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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. № ________, за-
ключенным между Гарантом, Принципалом и Бенефициаром (далее — До-
говор), в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств 
по кредитному договору от «___» __________ 20__ г. № ________, за-
ключенному между Бенефициаром и Принципалом (далее — Кредитный до-
говор) на цели реализации инвестиционного проекта: ______________. 

1.2. По Гарантии Гарант обязуется уплатить по письменному требованию 
Бенефициара в порядке и размере, установленным настоящей Гарантией 
и Договором, денежную сумму за счет средств бюджета Свердловской 
области в случае неисполнения Принципалом обязательств по возврату 
кредита (основного долга) на сумму _________________ рублей в 
пределах общей ответственности Гаранта, установленной пунктом 2.1 на-
стоящей Гарантии.

2. Условия Гарантии
2.1. Гарант гарантирует обязательства Принципала по погашению задол-

женности по кредиту (основному долгу) по Кредитному договору. Предел 
общей ответственности Гаранта перед Бенефициаром ограничивается 
суммой в размере не более __________________ рублей.

2.2. Гарант не гарантирует исполнение иных обязательств Принципала 
по кредиту (Кредитному договору), помимо указанных в пунктах 1.2 и 2.1 
настоящей Гарантии, в том числе не гарантирует досрочное исполнение 
обязательств по возврату суммы кредита и досрочной уплате процентов 
за пользование кредитом, по уплате комиссий, неустойки (пеней, штра-
фов), иных платежей по Кредитному договору, а также ответственности 
Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
Принципала по Кредитному договору и причинение убытков.

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

2.4. Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшаться 
по мере выполнения Принципалом своих денежных обязательств, обе-
спеченных настоящей Гарантией, на сумму произведенных платежей по 
основному долгу. 

2.5. Гарантия вступает в силу с момента подписания Договора.
2.6. Срок действия настоящей Гарантии истекает «__» _____________ 

20__ г.
2.7. Гарантия составляется в одном экземпляре. Гарантия передается 

Принципалу после представления им документов, подтверждающих факт 
предоставления и страхования Принципалом объектов залога, для после-
дующей передачи Бенефициару. Передача Гарантии от Гаранта Принципалу 
и от Принципала Бенефициару оформляется соответствующими актами 
приема-передачи.

2.8. Обязательства Гаранта перед Бенефициаром по Гарантии пре-
кращаются:

1) уплатой Гарантом Бенефициару суммы, определенной в соответствии 
с условиями Договора и Гарантии;

2) по истечении срока действия Гарантии, указанного в пункте 2.6;
3) после исполнения в полном объеме Принципалом или третьими 

лицами обязательств Принципала перед Бенефициаром, обеспеченных 
Гарантией;

4) вследствие отказа Бенефициара от своих прав по Гарантии путем 
письменного заявления об освобождении Гаранта от его обязательств;

5) в случае признания Бенефициаром Кредитного договора недействи-
тельным;

6) вследствие отзыва Гарантии.
2.9. При прекращении обязательств Гаранта перед Бенефициаром по Га-

рантии она должна быть без дополнительных запросов со стороны Гаранта 
возвращена ему Бенефициаром в течение десяти дней с момента наступле-
ния любого из оснований, указанных в пункте 2.8 настоящей Гарантии.

3. Условия отзыва Гарантии
3.1. Гарантия может быть отозвана Гарантом в случае:
1) если Гарантия не будет передана Принципалом и принята Бенефи-

циаром в соответствии с условиями пункта 2.7 настоящей Гарантии. В этом 
случае Гарантия возвращается Гаранту Принципалом;

2) внесения в Кредитный договор не согласованных с Гарантом условий, 
влекущих увеличение ответственности Гаранта;

3) уступки прав требования либо перевода долга по Кредитному до-
говору;

4) непредставления Бенефициаром в установленные сроки информации 
и документов, указанных в пункте 4.1 Договора.

3.2. При возникновении оснований для отзыва Гарантии, указанных в 
пункте 3.1 настоящей Гарантии, Гарант извещает Бенефициара об этом в 
течение пяти рабочих дней с момента, когда Гаранту стало известно о воз-
никновении этих обстоятельств.

3.3. Уведомление об отзыве Гарантии направляется Принципалу и Бе-
нефициару по адресам, указанным в Договоре.

