд
ке, определенном статьей 55 Федерального закона от 16 июля 1998 года 
№ 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».

5.3. Залог объектов недвижимости обеспечивает требования Залогодер
жателя 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 залогом 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 соответствии 
с законодательством.

Статья 6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с за
конодательством.

6.2. В случае нарушения Залогодателем пунктов настоящего Договора, за 
исключением пунктов, за нарушение которых ответственность предусмотре
на в настоящем Договоре отдельно, он обязан уплатить Залогодержателю 
штраф в размере 20 (двадцать) процентов от стоимости Предмета залога, 
указанной в пункте 1.3 настоящего Договора. Штраф уплачивается Залогода
телем 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 государственной 
регистрации в установленном законодательством порядке и действует до 
полного исполнения обязательств Принципала по Государственной гарантии 
и Залогодателя по настоящему Договору.

7.2. Залогодатель обязуется в пятнадцатидневный срок с момента под
писания настоящего Договора обратиться в уполномоченный орган за его 
государственной регистрацией. Расходы по оформлению и регистрации на
стоящего Договора по соглашению Сторон возложены на Залогодателя.

7.3. Изменение и расторжение настоящего Договора производится по 
взаимному соглашению Сторон в установленном законодательством порядке 
путем заключения дополнительного соглашения, зарегистрированного в 
установленном законодательством порядке.

Статья 8. Заключительные положения

8.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Дого
вора, будут в предварительном порядке рассматриваться Сторонами в целях 
выработки взаимоприемлемого решения. При недостижении договоренности 
спор будет разрешаться в Арбитражном суде Свердловской области в соот
ветствии с законодательством.

8.2. Если одна из Сторон изменит свой адрес, то она обязана информи
ровать 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 изменений 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 письменной форме 
и за подписью уполномоченного лица.

8.4. Настоящий Договор заключен в обеспечение исполнения обязательств 
по договору о предоставлении государственной гарантии Свердловской об
ласти 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.

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.07.2010 г. № 1105-ПП 
г. Екатеринбург

О перечне административно-территориальных единиц 
и населенных пунктов Свердловской области, 

на территории которых органы местного 
самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, 
при осуществлении переданных им государственных 
полномочий Российской Федерации по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2010 года 
обязаны осуществлять 

эти государственные полномочия
В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 25 января 2002 года 

№ 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» и во исполнение Закона 
Свердловской области от 14 мая 2010 года № 29-03 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями Рос
сийской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения» («Областная газета», 2010, 19 мая, № 168—169) Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить перечень административно-территориальных единиц и 

населенных пунктов Свердловской области, на территории которых органы 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, при осуществлении переданных им 
государственных полномочий Российской Федерации по подготовке и прове
дению Всероссийской переписи населения 2010 года обязаны осуществлять 
эти государственные полномочия (прилагается).

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

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 22.07.2010 г. № 1105-ПП

Перечень административно-территориальных единиц и населенных 
пунктов Свердловской области, на территории которых органы 

местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 

при осуществлении переданных им государственных полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2010 года обязаны осуществлять 
эти государственные полномочия

(Продолжение на 4-й стр.).

Но
мер 

стро
ки

Наименование муници
пального образования 

(городского округа, му
ниципального района)

Наименование административно- 
территориальных единиц и населенных 

пунктов Свердловской области

1 2 3
1 Муниципальное 

образование 
город Алапаевск

город Алапаевск с подчиненными его адми
нистрации населенными пунктами

2 город Алапаевск
3 село МелкОзерово
4 поселок Озеро
5 поселок Нейвинский
6 деревня Устьянчики
7 поселок Асбестовский
8 поселок Зыряновский
9 поселок Нейво-Шайтанский
10 поселок Западный
И деревня Верхняя Алапаиха
12 Муниципальное 

образование 
Алапаевское

Алапаевский район
13 поселок городского типа Махнёво
14 поселок городского типа Верхняя Синячиха
15 поселок Бабушкино
16 деревня Тимошина
17 поселок Ерзовка
18 деревня Шмакова
19 село Арамашево
20 деревня Катышка
21 деревня Косякова
22 деревня Кулига
23 поселок Березовский
24 село Болотовское
25 деревня Большая Ерзовка
26 деревня Горсткина
27 деревня Гора Коробейникова
28 деревня Карпихина
29 поселок Бубчиково
30 деревня Мысы
31 село Рычково
32 поселок Таранинка
33 село Голубковское
34 деревня Бунькова
35 деревня Мокина
36 деревня Михалева
37 село Деево
38 поселок Молтаево
39 поселок Маевка
40 поселок Зенковка
41 село Измоденово
42 деревня Колесова
43 село Комарове
44 поселок Мугайское
45 деревня Трескова
46 деревня Тычкина
47 село Шипицыно
48 поселок Калач
49 село Кировское
50 деревня Бобровка
51 деревня Мясникова
52 деревня Ряпосова
53 деревня Швецова
54 село Кишкинское
55 деревня Ложкина
56 деревня Луговая
57 деревня Пурегова
58 деревня Турутина
59 деревня Кокшарова
60 деревня Боровая
61 деревня Перевалова
62 деревня Подкина
63 деревня Трошкова
64 село Коптелово
65 деревня Ермаки
66 деревня Исакова
67 поселок Коптелово
68 деревня Никонова
69 деревня Таборы
70 село Костино
71 деревня Бутакова
72 деревня Ветлугина
73 деревня Грязнуха
74 деревня Кострома
75 село Клевакино
76 деревня Кочнева
77 деревня Молокова
78 деревня Сохарева
79 деревня Фоминка
80 деревня Федосова
81 деревня Ячменева
82 село Ярославское
83 село Мугай
84 деревня Анисимова
85 деревня Маскалка
86 деревня Плюхина
87 деревня Толмачева
88 деревня Толстова
89 поселок Муратково
90 село Невьянское
91 деревня Елань
92 деревня Ключи
93 деревня Первунова
94 село Нижняя Синячиха
95 поселок Синячиха________________________
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96 село Останино
97 деревня Бунина
98 деревня Верхний Яр
99 деревня Городище
100 деревня Кабакова
101 деревня Путилова
102 село Раскатиха
103 село Гостьково
104 поселок Курорт-Самоцвет
105 поселок Самоцвет
106 поселок Санкино
107 деревня Афончикова
108 деревня Новоселова
109 поселок Плантация
ПО поселок Ельничная
111 поселок Строкинка
112 поселок Таежный
113 село Толмачево
114 деревня Глухих
115 поселок Дружба
116 поселок Заря
117 поселок Каменский
118 поселок Новоямово
119 село Фоминское
120 поселок Хабарчиха
121 село Ялунинское
122 деревня Вогулка
123 поселок Ясашная
124 поселок Задание
125 поселок Полуденка
126 Артемовский городской 

округ
город Артемовский с подчиненными его 
администрации населенными пунктами

127 город Артемовский
128 поселок Березники
129 Артемовский район
130 поселок Дальний Буланаш
131 поселок Буланаш
132 поселок Красногвардейский
133 село Большое Трифоново
134 деревня Малое Трифоново
135 поселок Кислянка
136 село Лебедкино
137 село Антоново
138 село Бичур
139 поселок Боровской
140 поселок Каменка
141 поселок Среднеборовской
142 село Мироново
143 деревня Бучино
144 село Липино
145 деревня Луговая
146 деревня Родники
147 село Мостовское
148 деревня Лисава
149 деревня Налимово
150 поселок Незевай
151 село Покровское
152 поселок Заболотье
153 поселок Сосновый Бор
154 поселок Белый Яр
155 поселок Елховский
156 село Писанец
157 поселок Упор
158 село Шогринское
159 поселок Катковые Поля
160 село Сарафаново
161 поселок Брагино
162 Артинский городской 

округ
Артинский район

163 округ Арти
164 поселок Усть-Югуш
165 село Азигулово
166 деревня Биткино
167 деревня Дружино-Бардым
168 деревня Журавли
169 село Бараба
170 село Большие Карзи
171 деревня Волокушино
172 поселок Малая Дегтярка
173 деревня Омельково
174 деревня Березовка
175 село Курки
176 деревня Мараканово
177 деревня Малые Карзи
178 деревня Байбулда
179 деревня Ильчигулово
180 село Малая Тавра
181 деревня Багышково
182 деревня Рыбино
183 село Манчаж
184 деревня Кадочникове
185 деревня Токари
186 село Новый Златоуст
187 деревня Кургат
188 деревня Усть-Кишергь
189 деревня Черепанове
190 деревня Широкий Лог
191 деревня Пантелейково
192 деревня Евалак
193 село Поташка
194 деревня Артя-Шигири
195 деревня Верхние Арти
196 село Пристань
197 деревня Афонасково
198 деревня Волково
199 деревня Комарове
200 деревня Чекмаш
201 деревня Югуш
202 село Сажино
203 деревня Конево
204 деревня Попово
205 деревня Соколята
206 деревня Турышовка
207 село Свердловское
208 деревня Андрейково
209 деревня Полдневая
210 село Симинчи
211 деревня Верхний Бардым
212 деревня Головино
213 деревня Нижний Бардым
214 село Старые Арти
215 деревня Сенная
216 деревня Стадухино
217 село Сухановка
218 деревня Черкасовка
219 деревня Усть-Манчаж
220 деревня Бихметково
221 деревня Бакийково
222 Асбестовский городской 

округ
город Асбест с подчиненными его админи
страции населенными пунктами

223 город Асбест
224 поселок городского типа Рефтинский
225 поселок городского типа Малышева
226 поселок Чапаева
227 поселок Ніамейский
228 поселок Изумруд
229 поселок Белокаменный
230 поселок Красноармейский
231 Ачитский городской 

округ
Ачитский район

232 поселок городского типа Ачит
233 деревня Кочкильда
234 поселок Уфимский
235 деревня Нижний Арий
236 деревня Безгодова
237 деревня Верхний Арий
238 деревня Ильята
239 деревня Судницына
240 село Афанасьевское
241 поселок Афанасьевский
242 деревня Ключ
243 деревня Осыпь
244 поселок Осыплянский
245 поселок Рябчиково
246 деревня Сарга
247 село Бакряж
248 село Быково
249 деревня Дербушева
250 деревня Верх-Тиса
251 деревня Давыдкова
252 деревня Русские Карши
253 поселок Заря
254 деревня Гайны

255 поселок Зернобаза
256 деревня Ялым
257 село Карги
258 деревня Кирчигаз
259 деревня Комаровка
260 деревня Теплый Ключ
261 село Ключ
262 деревня Еманзельга
263 деревня Катырева
264 деревня Коневка
265 деревня Корзуновка
266 поселок Первомайский
267 село Русский Потам
268 деревня Артемейкова
269 деревня Алап
270 деревня Верхний Потам
271 деревня Марийские Карши
272 деревня Поедуги
273 деревня Тюш
274 деревня Зобнина
275 деревня Сажина
276 село Большой Ут
277 деревня Волки
278 деревня Еремеевка
279 деревня Колтаева
280 деревня Киршовка
281 деревня Лямпа
282 деревня Лузенина
283 деревня Малый Ут
284 деревня Сосновая Гора
285 Белоярский городской 

округ

*

Белоярский район
286 поселок городского типа Белоярский
287 поселок городского типа Верхнее Дуброво
288 село Большебрусянское
289 село Колюткино
290 поселок Колюткинский
291 поселок Колюткино
292 село Логиново
293 поселок Марамзино
294 деревня Марамзина
295 деревня Чернобровкина
296 село Бруснятское
297 деревня Измоденова
298 поселок Шипелово
299 село Камышеве
300 поселок Газета
301 деревня Головырина
302 деревня Златогорова
303 деревня Ключи
304 село Косулино
305 поселок Белоярская Застава
306 поселок Бобровка
307 деревня Поварня
308 поселок Прохладный
309 поселок Растущий
310 поселок Рассоха
311 поселок Хризолитовый
312 село Кочневское
313 поселок Октябрьский
314 село Малобрусянское
315 поселок Гагарский
316 деревня Гусева
317 село Некрасове
318 поселок Режик
319 поселок Каменка
320 деревня Малиновка
321 деревня Ялунина
322 поселок Совхозный
323 поселок Храмцовская
324 село Хромцово
325 деревня Черемхова
326 поселок Студенческий
327 поселок Белореченский
328 поселок Озерный
329 село Черноусово
330 деревня Гилева
331 деревня Шиши
332 Березовский городской 

округ
город Березовский с подчиненными его адми
нистрации населенными пунктами

333 город Березовский
334 поселок Красногвардейский
335 поселок Безречный
336 поселок Зеленый Дол
337 поселок Лубяной
338 поселок Солнечный
339 поселок Липовский
340 поселок Мурзинский
341 поселок Островное
342 поселок Молодежный
343 поселок Становая
344 поселок Кедровка
345 поселок Ключевск
346 поселок Лосиный
347 поселок Монетный
348 поселок Октябрьский
349 поселок Сарапулка
350 поселок Старопышминск
351 городской округ 

Богданович
город Богданович

352 Богдановичский район
353 село Байны
354 деревня Алешина
355 деревня Верхняя Полдневая
356 деревня Октябрина
357 поселок Полдневой
358 село Щипачи
359 село Бараба
360 село Кулики
361 деревня Орлова
362 село Волковское
363 деревня Щипачи
364 село Гарашкинское
365 поселок Дубровный
366 село Грязновское
367 поселок Грязновская
368 поселок Красный Маяк
369 деревня Чудова
370 село Ильинское
371 деревня Черданцы
372 село Каменноозерское
373 село Коменки
374 деревня Кашина
375 деревня Кондратьева
376 деревня Поповка
377 деревня Прищаново
378 село Кунарское
379 деревня Билейка
380 поселок Куртугуз
381 деревня Мелехина
382 село Суворы
383 село Троицкое
384 поселок Луч
385 поселок Сосновский
386 село Тыгиш
387 деревня Быкова
388 село Чернокоровское
389 поселок Дубровный
390 деревня Паршина
391 деревня Раскатиха
392 Верхнесалдинский 

городской округ
город Верхняя Салда

393 Верхнесалдинский район
394 поселок Бобровка
395 поселок Выя
396 поселок Второй
397 поселок Ежевичный
398 поселок Первый
399 поселок Перегрузочная
400 поселок Песчаный Карьер
401 поселок Тагильский
402 поселок Басьяновский
403 деревня Малыгино
404 деревня Кокшарово
405 деревня Морщинино
406 деревня Нелоба
407 деревня Балакино
408 деревня Никитино
409 деревня Северная
410 поселок Ива
411 поселок Тупик
412 городской округ 

Верхняя Пышма
город Верхняя Пышма с подчиненными его 
администрации населенными пунктами

413 город Верхняя Пышма
414 город Среднеуральск

415 деревня Коптяки
416 поселок Кирпичный
417 деревня Мурзинка
418 деревня Мостовка
419 поселок Гать
420 поселок Carpa
421 поселок Ольховка
422 поселок Исеть
423 поселок Кедровое
424 село Балтым
425 поселок Вашты
426 поселок Залесье
427 поселок Зеленый Бор
428 поселок Красный Адуй
429 поселок Крутой
430 поселок Половинный
431 поселок Ромашка
432 поселок Санаторный
433 поселок Шахты
434 поселок Красный
435 поселок Глубокий Лог
436 поселок Соколовка
437 село Мостовское
438 деревня Верхотурка
439 поселок Каменные Ключи
440 поселок Нагорный
441 поселок Первомайский
442 городской округ 

Верхотурский
Верхотурский район

443 город Верхотурье
444 поселок Калачик
445 поселок Капунинский
446 поселок Разъезд 99 км
447 поселок Привокзальный
448 деревня Глазуновка
449 деревня Добрынина
450 деревня Заимка
451 деревня Путимка
452 село Дерябино
453 деревня Бурлева
454 деревня Воронская
455 деревня Голубева
456 деревня Запольская
457 деревня Королева
458 деревня Литовская
459 деревня Лобанова
460 деревня Малахова
461 деревня Матюшина
462 село Отрадново
463 деревня Рассол
464 поселок Карелино
465 село Кордюково
466 деревня Белая Глина
467 деревня Вавилова
468 деревня Морозова
469 деревня Тренихина
470 поселок Косолманка
471 поселок Обжиг
472 село Красногорское
473 деревня Захарова
474 деревня Корчемкина
475 деревня Костылева
476 деревня Лебедева
477 деревня Пинягина
478 село Меркушино
479 деревня Лаптева
480 деревня Мызникова
481 деревня Шнурова
482 село Пия
483 село Прокопьевская Салда
484 деревня Боровая
485 деревня Верхняя Постникова
486 деревня Жернакова
487 деревня Злыгостева
488 деревня Макарихина
489 деревня Никитина
490 деревня Шумкова
491 село Усть-Салда
492 деревня Бочкарева
493 деревня Рычкова
494 Гаринский городской 

округ
Гаринский район

495 поселок городского типа Гари
496 деревня Албычева
497 поселок Горный
498 деревня Лебедева
499 деревня Лобанова
500 деревня Махтыли
501 деревня Моисеева
502 деревня Петрова
503 деревня Поспелова
504 деревня Рагозина
505 деревня Рычкова
506 поселок Стенин Кедр
507 деревня Троицкое
508 село Андрюшино
509 поселок Татька
510 деревня Шантальская
511 село Еремино
512 деревня Векшина
513 деревня Зыкова
514 деревня Кошмаки
515 деревня Линты
516 деревня Круторечка
517 деревня Ананьевка
518 деревня Михайловка
519 деревня Кузнецова
520 поселок Березовый
521 деревня Каргаева
522 деревня Лапоткова
523 деревня Пантелеева
524 поселок Ликино
525 поселок Новый Вагиль
526 деревня Нихвор
527 деревня Мочальная
528 деревня Мочищенская
529 деревня Петим
530 поселок Пуксинка
531 поселок Киня
532 поселок Новозыково
533 деревня Пелым
534 село Шабурово
535 поселок Зимний
536 деревня Кондратьева
537 Горноуральский 

городской округ
Пригородный район

538 поселок городского типа Горноуральский
539 поселок Лая
540 село Большие Галашки
541 поселок Таны
542 поселок Вилюй
543 поселок Ряжик
544 поселок Северка
545 деревня Захаровка
546 поселок Антоновский
547 поселок Канава
548 поселок Студеный
549 поселок Чащино
550 поселок Висим
551 поселок Висимо-Уткинск
552 поселок Новоасбест
553 поселок Синегорский
554 поселок Уралец
555 поселок Черноисточннск
556 село Балакино
557 село Башкарка
558 село Мокроусское
559 деревня Новая Башкарка
560 деревня Сарапулка
561 село Бродово
562 деревня Дубасова
563 деревня Матвеева
564 деревня Шумиха
565 село Бызово
566 деревня Маркова
567 поселок Дальний
568 поселок Баклушина
569 поселок Волчевка
570 село Елизаветинское
571 поселок Чауж
572 село Сулем
573 село Кайгородское
574 деревня Корнилова
575 село Краснополье
576 село Дрягуново (Продолжение на 5-й стр.).

