
5 стр.8 декабря  2010 года

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав Совета  
при Губернаторе Свердловской области по делам 
инвалидов, утвержденный указом Губернатора 

Свердловской области от 10 июня 2009 года № 536‑УГ  
«О Совете при Губернаторе Свердловской области  

по делам инвалидов»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 
2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–
124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской об‑
ласти по делам инвалидов, утвержденный указом Губернатора 
Свердловской области от 10 июня 2009 года № 536‑УГ «О Совете 
при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов» («Об‑
ластная газета», 2009, 17 июня, № 173) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 27 мая 2010 года 
№ 488‑УГ («Областная газета», 2010, 1 июня, № 186–187) и от 23 
августа 2010 года № 754‑УГ («Областная газета», 2010, 27 августа, 
№ 308–309), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 6‑1 следующего содержания:
«6‑1.
Зеленецкая Роза Петровна — управляющий Свердловским 

региональным отделением Фонда социального страхования Рос‑
сийской Федерации (По согласованию)»;

2) в пункте 12 слова «человека Свердловской области» заменить 
словами «человека в Свердловской области»;

3) пункт 18 признать утратившим силу;
4) дополнить пунктом 19‑1 следующего содержания:
«19‑1. Чуйченко  Роман Юрьевич — главный редактор госу‑

дарственного учреждения «Редакция газеты «Областная газета» 
(по согласованию)».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
2 декабря 2010 года
№ 1235‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 25.11.2010 г. № 1687‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП 
«Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Комплексный инвестиционный план модернизации 
города Каменска‑Уральского Свердловской области» 

на 2010–2012 годы, порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета в виде дотации на поддержку мер  
по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского 
на финансовое обеспечение реализации мероприятий 
комплексного инвестиционного плана модернизации 

города Каменска‑Уральского в 2010 году»

В целях корректировки долгосрочной целевой программы «Ком‑
плексный инвестиционный план модернизации города Каменска‑
Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, утверж‑
денной постановлением Правительства Свердловской области от 
18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Комплексный инвестиционный план модернизации го‑
рода Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 
годы, порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в виде дотации на поддерж‑
ку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий комплексного инвестиционного плана 
модернизации города Каменска‑Уральского в 2010 году» («Об‑
ластная газета», 2010, 26 октября, № 386–387), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление Правительства Сверд‑
ловской области от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Комплексный инвестиционный 
план модернизации города Каменска‑Уральского Свердловской 
области» на 2010–2012 годы, порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета в виде 
дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на фи‑
нансовое обеспечение реализации мероприятий комплексного ин‑
вестиционного плана модернизации города Каменска‑Уральского 
в 2010 году», заменив в преамбуле слова «от 13.07.2010 г. № 4,» 
словами «от 11.08.2010 г. № 7,».

2. Внести в долгосрочную целевую программу «Комплексный 
инвестиционный план модернизации города Каменска‑Уральского 
Свердловской области» на 2010–2012 годы, утвержденную поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 18.10.2010 г. 
№ 1522‑ПП «Об утверждении долгосрочной целевой програм‑
мы «Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 
годы, порядка и условий предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета в виде дотации на поддерж‑
ку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 
бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое обеспе‑
чение реализации мероприятий комплексного инвестиционного 
плана модернизации города Каменска‑Уральского в 2010 году», 
следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 параграфа 3 изложить в следующей 
редакции:

«1) стабилизировать ситуацию на рынке труда, создав дополни‑
тельно 1565 постоянных рабочих мест в период эксплуатации про‑
ектов (накопленным итогом), в том числе (накопленным итогом):

в 2010 году — 192 рабочих места;
в 2011 году — 735 рабочих мест;
в 2012 году — 1565 рабочих мест;»;
2) в подпункте 4 пункта 1 параграфа 3 число «65,0» заменить 

числом «65,1»;
3) в подпункте 1 пункта 2 параграфа 3 число «3,35» заменить 

числом «4,13»;
4) в подпункте 5 пункта 2 параграфа 3 заменить знак препинания 

«.» знаком препинания «;»;
5) дополнить пункт 2 параграфа 3 подпунктами 6, 7 и 8 следую‑

щего содержания:
«6) уровень среднемесячной заработной платы работников 

крупных и средних предприятий увеличится к 2012 году до 19 943 
рублей;

7) доля градообразующих предприятий в общегородском объе‑
ме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного 
производства снизится к 2012 году до 74,3 процента;

