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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.11.2010 г. № 1688‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП  

«Об утверждении долгосрочной целевой программы  
«Комплексный инвестиционный план модернизации города  

Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы»

В целях корректировки долгосрочной целевой программы «Комплекс‑
ный инвестиционный план модернизации города Асбеста Свердловской 
области» на 2010–2012 годы, утвержденной постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 
годы» («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской 

области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 годы», заменив 
в преамбуле слова «решения Правительственной комиссии по экономи‑
ческому развитию и интеграции от 11 августа 2010 года № 7,» словами 
«протокола Правительственной комиссии по экономическому развитию 
и интеграции от 7 октября 2010 года № 8,».

2. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный инве‑
стиционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» 
на 2010–2012 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный план 
модернизации города Асбеста Свердловской области» на 2010–2012 
годы», следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 параграфа 3 изложить в новой редакции:
«1) стабилизировать ситуацию на рынке труда, создав дополнительно 

2630 постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (нарас‑
тающим итогом), в том числе:

в 2010 году — 1360 рабочих мест;
в 2011 году — 2160 рабочих мест;
в 2012 году — 2630 рабочих мест;»;
2) дополнить пункт 1 параграфа 3 подпунктами 5 и 6 следующего 

содержания:
«5) снизить долю градообразующих предприятий в общегородском 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 
производства до 61 процента;

6) увеличить долю малых предприятий в общегородском объеме 
отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного произ‑
водства организаций до 29 процентов.»;

2) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 3 заменить число «1,9» числом 
«1,3»;

3) дополнить пункт 2 параграфа 3 подпунктом 5 следующего содер‑
жания: 

«5) среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 
предприятий города Асбеста увеличится до 17991 рубля к 2012 году.»;

4) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 заменить число «2440» числом 
«1255»;

5) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 заменить число «1,497» числом 
«698»;

6) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 после числа «1,497» исключить 
слово «тысячи»;

7) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 заменить число «529» числом 
«178»;

8) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 заменить число «313» числом 
«261»;

9) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 заменить число «81» числом 
«82»;

10) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 заменить число «20» числом 
«36»;

11) в пункте 2 параграфа 6 заменить число «1304,41» числом «1276,09», 
число «265,96» числом «1026,64», число «843,17» числом «54,17»;

12) в пункте 1 параграфа 7 заменить число «843,17» числом «54,17», 
число «813,92» числом «24,92»;

13) подпункт 1 пункта 2 параграфа 11 изложить в следующей редак‑
ции: 

«1) количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест 
в период эксплуатации проектов (нарастающим итогом) составит 2630, 
в том числе:

в 2010 году — 1360 рабочих мест;
в 2011 году — 2160 рабочих мест;
в 2012 году — 2630 рабочих мест;»;
14) в подпункте 3 пункта 2 параграфа 11 заменить число «1,9» числом 

«1,3», число «2,4» числом «3,9», число «2,2» числом «3,6», число «1,9» 
числом «51,3»;

15) дополнить пункт 2 параграфа 11 подпунктами 8, 9 и 10 следующего 
содержания:

«8) увеличение среднемесячной заработной платы работников круп‑
ных и средних предприятий города Асбеста до 17991 рубля к 2012 году, 
в том числе:

в 2010 году — до 14602 рублей;
в 2011 году — до 16208 рублей;
в 2012 году — до 17991 рубля;
9) снижение доли градообразующих предприятий в общегородском 

объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 
производства до 61 процента, в том числе:

в 2010 году — до 58 процентов;

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2010 г. № 149‑ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных размеров надбавок к ценам на лекарственные препараты 
В соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 61‑ФЗ «Об обращении лекар‑

ственных средств», постановлениями Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и от 29.10.2010 г. № 865 «О 
государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов», указом Губернатора Свердловской области 
от 13 ноября 2010 года № 1067‑УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412‑413), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок к фак‑

тическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством 
Российской Федерации (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление РЭК Свердловской области от 24.02.2010 г. № 20‑ПК 
«Об утверждении предельных надбавок к ценам на лекарственные средства» («Областная газета», 
2010, 27 февраля, № 61‑62) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской области 
от 30.06.2010 г. № 75‑ПК («Областная газета», 2010, 9 июля, № 240‑241) и от 01.09.2010 г. № 105‑ПК 
(«Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319‑320).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».

Председатель Региональной 
энергетической комиссии
Свердловской области      В.В. Гришанов.

Глава 2. Разъяснения по применению предельных размеров оптовых и предельных разме‑
ров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные 
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации .

1. Предельные размеры оптовых и предельные размеры розничных надбавок к фактическим от‑
пускным ценам производителей на лекарственные препараты (далее ‑ надбавки) распространяются 
на все субъекты обращения лекарственных средств, реализующие на территории Свердловской 
области лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, утверждаемый Правительством Российской Федерации (далее – Пере‑
чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов).

2. Надбавки распространяются на все лекарственные препараты, включенные в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в т.ч. реализуемые в качестве ингредиентов в 
составе лекарственных препаратов, изготавливаемых в аптечных организациях по рецептам врачей 
или требованиям учреждений здравоохранения.

3. Надбавки являются предельными максимальными и могут понижаться субъектами обращения 
лекарственных средств самостоятельно.

При определении величины надбавки следует учитывать, что цены производителя в ценовых группах 
главы 1 указаны без учета налога на добавленную стоимость.

4. В надбавках учтены все расходы, связанные с закупом и реализацией лекарственных препаратов, 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Отпускные (оптовые) и розничные цены формируются с применением соответствующих надбавок 
к фактическим отпускным ценам производителей на лекарственные препараты, не превышающим 
зарегистрированных в установленном порядке.

При этом формирование розничных цен на лекарственные препараты, полученные от органи‑
зации оптовой торговли, осуществляется путем суммирования цены их приобретения у оптовой 
организации и розничной надбавки, не выше установленной в Свердловской области, исчисленной 
от фактической отпускной цены производителя лекарственного препарата, не превышающей за‑
регистрированной.

6. Оптовые надбавки, предусмотренные позициями 1.1. ‑ 2.3. главы 1, применяются при форми‑
ровании отпускных цен организациями, осуществляющими реализацию лекарственных препаратов, 









            
                   
                

              
               




           
              



                    




                





  










              




 





  

 




  
  

  
 





  
  
  
 





  
  
  
 





  
  
  


                



                  

                

            








            


                  





                



        


                



       
                


включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, всем по‑
требителям, кроме населения.

7. Величины оптовых надбавок, указанные в главе 1, включают величину надбавки оптовых орга‑
низаций, осуществляющих поставку лекарственных препаратов, включенных в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, от производителя (таможенной границы Рос‑
сийской Федерации) до субъекта Российской Федерации и ведущих свою деятельность на территории 
нескольких субъектов Российской Федерации.

Величины оптовых надбавок оптовых организаций, осуществляющих поставку лекарственных 
препаратов от производителя (таможенной границы Российской Федерации) до субъекта Российской 
Федерации и ведущих свою деятельность на территории нескольких субъектов Российской Федера‑
ции, приведены в Приложении 1 к Методике определения органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации предельных оптовых и предельных розничных надбавок к фактическим от‑
пускным ценам производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, 
утвержденной приказом ФСТ России от 11.12.2009 г. № 442‑а.

8. Сумма оптовых надбавок всех организаций оптовой торговли, участвующих в реализации на 
территории Свердловской области лекарственных препаратов, включенных в Перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, не должна превышать соответствующий 
предельный размер оптовой надбавки, установленный в Свердловской области.

9. Предельные размеры розничных надбавок, предусмотренные позициями 3.1. ‑ 4.3. главы 1, при‑
меняются при формировании розничных цен юридическими лицами и индивидуальными предпринима‑
телями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, осуществляющими 
розничную торговлю лекарственными препаратами, включенными в Перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных препаратов.

10. Отпускные и розничные цены на лекарственные препараты, полученные от производителя со 
скидками, формируются с применением установленных надбавок к фактическим отпускным ценам 
производителей на лекарственные препараты (не превышающим зарегистрированных в установленном 
порядке), уменьшенным на величину скидки.

11. Розничные цены на лекарственные препараты, изготавливаемые аптечными организациями, 
формируются исходя из стоимости ингредиентов по розничным ценам, упаковки и тарифов на из‑
готовление.

Розничные цены на лекарственные препараты, реализуемые в качестве ингредиентов в составе 
лекарственных препаратов, изготавливаемых в аптечных организациях по рецептам врачей или 
требованиям учреждений здравоохранения, формируются с применением предельных размеров 
розничных надбавок, предусмотренных в главе 1, к фактическим отпускным ценам производителей 
на лекарственные препараты, не превышающим зарегистрированных в установленном порядке.

12. Реализация производителем, организацией оптовой торговли, аптечной организацией лекар‑
ственных препаратов, включенных в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов, осуществляется с обязательным оформлением протокола согласования цен поставки 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов по форме, утвержденной постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 г. № 654.

Форма протокола согласования цен является типовой. При необходимости организации, 
реализующие лекарственные препараты, могут предусматривать в указанном протоколе допол‑
нительные графы. При этом наличие данных, указанных в типовой форме протокола, является 
обязательным.