577 поселок Первомайский
578 деревня Реши
579 деревня Соседкова
580 деревня Темно-Осинова
581 село Лая
582 поселок Евстюниха
583 деревня Луговая
584 деревня Новая
585 село Малая Лая
586 село Мурзинка
587 деревня Верхняя Алабашка
588 деревня Зырянка
589 деревня Сизикова
590 село Николо-Павловское
591 деревня Анатольская
592 поселок Анатольская
593 поселок Братчиково
594 поселок Запрудный
595 поселок Леневка
596 поселок Монзино
597 поселок Отрадный
598 село Шиловка
599 село Верхняя Ослянка
600 деревня Заречная
601 деревня Нижняя Ослянка
602 село Новопаньшино
603 деревня Кондрашина
604 деревня Сартакова
605 деревня Старая Паньшина
606 село Петрокаменское
607 деревня Беляковка
608 деревня Слудка
609 деревня Фокинцы
610 деревня Черемщанка
611 село Покровское
612 поселок Зональный
613 поселок Молодежный
614 село Серебрянка
615 деревня Усть-Утка
616 деревня Баронская
617 поселок Еква
618 деревня Харенки
619 село Южаково
620 муниципальное 

образование
«город Екатеринбург»

город Екатеринбург с подчиненными его 
администрации населенными пунктами

621 город Екатеринбург
622 Верх-Исетский район
623 Железнодорожный район
624 Кировский район
625 Ленинский район
626 Октябрьский район
627 Орджоникидзевский район
628 Чкаловский район
629 поселок Приисковый
630 поселок Сысерть
631 поселок Шабровский
632 поселок Гора Хрустальная
633 поселок Палкинский Торфяник
634 поселок Перегон
635 поселок Светлая Речка
636 поселок Лиственный
637 поселок Московский
638 поселок Мичуринский
639 поселок Медный
640 поселок Северка
641 поселок Глубокое
642 поселок Исток
643 поселок Мостовка
644 поселок Семь Ключей
645 поселок Садовый
646 поселок Березит
647 поселок Козловский
648 поселок Ягодный
649 село Горный Щит
650 село Верхнемакарово
651 поселок Зеленый Бор
652 поселок Полеводство
653 поселок Широкая Речка
654 поселок Совхозный
655 поселок Хутор
656 поселок Чусовское Озеро
657 поселок Шувакиш
658 городской округ 

Заречный
город Заречный с подчиненными его админи
страции населенными пунктами

659 город Заречный
660 село Мезенское
661 деревня Боярка
662 деревня Гагарка
663 деревня Курманка
664

665

Ивдельский городской 
округ

город Ивдель с подчиненными его админи
страции населенными пунктами 
город Ивдель

666 поселок городского типа Пелым
667 поселок Атымья
668 поселок Вершина
669 поселок Кершаль
670 поселок Нерпья
671 поселок Талая
672 поселок Массава
673 поселок Улымсос
674 поселок Лозьвинский
675 поселок Пакина
676 поселок Пристань
677 поселок Юркино
678 поселок Бахтиярова Юрта
679 поселок Вижай
680 поселок Гаревка
681 поселок Тохта
682 поселок типичный
683 поселок Юрта Анямова
684 поселок Ушма
685 поселок Оус
686 поселок Полуночное
687 поселок Северный
688 поселок Екатерининка
689 поселок Глухарный
690 поселок Лангур
691 поселок Надымовка
692 поселок Маслово
693 поселок Понил
694 поселок Митяево
695 поселок Нагорный
696 поселок Денежкино
697 поселок Старая Сама
698 поселок Хорпия
699 поселок Бурмантово
700 поселок Верхний Пелым
701 поселок Суеватпауль
702 поселок Хандыбина Юрта
703 поселок Юрта Курикова
704 Муниципальное 

образование 
город Ирбит

город Ирбит

705 Ирбитское 
муниципальное 
образование

Ирбитский район
706 поселок городского типа Пионерский
707 деревня Мельникова
708 деревня Молокова
709 поселок Зайково
710 деревня Бердюгина
711 село Волково
712 поселок Ветерок
713 деревня Кривая
714 деревня Кубай
715 деревня Пиневка
716 деревня Трубина
717 деревня Филина
718 деревня Гаева
719 поселок Дорожный
720 деревня Ерзовка
721 деревня Кекур
722 деревня Кокшариха
723 поселок Лесной
724 деревня Мордяшиха
725 поселок Рябиновый
726 поселок Спутник
727 село Горки
728 село Крутихинское
729 деревня Лаптева
730 деревня Дубская
731 деревня Азева
732 деревня Бархаты
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733 деревня Бузина
734 деревня Гуни
735 деревня Косари
736 деревня Лиханова
737 деревня Шипова
738 деревня Юдина
739 село Знаменское
740 деревня Большая Зверева
741 деревня Большой Камыш
742 деревня Малая Зверева
743 деревня Ольховка
744 село Килачевское '
745 село Белослудское
746 село Чернорицкое
747 деревня Первомайская
748 деревня Шарапова
749 село Кирга
750 деревня Большая Милькова
751 деревня Мыс
752 деревня Нижняя
753 село Ключи
754 деревня Девяшина
755 деревня Курьинка
756 поселок Курьинский
757 село Пьянково
758 деревня Большая Кочевка
759 поселок Лопатково
760 село Ницинское
761 деревня Еремина
762 поселок Соколовский
763 деревня Чувашева
764 деревня Чусовитина
765 деревня Новгородова
766 деревня Березовка
767 деревня Малая Речкалова
768 село Осинцевское
769 деревня Неустроева
770 деревня Ретнева
771 село Скородумское
772 деревня Речкалова
773 деревня Симанова
774 село Рудное
775 деревня Боровая
776 деревня Кокуй
777 деревня Соколова
778 деревня Удинцева
779 село Стриганское
780 село Анохинское
781 деревня Мостовая
782 деревня Першина
783 деревня Фомина
784 деревня Бобровка
785 деревня Буланова
786 деревня Иванищева
787 деревня Кириллова
788 поселок Смолокурка
789 деревня Чащина
790 деревня Чусовляны
791 деревня Шмакова
792 село Харловское
793 деревня Ваганова
794 деревня Галишева
795 деревня Зубрилина
796 деревня Прядеина
797 деревня Сосновка
798 село Черновское
799 деревня Бессонова
800 деревня Большедворова
801 деревня Вяткина
802 деревня Еремина
803 деревня Короли
804 деревня Коростелева
805 деревня Малахова
806 деревня Никитина
807 село Чубаровское
808 деревня Шушарина
809 деревня Якшина
810 деревня Буланова
811 село Шмаковское
812 Каменский городской 

округ
Каменский район

813 поселок городского типа Мартюш
814 село Барабановское
815 деревня Гашенева
816 деревня Комарова
817 поселок Степной
818 деревня Черемисская
819 деревня Брод
820 деревня Ключики
821 село Щербакове
822 поселок Горный
823 деревня Бекленищева
824 деревня Ключи
825 село Смолинское
826 деревня Перебор
827 село Кисловское
828 поселок Лебяжье
829 деревня Соколова
830 село Клевакинекое
831 деревня Белоносова
832 деревня Бубнова
833 деревня Малиновка
834 деревня Мосина
835 деревня Мухлынина
836 деревня Чечулина
837 село Колчедан
838 поселок Колчедан
839 деревня Соколова
840 село Новоисетское
841 деревня Боевка
842 деревня Черноскутова
843 село Маминское
844 деревня Давыдова
845 село Исетское
846 деревня Старикова
847 село Троицкое
848 деревня Шилова
849 село Окулово
850 деревня Крайчикова
851 поселок Новый Быт
852 деревня Потаскѵева
853 поселок Синарский
854 деревня Чайкина
855 село Повариха
856 деревня Беловодье
857 деревня Мазуля
858 деревня Свобода
859 село Покровское
860 деревня Малая Белоносова
861 поселок Первомайский
862 деревня Часовая

1 863 село Рыбниковское
864 деревня Богатенкова
865 село Сипавское
866 село Пирогово
867 село Сосновское
868 поселок Ленинский
869 поселок Октябрьский
870 деревня Походилова
871 село Травянское
872 село Большая Грязнуха
873 деревня Кремлевка
874
875

поселок Травяны
село Черемхово

876 деревня Черноусова
877 город

Каменск-Уральский
город Каменск-Уральский с подчиненными 
его администрации населенными пунктами

878 город Каменск-Уральский
8'79 Красногорский район
880 Синарский район
881 деревня Токарева
882 деревня Монастырка
883 деревня Новый Завод
884 деревня Кодинка
885 деревня Малая Кодинка
886 поселок Кодинский

^887 поселок Госдороги
888 Камышловский 

городской округ
город Камышлов

889 городской округ 
Карпинск

город Карпинск с подчиненными его админи
страции населенными пунктами

890 город Карпинск

891 город Волчанск
892 поселок Вьюжный
893 деревня Макарьевка
894 поселок Антипинский
895 поселок Верхняя Косьва
896 поселок Усть-Тыпыл
897 поселок Веселовка
898 поселок Кытлым
899 поселок Каквинские Печи
900 поселок Сосновка
901 поселок Новая Княсьпа
902 Качканарский городской 

округ
город Качканар с подчиненными его админи
страции населенными пунктами

903 город Качканар
904 поселок Именновский
905 поселок Валериановск
906 Кировградский 

городской округ
город Кировград с подчиненными его адми
нистрации населенными пунктами

907 город Кировград
908 город Верхний Тагил
909 поселок Ежовский
910 поселок Белоречка
911 поселок Ломовский
912 поселок Тепловая
913 поселок Нейво-Рудянка
914 поселок Левиха
915 поселок Карпушиха
916 деревня Листвянное
917 поселок Нейва
918 поселок Половинный
919 городской округ 

Краснотурьинск
город Краснотурьинск с подчиненными его 
администрации населенными пунктами

920 город Краснотурьинск
921 поселок Прибрежный
922 поселок Шихан
923 поселок Воронповка
924 поселок Рудничный
925 поселок Чернореченск
926 городской округ 

Красноуральск
город Красноуральск с подчиненными его 
администрации населенными пунктами

927 город Красноуральск
928 поселок Высокий
929 поселок Никольский
930 деревня Ясьва
931 поселок Дачный
932 поселок Каменка
933 поселок Краснодольский
934 поселок Промежуток
935 поселок Чирок
936 поселок Бородинка
937 поселок Межень
938 городской округ 

Красноуфимск
город Красноуфимск с подчиненными его 
администрации населенными пунктами

939 город Красноуфимск
940 поселок Пудлинговый
941 поселок Журавлиный Лог
942 поселок Черная Речка
943 поселок Полухино
944 Муниципальное 

образование 
Красноуфимский округ

Красноуфимский район
945 поселок городского типа Натальинск
946 деревня Верхняя Сарана
947 поселок Соколиный Камень
948 поселок Саранинский Завод
949 поселок Сарана
950 село Александровское
951 деревня Подгорная
952 деревня Средний Баяк
953 деревня Верхний Баяк
954 деревня Куянково
955 село Большой Турыш
956 деревня Верхняя Ирга
957 деревня Малый Турыш
958 деревня Русский Турыш
959 деревня Тактамыш
960 село Средний Бугалыш
961 деревня Верхний Бугалыш
962 деревня Голенищево
963 деревня Приданниково
964’ деревня Верхнее Никитино
965 деревня Нижнее Никитино
966 село Ключики
967 поселок Березовая Роща
968 село Красносоколье
969 село Криулино
970 деревня Банное
971 деревня Зауфа
972 деревня Калиновка
973 деревня Красная Поляна
974 деревня Рябиновка
975 деревня Чигвинцево
976 село Крылово
977 деревня Екатериновка
978 деревня Каменовка
979 деревня Межевая
980 село Марийские Ключики
981 село Нижнеиргинское
982 деревня Шуртан
983 село Новое Село
984 деревня Верх-Бобровка
985 деревня Большое Кошаево
986 деревня Озерки
987 село Рахмангулово
988 деревня Бишково
989 деревня Усть-Торгаш
990 поселок Саргая
991 поселок Дегтярка
992 село Сарсы-Вторые
993 деревня Сарсы-Первые
994 деревня Сызги
995 деревня Татарская Еманзельга
996 село Русская Тавра
997 деревня Большая Тавра
998 деревня Усть-Баяк
999 деревня Новый Путь
1000 деревня Русский Усть-Маш
1001 деревня Марийский Усть-Маш
1002 деревня Новый Бугалыш
1003 деревня Усть-Бугалыш
1004 село Чатлык
1005 деревня Красный Турыш
1006 деревня Лебяжье
1007 село Чувашково
1008 деревня Колмаково
1009 деревня Шиловка
1010 село Юва
1011 деревня Савиново
1012 деревня Черлак
1013 Кушвинский городской 

округ
город Кушва с подчиненными его админи
страции населенными пунктами

1014 город Кушва
1015 город Верхняя Тура
1016 поселок Каменка-Геолог
1017 поселок Валуевский
1018 деревня Молочная
1019 поселок Софьянка
1020 поселок Орулиха
1021 поселок Баранчинский
1022 поселок Азиатская
1023 поселок Хребет-Уральский
1024 поселок Чекмень
1025 деревня Боровая
1026 деревня Мостовая
1027 деревня Кедровка
1028 поселок Верхняя Баранча
1029 «Городской округ 

«город Лесной»
город Лесной с подчиненными его админи
страции населенными пунктами

1030 город Лесной
1031 поселок городского типа Елкино
1032 поселок Бушуевка
1033 поселок Таежный
1034 поселок Чащавита
1035 Невьянский городской 

округ
город Невьянск с подчиненными его админи
страции населенными пунктами

1036 город Невьянск
1037 поселок Вересковый
1038 поселок Быньговский
1039 Невьянский район
1040 поселок городского типа Верх-Нейвинский
1041 деревня Сосновка
1042 поселок Таватуй
1043 поселок Невьянский Рыбзавод
1044 поселок Приозерный
1045 поселок Таватуйский Детдом

1046 поселок Забельный
1047 поселок Аять
1048 поселок Калиново
1049 дачный поселок Таватуй
1050 поселок Цементный
1051 село Аятское
1052 село Быньги
1053 поселок Аник
1054 поселок Ударник
1055 село Киприно
1056 село Корелы
1057 село Конево
1058 деревня Гашени
1059 деревня Осиповка
1060 поселок Середовина
1061 поселок Осиновский
1062 деревня Нижние Таволги
1063 деревня Верхние Таволги
1064 деревня Сербишино
1065 поселок Ребристый
1066 поселок Горельский
1067 деревня Невьянка
1068 село Федьковка
1069 поселок Холмистый
1070 село Шайдуриха
1071 село Кѵнара
1072 поселок Плотина
1073 деревня Пьянково
1074 село Шурала
1075 поселок железнодорожная станция Шурала
1076 Нижнетуринский 

