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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 22.12.2010 г. № 1861‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Синарского района города Каменска-Уральского по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 24.01.2006 г. № 86-ПП «Об утверждении Положения 
о территориальной комиссии Синарского района города 

Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и ее состава» 

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165) и от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП «Об образовании терри‑
ториальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Синарского района города Каменска‑Уральского по делам несо‑
вершеннолетних и защите их прав Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменений в состав территориальной комиссии Синарского 

района города Каменска‑Уральского по делам несовершеннолетних и за‑
щите их прав, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.01.2006 г. № 86‑ПП «Об утверждении Положения о терри‑
ториальной комиссии Синарского района города Каменска‑Уральского 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 1‑2, ст. 100) с изменения‑
ми, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
18.01.2008 г. № 15‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 1, ст. 90), от 04.06.2009 г. № 634‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 6‑1, ст. 774), изложив его в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 22.12.2010 г. № 1861‑ПП

СОСТАВ  
территориальной комиссии Синарского района города  

Каменска-Уральского по делам несовершеннолетних и защите их прав

1.Гордеева  Алина Ивановна — председатель территориальной комис‑
сии

2. Кузьмина Ольга Витальевна — ответственный секретарь территори‑
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Ванеева Ольга Владимировна — начальник отдела по делам несо‑

вершеннолетних при отделе внутренних дел по Синарскому району города 
Каменска‑Уральского (по согласованию)

4. Гайсина Розалия Николаевна — главный специалист отдела семейной 
политики территориального отраслевого исполнительного органа государ‑
ственной власти Свердловской области — Управления социальной защиты 
населения по городу Каменску‑Уральскому и Каменскому району

5. Гераскин Сергей Алексеевич — глава администрации Синарского 
района города Каменска‑Уральского (по согласованию)

6. Качалкова  Наталья Витальевна — заместитель главного врача муници‑
пального учреждения здравоохранения «Городская детская больница № 2» 
города Каменска‑Уральского (по согласованию)

7. Ковров Дмитрий Анатольевич — заведующий диспансерным отделени‑
ем государственного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Психиатрическая больница № 9» (по согласованию)

8. Костин Сергей Валерьевич — начальник отдела организации деятель‑
ности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несо‑
вершеннолетних управления внутренних дел по городу Каменску‑Уральскому 
(по согласованию)

9. Маскалева Светлана Анатольевна — ведущий специалист управления 
образования города Каменска‑Уральского (по согласованию)

10.Таушканов Евгений (Викторович) — настоятель Прихода во имя По‑
крова Пресвятой Богородицы, помощник благочинного по городу Каменску‑
Уральскому (по согласованию)

11. Черная Наталья Владимировна — заместитель начальника уголовно‑
испол нительной инспекции № 47 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области (по согласованию)

от 22.12.2010 г. № 1862‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав территориальной комиссии 
Каменского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.01.2006 г. № 92-ПП «Об 
утверждении Положения о территориальной комиссии 

Каменского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и ее состава»

Руководствуясь статьей 5 Закона Свердловской области от 28 ноября 
2001 года № 58‑ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Свердловской области» («Областная газета», 2001, 
30 ноября, № 238–239) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2005, 19 июля, 
№ 214–215), от 29 октября 2007 года № 107‑ОЗ («Областная газета», 2007, 
31 октября, № 368–369), от 19 мая 2008 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 21 мая, № 164–165), от 26 апреля 2010 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 28 апреля, № 140–143), постановлением Правительства 
Свердловской области от 07.12.2005 г. № 1043‑ПП «Об образовании терри‑
ториальных комиссий Свердловской области по делам несовершеннолетних 
и защите их прав» («Областная газета», 2005, 9 декабря, № 375–376) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 08.02.2010 г. № 180‑ПП («Областная газета», 2010, 13 февраля, 
№ 44–45), в связи с кадровыми перемещениями членов территориальной 
комиссии Каменского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав территориальной комиссии Каменского 