13. К лекарственным препаратам, требующим особых условий хранения и транспортировки, от‑
носятся наркотические средства, психотропные вещества, внесенные в Списки II, III в соответствии с 
Федеральным законом от 8 января 1998 года № 3‑ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 
веществах», сильнодействующие и ядовитые вещества, входящие в списки, утвержденные постанов‑
лением Правительства Российской Федерации, и находящиеся под международным контролем, а 
также лекарственные препараты, подлежащие в установленном порядке предметно‑количественному 
учету и содержащие ядовитые и сильнодействующие вещества, находящиеся под международным 
контролем.

в 2011 году — до 60 процентов;
в 2012 году — до 61 процента;
10) увеличение доли малых предприятий в общегородском объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного произ‑
водства организаций до 29 процентов, в том числе:

в 2010 году — до 30 процентов;
в 2011 году — до 30 процентов;
в 2012 году — до 29 процентов.»;
16) в подпункте 7 пункта 2 параграфа 11 после слов «8,766 кило‑

метра» исключить слова «автомобильной дороги общего пользования 
регионального значения»;

17) подпункт 7 пункта 2 параграфа 11 после слов «в эксплуатацию» 
дополнить словами «участка региональной автомобильной дороги второй 
категории протяженностью».

3. Внести в Приложение к долгосрочной целевой программе «Ком‑
плексный инвестиционный план модернизации города Асбеста Сверд‑
ловской области» на 2010–2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.11.2010 г. № 1614‑ПП «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Комплексный инвести‑
ционный план модернизации города Асбеста Свердловской области» на 
2010–2012 годы», следующие изменения:

1) в графе 6 строки 2 заменить число «27,61» числом «9,02»;
2) в графе 7 строки 2 заменить число «27,61» числом «9,02»;
3) в графе 10 строки 2 заменить число «1,497» числом «698»;
4) в графе 10 строки 2 после числа «1,497» исключить слово «тыс. »;
5) в графе 6 строки 3 заменить число «7,56» числом «1,46»;
6) в графе 7 строки 3 заменить число «7,56» числом «1,46»;
7) в графе 10 строки 3 заменить число «529» числом «178»;
8) в графе 6 строки 4 заменить число «1,04» числом «1,46»;
9) в графе 7 строки 4 заменить число «1,04» числом «1,46»;
10) в графе 10 строки 4 заменить число «20» числом «36»;
11) в графе 6 строки 5 заменить число «2,38» числом «1,42»;
12) в графе 7 строки 5 заменить число «2,38» числом «1,42»;
13) в графе 10 строки 5 заменить число «81» числом «82»;
14) в графе 6 строки 6 заменить число «17,84» числом «14,75»;
15) в графе 7 строки 6 заменить число «17,84» числом «14,75»;
16) в графе 10 строки 6 заменить слова «313 дополнительных рабочих 

мест» числом «261 дополнительное место»;
17) в графе 6 строки 8 заменить число «58,00» числом «29,68»;
18) в графе 7 строки 8 заменить число «58,00» числом «29,68»;
19) в графе 6 строки 8 заменить число «56,43» числом «28,11»;
20) в графе 7 строки 8 заменить число «56,43» числом «28,11»;
21) в графе 2 строки 17 заменить слова «II пусковой комплекс км 

46 – км 52 в Свердловской области» словами «I пусковой комплекс км 
42 – км 46 в Свердловской области протяженностью 2,681 км; на участке 
км 42 – км 63, I очередь строительства, II пусковой комплекс км 46 – км 
52 в Свердловской области протяженностью 6,085 км»;

22) в графе 4 строки 17 заменить слова «услуги строительные» словами 
«строительные работы»;

23) в графе 5 строки 17 после слова «всего» исключить символ «*»;
24) в графе 5 строки 17 заменить слово «областной» словом «феде‑

ральный»;
25) графу 10 строки 17 изложить в новой редакции: 
«Основные технико‑экономические характеристики: 
вид строительства — новое;
категория дороги — II; 
категория по СНиП 2.07.01‑89;
протяженность дороги — 8,766 км, в том числе мосты и путепрово‑

ды —259,911 м;
расчетная скорость движения — 120 км/час; 
количество полос движения — 2; 
ширина земляного полотна — 15 м; 
ширина проезжей части — 7,5 м; 
ширина полосы движения — 3,75 м»;
26) в графе 5 строки 18 после слова «всего» исключить символ «*»;
27) в графе 6 строки 18 заменить число «0,00» числом «789,00»;
28) в графе 7 строки 18 заменить число «0,00» числом «789,00»;
29) в графе 5 строки 18 после слова «бюджет» исключить символ «*»;
30) в графе 6 строки 18 заменить число «789,00» числом «0,00»;
31) в графе 7 строки 18 заменить число «789,00» числом «0,00»;
32) в графе 6 строки 22 заменить число «1304,41» числом 