городской округ
город Нижняя Тура с подчиненными его 
администрации населенными пунктами

1077 город Нижняя Тура
1078 поселок Артельный
1079 поселок Глубокая
1080 поселок Маломальский
1081 поселок Талисман
1082 поселок Шуркино
1083 поселок Борисовский
1084 поселок Верх-Ис
1085 поселок Граневое
1086 поселок Лабазка
1087 поселок Покап
1088 поселок Ис
1089 поселок Косья
1090 поселок Большая Выя
1091 деревня Большая Именная
1092 поселок Малая Выя
1093 деревня Малая Именная
1094 поселок Сигнальный
1095 поселок Ермаковский
1096 поселок Черничный
1097 поселок Платина
1098 деревня Новая Тура
1099 город Нижний Тагил город Нижний Тагил
1100 Дзержинский район
1101 Ленинский район
1102 Тагилстроевский район
1103 городской округ 

Нижняя Салда
город Нижняя Салда с подчиненными его 
администрации населенными пунктами

1104 город Нижняя Салда
1105 поселок Встреча
1106 поселок Шайтанский Рудник
1107 село Акинфиево
1108 село Медведеве
1109 поселок Моховой
1110 Новолялинский 

городской округ
Новолялинский район

1111 город Новая Ляля
1112 поселок Заболотный
1113 село Ляля-Титова
1114 поселок железнодорожная станция Разъезд 

136 км
1115 поселок Каменка
1116 поселок Юрты
1117 поселок Лобва
1118 поселок Павда
1119 поселок Шайтанка
1120 деревня Верхняя Лобва
1121 поселок Старый Перевоз
1122 село Коптяки
1123 поселок Красный Яр
1124 село Лопаево
1125 деревня Савинова
1126 село Караульское
1127 деревня Нижнее Бессоново
1128 деревня Полуденная
1129 село Салтаново
ИЗО деревня Попов Лог
1131 поселок Старая Ляля
1132 деревня Поздняковка
1133 поселок Яборково
1134 поселок Черный Яр
1135 Новоуральский 

городской округ
город Новоуральск с подчиненными его адми
нистрации населенными пунктами

1136 город Новоуральск
1137 поселок Мурзинка
1138 село Тарасково
1139 деревня Елани
1140 деревня Пальники
1141 деревня Починок
1142 городской округ 

Первоуральск
город Первоуральск с подчиненными его 
администрации населенными пунктами

1143 город Первоуральск
1144 деревня Хомутовка
1145 поселок Меркитасиха
1146 поселок Перескачка
1147 поселок Коуровка
1148 поселок Новая Трека
1149 поселок Прогресс
1150 село Слобода
1151 поселок Шадриха
1152 поселок Билимбай
1153 поселок Кузино
1154 поселок Новоуткинск
1155 село Битимка
1156 поселок Вересовка
1157 деревня Извездная
1158 деревня Коновалове
1159 деревня Крылосово
1160 деревня Макарова
1161 деревня Черемша
1162 село Нижнее Село
1163 деревня Каменка
1164 деревня Трека
1165 село Новоалексеевское
1166 поселок Канал
1167 деревня Старые Решеты
1168 поселок железнодорожная станция Хрусталь

ная
1169 поселок Флюс
1170 поселок Решеты
1171 Полевской городской 

округ
город Полевской с подчиненными его адми
нистрации населенными пунктами

1172 город Полевской
1173 поселок Красная Горка
1174 поселок Большая Лавровка
1175 поселок Зюзельский
1176 село Косой Брод
1177 поселок Подгорный
1178 село Курганове
1179 поселок Зеленый Лог
1180 деревня Раскуиха
1181 село Мраморское
1182 село Полдневая
1183 деревня Кенчурка
1184 поселок Кладовка
1185 поселок Станционный-Полевской
1186 Пышминский городской 

округ
Пышминский район

1187 поселок городского типа Пышма
1188 село Боровлянское (Окончание на 6-й стр.).

1189 деревня Мартынова
1190 деревня Нагибина
1191 деревня Налимова
1192 поселок Первомайский
1193 поселок Ключевской
1194 поселок Южный
1195 село Печеркино
1196 деревня Заречная
1197 деревня Салопаткина
1198 деревня Фролы
1199 село Юрмытское
1200 деревня Юдина
1201 село Пульниково
1202 деревня Речелга
1203 поселок Крутоярский
1204 деревня Смородинка
1205 село Тимохинское
1206 село Трифоново
1207 деревня Катарач
1208 деревня Медведева
1209 деревня Устьянка
1210 село Тупицыно
1211 деревня Лепихина
1212 деревня Смирнова
1213 деревня Холкина
1214 деревня Талина
1215 село Черемыш
1216 деревня Духовая
1217 село Красноярское
1218 село Чернышово
1219 деревня Кочевка
1220 деревня Савина
1221 село Четкарино
1222 деревня Бунькова
1223 деревня Горушки
1224 деревня Комарова
1225 деревня Русакова
1226 деревня Родина
1227 деревня Сыскова
1228 деревня Трубина
1229 село Чупино
1230 деревня Пылаева
1231 поселок Проселок
1232 городской округ Ревда город Ревда с подчиненными его администра

ции населенными пунктами
1233 город Ревда
1234 город Дегтярск
1235 поселок Бережок
1236 поселок Вязовая
1237 поселок Чѵсовая
1238 поселок Гу севка
1239 поселок Емелино
1240 поселок Ледянка
1241 поселок Крылатовский
1242 село Кунгурка
1243 село Мариинск
1244 поселок Краснояр
1245 Режевской городской 

округ
город Реж

1246 Режевский район
1247 село Арамашка
1248 деревня Жуково
1249 деревня Сохарсво
1250 село Глинское
1251 деревня Голендухино
1252 деревня Ощепково
1253 село Першино
1254 поселок Спартак
1255 деревня Чепчугово
1256 село Клевакинское
1257 село Каменка
1258 село Точильный Ключ
1259 деревня Гурино
1260 поселок Костоусово
1261 поселок Крутиха
1262 село Леневское
1263 деревня Новые Кривки
1264 село Липовское
1265 деревня Глухарево
1266 деревня Кучки
1267 поселок Липовка
1268 деревня Мостовая
1269 деревня Соколово
1270 село Фирсово
1271 поселок Озерный
1272 село Останино
1273 село Черемисское
1274 деревня Воронине
1275 деревня Колташи
1276 село Октябрьское
1277 городской округ 

ЗАТО Свободный
поселок городского типа Свободный

1278 Североуральский 
городской округ

город Североуральск с подчиненными его 
администрации населенными пунктами

1279 город Североуральск
1280 поселок Бокситы
1281 поселок Баяновка
1282 поселок Калья
1283 поселок Покровск-Уральский
1284 поселок Третий Северный
1285 поселок Черемухово
1286 село Всеволодо-Благодатское
1287 поселок Сосьва
1288 Серовский городской 

округ
город Серов с подчиненными его администра
ции населенными пунктами

1289 город Серов
1290 село Филькино
1291 поселок Нижняя Пристань
1292 поселок Черноярский
1293 поселок Урай
1294 Сосьвинский городской 

округ
Серовский район

1295 поселок городского типа Сосьва
1296 деревня Мишина
1297 поселок Сосьва Новая
1298 поселок Чары
1299 поселок Восточный
1300 село Андриановичи
1301 поселок Красный Яр
1302 поселок Ларьковка
1303 поселок Межевая
1304 поселок Мирный
1305 деревня Морозково
1306 деревня Магина
1307 поселок Морозково
1308 поселок железнодорожная станция Морозко

во
1309 деревня Поспелкова
1310 поселок железнодорожная станция Поспелко- 

во
1311 деревня Семенова
1312 поселок Старое Морозково
1313 поселок Еловка Новая
1314 деревня Еловка
1315 поселок Лесоразработки

Г1316 деревня Масловка
1317 поселок Подгарничный
1318 поселок Танковичи
1319 поселок Ключевой
1320 село Кошай
1321 поселок Зеленый
1322 деревня Киселева
1323 деревня Молва
1324 деревня Тюменская
1325 деревня Угловая
1326 деревня Усть-Ьерезовка
1327 деревня Усть-Хмелевка
1328 поселок Красноярка
1329 поселок Вагранская
1330 поселок Поперечный
1331 деревня Маслова
1332 деревня Копылова
1333 деревня Матушкина
1334 поселок Марсяты
1335 поселок Кордон
1336 деревня Петрова
1337 поселок Первомайский
1338 поселок Боровой
1339 деревня Еловый Падун
1340 поселок Красноглинный
1341 поселок Новое Сотри но
1342 поселок Сотрино
1343 село Романово
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1504 деревня Шевелева 1665 деревня Урусова 1825 поселок Еланский
1344 деревня Денисова 1505 село Казаковское 1666 деревня Яр 1826 поселок Пышминская
1345 деревня Крапивная 1506 село Горскино 1667 поселок Фабричное 1827 деревня Ялунина
1346 деревня Куропаткина 1507 поселок Кузнецовский 1668 поселок Водоисточник 1828 село Квашнинское
1347 деревня Монастырка 1508 село Балаир 1669 поселок Добанчино 1829 деревня Михайловка
1348 поселок Новая Заря 1509 деревня Борзикова 1670 поселок Окунево 1830 село Кочневское
1349 поселок железнодорожная станция 

Новая Заря
1510 деревня Зырянка 1671 поселок Смычка 1831 деревня Ерзовка
1511 деревня Зобнина 1672 село Чекуново 1832 деревня Мельникова

1350 поселок Пасынок деревня Антоновка1512 деревня Верхняя Плеханова 1673 1833 село Куровское
1351 городской округ 

Сухой Лог
город Сухой Лог село Чукреевское1513 деревня Верхний Талман 1674 1834 деревня Першата

1352 Сухоложский район 1514 село Яр 1675 деревня Косарева 1835 село Никольское
1353 поселок Алтынай 1515 деревня Бор 1676 деревня Фирсово 1836 село Обуховское
1354 поселок Золоторуда 1516 деревня Заречная 1677 село Шухруповское 1837 деревня Кокшарова
1355 поселок Рефт 1517 деревня Заселина 1678 деревня Казакова 1838 поселок Кокшаровский
1356 поселок Черемшанка 1518 село Куяровское 1679 деревня Кокузово 1839 деревня Мостовая1357 село Знаменское 1519 деревня Ососкова 1680 деревня Санаево 1840 деревня Ожгиха
1358 деревня Брусяна 1520 деревня Темная 1681 деревня Сенина 1841 деревня Булдакова1359 деревня Глядены 1521 поселок Пульниково 1682 деревня Топорково 1842 поселок Октябрьский1360 поселок Глядены-Санаторий 1522 деревня Мохирева 1683 поселок Разумово 1843 деревня Борисова1361 деревня Шата 1523 деревня Ретина 1684 муниципальное 

образование 
«поселок Уральский»

поселок городского типа Уральский 1844 село Володинское1362 село Курьи 1524 деревня Речкина
1845 поселок Маяк1363 деревня Боровки 1525 деревня Тарасова
1846 поселок Восход1364 село Новопышминское 1526 деревня Нижний Катарач 1685 Шапинский городской 

округ
Шалинский район

1847 деревня Голышкина1365 деревня Казанка 1527 село Катарач 1686 поселок городского типа Староуткинск
1848 село Скатинское1366 село Маханово 1528 село Пеньки 1687 поселок городского типа Шаля
1849 деревня Чикунова1367 деревня Сергуловка 1529 деревня Поротникова 1688 поселок Бизь
1850 село Шилкинское1368 село Рудянское 1530 деревня Средний Катарач 1689 деревня Никитинка
1851 деревня Колясникова1369 село Светлое 1531 деревня Чернова 1690 деревня Юрмыс
1852 деревня Шипицина1370 поселок Квартал 233 1532 деревня Панова 1691 деревня Волыны
1853 Нижнесергинский муни- 

ципальный район
Нижнесергинский район1371 деревня Мокрая 1533 деревня Белоносова 1692 деревня Курья
город Нижние Серги1372 село Талина 1534 деревня Ивановка 1693 поселок Уткинский Завод 1854

1373 деревня Малый Таушкан 1535 деревня Калачики 1694 деревня Вогулка 1855 поселок Бажуково
1374 село Таушканское 1536 деревня Малая Ефремова 1695 поселок Глухарь 1856 поселок Новая Ельня
1375 село Филатовское 1537 село Москвинское 1696 деревня Кремлево 1857 деревня Половинка
1376 деревня Заимка 1538 деревня Черемухово 1697 поселок Шамары 1858 город Михайловск
1377 деревня Мельничная 1539 поселок Пионерский 1698 поселок Вогулка 1859 поселок Михайловский завод
1378 Сысертский городской 

округ
Сысертский район 1540 деревня Медведкова 1699 поселок Козьял 1860 поселок городского типа Атиг

1379 город Арамиль 1541 поселок Сосновка 1700 деревня Гора 1861 поселок городского типа Бисерть
1380 город Сысерть 1542 деревня Сугат 1701 деревня Коптело-Шамары 1862 поселок Октябрьский
1381 поселок Асбест 1543 деревня Чупина 1702 деревня Нижняя Баская 1863 поселок Первомайский
1382 поселок Габиевский 1544 село Смолинское 1703 поселок Шутем 1864 поселок городского типа Верхние Серги
1383 поселок Каменка 1545 деревня Буткинское Озеро 1704 поселок Колпаковка 1865 поселок городского типа Дружинине
1384 поселок Трактовский 1546 деревня Зарубина 1705 поселок Унь 1866 поселок Дидино
1385 поселок Школьный 1547 деревня Трехозерная 1706 село Платоново 1867 поселок Ильмовка
1386 поселок Арамиль 1548 деревня Калиновка 1707 деревня Коптелы 1868 поселок Солдатка
1387 поселок Светлый 1549 деревня Новая 1708 село Крюк 1869 село Акбаш
1388 поселок Вьюхино 1550 поселок Комсомольский 1709 деревня Симонята 1870 деревня Шарама
1389 поселок Луч 1551 деревня Васенина 1710 село Роща 1871 село Аракаево
1390 поселок Бобровский 1552 деревня Заборская 1711 деревня Ижболда 1872 село Киргишаны
1391 поселок Большой Исток 1553 деревня Маркова 1712 деревня Кедровка 1873 поселок Чеботаево
1392 поселок Верхняя Сысерть 1554 деревня Одина 1713 деревня Климино 1874 село Кленовское
1393 поселок Двуреченск 1555 поселок Октябрьский 1714 деревня Лом 1875 деревня Киселевка
1394 село Кашино 1556 деревня Первухина 1715 деревня Низ 1876 деревня Красный Партизан
1395 село Никольское 1557 деревня Погорелка 1716 деревня Павлы 1877 деревня Отевка
1396 деревня Андреевка 1558 деревня Притыкина 1717 деревня Тепляки 1 878
1397 деревня Верхняя Боевка 1559 село Уецкое 1718 поселок Сабик 1879
1398 село Новоипатово 1560 поселок Чупино 1719 поселок Сарга 1880 поселок Красноармеец1399 поселок Октябрьский 1561 Тугулымский городской 

округ
Тугулымский район 1720 поселок Вырѵбки 1881 деревня Перепряжка1400 деревня Ольховка 1562 поселок городского типа Тугулым 1721 поселок Пастушный 1882 село Накоряково1401 поселок Первомайский 1563 село Лучинкино 1722 деревня Пермяки

1883 деревня Атняшка1402 деревня Шайдурово 1564 поселок Месяды 1723 село Сылва
1884 деревня Васькино1403 село Патруши 1565 деревня Месед 1724 поселок Илим
1885 деревня Сосновый Бор1404 деревня Большое Седельниково 1566 поселок железнодорожная станция 

Тугулым
1725 деревня Шигаево

1886 деревня Упея1405 село Бородулине 1726 село Чусовое
1887 село Первомайское1406 деревня Малое Седельниково 1567 деревня Филина 1727 деревня Мартьяново
1888 поселок Лазоревый1407 поселок Полевой 1568 деревня Золотова 1728 поселок Стрелки
1889 село Старобухарово1408 деревня Ключи 1569 деревня Колобова 1729 Байкаловский муници- 