4. Исполнение обязательств по Гарантии
4.1. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется в соот-

ветствии с Порядком взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области при предъявлении требования об исполнении 
государственной гарантии Свердловской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748-ПП 
«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности».

4.2. При наступлении срока исполнения Принципалом обязательств по 
Кредитному договору Бенефициар до предъявления требований к Гаранту 
обязан принять следующие меры по погашению задолженности:

1) предъявить письменное требование к Принципалу о погашении за-
долженности по Кредитному договору;

2) списать в безакцептном порядке имеющиеся денежные средства со 
счетов Принципала и его поручителей;

3) обратить взыскание на имущество, являющееся предметом залога 
по Кредитному договору.

Если Принципал в течение пяти рабочих дней не выполнил надлежащим 
образом свои обязательства по предъявленному требованию Бенефициара 
или дал отрицательный ответ на предъявленное требование, Бенефициар 
имеет право обратиться к Гаранту с письменным требованием о выполнении 
обязательств Гаранта по Гарантии.

4.3. Для исполнения обязательств Гаранта по Гарантии Бенефициар 
обязан представить Гаранту в лице Министерства инвестиций и развития 
Свердловской области — уполномоченного исполнительного органа 
государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности 
(далее — уполномоченный орган) письменное требование и документы, 
подтверждающие обоснованность этого требования.

В требовании Бенефициара к Гаранту должны быть указаны:
1) основание для требования Бенефициара и платежа Гаранта в виде 

ссылок на Гарантию, Договор и Кредитный договор;
2) сумма просроченных неисполненных гарантированных обяза-

тельств;
3) подтверждение соблюдения Бенефициаром условий субсидиарности 

требования в соответствии с пунктом 4.2 настоящей Гарантии;
4) платежные реквизиты Бенефициара.
К требованию Бенефициара должны быть приложены следующие до-

кументы:
1) выписки по ссудным счетам Принципала на день, следующий за 

расчетным;
2) расчеты, подтверждающие размер просроченного непогашенного 

основного долга;
3) заверенная Бенефициаром копия полученного Принципалом обра-

щения с требованием погашения долга;
4) ответ Принципала на указанное обращение (при наличии).
Все перечисленные документы должны быть подписаны уполномочен-

ными лицами Бенефициара и заверены печатью Бенефициара.
4.4. Датой предъявления требования Бенефициара к Гаранту считается 

дата его фактического поступления в уполномоченный орган.
4.5. Гарант в лице уполномоченного органа обязан в течение трех 

рабочих дней с момента получения требования Бенефициара уведомить 
Принципала о предъявлении Гаранту данного требования.

4.6. Гарант в лице уполномоченного органа в течение десяти рабочих 
дней рассматривает предъявленные Бенефициаром требование и докумен-
ты, указанные в пункте 4.3 настоящей Гарантии, на предмет обоснованности 
предъявления требования об исполнении обязательств Гаранта и соответ-
ствия требования условиям Гарантии, а именно:

1) предъявление требования исполнения Гарантии в пределах срока 
действия Гарантии, указанного в пункте 2.6 настоящей Гарантии;

2) оформление требования в соответствии с условиями, определенными 
в пункте 4.3 Гарантии;

3) соответствие вида и размера просроченных обязательств Принципа-
ла гарантированным обязательствам, указанным в пункте 2.1 настоящей 
Гарантии;

4) правильность расчета размера предъявленной к погашению суммы 
задолженности с учетом платежей Принципала, направленных на погашение 
гарантированных обязательств.

При этом Гарант вправе выдвигать против требования Бенефициара 
возражения, которые мог бы представить Принципал, даже в том случае, 
если Принципал отказался их представить или признал свой долг.

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

1) требование предъявлено Гаранту по окончании определенного в 
Гарантии срока;

2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют 
условиям Гарантии;

3) Бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств 
Принципала, предложенное Принципалом или третьими лицами.

4.8. В случае признания требования Бенефициара об исполнении Га-
рантии и (или) прилагаемых к нему документов необоснованными и (или) 
не соответствующими условиям Гарантии уполномоченный орган готовит 
проект мотивированного уведомления об отказе в удовлетворении требо-
вания за подписью лица, подписавшего Гарантию, и направляет его в адрес 
Принципала и Бенефициара.