района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный по‑
становлением Правительства Свердловской области от 24.01.2006 г. № 92‑ПП 
«Об утверждении Положения о территориальной комиссии Каменского райо‑
на по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2006, № 2‑1, ст. 201) с изменения‑
ми, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
25.12.2008 г. № 1381‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 12‑6, ст. 2178), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 22.12.2010 г. № 1862‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии Каменского района  
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Смоленцева  Наталья Юрьевна — председатель территориальной 
комиссии

2. Петунина Наталья Евгеньевна — ответственный секретарь территори‑
альной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Атмановская  Светлана Николаевна — заместитель главы Каменского 

городского округа по экономике и социальной политике (по согласова‑
нию)

4. Биличенко Лариса Михайловна — ведущий специалист по делам мо‑
лодежи управления по культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Каменского городского округа (по согласованию)

5. Велиулова Елена Константиновна — ведущий специалист управления 
образования администрации Каменского городского округа (по согласо‑
ванию)

6. Грознова Татьяна Валентиновна — ведущий специалист отдела опеки 
и попечительства территориального отраслевого исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области — Управления социальной 
защиты населения по городу Каменску‑Уральскому и Каменскому району

7. Коломиец  Наталья Ивановна — заместитель главного врача по 
амбулаторно‑поликлинической помощи муниципального учреждения 
здравоохранения «Каменская центральная районная больница», районный 
врач‑педиатр (по согласованию)

8. Лихачева Галина Васильевна — начальник уголовно‑исполнительной 
инспекции № 46 Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области (по согласованию)

9. Смагина Татьяна Евгеньевна — начальник отделения по делам несо‑
вершеннолетних отдела внутренних дел по Каменскому городскому округу 
(по согласованию)

10. Шафикова  Гулия Аглямовна — заведующая отделением № 3 социаль‑
ного обслуживания населения на дому по Каменскому району Комплексного 
центра социального обслуживания населения города Каменска‑Уральского 
(по согласованию)

от 22.12.2010 г. № 1871‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субсидии из областного бюджета бюджету муниципального 

образования «город Екатеринбург» на реализацию 
мероприятий по обеспечению безопасности населения  

на метрополитене за счет субсидии, полученной 
из федерального бюджета, в 2010 году

В соответствии с Комплексной программой обеспечения безопасности 
населения на транспорте, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2010 г. № 1285‑р, постановлением Прави‑
тельства Российской Федерации от 08.12.2010 г. № 1001 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2010 году субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий 
по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Ком‑
плексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте» 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления и расходования субсидии из об‑

ластного бюджета бюджету муниципального образования «город Екатерин‑
бург» на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности населения 
на метрополитене за счет субсидии, полученной из федерального бюджета, 
в 2010 году (прилагается).

2. Определить Министерство транспорта и дорожного хозяйства Сверд‑
ловской области (Швиндт С.В.) уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области на осуществление взаи‑
модействия с Федеральным агентством железнодорожного транспорта в 
части предоставления отчетности о расходовании средств, полученных из 
федерального бюджета в форме субсидий на реализацию мероприятий 
по обеспечению безопасности населения на метрополитене в рамках Ком‑
плексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
30.07.2010 г. № 1285‑р.

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.

УТВЕРЖДЕН  
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 22.12.2010 г. № 1871‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидии из 
областного бюджета бюджету муниципального образования  

«город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене за счет субсидии, полученной 

из федерального бюджета, в 2010 году»

Порядок  
предоставления и расходования субсидии из областного бюджета 

бюджету муниципального образования «город Екатеринбург»  
на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности 
населения на метрополитене за счет субсидии, полученной 

из федерального бюджета, в 2010 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо‑
вания субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета, в 2010 году.

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Комплексной программой 
обеспечения безопасности населения на транспорте, утвержденной рас‑
поряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2010 г. № 1285‑р 
(далее — Комплексная программа), Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении 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‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167).