«1276,09»;
33) в графе 7 строки 22 заменить число «1133,95» числом 

«1105,63»;
34) в графе 6 строки 22 заменить число «265,96» числом «1,026,64»;
35) в графе 7 строки 22 заменить число «125,95» числом «886,66»;
36) в графе 6 строки 22 заменить число «843,17» числом «54,17»;
37) в графе 7 строки 22 заменить число «813,92» числом «24,92»;
38) в сноске заменить слова «за счет бюджетного кредита из феде‑

рального бюджета» словами «— бюджетный кредит».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

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

И.о.председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.

от 25.11.2010 г. № 1693‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень объектов капитального  
строительства государственной собственности Свердловской  
области для реализации бюджетных инвестиций в 2010 году,  

утвержденный постановлением Правительства Свердловской  
области от 21.08.2009 г. № 952‑ПП «Об утверждении Перечня  

объектов капитального строительства государственной  
собственности Свердловской области для реализации  

бюджетных инвестиций в 2010 году»

На основании постановления Правительства Свердловской области от 
29.02.2008 г. № 145‑ПП «Об утверждении Порядка принятия решений о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства государственной собственности Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 2‑1, ст. 184) 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 15.10.2009 г. № 1355‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1513), Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов капитального строительства государ‑

ственной собственности Свердловской области для реализации бюджет‑
ных инвестиций в 2010 году, утвержденный постановлением Правитель‑
ства Свердловской области от 21.08.2009 г. № 952‑ПП «Об утверждении 
Перечня объектов капитального строительства государственной собствен‑
ности Свердловской области для реализации бюджетных инвестиций в 
2010 году» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 
№ 8‑1, ст. 1056) с изменениями, внесенными постановлениями Правитель‑
ства Свердловской области от 15.02.2010 г. № 248‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2010, № 2‑2, ст. 201), от 17.05.2010 г. 
№ 790‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 5‑2, ст. 726), от 23.06.2010 г. № 935‑ПП («Областная газета», 2010, 
30 июня, № 229–230), от 20.09.2010 г. № 1373‑ПП («Областная газета», 
2010, 29 сентября, № 349), от 25.10.2010 г. № 1570‑ПП («Областная га‑
зета», 2010, 10 ноября, № 400) и от 10.11.2010 г. № 1617‑ПП, следующие 
изменения:

1) в графе 3 строки 9 число «6044,1» заменить числом «2751»;
2) в графе 3 строки 10 число «3213» заменить числом «6506,1».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И., 
министра строительства и архитектуры Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о.председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.

от 25.11.2010 г. № 1695‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления информации  
общественным объединениям Свердловской области, связанной  

с осуществлением их деятельности

В целях реализации статьи 12 Закона Свердловской области от 29 
октября 2007 года № 116‑ОЗ «О государственной поддержке обще‑
ственных объединений в Свердловской области» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 121‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405) и от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления информации общественным 

объединениям Свердловской области, связанной с осуществлением их 
деятельности (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о.председателя Правительства
Свердловской области    М.И.Максимов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 25.11.2010 г. № 1695‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления  
информации общественным объединениям  

Свердловской области, связанной с осуществлением  
их деятельности»

Порядок предоставления информации общественным  
объединениям Свердловской области,  

связанной с осуществлением их деятельности 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления инфор‑
мации общественным объединениям Свердловской области, связанной 
с осуществлением их деятельности, в соответствии с Законом Сверд‑
ловской области от 29 октября 2007 года № 116‑ОЗ «О государствен‑
ной поддержке общественных объединений в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года 
№ 121‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря № 396–405) и от 9 
октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303–307) (далее — порядок).

2. Информация, связанная с осуществлением деятельности обще‑
ственных объединений (далее — информация), предоставляется 
общественным объединениям на основании письменного запроса 
в уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки общественным объединениям (далее — уполномоченный 
орган).

3. При составлении запроса используется государственный язык 
Российской Федерации.

4. Запрос подлежит регистрации в течение трех дней со дня его по‑
ступления в уполномоченный орган.

5. В запросе о предоставлении информации должны содержаться 
следующие сведения:

1) почтовый адрес, номер телефона и (или) факса либо адрес электрон‑

ной почты для направления ответа на запрос или уточнения содержания 

запроса, наименование общественного объединения;

2) перечень сведений, которые просит предоставить общественное 

объединение;

3) обоснование необходимости использования информации.