4.9. В случае соответствия комплекта документов и предъявленного 
требования условиям Гарантии, Гарант в течение шестидесяти дней с даты 
предъявления требования перечисляет денежные средства, признанные к 
исполнению, на счет Бенефициара.

В случае выявления Министерством финансов Свердловской области 
несоответствия сумм, заявленных Бенефициаром, суммам, подлежащим 
исполнению Принципалом, согласно его обязательствам по кредиту, 
исполнению подлежат суммы, рассчитанные Министерством финансов 
Свердловской области.

4.10. Исполнение обязательств Гаранта по Гарантии осуществляется 
за счет средств бюджета Свердловской области, предусмотренных на 
указанные цели на соответствующий год в законе Свердловской области 
об областном бюджете.

4.11. После исполнения обязательств по Гарантии Гарант в лице Ми-

нистерства финансов Свердловской области в течение пяти рабочих дней 
направляет Принципалу на основании пункта 1.5 Договора, устанавливаю-
щего право регрессного требования Гаранта к Принципалу, письменное 
требование о возмещении Гаранту в течение тридцати дней сумм, упла-
ченных Гарантом Бенефициару по Гарантии. Факт неперечисления на счет 
Гаранта от Принципала денежных средств в течение срока, указанного в 
настоящем пункте, означает нарушение Принципалом своих обязательств 
перед Гарантом по Гарантии и Договору, и указанная сумма требования 
автоматически считается просроченной задолженностью Принципала 
перед Гарантом.

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

4.13. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осу-
ществляется:

1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обяза-
тельства;

2) за счет любых активов Принципала.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящая Гарантия составлена в одном экземпляре. Гарантия 

передается по акту приема-передачи Принципалу после предоставления 
Принципалом Гаранту документов, подтверждающих факт страхования 
передаваемого Гаранту 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 Гарантии, а также после за-
ключения и государственной регистрации договора залога недвижимого 
имущества от «___» _________ 20__ г. № ______.

Принципал обязан осуществить передачу Гарантии Бенефициару не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем подписания акта 
приема-передачи Гарантии между Гарантом и Принципалом, 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: Правительство Свердловской области
  620031, Свердловская область, г. Екатеринбург,   

  пл. Октябрьская, 1
  ИНН 6658021579 / КПП 665801001

Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

М.П.

Примерная форма 
Приложение № 11 

к Порядку проведения конкурсов на право 
предоставления государственных гарантий 

Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности

Государственная гарантия Свердловской области 
(по облигационному займу)

г. Екатеринбург               «__» ________ 20___ г.

Правительство Свердловской области, действующее от имени 
Свердловской области, именуемое в дальнейшем «Гарант», в лице 
___________________, действующего на основании Областного за-
кона от 4 ноября 1995 года № 31-ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области», в соответствии со статьей 117 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Законом Свердловской области от _________ № _______ 
«Об областном бюджете на ____ год», правовым актом Правительства 
Свердловской области от _____________ № _______ «О предоставлении 
государственной гарантии Свердловской области в ____ году» дает пись-
менное обязательство отвечать за исполнение _____________________, 
именуемый в дальнейшем «Принципал», которому предоставляется на-
стоящая Гарантия, нижеуказанных обязательств по облигационному займу 
сроком на __ лет, привлекаемому для реализации инвестиционного проекта: 
_________________, на следующих условиях:

1. Предмет Гарантии
1.1. Настоящая государственная гарантия Свердловской области 

(далее — Гарантия) выдается Гарантом Принципалу в пользу владельцев 
облигаций в соответствии с Договором о предоставлении государственной 
гарантии Свердловской области от «___» ___________ 20__ г. № ______ 
заключенным между Гарантом и Принципалом (далее — Договор), в обе-
спечение надлежащего исполнения Принципалом обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций в количестве ________ штук номиналь-
ной стоимостью ______ рублей со сроком погашения в ________ дней с 
даты начала размещения.

Гарантийный случай по Гарантии, предоставленной в обеспечение ис-
полнения обязательств Принципала по облигационному займу, возникает 
при следующих условиях:

1) Принципал не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам 
облигаций номинальную стоимость облигаций при их погашении в срок, 
указанный в решении о выпуске ценных бумаг;

2) Принципал не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам 
облигаций номинальную стоимость облигаций при их досрочном погашении 
в срок, указанный в решении о выпуске ценных бумаг.