пальный район
Байкаловский район

1890 деревня Уразаево1409 поселок Колос 1570 поселок Бахметское 1730 село Баженовское
1891 деревня Талица1410 село Фомино 1571 поселок Ертарский 1731 деревня Палецкова
1892 деревня Контуганово1411 село Черданцеве 1572 поселок Заводоуспенское 1732 деревня Степина
1893 поселок Контугановский1412 село Кадникове 1573 поселок Луговской 1733 село Байкалово
1894 село Т юльгаш1413 деревня Токареве 1574 поселок Юшала 1734 деревня Исаковѣ

1414 село Щелкун 1575 село Верховино 1735 деревня Комарица 1895 поселок Рябиновка
1415 село Абрамовское 1576 деревня Дубровина 1736 деревня Сергина 1896 деревня Урмикеево
1416 село Аверинское 1577 деревня Полушина 1737 деревня Чащина 1897 деревня Уфа-Шигири
1417 деревня Космакова 1578 деревня Сажина 1738 деревня Вязовка 1898 село Шокурово
1418 поселок Лечебный 1579 село Трошково 1739 деревня Кадочникова 1899 Слободо-Туринский му- 

ниципальный район
Слободо-Туринский район

1419 поселок Поляна 1580 деревня Гурина 1740 село Городище 1900 село Бобровское
1420 Тавдинский городской 

округ
город Тавда 1581 деревня Галашова 1741 деревня Боровикова 1901 деревня Голякова

1421 Тавдинский район 1582 деревня Двинская 1742 деревня Власова 1902 деревня Ермакова
1422 поселок Азанка 1583 село Ивановка 1743 поселок Красный Бор 1903 деревня Зуева
1423 поселок Карьер 1584 село Фоминское 1744 деревня Лукина 1904 деревня Замотаева
1424 деревня Северная Чернушка 1585 село Зубково 1745 деревня Макушина 1905 деревня Мельникова
1425 деревня Большая Пустынь 1586 село Мальцеве 1746 село Елань 1906 село Краснослободское
1426 поселок Земляное 1587 деревня Бочкари 1747 деревня Зырянская 1907 деревня Ивановка
1427 1588 деревня Гилевадеревня Малая Пустынь 1748 деревня Игнатьева 1908 поселок Рассвет
1428 деревня Новоселовка 1589 поселок Кармак 1749 деревня Менщикова 1909 село Куминовское
1429 деревня Герасимовка 1590 деревня Мостовщики деревня Яр1750 1910 деревня Барбашина
1430 деревня Владимировка 1591 деревня Остров 1751 деревня Комлева 1911 село Липчинское
1431 поселок Эскалбы 1592 деревня Луговая 1752 деревня Занина 1912 деревня Бурмакина
1432 село Городище 1593 деревня Александровка 1753 село Краснополянское 1913 деревня Голышева
1433 деревня Гузеево 1594 деревня Нижняя Коркина 1754 деревня Карпунина 1914 деревня Елкина
1434 деревня Киселева 1595 деревня Калачики 1755 деревня Ларина 1915 деревня Ермолина
1435 поселок Лебяжье 1596 деревня Пилигримова 1756 деревня Малая Менщикова 1916 деревня Калугина
1436 поселок Лисье 1597 деревня Цепошникова 1757 деревня Липовка 1917 деревня Мельничная
1437 деревня Малое Сатыково 1598 село Ошкуково 1758 деревня Калиновка 1918 село Ницинское
1438 поселок Карабашка 1599 деревня Журавлева 1759 деревня Малкова 1919 поселок Звезда
1439 поселок Лобазиха 1600 деревня Тямкина 1760 село Ляпуново 1920 деревня Юрты1440 поселок Матюшино 1601 деревня Большой Рамыл 1761 деревня Большая Серкова 1921 село Пушкарево 1-е1441 село Кошуки 1602 деревня Малый Рамыл 1762 деревня Долматова 1922 село Пушкарево 2-е1442 деревня Билькино 1603 деревня Комарова 1763 деревня Заречная

1923 деревня Суханова1443 деревня Ваганово 1604 деревня Потаскуева 1764 деревня Инишева
1924 деревня Решетникова1444 деревня Саитково 1605 деревня Щелконогова 1765 деревня Крутикова
1925 деревня Городище1445 деревня Ленино 1606 деревня Полуденка 1766 деревня Малая Серкова
1926 деревня Овчинникова1446 деревня Индра 1607 поселок Щелконоговский 1767 деревня Чувашева
1927 деревня Сагай1447 поселок Индра 1608 деревня Ядрышникова 1768 деревня Нижняя Пленка
1928 деревня Шадринка1448 поселок Русаковский 1609 деревня Чураки 1769 деревня Верхняя Иленка
1929 село Сладковское1449 село Тагильцы 1610 деревня Юшкова 1770 деревня Гуляева
1930 деревня Андронова1450 деревня Тормоли 1-е 1611 село Яр 1771 деревня Скоморохова
1931 деревня Макуй1451 деревня Чандыри 1612 село Демино 1772 деревня Субботина
1932 деревня Новая1452 село Крутое 1613 деревня Малахова 1773 деревня Пелевина
1933 деревня Томилова1453 деревня Беленичное 1614 Туринский городской 

округ
Туринский район 1774 деревня Захарова

1934 село Туринская Слобода1454 деревня Белоярка 1615 город Туринск 1775 деревня Ключевая
1935 деревня Фалина1455 деревня Дятловка 1616 село Благовещенское 1776 деревня Сафонова

1456 деревня Ошмарка 1617 деревня Кондрахино 1777 село Чурманское 1936 деревня Малиновка
1457 деревня Мостовка 1618 деревня Неймышево 1778 деревня Дягилева 1937 село Тимофеево
1458 деревня Хмелевка 1619 деревня Туманове 1779 деревня Малая Койнова 1938 деревня Красный Яр
1459 деревня Шайтанка 1620 село Городище 1780 деревня Потапова 1939 деревня Маркова
1460 деревня Увал 1621 деревня Голышева 1781 деревня Любина 1940 село Усть-Ницинское
1461 деревня Васьково 1622 деревня Краснове 1782 деревня Воинкова 1941 деревня Ерзовка
1462 деревня Забор 1623 деревня Кузнецово 1783 деревня Кондрашина 1942 деревня Жирякова
1463 деревня Шабалино 1624 деревня Новоостровная 1784 деревня Щербачиха 1943 деревня Лукина
1464 деревня Сергино 1625 деревня Новоселова 1785 село Шадринка 1944 деревня Черемнова
1465 Талицкий городской 

округ
Талицкий район 1626 деревня Первина 1786 деревня Береговая 1945 село Храмцово

1466 город Талица 1627 деревня Сутормина 1787 деревня Квашнина 1946 деревня Давыдкова
1467 поселок Заводской 1628 деревня Тазово 1788 деревня Ларина 1947 деревня Коржавина
1468 поселок Мака 1629 деревня Чеболтасово 1789 деревня Лопаткина 1948 Таборинский муници- 

пальный район
Таборинский район

1469 поселок Троицкий 1630 село Дымковское 1790 деревня Лукина 1949 деревня Добрино
1470 село Басмановское 1631 село Зеленый Бор 1791 деревня Прыткова 1950 деревня Емельяшевка

1632 село Ерзовское 1792 деревня Тихонова1471 деревня Гомзикова 1951 деревня Мочалка
1472 деревня Пиджакова 1633 деревня Кибирева 1793 деревня Шевелева 1952 деревня Торомка
1473 село Беляковское 1634 деревня Луговая 1794 деревня Шаламы 1953 деревня Кузнецово
1474 деревня Грозина 1635 деревня Семухина 1795 деревня Сапегина 1954 деревня Городок
1475 село Бутка 1636 деревня Урваново 1796 деревня Соколова 1955 деревня Ермакове
1476 деревня Береговая 1637 поселок Шуфрук 1797 деревня Шушары 1956 деревня Мягково
1477 поселок Боровской 1638 село Коркинское 1798 муниципальное образо- 

вание Камышловский 
муниципальный район

Камышловский район 1957 поселок Посолка
1478
1479

деревня Непеина
деревня Вихляева

1639
1640

деревня Боровая
деревня Галактионовка

1799
1800

поселок Восточный 
деревня Аксариха 1958 поселок Сарьянка

1959 деревня Чермино
1480
1481

деревня Красногорка
деревня Новая Деревня

1641
1642

деревня Митрофановка 
село Ленское

1801
1802

поселок Аксариха 
деревня Кашина 1960 деревня Чулино

1961 поселок Новоселово
1482 поселок Новодеревенский 1643 деревня Березово 1803 поселок Ключики 1962 деревня Носове
1483 деревня Упорова 1644 деревня Дубровино 1804 поселок Победа 1963 деревня Оверино

,1484 село Вновь-Юрмытское 1645 село Жуковское 1805 поселок Ольховка 1964 деревня Бочкарево
1485 деревня Боровая 1646 село Кумарьинское 1806 село Большое Пульниково 1965 деревня Галкино
1486 деревня Бубенщикова 1647 деревня Новое Шишкино 1807 деревня Малая Пульникова 1966 деревня Фунтусово
1487 деревня Заречная 1648 село Леонтьевское 1808 поселок Рассвет 1967 поселок Чунь-Чеш
1488 деревня Кокуй 1649 деревня Кальтюкова 1809 хутор Бухаровский

1968 деревня Озерки1489 деревня Серкова 1650 село Липовское 1810 село Галкинское
1969 деревня Александровская1490 село Горбуновское 1651 деревня Кекорка 1811 деревня Бутырки
1970 деревня Ефимовская1491 деревня Белая Елань 1652 деревня Петрово 1812 поселок Калина
1971 поселок Томский1492 деревня Зотина 1653 поселок Увельки 1813 деревня Баранникова
1972 деревня Чирки1493 

~ 1494
деревня Луговая 1654 деревня Чернышово 1814 деревня Заречная

1973 деревня Эхтальдеревня Первунова 1655 деревня Шевелевское 1815 деревня Коровякова
1974 деревня Пальмино1495 село Елань 1656 село Назарово 1816 поселок Новый
1975 деревня Икса1496 деревня Антонова 1657 поселок Пролетарка 1817 село Раздольное
1976 село Таборы1497 деревня Журавлева 1658 деревня Установка 1818 село Реути некое
1977 деревня Антоновка1498

1499
деревня Истоур
деревня Неупокоева

1659
1660

поселок Сарагулка 
поселок Поречье

1819
1820

деревня Фадюшина 
село Захаровское 1978 деревня Кокшарово

1979 деревня Фирули1500 село Завьяловское 1661 деревня Таволожка 1821 деревня Козонкова
1501 деревня Большая Ефремова 1662 село Усениново 1822 деревня Котюрова 1980 деревня Унже-Павинская
1502 деревня Вахова 1663 деревня Бушланово 1823 деревня Куваева 1981 деревня Чернавская
1503 деревня Хомутинина 1664 деревня Давыдово 1824 село Калиновское 1982 поселок Якшино
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.07.2010 г. № 1098-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по реализации Закона Свердловской области 
от 14 мая 2010 года № 29-03 «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 

государственными полномочиями Российской Федерации 
по подготовке и проведению Всероссийской переписи 

населения» в 2010 году

В целях реализации Федерального закона от 25 января 2002 года 
Ns 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», постановления Пра
вительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. № 1179 «О порядке 
предоставления и распределения субвенций из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление пере
данных органам исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 2010 года», Закона Свердловской 
области от 14 мая 2010 года № 29-03 «О наделении органов местно
го самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения» («Областная газета», 2010, 19 мая, № 168—169), 
Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96-03 «Об 
областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, 
№ 354—357) с изменениями, внесенными Законом Свердловской об
ласти от 31 мая 2010 года № 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, 
№ 188—191) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок и условия предоставления в субвенций из областного 

бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданных органам 
местного самоуправления этих муниципальных образований государствен
ных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения (прилагаются);

2) порядок и сроки заполнения отчета об обеспечении охраняемыми 
помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными 
для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, 
об обеспечении охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листрв и иных документов Всероссийской переписи населения и о пре
доставлении транспортных средств и средств связи, необходимых для 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения и отчета о 
расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление пере
данных органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи на
селения (прилагаются);

3) форму отчета об обеспечении охраняемыми помещениями, обо
рудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и 
работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, об обеспечении 
охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных 
документов Всероссийской переписи населения и о предоставлении 
транспортных средств и средств связи, необходимых для подготовки и 
проведения Всероссийской переписи населения (прилагается);

4) форму отчета о расходовании субвенций из областного бюджета 
на осуществление переданных органам местного самоуправления муни
ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, государственных полномочий по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.07.2010 г. № 1098-ПП

«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 14 мая 
2010 года № 29-03 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской 

Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения» в 2010 году»

Порядок и условия 
предоставления субвенций из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, на осуществление 

переданных органам местного самоуправления этих 
муниципальных образований государственных полномочий 

по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 

ного самоуправления) государственных полномочий по подготовке и про
ведению Всероссийской переписи населения (далее — государственные 
полномочия) в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
Министерству на указанные в пункте 8 настоящего Порядка цели.

7. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций, 
подлежат зачислению в доходы бюджетов муниципальных образований 
и расходованию по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», 
подразделу 0114 «Другие общегосударственные вопросы», целевой 
статье 0014300 «Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей».

8. Субвенции предоставляются из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на осуществление следующих переданных 
органам местного самоуправления государственных полномочий:

1) обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебе
лью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, при
влекаемых к сбору сведений о населении;

2) обеспечение охраняемыми помещениями для хранения переписных 
листов и иных документов Всероссийской переписи населения;

3) предоставление транспортных средств и средств связи, необходимых 
для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения.

9. Расходование субвенций органами местного самоуправления осу
ществляется в соответствии с приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 29.03.2010 г. N8115 «Об определении 
нормативов, применяемых для расчетов затрат на размещение, охрану, 
обеспечение транспортными средствами и средствами связи помещений 
для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, 
а также для хранения переписных листов и иных документов».

10. Для перечисления Министерством субвенций органы местного са
моуправления представляют в Министерство заявку на перечисление суб
венций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданных органам местного самоуправления государственных полно
мочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
2010 года по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

Заявка представляется в Министерство по мере необходимости в пере
числении денежных средств на подготовку и проведение Всероссийской 
переписи населения 2010 года в целях предварительного определения 
размера и срока перечисления субвенций. Заявка согласовывается с 
руководителем структурного подразделения Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской об
ласти в городах, районах.

11. Перечисление субвенций бюджетам муниципальных образований 
осуществляется на основании представленных органами местного са
моуправления в Министерство ежеквартальных отчетов об обеспечении 
охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи 
и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений 
о населении, об обеспечении охраняемыми помещениями для хранения 
переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 
и о предоставлении транспортных средств и средств связи, необходимых 
для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения, по 
форме, утвержденной Правительством Свердловской области, в течение 
месяца со дня поступления отчета.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 
Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным и 
уголовным законодательством.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области 
и финансовыми, финансово-бюджетными управлениями (отделами) в 
муниципальных образованиях в Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.07.2010 г. № 1098-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 14 мая 2010 года № 29-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения» в 2010 году»
Форма

Отчет
об обеспечении охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений 

о населении, об обеспечении охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения и о предоставлении 
транспортных средств и средств связи, необходимых для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения

Вид 
уча
стка

Место- 
распо- 
поже

нив 
пере

писно
го 

участка

Обеспечение помещениями Обеспечение охраной 
помещений

Предоставление транспортных средств Предоставление средств связи Сумма 
затрат 

всего, 
(руб

ли, 
копей

ки]

Полез
ная пло

щадь 
поме

щения 
(метр1)

Срок 
ис- 

поль- 
зова- 

ния 
поме

ще
ний 

[суток]

Затраты на 
обеспечение 
помещения

ми за 1 
метр’ 

полезной 
площади в 

сутки 
(рубли.