К запросу общественных объединений о предоставлении информации 

прилагаются документы, подтверждающие наличие необходимости ис‑

пользования информации.

6. Уполномоченный орган имеет право уточнять содержание запроса 

общественных объединений.

7. Запрос о предоставлении информации рассматривается 

уполномоченным органом в тридцатидневный срок со дня его ре‑

гистрации.

В случае, если предоставление запрашиваемой информации невоз‑

можно в указанный срок, в течение семи дней со дня регистрации за‑

проса общественные объединения уведомляются об отсрочке ответа на 

запрос с указанием ее причины и срока предоставления запрашиваемой 

информации, который не может превышать пятнадцать дней сверх уста‑

новленного срока для ответа на запрос.

8. В ходе рассмотрения запроса о предоставлении информации упол‑

номоченный орган осуществляет оценку необходимости использования 

сведений, которые просят предоставить общественные объединения для 

осуществления ими своей деятельности.

9. В случае, если сведения, которые просят предоставить обще‑

ственные объединения, входят в состав государственных информаци‑

онных ресурсов, находящихся в ведении уполномоченного органа, и им 

установлено наличие необходимости, указанной в подпункте 3 пункта 5 

настоящего Порядка, этот орган предоставляет общественным объеди‑

нениям такие сведения.

10. В случае, если уполномоченным органом установлено нали‑

чие необходимости, указанной в подпункте 3 пункта 5 настоящего 

Порядка, а сведения, которые просят предоставить общественные 

объединения, входят в состав государственных информационных 

ресурсов, находящихся в ведении другого исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области, уполномоченный 

орган в течение семи дней со дня регистрации запроса запрашивает 

у этого органа соответствующие сведения и предоставляет их обще‑

ственным объединениям.

11. В случае, если уполномоченным органом не установлено наличие 

необходимости, указанной в подпункте 3 пункта 5 настоящего Порядка, 

или если сведения, которые просят предоставить общественные объеди‑

нения, не входят в состав государственных информационных ресурсов, 

формируемых исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области, уполномоченный орган принимает решение об 

отказе в предоставлении информации, связанной с осуществлением 

деятельности общественных объединений.

12. Информация предоставляется общественным объединениям в виде 

ответа на запрос, в котором содержится или к которому прилагается за‑

прашиваемая информация либо в котором содержится мотивированный 

отказ в предоставлении указанной информации.

13. При запросе информации, опубликованной в средствах массовой 

информации либо размещенной в сети Интернет, в ответе на запрос 

уполномоченный орган может ограничиться указанием названия, даты вы‑

хода и номера средства массовой информации, в котором опубликована 

запрашиваемая информация, и (или) электронного адреса официального 

сайта, на котором размещена запрашиваемая информация.

14. В случае, если запрашиваемая информация относится к инфор‑

мации ограниченного доступа, в ответе на запрос указываются вид, наи‑

менование, номер и дата принятия акта, в соответствии с которым доступ 

к этой информации ограничен.

15. В случае, если часть запрашиваемой информации относится к 

информации ограниченного доступа, а остальная информация является 

общедоступной, уполномоченный орган обязан предоставить запра‑

шиваемую информацию, за исключением информации ограниченного 

доступа.

16. В ответе на запрос указываются наименование, почтовый адрес 

уполномоченного органа, должность лица, подписавшего ответ, а также 

реквизиты ответа на запрос (регистрационный номер и дата).

17. Ответ на запрос направляется в письменном виде и подлежит 

обязательной регистрации.

18. Информация не предоставляется общественным объединениям 

в случае, если:

1) содержание запроса не позволяет установить запрашиваемую 

информацию;
2) в запросе не указан почтовый адрес, адрес электронной почты или 

номер факса для направления ответа на запрос либо номер телефона, 

по которому можно связаться с направившими запрос общественными 

объединениями;

3) запрашиваемая информация относится к информации ограничен‑

ного доступа;

4) запрашиваемая информация ранее предоставлялась общественным 

объединениям;

5) в запросе ставится вопрос о правовой оценке актов, принятых ис‑

полнительными органами государственной власти Свердловской области, 

проведении анализа их деятельности или проведении иной аналитической 

работы, непосредственно не связанной с осуществлением деятельности 

общественных объединений, направивших запрос.

19. Информация общественным объединениям предоставляется на 

бесплатной основе.

20. Контроль за предоставлением информации осуществляет руково‑

дитель уполномоченного органа.

21. Должностные лица исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области виновные в непредоставлении информации 

общественным объединениям, направившим запрос, несут дисциплинар‑

ную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.