Владельцы облигаций обладают правом 1 раз в течение срока обращения 
облигаций, но не ранее чем через 3 года после государственной регистрации 
выпуска облигаций предъявить их Принципалу для досрочного погашения 
по номинальной стоимости.

1.2. По Гарантии Гарант обязуется по письменному требованию Прин-
ципала уплатить владельцам облигаций денежную сумму за счет средств 
бюджета Свердловской области, соответствующую номинальной стоимости 
облигаций, в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по 
облигационному займу, обеспеченному Гарантией, в пределах общей от-
ветственности Гаранта, установленной пунктом 2.1 настоящей Гарантии.

1.3. Облигации предоставляют владельцам облигаций все права, вы-
текающие из Гарантии. С переходом прав на облигации к приобретателю 
переходят права по Гарантии в том же объеме и на тех же условиях, 
которые существуют на момент перехода прав на облигации. Передача 
прав, возникших по Гарантии, без передачи прав на облигации является 
недействительной.

2. Условия Гарантии
2.1. Предел общей ответственности Гаранта перед владельцами об-

лигаций ограничивается суммой в размере не более ______ рублей, соот-
ветствующей номинальной стоимости облигаций.

2.2. Государственная гарантия не распространяется на обязательства 
Принципала по досрочной выплате номинальной стоимости облигаций при 
их досрочном погашении (за исключением реализации владельцами обли-
гаций права предъявить Принципалу облигации для досрочного погашения 
по номинальной стоимости один раз в течение срока обращения облигаций, 
но не ранее чем через 3 года после государственной регистрации выпуска 
облигаций), досрочной выплате дохода по облигациям в виде процентов, 
по уплате процентов за несвоевременную выплату номинальной стоимости 
облигаций и (или) дохода по облигациям в виде процентов, по уплате иных 
процентов, комиссий, неустойки (пеней, штрафов), а также на ответствен-
ность Принципала за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-
тельств по облигациям и причинение убытков.

2.3. Гарантия не предоставляется в обеспечение исполнения иных 
обязательств, кроме указанных в пунктах 1 и 2 подпункта 1.1 настоящей 
Гарантии.

2.4. Гарантия предоставляется при условии, что условиями выпуска 
облигаций установлены такие сроки и объемы исполнения обязательств 
по выплате номинальной стоимости облигаций, при которых исполнение 
обязательств по Гарантии может начаться не ранее чем через 3 года с 
момента вступления в силу Гарантии.

2.5. Гарант несет субсидиарную ответственность дополнительно к ответ-
ственности Принципала по гарантированным им обязательствам в пределах 
средств, указанных в пункте 2.1 настоящей Гарантии.

2.6. Обязательства Гаранта по настоящей Гарантии будут уменьшаться по 
мере выполнения Принципалом своих обязательств по выплате номинальной 
стоимости облигаций, обеспеченных настоящей Гарантией.

2.7. Гарантия вступает в силу с даты государственной регистрации вы-
пуска облигаций.

2.8. Срок действия настоящей Гарантии определяется, исходя из уста-
новленного условиями выпуска облигаций срока исполнения обеспечивае-
мых настоящей Гарантией обязательств, увеличенного на 90 дней.

2.9. Гарантия является безотзывной.
2.10. Условия Гарантии не могут быть изменены в течение всего срока 

действия Гарантии.
2.11. Гарантия прекращает свое действие с момента наступления любого 

из нижеперечисленных событий:
1) по истечении срока Гарантии, указанного в пункте 2.8 настоящей 

Гарантии;
2) после исполнения Принципалом или третьими лицами обязательств по 

облигациям перед владельцами облигаций, обеспеченных Гарантией;
3) после полного исполнения Гарантом обязательств по Гарантии;
4) если обязательство, в обеспечение которого предоставлена Гарантия, 

не возникло;
5) невыполнения Принципалом условий, определенных пунктами 3.2, 

3.3 и 3.4 Договора.

3. Исполнение обязательств по Гарантии
3.1. Исполнение обязательств по Гарантии осуществляется в соот-

ветствии с Порядком взаимодействия органов государственной власти 
Свердловской области при предъявлении требования об исполнении 
государственной гарантии Свердловской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748-ПП 
«О предоставлении государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности».