копейки)

Затраты на 
обеспече

ние помеще
ниями 
(рубли, 

копейки) 
(графа 3* 
графу 4’ 
графу 5)

Период 
охрены 

поме
щений 
(СУТОК)

Стоимость 
охраны 

помеще
ния при 

круглосу
точном 
режиме 

роботы в 
сутки 

(рубли, 
копейки)

Затраты 
на охрану 
помеще

ний 
(рубли, 

копейки] 
(графа Т 
графу 8)

Коли
чество 
транс
порт
ных 
сре

дств 
(еди
ниц)

Срок 
арен

ды 
транс
порт
ных 

сред- 
ств 

[суток]

Размер 
арендной 
платы за 
исполь- 
зоваиие 

транс
портных 

средств в 
сутки 

(рубли, 
копейки)

Затраты 
на 

обеспече
ние транс
портными 
средства

ми 
[рубли, 

келейки) 
(гргфг 10’ 
графу 11' 
графу 12]

Количе
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теле
фонных 
номеров 
на едио 

поме
щение 

[единиц]

Срок 
поль- 
30ВЛ- 

НИЯ 
сред

ствами 
связи 

(сутки)

Размер 
абонент

ской 
платы за 

пользова
ние одним 
телефон

ным 
номером в 

сутки 
(рубли, 

копейки)

Затраты 
на 

абонент
скую 

плату за 
пользова

ние 
телефон

ной 
связью 
(рубли, 

копейки) 
(Грефе 14* 
Грефу 15* 
графу 18)

Время 
предо- 
ставле- 

ния 
услуг 

между
город

ней 
связи ио 

один 
толе- 

фонный 
номера 

сутки
[минуты]

Тариф 
на 

услуги 
между
город

ней 
связи 

за1 
минуту 
(рубли, 
копей

ки)

Затраты 
на предо

ставле
ние услуг 

между
городней 

связи 
(рубли, 

копейки] 
(графа 14 

графу 
15*

Піафу 18' 
графу 19)

Затраты 
на 

обеспече
ние 

средства 
ми связи 

(рубли, 
копейки) 

(графе П+ 
графа 20)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ито
го

X X X X X X

1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предостав
ления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
осуществление переданных органам местного самоуправления этих му
ниципальных образований государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской переписи населения (далее — субвенции).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Россий
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.12.2009 г. № 1179 «О порядке предоставления и распределения 
субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на осуществление переданных органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года», 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 18.03.2010 г. № 107 «Об утверждении формы, порядка и сроков предо
ставления отчета органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации об осуществлении им полномочий Российской Федерации по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О предо
ставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 
19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 10 декабря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная 
газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, Ns 232—249), от 29 апреля 2008 года 
№ 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, N° 142), от 24 апреля 
2009 года № 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123—124), 
от 9 октября 2009 года № 76-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303-307), от 14 мая 2010 года N° 28-03 («Областная газета», 2010, 18 
мая, № 166—167), Законом Свердловской области от 14 мая 2010 года 
Ns 29-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения» («Областная газета», 
2010, 19 мая, № 168-169).

3. Предоставление субвенций осуществляется в соответствии с распре
делением, утвержденным в таблице 8 приложения 9 Закона Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 
год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354—357) с изменениями, 
внесенными Законом Свердловской области от 31 мая 2010 года Ns 30-03 
(«Областная газета», 2010, 2 июня, Ns 188—191) по разделу 1100 «Меж
бюджетные трансферты», подразделу 1103 «Субвенции бюджетам субъ
ектов Российской Федерации и муниципальных образований», целевой 
статье 0014300 «Осуществление полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей», виду расходов 007 «Межбюджетные транс
ферты».

4. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области (далее — бюджеты 
муниципальных образований), в соответствии со сводной бюджетной ро
списью областного бюджета в пределах средств, поступивших в областной 
бюджет из федерального бюджета на осуществление переданных органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий 
Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2010 года.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо
тренных для предоставления субвенций, в соответствии с Законом Сверд
ловской области от 20 ноября 2009 года Ns 96-03 «Об областном бюджете 
на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, Ns 354—357) с изме
нениями, внесенными Законом Свердловской области от 31 мая 2010 года 
Ns 30-03 («Областная газета», 2010,2 июня, Ns 188—191), является Мини
стерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

6. Субвенции предоставляются из областного бюджета бюджетам муни
ципальных образований на осуществление переданных органам местного 
самоуправления этих муниципальных образований (далее — органы мест-

Руководитель органа местного самоуправления

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за составление отчета

Согласовано Руководитель структурного подразделения 
Свердловскстата в городе, районе

«____»2010 г.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.07.2010 г. N° 1098-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 14 мая 2010 года N° 29-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственными полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения» в 2010 году»

Форма

Отчет
о расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 
за месяц 20 года

(рублей, копеек)
Поступило средств из 
областного бюджета в 

бюджет муниципального 
образования

Произведено расходов за 
счет субвенций

в том числе на следующие виды расходов

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

плата за предоставление 
помещений

услуги по охране 
помещений

транспортные услуги услуги связи

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период

с начала 
года

в том числе 
за отчетный 

период
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Руководитель органа местного самоуправления

Главный бухгалтер

Должностное лицо, ответственное за составление отчета

Приложение 
к Порядку и условиям 
предоставления субвенций из 
областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, ’ 
расположенных на территории 
Свердловской области, на 
осуществление переданных органам 
местного самоуправления этих 
муниципальных образований 
государственных полномочий по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи населения 

Форма
ЗАЯВКА 

на перечисление субвенций из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на осуществление переданных органам местного 
самоуправления государственных полномочий по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения 2010 года 
от 20____ г.

__  ________________________ _______ _____________________ (тыс, рублей)

(наименование муниципального образования)

№ 
п/п

Наименование 
показателей

Всего 
расхо

дов

В том числе по видам расходов
предо

ставление 
помеще

ний

услуги по 
охране 

помеще
ний

транс
порт
ные

услуги

услу
ги

связи

1. Предусмотрено в 
соответствии с законом 
Свердловской области об 
областном бюджете

2. Ранее перечислено 
нарастающим итогом

3. Подлежит перечислению 
(на основании 
заключенных договоров на 
выполнение работ (услуг), 
актов о выполнении работ 
(услуг), счетов и иных 
документов)

Руководитель органа местного самоуправления()
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ( )
(подпись) М.П. (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО
Руководитель структурного подразделения
Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики
по Свердловской области 
в городе, районе _________ ( )

(подпись) М.П. (расшифровка подписи)

(периодичность: 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев)

(наименование муниципального образования)

(подпись)

(подпись) м.п.

(подпись)

(подпись) м.п.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(наименование муниципального образования)

(подпись)

(подпись) м.п.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.07.2010 г. № 1098-ПП 

«О мерах по реализации Закона Свердловской области от 14 мая 2010 года № 29-03 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 

расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 

переписи населения» в 2010 году»

Порядок и сроки 
заполнения отчета об обеспечении охраняемыми помещениями, 
оборудованными мебелью, средствами связи и пригодными для 

обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, 
об обеспечении охраняемыми помещениями для хранения переписных 

листов и иных документов Всероссийской переписи населения и о 
предоставлении транспортных средств и средств связи, необходимых 

для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 
и отчета о расходовании субвенций из областного бюджета на 

осуществление переданных органам местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, государственных полномочий по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки заполнения отчета об обе
спечении охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, средствами связи и 
пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении, 
об обеспечении охраняемыми помещениями для хранения переписных листов и иных 
документов Всероссийской переписи населения и о предоставлении транспортных 
средств и средств связи, необходимых для подготовки и проведения Всероссийской 
переписи населения и отчета о расходовании субвенций из областного бюджета на 
осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных об
разований, расположенных на территории Свердловской области, государственных 
полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения.

2. Порядок разработан в соответствии с Законом Свердловской области от 14 мая 
2010 года № 29-03 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственными 
полномочиями Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения» («Областная газета», 2010, 19 мая, № 168—169).

3. Отчет об обеспечении охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью, 
средствами связи и пригодными для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору 
сведений о населении, об обеспечении охраняемыми помещениями для хранения пере
писных листов и иных документов Всероссийской переписи населения и о предоставле
нии транспортных средств и средств связи, необходимых для подготовки и проведения 
Всероссийской переписи населения (далее — отчет об обеспечении помещениями, 
предоставлении транспортных средств и средств связи), составляется органами мест
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области (далее — органы местного самоуправления) и подписывается 
их руководителями и главными бухгалтерами.

Отчет об обеспечении помещениями, предоставлении транспортных средств и 
средств связи подлежит согласованию с руководителем структурного подразделения 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Сверд
ловской области в городах, районах.

Отчет об обеспечении помещениями, предоставлении транспортных средств и 
средств связи составляется ежеквартально нарастающим итогом на основании пер
вичных документов, подтверждающих объемы оказанных услуг, и представляется в 
Министерство финансов Свердловской области (далее — Министерство) и в копии в 
Министерство экономики Свердловской области позднее второго числа месяца, сле
дующего за отчетным кварталом, на бумажном и электронном носителях.

Отчет об обеспечении помещениями, предоставлении транспортных средств и 
средств связи заполняется в разрезе участков (переписные, инструкторские, совме
щенные) по каждому муниципальному образованию, расположенному на территории 
Свердловской области, которому предоставляются субвенции.

4. Отчет о расходовании субвенций из областного бюджета на осуществление 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований, рас
положенных на территории Свердловской области, государственных полномочий по 
подготовке и проведению Всероссийской переписи населения (далее — отчет о рас
ходовании субвенций) составляется органами местного самоуправления и подписывается 
их руководителями и главными бухгалтерами.

Отчет о расходовании субвенций составляется ежемесячно за отчетный период 
нарастающим итогом на основании первичных документов, подтверждающих объемы 
оказанных услуг, представляется в Министерство в срок до второго числа месяца, 
следующего за отчетным, на бумажном и электронном носителях.

Ns телефона

Ns телефона
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 23.07.2010 г. № 1109-ПП
г. Екатеринбург

Об эффективности мер по охране атмосферного воздуха 
Первоуральско-Ревдинского промышленного узла

В соответствии с федеральными законами от 10 января 2002 года 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 4 мая 1999 года № 96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха», Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р, Законом Свердловской области 
от 20 марта 2006 года № 12-03 «Об охране окружающей среды на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 
марта, № 81—82) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 8 декабря 2006 года № 86-03 («Областная газета», 2006, 
12 декабря, № 420—422), от 27 апреля 2007 года № 35-03 («Об
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142—143), от 19 декабря 2008 года 
№ 133-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396—405), от 9 
октября 2009 года № 81-03 («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303—307), постановлением Правительства Свердловской области от 
18.03.2005 г. № 220-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реали
зации Концепции экологической безопасности Свердловской области 
на период до 2015 года и сроков достижения предельно допустимых 
нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
для организаций-природопользователей, расположенных на эколо
гически неблагополучных территориях» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2005, № 3, ст. 190) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2008 г. 
№ 1389-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
№ 12-6, ст. 2186), в целях повышения эффективности мер по охране ат
мосферного воздуха Первоуральско-Ревдинского промышленного узла 
и обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
исходя из необходимости достижения целевых показателей, установлен
ных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года, предусматривающей 
меры по снижению к 2020 году в 2—2,5 раза уровня негативного воз
действия на окружающую среду, сокращению числа городов с высоким 
и очень высоким уровнем загрязнения не менее чем в 5 раз, сокращению 
количества жителей, проживающих в неблагоприятных экологических 
условиях, не менее чем в 4 раза Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию о состоянии атмосферного воз

духа в городах Первоуральске и Ревде и эффективности мер по охране 
атмосферного воздуха Первоуральско-Ревдинского промышленного 
узла (прилагается).

2. Рекомендовать главам городского округа Первоуральск Федорову 
М.С. и городского округа Ревда Южанину В.А.:

1) организовать мероприятия по охране атмосферного воздуха в 
пределах предоставленных полномочий на территориях городского 
округа Первоуральск и городского округа Ревда, включая разработку 
сводных томов предельно допустимых выбросов в атмосферу для 
городов Первоуральска и Ревды и разработку проектов санитарно
защитных зон промышленных узлов на территориях городского округа 
Первоуральск и городского округа Ревда;

2) организовать медицинскую помощь в муниципальных амбулаторно
поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреж
дениях, содержащую меры по профилактике и реабилитации здоровья 
населения, проживающего в зонах влияния предприятий промышленного 
узла;

3) рассмотреть возможность внесения изменений в документы терри
ториального планирования в части зонирования территорий муниципаль
ных образований в Свердловской области с учетом санитарно-защитных 
зон предприятий, установленных в соответствии с Федеральным законом 
от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

3. Рекомендовать главе городского округа Первоуральск Федорову 
М.С. установить пост мониторинга атмосферного воздуха на территории 
города Первоуральска по согласованию с Уральским межрегиональным 
территориальным управлением Федеральной службы по гидрометеоро
логии и мониторингу окружающей среды и Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области.

4. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Средне
уральский медеплавильный завод» (далее — ОАО «СУМЗ») (Банников 
А.Г.), открытому акционерному обществу «Нижнесергинский метизно
металлургический завод» (далее — ОАО «НСММЗ») (Самсиков Д.Е.), 
закрытому акционерному обществу производственно-коммерческое 
предприятие «Сталь маркет» (далее — ЗАО ПКП «Сталь маркет») (Кра
шенинников В.А.), открытому акционерному обществу «Территориальная 
генерирующая компания № 9» — филиал «Свердловский» (Родин П.В.), 
открытому акционерному обществу «Первоуральский новотрубный за
вод» (Мори М.П.), открытому акционерному обществу «Первоуральский 
динасовый завод» (Гришпун Е.М.), открытому акционерному обществу 
«Билимбаевский завод термоизоляционных материалов» (Гробов Е.Н.), 
открытому акционерному обществу «Первоуральское рудоуправление» 
(Черданцев В.С.), обществу с ограниченной ответственностью «Горком
хоз» (Хужин Р.В.), закрытому акционерному обществу «Русский хром 
1915» (Ладыгин В.В.):

1) разработать среднесрочные (до 2013 года) и долгосрочные (до 
2020 года) программы, предусматривающие меры по снижению к 2020 
году в 2-2,5 раза уровня негативного воздействия на атмосферный 
воздух выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от ста
ционарных источников и направить в Министерство природных ресурсов 
Свердловской области в срок до 1 сентября 2010 года для сведения;

2) обеспечить соблюдение установленных предельно допустимых 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух;

3) оборудовать основные источники выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух и пылегазоочистные установки приборами кон
троля, в том числе непрерывного автоматического контроля в срок до 
2012 года;

4) обеспечить регулирование выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеоро
логических условий и контроль степени эффективности сокращения 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в том числе с помощью 
инструментальных методов контроля;

5) обеспечить проведение лабораторного контроля качества атмо
сферного воздуха на территории жилой застройки с целью подтверж
дения достижения нормативов предельно допустимых выбросов;

6) обеспечить разработку и согласование с Управлением Федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердловской области проектов санитарно-защитных 
зон в срок до 2012 года;

7) рассмотреть возможность проведения работ по реабилитации 
здоровья населения, проживающего в зонах влияния промышленных 
предприятий.

5. Рекомендовать ОАО «СУМЗ» (Банников А.Г.):
1) обеспечить достижение предельно допустимых выбросов загрязня

ющих веществ в атмосферный воздух не позднее 1 января 2011 года;
2) оборудовать ведомственные стационарные посты мониторинга 

атмосферного воздуха приборами непрерывного автоматического кон
троля и обеспечить передачу результатов измерений в государственное 
учреждение «Свердловский центр по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды с региональными функциями» (далее — ГУ 
«Свердловский ЦГМС-Р») и Свердловское областное государственное 
учреждение «Центр экологического мониторинга и контроля» в срок 
до 2012 года.

6. Рекомендовать ОАО «НСММЗ» (Самсиков Д.Е.) установить пост 
мониторинга атмосферного воздуха в жилой зоне (в зоне влияния вы
бросов предприятия) по согласованию с Уральским межрегиональным 
территориальным управлением Федеральной службы по гидрометеоро
логии и мониторингу окружающей среды, администрацией городского 
округа Ревда, Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области в срок до 2012 года.

7. Рекомендовать ЗАО ПКП «Сталь маркет» (Крашенинников В.А.) 
обеспечить проведение мероприятий по предотвращению возгорания 
твердых бытовых отходов в срок до 2011 года.

8. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Крюч
ков К.В.):

1) подготовить проект соглашения между Правительством Свердлов
ской области и предприятиями Первоуральско-Ревдинского промышлен
ного узла о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды с целью 
улучшения качества атмосферного воздуха на территориях городов 
Первоуральска и Ревды в срок до 1 октября 2010 года;

2) рассмотреть вопрос об организации на территории городов 
Первоуральска и Ревды мониторинга загрязнения атмосферного воздуха 
по следующим веществам: бенз(а)пирен, серная кислота, сероуглерод, 
бензольные углеводороды, формальдегид, в срок до 2012 года;

3) ежеквартально размещать информацию о состоянии атмосферного 
воздуха по данным, мониторинга на территориях городов Первоуральска 
и Ревды на сайте Министерства природных ресурсов Свердловской об
ласти .www.mprso.ru

9. Рекомендовать Департаменту Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу 
(Леонтьев Б.Е.):

1) усилить контроль за охраной атмосферного воздуха на объектах 
Первоуральско-Ревдинского промышленного узла, подлежащих феде
ральному государственному экологическому контролю;

2) направлять информацию в Уральское управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору 
для приостановления действия или аннулирования разрешений на вы
бросы вредных (загрязняющих) веществ в случае нарушения условий 
их действия.

10. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сверд
ловской области (Кузьмин С.В.) усилить контроль за соблюдением тре
бований санитарного законодательства в части охраны атмосферного 
воздуха на территории Первоуральско-Ревдинского промышленного 
узла.