8) доля малых предприятий в общегородском объеме отгру‑
женных товаров, выполненных работ и услуг собственного произ‑
водства увеличится до 23,8 процента.»;

6) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 число «4295» заменить 
числом «966»;

7) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 число «1134» заменить 
числом «260»;

8) в подпункте 1 пункта 3 параграфа 5 число «18» заменить 
числом «4»;

9) в подпункте 2 пункта 4 параграфа 5 слова «строительство 
здания главного корпуса ТЭЦ, приобретение и монтаж оборудо‑
вания — котла Е‑75‑3,9‑440ГМ, АСУ‑ТП котла;» заменить словами 
«расширение корпуса ТЭЦ, приобретение и монтаж оборудования 
(котел и прочее оборудование)»;

10) в пункте 2 параграфа 6 число «5 299,66» заменить числом 
«5 180,52», число «1 246,31» заменить числом «1 554,97», число 
«113,91» заменить числом «112,11», число «476,92» заменить 
числом «50,92»;

11) в пункте 1 параграфа 7 число «113,91» заменить числом 
«112,11», число «66,54» заменить числом «64,74»;

12) пункт 2 параграфа 7 изложить в следующей редакции:
«2. Финансирование мероприятий по содействию занятости 

населения осуществляется в рамках Программы поддержки за‑
нятости населения Свердловской области в 2010 году, утверж‑
денной постановлением Правительства Свердловской области от 
24.12.2009 г. № 1915‑ПП «Об утверждении Программы поддержки 
занятости населения Свердловской области в 2010 году» («Об‑
ластная газета», 2010, 15 января, № 7–8) с изменениями, вне‑
сенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 05.04.2010 г. № 580‑ПП («Областная газета», 2010, 24 апреля, 
№ 136–137), от 19.04.2010 г. № 641‑ПП («Областная газета», 2010, 
28 апреля, № 140–143), от 31.05.2010 г. № 849‑ПП («Областная 
газета», 2010, 11 июня, № 204–205), от 02.08.2010 г. № 1156‑ПП 
(«Областная газета», 2010, 21 августа, № 300–301), от 24.08.2010 г. 
№ 1249‑ПП («Областная газета», 2010, 4 сентября, № 319–320), от 
05.10.2010 г. № 1436‑ПП («Областная газета», 2010, 15 октября, 
№ 372–373).»;

13) в пункте 5 параграфа 7 слова «от 13.07.2010 г. № 4» заменить 
словами «от 11.08.2010 г. № 7»;

14) подпункт 2 пункта 2 параграфа 11 изложить в следующей 
редакции: 

«2) общее количество дополнительно созданных постоянных ра‑
бочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом) 
в ходе реализации мероприятий Программы в 2010–2012 годах 
должно составить 1565 (накопительным итогом), в том числе:

в 2010 году — 192 рабочих места;
в 2011 году — 735 рабочих мест;
в 2012 году — 1565 рабочих мест;»;
15) подпункт 3 пункта 2 параграфа 11 изложить в следующей 

редакции: 
«3) снижение уровня регистрируемой безработицы в результа‑

те реализации мероприятий Программы до 4,13 процента, в том 
числе: 

в 2010 году — до 6,1 процента; 
в 2011 году — до 5,68 процента; 
в 2012 году — до 4,13 процента;»;
16) дополнить пункт 2 параграфа 11 подпунктами 9, 10 и 11 

следующего содержания:
«9) увеличение среднемесячной заработной платы работников 

крупных и средних предприятий до 19 943 рублей, в том числе: 
в 2010 году — до 17 146 рублей; 
в 2011 году — до 18 466 рублей; 
в 2012 году — до 19 943 рублей;
10) снижение доли градообразующих предприятий в общего‑

родском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
собственного производства до 74,3 процента, в том числе:

в 2010 году — до 76,2 процента; 
в 2011 году — до 74,8 процента; 
в 2012 году — до 74,3 процента;
11) доля малых предприятий в общегородском объеме отгру‑

женных товаров, выполненных работ и услуг собственного произ‑
водства организаций до 23,8 процента, в том числе:

в 2010 году — до 22,5 процента;
в 2011 году — до 23,1 процента;
в 2012 году — до 23,8 процента;».
3. Внести в приложение к долгосрочной целевой программе 

«Комплексный инвестиционный план модернизации города 
Каменска‑Уральского Свердловской области» на 2010–2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 18.10.2010 г. № 1522‑ПП «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Комплексный инвестиционный план модер‑
низации города Каменска‑Уральского Свердловской области» на 
2010–2012 годы, порядка и условий предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета в виде дотации 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов бюджету города Каменска‑Уральского на финансовое 
обеспечение реализации мероприятий комплексного инвестици‑
онного плана модернизации города Каменска‑Уральского в 2010 
году», следующие изменения:

1) в графе 6 строки 2 число «81,00» заменить числом «13,10»;
2) в графе 7 строки 2 число «81,00» заменить числом «13,10»;
3) в графе 10 строки 2 число «4295» заменить числом «966»;
4) в графе 6 строки 3 число «11,30» заменить числом «0,80», 

число «5,30» заменить числом «0,60»;
5) в графе 7 строки 3 число «11,30» заменить числом «0,80», 

число «5,30» заменить числом «0,60»;
6) в графе 10 строки 3 число «1134» заменить числом «260»;
7) в графе 6 строки 4 число «1,30» заменить числом «1,90»;
8) в графе 7 строки 4 число «1,30» заменить числом «1,90»;
9) в графе 10 строки 4 число «35» заменить числом «53»;
10) в графе 6 строки 5 число «2,10» заменить числом «1,30»;
11) в графе 7 строки 5 число «2,10» заменить числом «1,30»;
12) в графе 10 строки 5 число «72» заменить числом «80»;
13) в графе 6 строки 6 число «60,00» заменить числом «21,50», 

число «0,00» заменить числом «2,90»;
14) в графе 7 строки 6 число «60,00» заменить числом «21,50», 

число «0,00» заменить числом «2,90»;
15) в графе 6 строки 7 число «0,54» заменить числом «0,30»;
16) в графе 7 строки 7 число «0,54» заменить числом «0,30»;
17) в графе 10 строки 7 число «18» заменить числом «4»;
18) в графе 6 строки 8 число «161,54» заменить числом «42,40», 

число «156,24» заменить числом «38,90», число «5,30» заменить 
числом «3,50»;

19) в графе 7 строки 8 число «161,54» заменить числом «42,40», 
число «156,24» заменить числом «38,90» и число «5,30» заменить 
числом «3,50»;

20) в графе 2 строки 27 слова «Реконструкция теплоэлектроцен‑
трали» заменить словами «Строительство (реконструкция) ТЭЦ в 
целях создания трубного кластера на территории ОАО «СинТЗ»;

21) графу 4 строки 27 изложить в следующей редакции: «При‑
обретение и монтаж оборудования (котел и прочее оборудова‑
ние)»;

22) в графе 5 строки 27 после слов «местный бюджет» исклю‑
чить символ «*»;

23) графу 10 строки 27 изложить в следующей редакции: 
«Основные технико‑экономические характеристики мероприятия: 
увеличение располагаемой тепловой мощности до 680 Гкал/час и 
отпуска электроэнергии до 80 млн. кВтч в год.

Проектная мощность мероприятия: паровой котел мощностью 
55,8 МВт.»;

24) в графе 2 строки 28 слова «Путепроводная развязка по улице 
Пушкина в городе Каменске‑Уральском (II очередь строительства) с 
автомобильным путепроводом длиной 65,1 погонного метра через 
железную дорогу» заменить словами «Строительство путепровод‑
ной развязки по ул. Пушкина (II очередь) в целях создания трубного 
кластера на территории ОАО «СинТЗ»;

25) в графе 5 строки 28 после слов «местный бюджет» исклю‑
чить символ «**»;

26) в графе 5 строки 28 слова «федеральный бюджет» заменить 
словами «федеральный бюджет**»;

27) в графах 6 и 7 строки 28 в строке «федеральный бюджет**» 
числа «0,00» заменить числами «426,00»;

28) в графе 6 и 7 строки 28 в строке «местный бюджет» числа 
«426,00» заменить числами «0,00»;

29) графу 10 строки 28 изложить в следующей редакции: 
«Основные технико‑экономические характеристики мероприя‑

тия: путепровод — 65,1м. Подходы, автодороги, улицы — 2,08 
км. Число полос движения — 2. Расчетная скорость — 50км/ч. 
Ширина полос движения — 4,5м. Ширина проезжей части — 9,0 м. 
Конструкция проезжей части с асфальтобетонным покрытием тол‑
щиной 7 см. Покрытие тротуаров цементобетон толщиной 6 см.