3.2. Гарантийный случай возникает при неисполнении Принципалом 
предусмотренных условиями эмиссии облигаций обязательств перед вла-
дельцами облигаций по выплате номинальной стоимости облигаций при их 
погашении в срок, указанный в решении о выпуске ценных бумаг.

3.3. Владелец облигаций не позднее 30 календарных дней с даты насту-
пления гарантийного случая предъявляет Гаранту в лице уполномоченного 
органа требование об исполнении просроченных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении в обеспечение ис-
полнения обязательств Принципала по облигационному займу.

3.4. В требовании об исполнении просроченных обязательств по выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении должна содержаться 
следующая информация:

1) полное наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество — 
для физического лица) владельцев облигаций;

2) место нахождения (место жительства — для физических лиц) вла-
дельца облигаций;

3) ИНН владельцев облигаций;

4) количество облигаций, подлежащих погашению, и их номинальная 
стоимость;

5) ссылка на гарантию как обоснование предъявления требования об 
исполнении обязательств;

6) реквизиты банковских счетов владельцев облигаций, на которые 
следует перечислять денежные средства.

3.5. К требованию об исполнении просроченных обязательств по вы-
плате номинальной стоимости облигаций при их погашении прилагаются 
следующие документы:

1) выписка депозитария по счету депо, подтверждающая права владель-
цев облигаций на облигации, по состоянию на дату не ранее пяти рабочих 
дней со дня обращения в адрес Гаранта;

2) копия обращения владельца облигаций в адрес Принципала о выплате 
номинальной стоимости облигаций при их погашении;

3) заверенные Принципалом копии мотивированного ответа владельцам 
облигаций о невозможности удовлетворения требования об исполнении 
просроченных обязательств по выплате номинальной стоимости облигаций 
при их погашении (в случае наличия);

4) письмо платежного агента, подтверждающее факт неперечисления 
Принципалом денежных средств платежному агенту для проведения пла-
тежей в соответствии с установленным графиком, в пользу владельцев 
облигаций — на дату не ранее пяти рабочих дней со дня обращения в 
адрес Гаранта.

3.6. Датой предъявления Гаранту требования об исполнении Гарантии 
является дата его получения уполномоченным органом.

3.7. Уполномоченный орган в течение тридцати дней рассматривает 
предъявленное требование об исполнении Гарантии с приложенными к 
нему документами на предмет обоснованности и соответствия указанного 
требования и приложенных к нему документов условиям Гарантии. В случае 
необходимости в соответствии с пунктом 3.4 Договора уполномоченный 
орган вправе запросить у платежного агента письменное подтверждение 
факта неперечисления Принципалом денежных средств платежному агенту 
для проведения платежей в пользу владельцев облигаций.

3.8. Уполномоченный орган вправе отказать владельцу облигаций в удо-
влетворении требования об исполнении Гарантии в следующих случаях:

1) требование предъявлено Гаранту по окончании определенного в 
Гарантии срока;

2) требование или приложенные к нему документы не соответствуют 
условиям Гарантии.

В случае признания требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии и (или) прилагаемых к нему документов необоснованными и (или) 
не соответствующими условиям Гарантии уполномоченный орган готовит 
проект мотивированного уведомления об отказе в удовлетворении требова-
ния за подписью лица, подписавшего Гарантию, и направляет его владельцу 
облигаций и Принципалу.

3.9. В случае признания требования владельца облигаций об исполнении 
Гарантии и (или) прилагаемых к нему документов обоснованными и соответ-
ствующими условиям Гарантии, Гарант в течение шестидесяти дней с даты 
предъявления требования перечисляет денежные средства, признанные к 
исполнению, на счет владельца облигаций.

В случае выявления Министерством финансов Свердловской области 
несоответствия сумм, заявленных владельцами облигаций, суммам, под-
лежащим исполнению Принципалом, согласно его обязательствам по 
облигациям, исполнению подлежат суммы, рассчитанные Министерством 
финансов Свердловской области.

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

3.11. Исполнение регрессных требований Гаранта к Принципалу осу-
ществляется:

1) за счет предоставленного обеспечения исполнения своего обяза-
тельства;

2) за счет любых активов Принципала.