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра природных ресурсов Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Крючкова К.В.

12. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 23.07.2010 г. № 1109-ПП

Информация о состоянии атмосферного воздуха в городах 
Первоуральске и Ревде и эффективности мер по охране 

атмосферного воздуха Первоуральско-Ревдинского 
промышленного узла

Городской округ Первоуральск и городской округ Ревда отнесены 
к муниципальным образованиям в Свердловской области с наиболее 
неблагополучной экологической обстановкой. Численность населения, 
проживающего на территориях данных городских округов, по состоянию 
на 1 января 2010 года составила 238,3 тыс. человек.

Качество атмосферного воздуха в городе Первоуральске, по дан
ным государственной сети наблюдений государственного учреждения 
«Свердловский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружаю
щей среды с региональными функциями» (далее — ГУ «Свердловский 
ЦГМС-Р»), на стационарных постах в 2009 году характеризовалось 
категорией — «высокий» уровень загрязнения. Зафиксированы пре
вышения нормативов содержания в атмосферном воздухе фторида 
водорода — в 14,7 раза, взвешенных веществ — в 3 раза, диоксида 
азота — в 2,4 раза, сероводорода — в 1,8 раза. По данным наблюде
ний, за последние 5 лет снизилось содержание в атмосферном воз
духе взвешенных веществ, фторида водорода, бенз(а)пирена, меди, 
никеля, кадмия, марганца, свинца и цинка. В то же время концентрации 
диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, сероводорода, 
железа и хрома увеличились. За период с января по май 2010 года 
уровень загрязнения атмосферного воздуха в городе Первоуральске 
оценивался по категории «очень высокий» и определялся наибольшей 
повторяемостью превышений предельно допустимой концентрации 
фторида водорода. Зафиксировано превышение нормативов содержа
ния в атмосферном воздухе фторида водорода — в 8,3 раза, бенз(а) 
пирена — в 3,7 раза, диоксида азота — в 2,5 раза, взвешенных веществ 
и сероводорода — в 1,4 раза.

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской 
области, в 2009 году на маршрутном посту в городе Первоуральске 
качество атмосферного воздуха по среднесуточным концентрациям не 
соответствовало гигиеническим нормативам по содержанию диоксида 
азота — в 24,5 процента проб, взвешенных веществ — в 13 процентах 
проб, диоксида серы — в 22,5 процента проб. На маршрутном посту 
в городе Ревде регистрировались превышения максимально разо
вых предельно допустимых концентраций взвешенных веществ — в 
25 процентах проб (кратность превышения предельно допустимой 
концентрации — 4), диоксида серы — в 2,5 процента проб (кратность 
превышения — 2,3), диоксида азота — в 12,5 процента проб (кратность 
превышения — 2,4), меди оксида — в 2,5 процента проб (кратность 
превышения — 1,3).

Министерством природных ресурсов Свердловской области со
вместно со Свердловским областным государственным учреждением 
(далее — СОГУ) «Центр экологического мониторинга и контроля» 
организован мониторинг атмосферного воздуха на территориях горо
дов Первоуральска и Ревды с использованием автоматических станций 
контроля за загрязнением атмосферного воздуха, функционирующих 
непрерывно и обеспечивающих регулярное получение оперативной 
информации о загрязнении атмосферного воздуха.

По данным наблюдений, в районе размещения автоматических стан
ций неоднократно фиксировались превышения нормативов содержания 
в атмосферном воздухе диоксида серы, оксидов азота, оксида углерода, 
сероводорода и серосодержащих органических соединений.

В 2009 году в районе размещения автоматических станций в городе 
Первоуральске максимальная среднесуточная концентрация диоксида 
серы превысила установленные нормативы в 5,6 раза. В первом квартале 
2010 года максимальная среднесуточная концентрация диоксида азота 
в атмосферном воздухе превысила установленные нормативы в 4,3 раза, 
диоксида серы — в 1,4 раза. В городе Ревде в 2009 году максимальная 
концентрация оксида углерода превысила нормативы в 10 раз, диоксида 
серы — в 5,8 раза. В первом квартале 2010 года максимальная средне
суточная концентрация диоксида азота превысила нормативы в 1,8 раза, 
диоксида серы — в 1,2 раза.

СОГУ «Центр экологического мониторинга и контроля», админи
страцией городского округа Первоуральск, открытым акционерным 
обществом «Среднеуральский медеплавильный завод» (далее —- ОАО 
«СУМЗ») 25 мая 2009 года подписано соглашение об обмене информа
цией о случаях превышения нормативов качества атмосферного воздуха 
в городском округе Первоуральск по данным мониторинга атмосферного 
воздуха и принятых мерах реагирования.

Результаты мониторинга атмосферного воздуха подтверждают 
обоснованность многочисленных жалоб со стороны населения, 
проживающего на территориях городов Первоуральска и Ревды, 
на качество атмосферного воздуха и связанное с этим ухудшение 
самочувствия.

Качество атмосферного воздуха на территориях городов Первоураль
ска и Ревды во многом определяют выбросы загрязняющих веществ от 
стационарных источников промышленных предприятий.

В 2009 году от стационарных источников Первоуральско-Ревдинского 
промышленного узла было выброшено в атмосферу 31,8 тыс. тонн вред
ных (загрязняющих) веществ, что составляет 2,7 процента от суммарного 
выброса вредных (загрязняющих) веществ стационарными источниками 
на территории Свердловской области, в том числе: твердые вещества 
(пыль) — 2,6 тыс. тонн, оксид углерода — 4,1 тыс. тонн, диоксид 
серы — 19,7 тыс. тонн, диоксид азота — 1,5 тыс. тонн, прочие жидкие 
и газообразные — 3,9 тыс. тонн.

Перечень из 10 предприятий Первоуральско-Ревдинского промыш
ленного узла — основных источников загрязнения атмосферного воз
духа — с указанием объемов выбросов загрязняющих веществ от этих 
предприятий на основании данных их отчетов приведен в таблице:

Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от 
предприятий Первоуральско-Ревдинского промышленного узла — 

основных источников загрязнения атмосферного воздуха

№ 
п/п

Наименование 
предприятия

Объем выбросов 
в атмосферу, 

тыс. тонн

Снижение 
(-). 

увеличе- 
ние (+) 
объемов 

выбросов, 
тыс. тонн

Вклад в 
суммарные 
выбросы по 

промышлен
ному узлу в 

2009 году, 
процентов

в 2008 
году

в 2009 
году

1 2 3 4 5 6
1. Открытое акционерное 

общество 
«Среднеуральский 
медеплавильный завод»

24,1 21,70 -2,4 69,2

2. Открытое акционерное 
общество 
«Нижнесергинский 
метизно
металлургический завод»

1,80 3,06 +1,26 9,7

3. Закрытое акционерное 
общество 
производственно
коммерческое 
предприятие «Сталь 
маркет»

2,31 2,31 0 7,4

4. Открытое акционерное 
общество 
«Территориальная 
генерирующая компания 
№ 9» филиал 
«Свердловский»

0,73 0,72 -0,01 2,3

5. Открытое акционерное 
общество 
«Первоуральский 
новотрубный завод»

0,68 0,61 -0,07 1,9

6. Открытое акционерное 
общество 
«Первоуральский 
динасовый завод»

0,50 0,49 -0,01 1,6

7. Открытое акционерное 
общество «Билимбаев
ский завод 
термоизоляционных 
материалов»

0,60 0,34 -0,26 1,1

8. Открытое акционерное 
общество «Первоуральске 
рудоуправление»

0,54 0,33 -0,21 1,0

9. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Горкомхоз»

0,29 0,30 +0,01 1,0

10. Закрытое акционерное 
общество «Русский хром 
1915»

0,16 0,22 +0,06 0,7

В 2009 году выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу 
от стационарных источников Первоуральско-Ревдинского промышлен
ного узла уменьшились к уровню 2008 года на 2,1 тыс. тонн, или на 6,3 
процента за счет реконструкции производства, снижения объемов про
изводства, проведения природоохранных мероприятий.

ОАО «СУМЗ» проведена реконструкция химико-металлургического 
производства, позволяющая утилизировать отходящие газы металлурги
ческого производства при производстве серной кислоты, модернизация 
и ремонт пылегазоочистного оборудования, остановлен цех двойного 
суперфосфата.

Открытым акционерным обществом «Нижнесергинский металлурги
ческий завод» (далее — ОАО «НСММЗ») выполнено строительство пы
легазоочистных установок, проведено отселение жителей из санитарно
защитной зоны предприятия.

Открытым акционерным обществом (далее — ОАО) «Первоуральский 
новотрубный завод» ликвидированы источники выбросов в атмосферу, 
а именно: выведены из эксплуатации печи бетонного и трубопрокатного 
цехов, участок футерованных труб, автозаправочная станция.

Обществом с ограниченной ответственностью (далее — ООО) «Гор
комхоз» осуществляются мероприятия для предотвращения возгораний 
на полигоне твердых бытовых отходов,.,, ѵ______

На большинстве предприятий промышленного узла разработаны и 
реализуются программы производственного контроля за соблюдением 
установленных нормативов выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух, нормативов качества атмосферного воздуха на 
границе санитарно-защитной зоны и в жилой зоне, разработаны меро
приятия по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических 
условий.

ОАО «Первоуральский новотрубный завод» имеет сертификат со
ответствия системы экологического менеджмента международному 
стандарту ISO 14001.

Вместе с тем необходимо отметить следующее.
На сегодня крупнейшим источником загрязнения атмосферного воз

духа — ОАО «СУМЗ» не достигнуты предельно допустимые выбросы 
по диоксиду серы и свинцу. При снижении общего объема выбросов 
загрязняющих веществ в 2009 году предприятием увеличен выброс 
сероводорода на 19 процентов к уровню 2008 года и сероуглерода на 
31 процент к уровню 2008 года.

На период поэтапного достижения предельно допустимых выбросов 
Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору ОАО «СУМЗ» были установле
ны временно согласованные выбросы. Правительством Свердловской 
области установлен срок достижения предельно допустимых выбросов 
для ОАО «СУМЗ» — 2011 год. После завершения мероприятий, по 
оценке предприятия, выбросы загрязняющих веществ от ОАО «СУМЗ» 
должны снизиться до 9,0 тыс. тонн в год, что составляет 41,5 процента к 
уровню 2009 года. При этом ОАО «СУМЗ» по общему объему выбросов 
загрязняющих веществ останется крупнейшим источником загрязнения 
атмосферного воздуха в Первоуральско-Ревдинском промышленном 
узле.

Ряд предприятий за последние три года допустили увеличение вы
бросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

В 2009 году, по данным инструментальных замеров, увеличены вы
бросы загрязняющих веществ в атмосферу ОАО «НСММЗ» на 1,3 тыс. 
тонн, или на 72 процента к уровню 2008 года. Предприятием превышен 
разрешенный выброс загрязняющих веществ в атмосферу на 1,4 тыс. 
тонн, в том числе превышены установленные предельно допустимые 
выбросы по оксиду углерода, пыли неорганической, маслу минераль
ному, золе углей, отсутствуют утвержденные нормативы выбросов по 
фенолу, формальдегиду, этанолу, бутилацетату, дифторхлорметану, 
пыли ферросплавов.

В 2009 году увеличились выбросы загрязняющих веществ от закрыто
го акционерного общества (далее — ЗАО) «Русский хром 1915» на 0,05 
тыс. тонн, или на 30,3 процента к уровню 2008 года в связи с увеличением 
производства хромового дубителя, от ООО «Горкомхоз» — на 0,01 тыс. 
тонн, или на 2,7 процента к уровню 2008 года за счет увеличения объемов 
складирования бытовых отходов.

ЗАО «Русский хром» в настоящее время не имеет утвержденных 
нормативов предельно допустимых выбросов вредных (загряз
няющих) веществ в атмосферный воздух. С 1 апреля 2010 года 
предприятие осуществляет производственную деятельность без 
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмо
сферный воздух.

За последние годы ряд предприятий Первоуральско-Ревдинского 
промышленного узла увеличили объемы производства, ввели в экс
плуатацию новое технологическое оборудование, в том числе ОАО 
«СУМЗ» и ОАО «НСММЗ». Это оказывает дополнительное негативное 
воздействие на атмосферный воздух и требует постоянного контроля 
эффективности работы пылегазоочистных установок, в том числе с ис
пользованием автоматических приборов контроля.

В связи с ростом объемов складируемых твердых бытовых отходов на 
полигонах необходимо усилить меры по предотвращению аварийных вы
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух при возгорании от
ходов. Закрытое акционерное общество производственно-коммерческое 
предприятие (далее — ЗАО ПКП) «Сталь маркет» не имеет необходимого 
оборудования для проведения мероприятий по предотвращению воз
горания твердых бытовых отходов на полигоне.

Крупные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
промышленного узла не оборудованы приборами непрерывного ав
томатического контроля, что не позволяет оперативно фиксировать и 
устранять причины превышения нормативов выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу.

При производственном контроле не проводится непрерывный опера
тивный мониторинг загрязнения атмосферного воздуха с использова
нием автоматических приборов на границе санитарно-защитной зоны и 
в жилой зоне, в зоне влияния выбросов предприятий, что не позволяет 

оперативно фиксировать случаи кратковременных периодических пре
вышений нормативов качества атмосферного воздуха.

Поданным ГУ «Свердловский ЦГМС-Р», в период действия предупре
ждений о неблагоприятных метеорологических условиях уровень за
грязнения атмосферного воздуха остается высоким или продолжает 
расти, что свидетельствует о том, что не все предприятия регулируют 
выбросы в период неблагоприятных метеорологических условий или 
разработанных мероприятий недостаточно.

За исключением ОАО «СУМЗ», предприятиями промышленного 
узла неудовлетворительно проводится работа по проектированию и 
организации санитарно-защитных зон. Так, ЗАО ПКП «Сталь маркет», 
открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая 
компания № 9» — филиал «Свердловский» (далее — филиал ОАО «ТГК- 
9» «Свердловский»), ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных 
материалов», ОАО «Первоуральский динасовый завод» не получили 
санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии (несоот
ветствии) санитарным правилам требований, установленных в проекте 
санитарно-защитной зоны.

За исключением ОАО «СУМЗ», промышленными предприятиями 
не проводятся работы по организации и благоустройству санитарно
защитных зон.

В ориентировочных санитарно-защитных зонах ОАО «НСММЗ», 
филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский», ОАО «Первоуральский 
новотрубный завод», ОАО «Первоуральский динасовый завод», 
ОАО «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов», 
ОАО «Первоуральское рудоуправление», ООО «Горкомхоз», ЗАО 
«Русский хром 1915» расположены объекты, размещение которых 
в пределах санитарно-защитных зон запрещено, в том числе жилая 
застройка.

За исключением ОАО «СУМЗ», ОАО «Первоуральский новотрубный 
завод» и ЗАО «Русский хром 1915», ни одно из предприятий не прово
дит реабилитацию здоровья населения, проживающего в санитарно
защитных зонах и зонах неблагоприятного влияния.

На территориях городского округа Первоуральск и городского 
округа Ревда не проводятся наблюдения за загрязнением атмосфер
ного воздуха такими специфическими веществами, содержащимися в 
выбросах предприятий, как серная кислота, сероуглерод, бензольные 
углеводороды, а также формальдегид, который является характерным 
вторичным загрязнителем.

Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха проводится не во 
всех районах городского округа Первоуральск и городского округа 
Ревда, подверженных негативному воздействию выбросов пред
приятий.

Проект нормативов предельно допустимых выбросов для 
Первоуральско-Ревдинского промышленного узла требует коррек
тировки с учетом изменений параметров выбросов загрязняющих 
веществ от стационарных и передвижных источников (автотран
спорта).

Вышеизложенное свидетельствует о недостаточной эффективности 
мер по охране атмосферного воздуха.