Проектная мощность мероприятия — категория по СНиП 

2.07.01‑89, районного значения — 0,42 км, местного значения — 
1,66км.»;

30) в графе 6 строки 29 число «665,00» заменить числом  
«1 091,00», число «443,50» заменить числом «17,50»;

31) в графе 7 строки 29 число «665,00» заменить числом  
«1 091,00», число «443,50» заменить числом «17,50»;

32) в графе 6 строки 30 число «5 299,66» заменить числом 
«5 180,52», число «1 246,31» заменить числом «1 554,97», число 
«113,91» заменить числом «112,11», число «476,92» заменить 
числом «50,92»;

33) в графе 7 строки 30 число «2 175,64» заменить числом 
«2 056,50», число «940,79» заменить числом «1 249,45», число 
«66,54» заменить числом «64,74», число «472,54» заменить чис‑
лом «46,54».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области — 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 01.12.2010 г. № 1707‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в порядок и условия 
предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования Красноуфимский округ на погашение 

задолженности по расходам, связанным  
со строительством газопровода высокого давления 

на землях северной части Красноуфимского 
района (газопровод деревня Приданниково – село 
Нижнеиргинское), на 2010 год, утвержденные 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 17.05.2010 г. № 783‑ПП «Об утверждении порядка 

и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджету 

Муниципального образования Красноуфимский округ 
на погашение задолженности по расходам, связанным 

со строительством газопровода высокого давления 
на землях северной части Красноуфимского района 

(газопровод деревня Приданниково –  
село Нижнеиргинское), на 2010 год»

В целях обеспечения исполнения расходов областного бюджета 
на 2010 год и целевого использования иных межбюджетных транс‑
фертов, предоставленных бюджету Муниципального образования 
Красноуфимский округ на погашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством газопровода высокого давления 
на землях северной части Красноуфимского района (газопровод 
деревня Приданниково – село Нижнеиргинское), на 2010 год, 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в порядок и условия предоставления иных межбюджет‑
ных трансфертов из областного бюджета бюджету Муниципального 
образования Красноуфимский округ на погашение задолженности 
по расходам, связанным со строительством газопровода высоко‑
го давления на землях северной части Красноуфимского района 
(газопровод деревня Приданниково – село Нижнеиргинское), на 
2010 год, утвержденные постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 17.05.2010 г. № 783‑ПП «Об утверждении порядка 
и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Муниципального образования 
Красноуфимский округ на погашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством газопровода высокого давления 
на землях северной части Красноуфимского района (газопровод 
деревня Приданниково – село Нижнеиргинское), на 2010 год» 
(«Областная газета», 2010, 25 мая, № 176–177) (далее — порядок 
и условия), следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Иные межбюджетные трансферты направляются на пога‑

шение задолженности по расходам, связанным со строительством 
газопровода высокого давления на землях северной части Крас‑
ноуфимского района (газопровод деревня Приданниково – село 
Нижнеиргинское) (далее — объект).»;

2) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) ежеквартально, до 7 числа месяца, следующего за отчетным 

месяцем, — отчет об использовании средств областного бюдже‑
та, предоставленных в форме иных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета бюджету Муниципального образования 
Красноуфимский округ на погашение задолженности по расходам, 
связанным со строительством объекта, по форме согласно при‑
ложению к настоящим порядку и условиям;»;

3) наименование графы 3 приложения к порядку и условиям 
изложить в следующей редакции:

«Фактическая сумма задолженности на 01.01.2010 г.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑

ложить на министра строительства и архитектуры Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова 
М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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

от 01.12.2010 г. № 1712‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.03.2010 г. № 343‑ПП  

«Об утверждении порядков предоставления 
из областного бюджета в 2010 году субсидий 

на поддержку отдельных направлений 
сельскохозяйственного производства, в том числе 

на условиях софинансирования расходов, по которым 
предусмотрены средства из федерального бюджета»

В целях реализации постановлений Правительства Российской 
Федерации от 20.08.2010 г. № 641 «О внесении изменений в Пра‑
вила распределения и предоставления в 2010 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера‑
ции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах», от 14.09.2010 г. № 728 «О внесении изменений в 
Правила распределения и предоставления в 2010 году субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера‑
ции на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах», постановления Правительства Свердловской об‑
ласти от 16.08.2010 г. № 1204‑ПП «О ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, вызванной засухой» («Областная газета», 
2010, 18 августа, № 295–296), и установления единого порядка 
предоставления субсидий из областного и федерального бюдже‑
тов на условиях софинансирования Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета суб‑
сидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводите‑
лям, организациям агропромышленного комплекса независимо от 
их организационно‑правовых форм и крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперати‑
вам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах, в 2004–2010 годах на срок от 2 до 10 лет в 2010 
году, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.03.2010 г. № 343‑ПП «Об утверждении порядков 
предоставления из областного бюджета в 2010 году субсидий на 
поддержку отдельных направлений сельскохозяйственного про‑
изводства, в том числе на условиях софинансирования расходов, 
по которым предусмотрены средства из федерального бюджета» 
(«Областная газета», 2010, 17 марта, № 81–82) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской об‑
ласти от 31.05.2010 г. № 844‑ПП («Областная газета», 2010, 5 
июня, № 197–198) и от 14.09.2010 г. № 1326‑ПП («Областная 
газета», 2010, 21 сентября, № 338–339) (далее — постановление), 
следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за ис‑

ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы, крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами и сельскохозяйственными потребительскими коопера‑
тивами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
после 1 января 2010 года на срок до 8 лет, — на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 
станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации.»;

2) подпункт 3 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«3) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 3 и 8 

пункта 6 настоящего Порядка, — в размере 20 процентов ставки 
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Россий‑
ской Федерации;»;

3) пункт 8 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае продления договоров по кредитам (займам) сель‑

скохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо‑
зяйственных потребительских кооперативов), и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция 
которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, 
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, 
продленным на срок, не превышающий 3 года.».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 
2010 году субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским 
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части за‑
трат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяй‑
ственных кредитных потребительских кооперативах, в 2005–2010 
годах на срок до 8 лет, утвержденный постановлением, следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 дополнить абзацем пятым следующего 
содержания:

«после 1 января 2010 года на срок до 5 лет — на приобретение 
машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, насосных 
станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;»;

2) абзац второй подпункта 2 пункта 6 после слова «кормопро‑
изводства» дополнить словами «, машин, установок и аппаратов 
дождевальных и поливных, насосных станций,»;

3) пункт 6 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в случае продления договоров по кредитам (займам), по‑

лученным на цели, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, 
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная 
продукция которых пострадала в результате воздействия засухи в 
2010 году, возмещение части затрат осуществляется по таким до‑
говорам, продленным на срок, не превышающий 3 года.».

3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета 
в 2010 году субсидий на возмещение сельскохозяйственным то‑
варопроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сель‑
скохозяйственных потребительских кооперативов), организациям 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно‑
правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и ор‑
ганизациям потребительской кооперации части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, в 2007–2010 годах на 
срок до одного года, утвержденный постановлением, следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 6 после слов «сельскохозяйственной 
техники,» до полнить словами «машин, установок и аппаратов до‑
ждевальных и поливных, насосных станций,»;

2) дополнить пункт 8 абзацем вторым следующего содержа‑
ния:

«В случае продления договоров по кредитам (займам) сель‑
скохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохо‑
зяйственных потребительских кооперативов) и крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственная продукция 
которых пострадала в результате воздействия засухи в 2010 году, 
возмещение части затрат осуществляется по таким договорам, 
продленным на срок, не превышающий 3 года.».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Бондарева И.Э.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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

от 01.12.2010 г. № 1713‑ПП
г. Екатеринбург

О снятии карантина

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 15 июля 
2000 года № 99‑ФЗ «О карантине растений» и на основании пред‑
ставления Управления Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по Свердловской области от 14.10.2010 г. 
№ 1/БК‑1230 Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Снять карантин по карантинному объекту — золотистой карто‑
фельной нематоде с земельных угодий, принадлежащих сельскохо‑
зяйственному производственному кооперативу «Новолялинский» 
Новолялинского городского округа, с площади 73 га.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло‑
жить на министра сельского хозяйства и продовольствия Сверд‑
ловской области, члена Правительства Свердловской области 
Бондарева И.Э.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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

от 01.12.2010 г. № 1714‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав наблюдательного 
совета государственного автономного учреждения 
Свердловской области «Управление государственной 

экспертизы», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области  

от 17.08.2010 г. № 1217‑ПП «Об утверждении 
состава наблюдательного совета государственного 

автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» 

Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав наблюдательного совета госу‑
дарственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы», утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 17.08.2010 г. 
№ 1217‑ПП «Об утверждении состава наблюдательного совета 
государственного автономного учреждения Свердловской области 
«Управление государственной экспертизы» («Областная газета», 
2010, 24 августа, № 303–304), изложив пункт 8 в следующей ре‑
дакции:

«8.Колтонюк  Константин Александрович — министр финан‑
сов Свердловской области, член Правительства Свердловской 
области».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз‑
ложить на министра строительства и архитектуры Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Жеребцова 
М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной га‑
зете».

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