3. Размер субсидии бюджету муниципального образования «город Екате‑
ринбург» составляет 71600000,00 рубля (семьдесят один миллион шестьсот 
тысяч рублей).

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии бюджету муниципального образо‑
вания «город Екатеринбург» на реализацию мероприятий по обеспечению 
безопасности населения на метрополитене за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета, в 2010 году, является Министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской области.

5. Субсидии направляются бюджету муниципального образования «го‑
род Екатеринбург» для софинансирования расходов на оснащение станций 
метрополитена инженерно‑техническими средствами и системами обеспе‑
чения транспортной безопасности, предусмотренных планом мероприятий 
по реализации Комплексной программы.

6. Условиями предоставления субсидии являются:
1) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств по оснащению станций метрополитена инженерно‑
техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопас‑
ности в рамках реализации Комплексной программы, включающих субсидию, 
в размере не менее 5 процентов расходного обязательства;

2) наличие муниципального правового акта, устанавливающего расходное 
обязательство муниципального образования «город Екатеринбург» по 
оснащению станций метрополитена инженерно‑техническими средствами 
и системами обеспечения транспортной безопасности в рамках реализа‑
ции Комплексной программы, на исполнение которого предоставляется 
субсидия.

7. Субсидии предоставляются на основании заключаемого соглашения 
между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской 
области и муниципальным образованием «город Екатеринбург» о предо‑
ставлении бюджету муниципального образования «город Екатеринбург» 
субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности насе‑
ления на метрополитене в течении 7 (семи) дней, содержащего следующие 
положения:

1) сведения о размере субсидии и направлениях ее расходования;
2) перечень инженерно‑технических средств и систем обеспечения транс‑

портной безопасности, приобретаемых за счет субсидии;
3) обязательство муниципального образования «город Екатеринбург» о 

представлении по формам и в сроки, установленные Министерством транс‑
порта и дорожного хозяйства Свердловской области, отчетов об исполнении 
обязательств, вытекающих из соглашения;

4) порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;
5) ответственность сторон за нарушение соглашения;
6) значение целевого показателя эффективности использования субсидии 

«Повышение количества защищенных станций метрополитена, соответствую‑

щих требованиям обеспечения транспортной безопасности».
8. Средства, предоставленные из областного бюджета в форме субсидий, 

носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляют Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердлов‑
ской области, Министерство финансов Свердловской области.

от 23.12.2010 г. № 1886‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий проведения  
в 2011 году реструктуризации обязательств юридических лиц 
по бюджетным кредитам, предоставленным из областного 

бюджета в 2006 и 2008 годах

В целях реализации статьи 27 Закона Свердловской области от 26 ноября 
2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная га‑
зета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия проведения в 2011 году реструктуризации 

обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета в 2006 и 2008 годах (прилагаются).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области      А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства  

Свердловской области 
от 23.12.2010 г. № 1886‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий проведения в 2011 году  
реструктуризации обязательств юридических лиц по бюджетным  

кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2006 и 2008 годах»

Порядок и условия  
проведения в 2011 году реструктуризации обязательств юридических 

лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из областного  
бюджета в 2006 и 2008 годах

1. Порядок и условия проведения в 2011 году реструктуризации обяза‑
тельств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из 
областного бюджета в 2006 и 2008 годах, разработаны в соответствии со 
статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 27 Закона 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
(далее — Закон).

2. Реструктуризация обязательств юридических лиц по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2006 и 2008 годах 
(далее — обязательства юридических лиц), проводится путем предоставления 
рассрочки погашения основного долга.