от 26.07.2010 г. № 1119-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 11.03.2009 г. № 259-ПП 
«О мерах по стимулированию рынка жилищного 

строительства в 2009—2010 годах»

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 
Свердловской области в соответствие с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

11.03.2009 г. № 259-ПП «О мерах по стимулированию рынка жилищного 
строительства в 2009—2010 годах» («Областная газета», 2009,17 марта, 
№ 76—77) следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерству строительства и архитектуры Свердловской об

ласти (Жеребцов М.В.), Свердловскому областному государственному 
учреждению «Фонд поддержки индивидуального жилищного строитель
ства» (Жежер Н.Г.) осуществлять обеспечение жильем за счет средств 
областного и федерального бюджетов преимущественно путем приоб
ретения жилых помещений, свободных от обязательств, в жилых домах, 
введенных в эксплуатацию в текущем или предшествующем текущему 
финансовому году, и участия в завершении строительства жилых домов, 
строительная готовность которых составляет не менее 70 процентов от 
предусмотренной проектной документацией готовности таких домов:

ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, ветеранов 
и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей- 
инвалидов, в порядке, установленном постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 г. № 357-ПП «О Порядке обеспе
чения жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов 
Великой Отечественной войны и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий и вставших на учет до 1 января 2005 года ветеранов, инвали
дов и семей, имеющих детей-инвалидов» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, N° 4-1, ст. 494) с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 13.07.2006 г. 
№ 605-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 7-2, ст. 967), от 22.09.2006 г. № 818-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2006, № 9, ст. 1105), от 10.10.2006 г. № 862-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, № 10, 
ст. 1216), от 16.11.2006 г. № 969-ПП («Областная газета», 2006, 21 
ноября, № 388—389), от 22.12.2006 г. № 1088-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, № 12-2, ст. 1615), от 25.12.2006 г. 
№ 1095-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 12-2, ст. 1619), от 11.04.2007 г. № 297-ПП («Областная газета», 2007, 
18 апреля, № 125—126), от 28.05.2007 г. № 464-ПП (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2007, № 5, ст. 734), от 30.09.2008 г. 
№ 1033-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, 
N° 9-2, ст. 1448), от 13.10.2008 г. N° 1089-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2008, № 10-1, ст. 1594), от 19.05.2009 г. 
№ 550-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 5-1, ст. 590), от 12.10.2009 г. N° 1182-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2009, № 10-2, ст. 1369), от 15.10.2009 г. 
№ 1261-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
N° 10-3, ст. 1424), от01.03.2010 г. N° 330-ПП («Областная газета», 2010, 
19 марта, № 85—86);

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закреплен
ного жилого помещения, в порядке, установленном постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.04.2010 г. № 646-ПП «Об 
утверждении Порядка обеспечения в 2010 году жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, за счет средств областного бюджета» («Областная 
газета», 2010, 27 апреля, № 138—139).»;

2) пункт 2 исключить;
3) в пункте 3 слова «Департаменту по делам молодежи Свердловской 

области (Гущин О.В.)» заменить словами «Министерству по физической 
культуре и спорту Свердловской области (Рапопорт Л.А.)»;

4) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Министерству строительства и архитектуры Свердловской об

ласти (Жеребцов М.В.) и Управлению государственного строительного 
надзора Свердловской области (Трефелов Б.А.) обобщать информацию 
о жилых домах, строительная готовность которых составляет не менее 
70 процентов от предусмотренной проектной документацией готовно
сти таких домов, и доводить до Министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.), 
Министерства по физической культуре и спорту Свердловской области 
(Рапопорт Л.А.), Министерства экономики Свердловской области (Мак
симов М.И.) по требованию.»;

5) из подпункта 1 пункта 6 исключить следующие слова «при осу
ществлении пилотного проекта Федерального агентства ипотечного 
жилищного кредитования по приобретению у застройщиков квартир 
для граждан, получающих ипотечные жилищные кредиты,»;

6) в пункте 7 слова «Карлова А.В.» заменить словами «Жеребцо
ва М.В.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.07.2010 г. № 1117-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 04.03.2009 г. № 238-ПП

«Об утверждении состава Наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения культуры 

Свердловской области «Свердловская ордена
Трудового Красного Знамени 

государственная академическая филармония»

В соответствии с пунктами 8, Юстатьи 10 Федерального закона от 
3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», пун
ктом 32 Устава государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая филармония», утверж
денного постановлением Правительства Свердловской области от 
22.12.2008 г. N5 1355-ПП «О создании государственного автономного 
учреждения культуры Свердловской области «Свердловская ордена 
Трудового Красного Знамени государственная академическая фи
лармония» путем изменения типа существующего государственного 
учреждения культуры «Свердловская ордена Трудового Красного 
Знамени государственная академическая филармония» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2008, № 12-6, ст. 2158), 
указом Губернатора Свердловской области от 15 апреля 2010 года 
№ 306-УГ «Об освобождении от должности Дубовцева В.А.» Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия члена Наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловская ордена Трудового Красного Знамени государ
ственная академическая филармония» Дубовцева Валерия Аркадьевича, 
замещавшего государственную должность государственной гражданской 
службы Свердловской области заместителя министра по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

2. На вакантное место члена Наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония», образовавшееся в связи с досрочным прекращением полно
мочий Дубовцева Валерия Аркадьевича, назначить Кожеватову Татьяну 
Владиславовну — заместителя министра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области.

3. Внести в состав Наблюдательного совета государственного авто
номного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония», утвержденный постановлением Правительства Сверд
ловской области от 04.03.2009 г. № 238-ПП «Об утверждении состава 
Наблюдательного совета государственного автономного учреждения 
культуры Свердловской области «Свердловская ордена Трудового Крас
ного Знамени государственная академическая филармония» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, № 3-1, ст. 290) с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.03.2010 г. № 379-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 3-1, ст. 310), следующие изменения:

1) исключить из состава Наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловская 
ордена Трудового Красного Знамени государственная академическая 
филармония» Дубовцева В.А.;

2) включить в состав Наблюдательного совета государственного 
автономного учреждения культуры Свердловской области «Сверд
ловская ордена Трудового Красного Знамени государственная 

академическая филармония» Кожеватову Татьяну Владиславовну — 
заместителя министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра культуры и туризма Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Бадаева А.Ф.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

от 26.07.2010 г. № 1118-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от26.04.2010 г. № 666-ПП «Обутверждении 

Порядка предоставления из областного бюджета субсидий 
на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов 

по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам
в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 

услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты 
населения в 2010 году»

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) с изменениями, внесенными за
конами Свердловской области от 31 мая 2010 года № 30-03 («Област
ная газета», 2010, 2 июня, № 188-191), от 15 июля 2010 года № 55-03 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, № 253—261), указом Губернатора 
Свердловской области от 21 декабря 2009 года № 1134-УГ «О Правитель
стве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 2009, 26 декабря, 
№ 401—402) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов
ской области от 19 марта 2010 года № 203-УГ («Областная газета», 2010, 
31 марта № 101—102), от 19 апреля 2010 года 312-У Г («Областная газета,

2010, 27 апреля, № 138—139), от 18 мая 2010 года N° 449-УГ («Областная 
газета», 2010,22 мая, N° 174— 175), в связи с образованием Министерства 
транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 26.04.2010 г. N° 666-ПП «Об утверждении Порядка предо
ставления из областного бюджета субсидий на компенсацию понесенных 
авиаперевозчиками расходов по перевозке пассажиров по регулируемым 
тарифам в труднодоступные районы области для обеспечения доступности 
услуг воздушного транспорта в целях социальной защиты населения в 2010 
году» («Областная газета», 2010, 5 мая, N° 150—151), изложив пункт 3 в 
следующей редакции:

«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.».

2. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета 
субсидий на компенсацию понесенных авиаперевозчиками расходов по 
перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодоступные 
районы области для обеспечения доступности услуг воздушного транс
порта в целях социальной защиты населения в 2010 году, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2010 г. 
№ 666-ПП «Об утверждении Порядка предоставления из областного 
бюджета субсидий на компенсацию понесенных авиаперевозчиками рас
ходов по перевозке пассажиров по регулируемым тарифам в труднодо
ступные районы области для обеспечения доступности услуг воздушного 
транспорта в целях социальной защиты населения в 2010 году», заменив 
в пункте 4 слова «Министерство промышленности и науки Свердловской 
области» словами «Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Свердловской области».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Швиндта С.В.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

Информация по ОАО «ТГК-9» раскрывается в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140 
«Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями 

коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 

по передаче тепловой энергии».
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и услугам 

организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе горячего водоснабжения

Информация по ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» 
раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами 

естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии».

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и 
услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и 

ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения

Наименование организации Филиал ОАО "ТГК-9" "Свердловский" Красногорская ТЭЦ
ИНН 5904119383
КПП 661245001
Местонахождение (адрес) Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 24
Отчетный период 2 квартал 2010 г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе горячего водоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении 0
Резерв мощности системы горячего водоснабжения

3 Гкал/час

Наименование организации ОП ООО "СТК" по НТГО
ИНН 6673162327
КПП 661532002
Местонахождение (адрес) Свердл. обл. г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 106
Отчетный период 2 квартал 2010 г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0
Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения 11,79 Гкал/час

Наименование организации Филиал ОАО "ТГК-9" "Свердловский" Богословская ТЭЦ
ИНН 5904119383
КПП 661745001
Местонахождение (адрес) Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 69

Отчетный период 2 квартал 2010 г.
Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе горячего водоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении 0
Резерв мощности системы горячего водоснабжения 7 Гкал/час

Наименование организации ОП ООО "СТК" по ГО Первоуральск
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) Первоуральск, 3 км Московского шоссе
Отчетный период 2 квартал 2010 г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0
Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения 14 Гкал/час

Наименование организации Филиал ОАО "ТГК-9" "Свердловский" Первоуральская ТЭЦ
ИНН 5904119383
КПП 662545001
Местонахождение (адрес) Свердловская обл., г. Первоуральск, ул. Торговая, 1
Отчетный период 2 квартал 2010 г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе горячего водоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении 0
Резерв мощности системы горячего водоснабжения 14 Гкал/час

Наименование организации ОП ООО "СТК" по КГО
ИНН 6673162327
КПП 661532001
Местонахождение (адрес) Свердловская обл., г.Качканар, ул. Октябрьская, 56
Отчетный период 2 квартал 2010

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения

1
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения 1
Количество заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0
Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения

164,0 Гкал/час

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном 
объёме: httD://www.¡es-holdinq.com/daudisclosure.html

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации Филиал ОАО "ТГК-9” "Свердловский" Красногорская ТЭЦ
ИНН 5904119383
КПП 661245001
Местонахождение (адрес) Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Заводская, 24
Отчетный период 2 квартал 2010 г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0
Резерв мощности системы теплоснабжения2 70 Гкал/час

Наименование организации ОП ООО "СТК" "Южное" (г. Каменск-Уральский)
ИНН 6673162327
КПП 661231001
Местонахождение (адрес) г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 29
Отчетный период 2 квартал 2010 г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0
Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения

0

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 1
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 1
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0
Резерв мощности системы теплоснабжения 172,1 Гкал/час

Наименование организации ОП ООО "СТК” по КГО
ИНН 6673162327
КПП 661532001
Местонахождение (адрес) г. Качканар, ул. Октябрьская, 56
Отчетный период 2 квартал 2010 г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 1
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 1
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0
Резерв мощности системы теплоснабжения 164,0 Гкал/час

Наименование организации ОП ООО "СТК" "Южное" (г. Каменск-Уральский)
ИНН 6673162327
КПП 661231001
Местонахождение (адрес) г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 29
Отчетный период 2 квартал 2010 г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0
Резерв мощности системы теплоснабжения 9,31 Гкал/час

Наименование организации ОП ООО "СТК" "Южное" (г. Камышлов)
ИНН 6673162327
КПП 661231001
Местонахождение (адрес) г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 29
Отчетный период 2 квартал 2010 г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0
Резерв мощности системы теплоснабжения 7,44665 Гкал/час

Наименование организации ОАО "ТГК-9"
ИНН 5904119383
КПП 667143001
Местонахождение (адрес) г. Екатеринбург
Отчетный период 2 квартал 2010 г.

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения 3
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 3

Резерв мощности системы теплоснабжения2
отсутствует (разрабатывается новая 

Инвестиционная программа " Развитие системы 
централизованного теплоснабжения города 

Екатеринбурга на период с 2010 по 2015 годы)

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном 
объёме: http://www.ies-holdina.com/daudisclosure.html

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения

Наименование организации Филиал ОАО "ТГК-9" "Свердловский" Богословская ТЭЦ
ИНН 5904119383
КПП 661745001
Местонахождение (адрес) Свердловская обл., г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 69
Отчетный период 2 квартал 2010

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0
Резерв мощности системы теплоснабжения 100 Гкал/час

Наименование организации ОП ООО "СТК" "Южное" (г. Камышлов)
ИНН 6673162327
КПП 661231001
Местонахождение (адрес) г. Каменск-Уральский, ул. Каменская, д. 29
Отчетный период 2 квартал 2010

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных 
заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе горячего водоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе 
горячего водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0
Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения

0

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном 
объёме: http://www.ies-holdinq.com/daudisclosure.html

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к товарам и 
услугам организаций в сфере холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе 

реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения

Наименование организации ОП ООО "СТК' по КГО
ИНН 6673162327
КПП 661532001
Местонахождение (адрес) Свердловская обл., г.Качканар, ул. Октябрьская, 56
Отчетный период 2 квартал 2010

Наименование Показатель
Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения

7
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения 6
Количество заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении

1
Резерв мощности системы коммунальной 
инфраструктуры 38 тыс. мЗ/сут.

Наименование организации Филиал ОАО "ТГК-9" "Свердловский" Первоуральская ТЭЦ
ИНН 5904119383
КПП 662545001
Местонахождение (адрес) Свердловская обл., г Первоуральск, ул. Торговая, 1
Отчетный период 2 квартал 2010

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения 0
Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0
Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0
Резерв мощности системы теплоснабжения 200 Гкал/час

Наименование организации ОП ООО "СТК" по НТГО
ИНН 6673162327
КПП 661532002
Местонахождение (адрес) Свердл. обл. г. Н. Тура, ул. 40 лет Октября, 106
Отчетный период 2 квартал 2010 г.

Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе теплоснабжения

3

Количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0

Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

1

Резерв мощности системы теплоснабжения2 42,57 Гкал/час

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном 
объёме: httD://www.ies-holdinq.com/daudisclosure.html

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации 

заявок на подключение к системе водоотведения и (или) объекту очистки сточных вод

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном 
объёме: http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html

Наименование организации ОП ООО "СТК" по ГО Первоуральск
ИНН 6673162327
КПП 660850001
Местонахождение (адрес) Первоуральск, 3 км Московского шоссе

Отчетный период 2 квартал 2010 г.
Наименование Показатель

Наименование организации ОП ООО "СТК' по КГО
ИНН 6673162327
КПП 661562001

Местонахождение (адрес) Свердловская обл., г.Качканар, ул. Октябрьская, 56

Отчетный период 2 квартал 2010 г.
Наименование Показатель

Количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе водоотведения и объекту очистки 
сточных вод 6
Количество исполненных заявок на подключение к системе 
водоотведения и объекту очистки сточных вод 6
Количество заявок на подключение к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод, по которым принято решение об 
отказе в подключении 0

Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта 
сточных вод 26,65 тыс. мЗ/час.

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет, на котором информация размещается в полном 
объёме: httD://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html

http://www.ies-holdina.com/daudisclosure.html
http://www.ies-holdinq.com/daudisclosure.html
http://www.ies-holdinq.com/daudisclosure.html
http://www.ies-holding.com/dgudisclosure.html
holding.com/dgudisclosure
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.07.2010 г. № 1113-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 инвестиционной 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 («Об
ластная газета», 2007, 17 июля, № 232—249), от 24 декабря 2007 года № 175-03 («Областная газета», 
2007, 26 декабря, Ns 455—457), от 12 июля 2008 года № 56-03 («Областная газета», 2008, 16 июля, 
Ns 232—241), от 19 декабря 2008 года Ns 135-03 («Областная газета», 2008, 20 декабря, Ns 396—405), 
от 16 июля 2009 года Ns 51-03 («Областная газета», 2009, 21 июля, N° 211—216), от 9 октября 2009 года 
N° 81-03 («Областная газета», 2009,14 октября, N° 303—307), и в соответствии с Законом Свердловской 
области от 20 ноября 2009 года N° 96-03 «Об областном бюджете на 2010 год» («Областная газета», 
2009, 24 ноября, N° 354—357) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 
2010 года N° 30-03 («Областная газета», 2010, 2 июня, Ns 188—191) и от 15 июля 2010 года N° 55-03 
(«Областная газета», 2010, 19 июля, N° 253—261), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления государствен

ных гарантий Свердловской области в 2010 году путем проведения конкурса.
2. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления 

государственных гарантий Свердловской области в 2010 году допускаются юридические лица, осущест
вляющие инвестиционную деятельность в форме капитальных вложений на территории Свердловской 
области.

3. Установить, что государственные гарантии Свердловской области в 2010 году предоставляются 
субъектам инвестиционной деятельности для обеспечения гражданско-правовых обязательств, свя
занных с уплатой процентов по привлекаемым кредитам для реализации инвестиционных проектов, 
направленных на строительство, реконструкцию спортивных зданий и сооружений, в объеме 220000,0 
тыс. рублей.