4. Заключительные положения
4.1. Настоящая Гарантия составлена в одном экземпляре. Гарантия 

передается по акту приема-передачи Принципалу после предоставления 
Принципалом Гаранту документов, подтверждающих факт страхования 
передаваемого Гаранту 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 Гарантии, а также после за-
ключения и государственной регистрации договора залога недвижимого 
имущества от ____________ № ___________.

4.2. Условия Гарантии действуют только в части, не противоречащей 
Договору.

5. Юридический адрес и реквизиты Гаранта

Гарант: Правительство Свердловской области
  620031, Свердловская область, г. Екатеринбург,   

  пл. Октябрьская, 1
  ИНН 6658021579 / КПП 665801001
 
Председатель Правительства 
Свердловской области   А.Л. Гредин.

М.П.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
28.12.2011 г. № 1821-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Порядок предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам  

на осуществление государственного полномочия Свердловской 
области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. № 5-ПП  
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования  

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление государственного полномочия Свердловской  

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и Порядка распределения  

субвенций из областного бюджета местным бюджетам на  
осуществление государственного полномочия Свердловской  

области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, не распределенных между  

местными бюджетами законом Свердловской области об  
областном бюджете на соответствующий финансовый год»

В соответствии с Законом Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с изменениями, внесен-
ными законами Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 147-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 октября 2009 года 
№ 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 26 ноября 
2010 года № 101-ОЗ («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435), 
от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления и расходования субвенций из об-

ластного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного 
полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 12.01.2011 г. № 5-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и Порядка 
распределения субвенций из областного бюджета местным бюджетам 
на осуществление государственного полномочия Свердловской области 
по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, не распределенных между местными бюджетами за-
коном Свердловской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год» («Областная газета», 2011, 25 января, № 17), следующие 
изменения:

1) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Величина норматива финансирования расходов на обеспечение дея-

тельности, указанная в части первой настоящего пункта, индексируется 
однократно с 1 января 2012 года исходя из прогнозного уровня инфляции, 
установленного федеральным законом о федеральном бюджете на соот-
ветствующий год и плановый период.»;

2) в подпункте 10 пункта 10 слова «оплату работ и услуг по содержанию 
помещения уполномоченного органа (в том числе уборки помещения, вы-
воза мусора) и коммунальных услуг» заменить словами «оплату работ и 
услуг по содержанию помещения, имущества уполномоченного органа (в 
том числе уборки помещения, вывоза мусора) и коммунальных услуг»;

3) подпункт 14 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«14) приобретение неисключительных прав пользования программным 

обеспечением, сопровождение данного программного обеспечения.»;
4) пункт 10 дополнить подпунктами 15–19 следующего содержания: 
«15) аренду помещения уполномоченного органа;
16) оплату услуг по предоставлению доступа в Интернет;
17) установку и обслуживание охранной, пожарной сигнализации, 

локально-вычислительной сети, обустройство «тревожной кнопки»;
18) оплату услуг по охране помещения уполномоченного органа, при-

обретаемых на основании договоров гражданско-правового характера с 
физическими и юридическими лицами (ведомственная, вневедомственная 
и другая охрана);

19) приобретение и обновление справочно-информационных баз 
данных.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования в «Областной газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти – Министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

28.12.2011 г. № 1822-ПП
Екатеринбург

Об уполномоченном исполнительном органе государственной  
власти Свердловской области в сфере предоставления  
государственной поддержки управляющим компаниям  

технопарков, базовым организациям технопарков  
и резидентам технопарков 

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки управляющим компаниям технопарков, базо-
вым организациям технопарков и резидентам технопарков Министерство 
промышленности и науки Свердловской области.

2. Создать комиссию по развитию технопарков на территории Сверд-
ловской области.

3. Утвердить:
1) Порядок формирования и ведения реестра технопарков Свердловской 

области (прилагается);
2) Порядок формирования и деятельности комиссии по развитию тех-

нопарков на территории Свердловской области (прилагается);
3) состав комиссии по развитию технопарков на территории Свердлов-

ской области (прилагается).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
промышленности и науки Свердловской области Петрова А.Ю.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 28.12.2011 г. № 1822-ПП 

«Об уполномоченном исполнительном органе 
государственной власти Свердловской области 

в сфере предоставления государственной поддержки 
управляющим компаниям технопарков, базовым организациям 

технопарков и резидентам технопарков»

Порядок формирования и ведения реестра технопарков  
Свердловской области

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру формирования и 
ведения реестра технопарков Свердловской области (далее — реестр тех-
нопарков) в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 95-ОЗ «О технопарках в Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387) (далее — Закон).