3. Реструктуризация обязательств юридических лиц проводится при со‑
блюдении следующих условий:

1) срок возврата бюджетного кредита истекает в 2011 году;
2) погашение суммы основного долга осуществляется с 1 января 2012 

года до 31 декабря 2013 года ежегодно равными частями;
3) плата за пользование бюджетным кредитом, предусмотренная до‑

говором о предоставлении бюджетного кредита, увеличивается на два 
процентных пункта;

4) непроведение ликвидации юридического лица или непроведение в 
отношении юридического лица процедур банкротства на момент подачи 
заявления о реструктуризации;

5) отсутствие просроченной задолженности по основному долгу и про‑
центам за пользование бюджетным кредитом по договору о предоставлении 
бюджетного кредита;

6) представление в Министерство финансов Свердловской области бух‑
галтерской отчетности по формам и в сроки, предусмотренные договором о 
предоставлении бюджетного кредита (для юридических лиц, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, — налоговой декларации);

7) достижение показателей и выполнение сроков инвестиционного про‑
екта (бизнес‑плана), в случае, если бюджетный кредит предоставлялся для 
реализации инвестиционного проекта (бизнес‑плана);

8) в случае, если способом обеспечения исполнения обязательства юри‑
дического лица по бюджетному кредиту является поручительство, залог 
третьих лиц, — письменное согласие поручителя (залогодателя) на изменение 
(реструктуризацию) обязательства по бюджетному кредиту.

4. Для проведения реструктуризации обязательства юридическое лицо 
направляет в Министерство финансов Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство) по адресу: 620000 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, заявление о 
реструктуризации.

К заявлению прилагаются:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по 

состоянию не позднее чем на первое число месяца, в котором подано за‑
явление на реструктуризацию;

2) документ о назначении руководителя юридического лица;
3) справка о непроведении ликвидации и процедур банкротства юриди‑

ческого лица, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера 
и печатью;

4) сведения о расчетных счетах юридического лица, открытых в кредитных 
организациях, выданные налоговым органом;

5) бухгалтерская отчетность (формы № 1, № 2, № 4) за отчетный год и 
последний квартал текущего года, для юридических лиц, применяющих упро‑
щенную систему налогообложения, — налоговые декларации за отчетный 
год (с отметкой налоговой инспекции);

6) заключение исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области, курирующего соответствующую отрасль (далее — Испол‑
нительный орган), о достижении показателей и выполнении сроков проекта 
(бизнес‑плана), для реализации которого предоставлялся бюджетный кредит 
(далее — Заключение), в случае предусмотренном подпунктом 7 пункта 3 
настоящего Порядка. Исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления обращения юридического лица осуществляет подготовку 
Заключения и направляет его в адрес юридического лица.

5. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за 
днем поступления заявления юридического лица с приложенными к нему 
документами, проверяет соответствие представленных юридическим лицом 
документов перечню, предусмотренному пунктом 4 настоящего Порядка.

В случае, если юридическое лицо не представило в полном объеме до‑
кументы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, Министерство 
возвращает представленные документы с сопроводительным письмом с 
указанием оснований возврата.

Юридическое лицо вправе после устранения замечаний, указанных Ми‑
нистерством, вновь обратиться с заявлением о реструктуризации в течение 
двадцати календарных дней со дня, следующего за днем получения письма 
Министерства.

6. В случае соответствия представленных документов требованиям, 
указанным в пункте 4 настоящего Порядка, Министерство рассматривает 
их по существу.

По результатам рассмотрения заявления и представленных документов 
министр финансов Свердловской области в течение десяти рабочих дней со 
дня, следующего за днем получения заявления юридического лица с при‑
ложенными документами, принимает решение:

1) о реструктуризации обязательства юридического лица по бюджетному 
кредиту;

2) о мотивированном отказе в реструктуризации обязательства юриди‑
ческого лица по бюджетному кредиту.

7. Решение о реструктуризации обязательства юридического лица по 
бюджетному кредиту принимается в случае соблюдения условий, предусмо‑
тренных пунктом 3 настоящего Порядка.