4. Определить количество государственных гарантий для обеспечения гражданско-правовых обяза
тельств субъектов инвестиционной деятельности, прошедших отбор, связанных с уплатой процентов по 
привлекаемым кредитам для реализации инвестиционных проектов, направленных на строительство, 
реконструкцию спортивных зданий и сооружений, равным 1, и максимальную сумму государственной 
гарантии Свердловской области — 220000,0 тыс. рублей.

5. Министерству строительства и архитектуры Свердловской области (Жеребцов Μ.В.) в течение 
5 дней со дня получения от Министерства экономики Свердловской области (Максимов Μ.И.) уве
домления о поступлении заявки от субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления 
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 деятель
ности для предоставления им мер государственной поддержки.

6. Министерству экономики Свердловской области (Максимов Μ.И.) организовать проведение кон
курса на право предоставления субъектам инвестиционной деятельности государственных гарантий 
Свердловской области в 2010 году в срок до 15 сентября 2010 года.

7. Установить срок заключения договоров о предоставлении государственных гарантий Сверд
ловской области, договоров об обеспечении исполнения принципалом его возможных будущих 
обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение 
(частичное исполнение) обязательств по государственной гарантии Свердловской области, и срок вы
дачи государственных гарантий Свердловской области до 1 октября 2010 года.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области — министра экономики Свердловской области Мак
симова Μ.И.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 07.07.2009 г. N5 804-ПП «О 
создании государственного автономного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец народного творчества» путем изменения типа существующего го
сударственного учреждения культуры «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, N° 7, ст. 925) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 12.04.2010 г. N° 600-ПП («Об
ластная газета», 2010,20 апреля, N° 127—128), указом Губернатора Свердловской области от 26 апреля 
2010 года N° 336-УГ «Об освобождении от должности Пластинина В.В.», заявлением Пермякова Ивана 
Ивановича от 20.05.2010 г., Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета государственного автоном

ного учреждения культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец 
народного творчества» Пластинина Валерия Викторовича, замещавшего государственную должность 
государственной гражданской службы Свердловской области первого заместителя министра культуры 
Свердловской области, и Пермякова Ивана Ивановича — заместителя директора областного госу
дарственного учреждения культуры «Концертное объединение «Уральский хор», народного артиста 
Российской Федерации.

2. На вакантные места членов наблюдательного совета государственного автономного учрежде
ния культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества», образовавшиеся в связи с досрочным прекращением полномочий Пластинина Валерия 
Викторовича и Пермякова Ивана Ивановича, назначить Терехову Ирину Борисовну — главного специали
ста Министерства культуры и туризма Свердловской области и Пластинина Валерия Викторовича — 
заслуженного работника культуры Российской Федерации, члена коллегии Министерства культуры и 
туризма Свердловской области.

3. Внести изменения в состав наблюдательного совета государственного автономного учрежде
ния культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 25.01.2010 г. 
N° 40-ПП «Об утверждении состава наблюдательного совета государственного автономного учрежде
ния культуры Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества» (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, N° 1-1, ст. 59), изложив его в 
новой редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра культуры и туризма 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Бадаева А.Ф.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.07.2010 г. № 1 116-ПП

(«Областная газета», 2001, 30 ноября, N° 238—239) с изменениями, внесенными законами Свердлов
ской области от 15 июля 2005 года N° 87-03 («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214—215), от 29 
октября 2007 года N° 107-03 («Областная газета, 2007, 31 октября, N8 368—369), от 19 мая 2008 года 
N8 23-03 («Областная газета», 2008, 21 мая, N8 164—165) и от 26 апреля 2010 года N8 21-03 («Об
ластная газета», 2010, 28 апреля, N3 140—143), в связи с кадровыми назначениями и перемещениями 
членов территориальной комиссии города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в состав территориальной комиссии города Кировграда по делам несовершен

нолетних и защите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
24.01.2006 г. № 61-ПП «Об утверждении Положения о территориальной комиссии города Кировграда по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2006, N8 1-1, ст. 75) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 17.05.2007 г. N3 428-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, N° 5, 
ст. 711), от 14.07.2008 г. N° 712-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, N3 7-5, 
ст. 1149), от 01.02.2010 г. N° 148-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, N° 2-1, 
ст. 182), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области — министра социальной защиты населения Свердловской об
ласти Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 26.07.2010 г. № 1121-ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Кировграда по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Фатхиева — председатель территориальной комиссии
Ирина Валерьевна

2. Султанова — ответственный секретарь территориальной
Айгуль Рафиковна комиссии
Члены территориальной комиссии:

3. Ибатуллин
Радик Миндигалимович

Состав 
наблюдательного совета государственного автономного учреяедения 
культуры Свердловской области «Свердловский государственный 

областной Дворец народного творчества»

1. Исакова 
Лариса Анисифоровна

2. Максимова 
Елена Владимировна

3. Пластинин
Валерий Викторович

4. Терехова
Ирина Борисовна

5. Терешков
Владимир Андреевич

заведующая отделом государственного 
автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский 
государственный областной Дворец 
народного творчества» 
директор департамента земельных 
отношений Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской 
области
заслуженный работник культуры Российской 
Федерации, член коллегии Министерства 
культуры и туризма Свердловской области 
главный специалист Министерства культуры 
и туризма Свердловской области 
председатель комитета по бюджету, 
финансам и налогам Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской 
области (по согласованию)

4. Ишматова
Альфия Наильевна

5. Кобекина
Наталья Леонидовна

6. Колесникова
Татьяна Викторовна

7. Корелова
Тамара Николаевна

от 26.07.2010 г. № 1116-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 
от 25.01.2010 г. N140-ПП«О6 утверждении состава наблюдательного совета 

государственного автономного учреждения культуры Свердловской области 
«Свердловский государственный областной Дворец народного творчества»

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N° 174-ФЗ «Об автоном
ных учреждениях», пунктами 5.2.8 и 5.2.9 Устава государственного автономного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский государственный областной Дворец народного творчества»,

от 26.07.2010 г. N° 1121-ПП 
г. Екатеринбург

8. Нигматуллина
Миропья Дмитриевна

директор государственного областного 
учреждения социального обслуживания 
«Кировградский центр социальной помощи 
семье и детям» (по согласованию) 
начальник подразделения по делам 
несовершеннолетних отдела внутренних дел 
по Кировградскому городскому округу и 
городскому округу Верхний Тагил (по 
согласованию) 
заместитель начальника муниципального 
учреждения управление образования 
администрации Кировградского городского 
округа (по согласованию) 
начальник уголовно-исполнительной 
инспекции № 20 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области (по согласованию) 
заместитель начальника территориального 
отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской 
области — Управление социальной защиты 
населения Министерства социальной защиты 
населения Свердловской области по городу 
Кировграду 
старший инспектор территориальной 
комиссии города Кировграда по делам

О внесении изменения в состав территориальной комиссии города Кировграда 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. №61-ПП «Обутверждении 

Положения о территориальной комиссии города Кировграда по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года N8 58-03 «О 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области»

9. Умарова
Лариса Николаевна

10. Шевнина
Гузель Юрьевна

несовершеннолетних и защите их прав
— начальник отдела государственного 

учреждения занятости населения 
Свердловской области «Кировградский центр 
занятости» (по согласованию)

— заместитель главного врача по детству 
муниципального учреждения 
здравоохранения Центральная городская 
больница города Кировграда (по 
согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.07.2010 г. N° 1115-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 04.12.2009 г. № 1768-ПП 
«О Перечне расходов местных бюджетов по решению вопросов 

местного значения, для дополнительного финансового обеспечения 
которых из областного бюджета в 2010 году предоставляются 

иные межбюджетные трансферты»

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
N° 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 21 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года N8 70-03 «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 216—219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
N° 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, N° 381—382), от 13 июня 
2006 года N° 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, N° 183—184), от 12 
июля 2007 года N° 62-03 («Областная газета», 2007,17 июля, N8 232—249), от 
29 апреля 2008 года N° 15-03 («Областная газета», 2008, 30 апреля, N° 142), 
от 24 апреля 2009 года N° 20-03 («Областная газета», 2009, 29 апреля, 
N8 123-124),от9октября 2009 года N° 76-03(«Областная газета», 2009, 14 
октября, N8 303—307) и от 14 мая 2010 года N° 28-03 («Областная газета», 
2010, 18 мая, N° 166—167), в целях оказания муниципальным образованиям, 
расположенным на территории Свердловской области, помощи по решению 
вопросов местного значения Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Свердловской 

области от 04.12.2009 г. N° 1768-ПП «О Перечне расходов местных бюд
жетов по решению вопросов местного значения, для дополнительного 
финансового обеспечения которых из областного бюджета в 2010 году 
предоставляются иные межбюджетные трансферты» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2009, N° 12-2, ст. 1959) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
04.05.2010 г. N° 704-ПП («Областная газета», 2010, 7 мая, N° 153—154), от 
23.06.2010 г. N8 943-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, N1 229—230), 
следующие изменения:

1) строку 13 изложить в следующей редакции:  
« 13. і На строительство газопровода высокого давления Ачит - Бакряж ]»;

¡Ачитского района______________________________________________ |
2) дополнить строкой 14 следующего содержания:___________________

Организатор торгов - НП по антикризисному управлению «Импост», действующее на основании дого
вора от 18.11.2009 г., извещает о проведении 17.09.2010 г. в 11.00 по адресу: 620017, г.Екатеринбург, 
ул. Электриков, 2-10 повторных торгов в форме конкурса по продаже имущества ИП Манухина 
А. Б. одним лотом в следующем составе:

Предмет торгов:

14. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов бюджету города Нижний Тагил на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий комплексного 
инвестиционного плана модернизации города Нижний Тагил

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердлов
ской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области А.Л.Гредин.

лот 
№ 1

Наименование объекта недвижимости Рыночная 
стоимость, 
руб.

Детский оздоровительный лагерь «Солнечный» в составе 28 объектов недвижимого имущества, 
принадлежащий на праве собственности Манухину А. Б., расположенный по адресу: 
Свердловская область, г.Верхняя Пышма, с.Мостовское

1.
Земельный участок (Площадь 228000 м2, Свидетельство о государственной 
регистрации права № 66 АВ 282660 от 12.07.2006 г., Кадастровый план 
земельного участка № 36-2/07-2905 от 22.06.2007 г.)

12 314 167,20

2.
Земельный участок (Площадь 7000 м2, Свидетельство о государственной 
регистрации права № 66 АВ 282661 от 12.07.2006 г., Кадастровый план 
земельного участка № 36-2/07-2906 от 22.06.2007 г.)

378 066,60

3.
Здание изолятора, литер И (Свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АВ 282304 от 30.06.2006 г.)

1 085 829,30

4.
Здание слесарной мастерской, литер Ф (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282307 от 30.06.2006 г.)

135 827,10

5.
Здание спального корпуса № 6, литер Ж (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282355 от 30.06.2006 г.)

633 070,80

6.
Здание спального корпуса № 7, литер 3 (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282310 от 30.06.2006 г.)

690 622,20

7.
Здание спального корпуса № 8, литер 5 (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282302 от 30.06.2006 г.)

642 631,50

8.
Здание гаража для автотранспорта, литер Р (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282305 от 30.06.2006 г.)

562 423,50

9.
Здание зимней столовой, литер Л (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282306 от 30.06.2006 г.)

916 845,30

10.
Здание очистных сооружений, литер 1 (Свидетельство о государственной 
регистрации права от 30.06.2006 г.)

468 378,90

И.
Здание столовой на 160 мест, литер 6 (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282352 от 30.06.2006 г.)

384 887,70

12.
Здание'электроподстанции с дизельной электростанцией в т. ч., основной 
пристрой, литер У, холодный пристрой, литер У1 (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282308 от 30.06.2006 г.)

287 654,40

13.
Здание административно-хозяйственного корпуса, литер П (Свидетельство 
о государственной регистрации права 66 АВ 282309 от 30.06.2006 г.)

1 314 502.20

14.
Здание клуба, литер М (Свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АВ 282314 от 30.06.2006 г.)

518 391,90

15.
Здание летнего кинозала, в т. ч.: основное строение, литер X, холодный 
пристрой, литер X1 (Свидетельство о государственной регистрации права 
66 АВ 282301 от 30.06.2006 г.)

1 543 158,90

16.
Здание спального корпуса № 2, литер Б (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282357 от 30.06.2006 г.)

801 023,40

17.
Здание спального корпуса № 3, литер В (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282312 от 30.06.2006 г.)

2 734 273,80

18.
Здание спального корпуса № 5, литер Б (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 28231 1 от 30.06.2006 г.)

703 589,40

19.
Здание спортивного клуба «Олимпик», литер Н (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282353 от 30.06.2006 г.)

700 536,60

20.
Здание овощехранилища, в т. ч.: основное строение, литер Т, холодный 
пристрой, литер Т1 (Свидетельство о государственной регистрации права 
66 АВ 282358 от 30.06.2006 г.)

492 826,50

21.
Здание пищеблока с летним обеденным залом, в т. ч.: основное строение, 
литер К, холодный пристрой, литер К1, холодный пристрой, литер К2 
(Свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 282359 от 
30.06.2006 г.)

2 142 793,80

22.
Здание спального корпуса № 1, литер А (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282313 от 30.06.2006 г.)

673 324,20

23.
Здание спального корпуса № 4, литер Д (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282356 от 30.06.2006 г.)

2 705 251,50

24.
Здание угольной котельной, литер О (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282354 от 30.06.2006 г.)

786 618

25.
Здание насосной со скважиной № 709 М в т. ч.: основное строение, литер 
2А, скважина № 709М, литер 2Б (Свидетельство о государственной 
регистрации права 66 АВ 282315 от 30.06.2006 г.)

120 303,90

26.
Здание насосной со скважиной №1394 в т.ч.: Основное строение, литер ЗА, 
скважина №1394, литер ЗБ (Свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АВ 282360 от 30.06.2006г.)

121 169,70

27.
Сооружение водонапорной башни с баком, литер 4 (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282317 от 30.06.2006 г.)

455 832,90

28
Здание многоквартирного жилого дома, литер С (Свидетельство о 
государственной регистрации права 66 АВ 282316 от 30.06.2006 г.)

1 457 353,80

Итого: 35 771 355

Обязательными условиями конкурса являются:
- обязательство Покупателя обеспечивать надлежащее содержание и использование объектов иму

щества, указанных в Приложении № 1, в том числе здания многоквартирного жилого дома (литер С), в 
соответствии с их целевым назначением в течение одного года с момента заключения договора купли- 
продажи недвижимого имущества с конкурсным управляющим;

- обязательство Покупателя предоставить право проживания в течение одного года с момента за
ключения Договора купли-продажи недвижимого имущества лицам, зарегистрированным и прожива
ющим в здании многоквартирного жилого дома (литер С) по состоянию на 15.03.2010 г.

Сумма задатка: 20 % от начальной цены. Реквизиты для перечисления задатка: Индивидуаль
ный предприниматель Манухин Алексей Борисович, ИНН 666001763586, р/с 40802810700020007432 
в Филиале № 6602 ВТБ 24 (ЗАО), БИК: 046568905, к/с 30101810400000000905.

Документы, представляемые для участия в торгах: а) заявка на участие в конкурсе с письменным 
согласием претендента с обязательными условиями конкурса; б) предложение о цене приобретения 
имущества, представляемое в запечатанном конверте; в) платёжный документ о перечислении за
датка; г) выписка из ЕГРЮЛ или нотариальная копия (для юридического лица), выписка из ЕГРИП или 
нотариальная копия (для ИП), копии документов, удостоверяющих личность (для физ. лица); д) доку
мент, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; е) опись 
документов.

Заявки принимаются по месту проведения торгов в рабочие дни с 2.08.2010 г. по 16.09.2010 г. 
с 10.00 до 16.00.

Победителем Конкурса становится участник, предложивший наивысшую цену приобретения иму
щества (но не ниже цены продажи, указанной в объявлении о торгах). Если к участию в торгах был 
допущен только один участник, заявка которого на участие в торгах соответствует условиям торгов 
и содержит предложение о цене Имущества не ниже установленной начальной цены продажи Иму
щества, договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим с этим участником торгов в 
соответствии с условиями торгов.

Решение об определении победителя принимается в день подведения результатов конкурса по 
указанному выше адресу и оформляется протоколом о результатах торгов в форме конкурса. В день 
подведения итогов торгов подписывается Протокол о результатах торгов. В течение пяти дней с даты 
подписания этого протокола между Победителем и конкурсным управляющим должен быть подписан 
договор купли-продажи имущества.

Покупатель обязан уплатить стоимость Имущества в течение 30 (тридцати) дней с момента подпи
сания сторонами договора купли-продажи путем перечисления денежных средств на расчётный счёт.

Ознакомиться с имуществом, выставляемым на торги, Положением о торгах, заявкой и иными до
кументами можно по месту проведения торгов, тел. (343) 336-07-78.
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