8. Решение об отказе в реструктуризации обязательства юридического 
лица по бюджетному кредиту может быть принято в следующих случаях:

1) в Законе не предусмотрена реструктуризация обязательств юридиче‑
ских лиц по бюджетному кредиту, указанному в заявлении;

2) наличие просроченной задолженности по уплате основного долга и 
процентов по договору о предоставлении бюджетного кредита;

3) проведение в отношении юридического лица процедур ликвидации 
(банкротства);

4) непредставление в Министерство финансов Свердловской области 
бухгалтерской отчетности по формам и в сроки, предусмотренные договором 
о предоставлении бюджетного кредита, для юридических лиц, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, — налоговых деклараций;

5) заключение исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области, курирующего соответствующую отрасль, о недостижении 
показателей и (или) невыполнении сроков проекта (бизнес‑плана), для 
реализации которого предоставлялся бюджетный кредит, подготовленное 
в соответствии с подпунктом 6 пункта 4 настоящего Порядка.

9. Решение о реструктуризации обязательства юридического лица по бюд‑
жетному кредиту или об отказе в реструктуризации оформляется приказом 
Министерства. Министерство направляет юридическому лицу уведомление о 
принятом решении в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем 
принятия указанного решения.

10. На основании решения о реструктуризации обязательства юридиче‑

ского лица по бюджетному кредиту Министерство в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия указанного решения готовит проект соглашения о 
реструктуризации.

11. В соглашении о реструктуризации должны предусматриваться сле‑
дующие условия:

1) рассрочка погашения основного долга с 1 января 2012 года по 31 дека‑
бря 2013 года ежегодно равными частями в соответствии с ежегодными по‑
месячными графиками, являющимися неотъемлемой частью соглашения;

2) увеличение платы за пользование бюджетным кредитом, предусмотрен‑
ной договором о предоставлении бюджетного кредита, на два процентных 
пункта;

3) право юридического лица на досрочное погашение задолженности;
4) начисление пени за несвоевременный возврат основного долга и не‑

своевременную уплату процентов в размере одной трехсотой действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за 
каждый день просрочки;

5) право Министерства на досрочное расторжение соглашения в одно‑
стороннем порядке в случае нарушения юридическим лицом графиков 
погашения задолженности более двух раз;

6) взыскание Министерством в случае досрочного расторжения соглаше‑
ния с юридического лица, его гаранта (поручителя) всей суммы задолжен‑
ности в бесспорном порядке в соответствии с условиями соглашения либо 
в судебном порядке.

12. Подготовленный в двух экземплярах проект соглашения направля‑
ется юридическому лицу с письмом о реструктуризации обязательства по 
бюджетному кредиту.

Юридическое лицо в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за 
днем получения проекта соглашения, подписывает его в двух экземплярах 
и возвращает в Министерство.

13. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за 
днем получения соглашения, направляет юридическому лицу один экземпляр 
соглашения, подписанного министром финансов Свердловской области.

14. Государственные служащие Министерства несут ответственность за 
решения и действия, принимаемые (осуществляемые) в процессе рассмо‑
трения заявлений юридических лиц и принятия решений о реструктуризации 
обязательств юридических лиц по бюджетному кредиту или об отказе в 
реструктуризации, в соответствии с действующим законодательством о госу‑
дарственной гражданской службе, законодательством об административных 
правонарушениях и трудовым законодательством.

Действия (бездействие), решения должностных лиц Министерства могут 
быть обжалованы во внесудебном и судебном порядке.

Жалоба на действия (бездействие) руководителей (заместителей руково‑
дителей) структурных подразделений Министерства подается в письменной 
форме министру финансов Свердловской области.

Жалоба на действия (бездействие), решение министра финансов Сверд‑
ловской области подается в письменной форме председателю Правительства 
Свердловской области.

Срок рассмотрения жалобы не должен превышать тридцати календарных 
дней со дня ее регистрации в Министерстве или Правительстве Свердловской 
области.

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлет‑
ворении требований заявителя или об отказе в их удовлетворении.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, на‑
правляется заявителю.

Судебное обжалование действий (бездействия), решений должностных 
лиц Министерства производится путем подачи заявления в арбитражный суд 
в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

РАСПОРЯжЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28.12.2010 г. № 299‑РГ
г. Екатеринбург

О проведении этапа чемпионата мира  
по мотоциклетному кроссу

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта в Сверд‑
ловской области, повышения престижа мотоциклетного спорта, привлечения 
людей к активному и здоровому образу жизни, укрепления авторитета 
Свердловской области на российском и международном уровнях:

1. Принять предложение Мотоциклетной федерации России о проведении 
в Свердловской области на территории города Каменска‑Уральского 20–21 
августа 2011 года этапа чемпионата мира по мотоциклетному кроссу.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению этапа 
чемпионата мира по мотоциклетному кроссу.

3. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе‑
нию этапа чемпионата мира по мотоциклетному кроссу (прилагается).

4. Организационному комитету по подготовке и проведению этапа чем‑
пионата мира по мотоциклетному кроссу в срок до 1 февраля 2011 года 
утвердить план мероприятий по подготовке соревнований.

5. Министерству по физической культуре и спорту Свердловской области 
(Рапопорт Л.А.) совместно с областным государственным учреждением «Ре‑
гиональный центр по подготовке сборных команд мастеров по техническим 
видам спорта» (Щербинин С.К.) координировать работу по организации и 
проведению соревнований.

6. Министерству здравоохранения Свердловской области (Белявский А.Р.) 
обеспечить медицинское обслуживание участников соревнований.

7. Рекомендовать администрации города Каменска‑Уральского (Астахов 
М.С.) принять участие в подготовке и проведении этапа чемпионата мира по 
мотоциклетному кроссу. Создать необходимые условия для проведения 
соревнований на высоком организационном уровне.

8. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел по Свердловской 
области (Бородин М.А.) обеспечить охрану общественного порядка во время 
проведения соревнований.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
министра по физической культуре и спорту Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Рапопорта Л.А.

10. Опубликовать настоящее распоряжение в «Областной газете».
Губернатор 
Свердловской области    А.С.Мишарин.

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Губернатора 

Свердловской области 
от 28.12.2010 г. № 299‑РГ 

«О проведении этапа чемпионата мира по мотоциклетному кроссу»

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению этапа  

чемпионата мира по мотоциклетному кроссу

1. Гредин Анатолий Леонидович — председатель Правительства Сверд‑
ловской области, председатель организационного комитета

2. Астахов Михаил Семёнович — глава города Каменска‑Уральского, 
заместитель председателя организационного комитета (по согласованию)

3. Рапопорт  Леонид Аронович — министр по физической культуре и 
спорту Свердловской области, член Правительства Свердловской области, 
заместитель председателя организационного комитета

4. Щербинин  Сергей Кузьмич — директор областного государственного 
учреждения «Региональный центр по подготовке сборных команд мастеров 
по техническим видам спорта», заместитель председателя организационного 
комитета (по согласованию)

Члены организационного комитета:
5. Акулов Юрий Юрьевич — директор муниципального учреждения 

«Центр спортивной подготовки сборных команд мастеров по техническим 
видам спорта» (по согласованию)

6. Белявский  Аркадий Романович — министр здравоохранения Сверд‑
ловской области, член Правительства Свердловской области

7. Бородин Михаил Анатольевич — начальник Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области (по согласованию)

8. Исаханян Геворк Анушаванович — председатель Регионального 
отделения Общероссийской общественно‑государственной организации 
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» 
Свердловской области (по согласованию)

9. Колтонюк Константин Александрович — министр финансов Свердлов‑
ской области, член Правительства Свердловской области

10. Константинов  Сергей Сергеевич — директор областного государ‑
ственного учреждения «Центр развития спорта и туризма Свердловской 
области» (по согласованию)

11. Ноженко  Дмитрий Юрьевич — министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области, член Правительства Свердловской области

12. Прыткова Юлия Владимировна — директор департамента информа‑
ционной политики Губернатора Свердловской области

13. Харлов Александр Владимирович — министр международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области, член Правительства 
Свердловской области

14. Яковлев Павел Александрович — первый вице‑президент Мотоци‑
клетной федерации России (по согласованию).