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной поддерж-
ки управляющим компаниям технопарков, базовым организациям технопар-
ков и резидентам технопарков (далее — уполномоченный орган) является 
Министерство промышленности и науки Свердловской области. Технопарки, 
создаваемые и действующие на территории Свердловской области, подраз-
деляются на индустриальные и научно-внедренческие парки.

Целью создания индустриального парка является территориальная инте-
грация и создание условий для эффективной работы и развития кооперации 
малых и средних производств. Основные услуги индустриального парка: 
предоставление в аренду земельных участков и помещений, обеспечение 
транспортной, логистической, телекоммуникационной инфраструктурой.

Научно-внедренческие технопарки создаются с целью реализации 
венчурных проектов по коммерческому освоению научных знаний, изобре-
тений, ноу-хау и наукоемких технологий путем формирования материально-
технической, сервисной, финансовой и иной базы для эффективного 
становления, развития и подготовки к самостоятельной деятельности малых 
и средних инновационных предприятий.

Включение организаций в реестр технопарков производится на осно-
вании приказа Министра промышленности и науки Свердловской области 
при соблюдении условий, перечисленных в статье 6 Закона. 

Ведение реестра технопарков Свердловской области осуществляет 
Министерство промышленности и науки Свердловской области по форме 
согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2. Правом подачи заявления на включение в реестр технопарков обла-
дает юридическое лицо, заявившее о намерениях принять на себя функции 
управляющей компании технопарка и планирующее в дальнейшем осущест-
влять управление инфраструктурой технопарка (далее — управляющая 
компания). 

Для включения в реестр технопарков управляющая компания пред-
ставляет в Министерство промышленности и науки Свердловской области 
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. К 
заявлению должны быть приложены: 

1) копии учредительных документов организации, претендующей на 
включение в реестр технопарков (далее — организация-претендент), а 
именно: устава и последних изменений в него, учредительного договора, 
постановления (свидетельства) о государственной регистрации, свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом органе, справки о присвоении кодов 
органами государственной статистики (с предъявлением оригиналов, если 
копии не заверены нотариально); 

2) копии резидентских договоров между управляющей компанией и 
резидентами организации-претендента;

3) копии правоустанавливающих документов на имущественные объекты 
организации-претендента (при наличии); 

4) согласие собственников на использование их имущества в целях 
создания технопарка;

5) программа развития технопарка не менее чем на 3 года в соответствии 
с требованиями статьи 6 Закона; 

6) реестр резидентов с указанием фактической численности рабо-
тающих, сведений о производственных и офисных площадях, занимаемых 
каждым резидентом, а также сведений о фактическом объеме отгруженных 
товаров собственного производства (выполненных работ, оказанных услуг) 
за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявления о включении в 
реестр технопарков;

7) документы, подтверждающие размер выручки от реализации товаров 
(работ, услуг) организаций, заявленных в качестве резидентов технопарка, 
без учета налога на добавленную стоимость за предшествующий календар-
ный год с отметкой территориального налогового органа или с приложе-
нием копии уведомления, подтверждающего направление документов в 
налоговые органы по почте или в электронном виде, заверенного подписью 
руководителя и печатью юридического лица;

8) справка о начисленных и уплаченных суммах налогов и сборов в 
консолидированный бюджет Свердловской области за предшествующий 
календарный год, заверенная подписью руководителя и печатью юриди-
ческого лица;

9) сведения о среднесписочной численности сотрудников организа-
ций, заявленных в качестве резидентов технопарка, за предшествующий 
календарный год с отметкой территориального налогового органа или с 
приложением копии уведомления, подтверждающего направление доку-
ментов в налоговые органы по почте или в электронном виде, заверенного 
подписью руководителя и печатью юридического лица;

10) описания инновационной составляющей проектов, реализуемых либо 
подготовленных к реализации в виде товарной продукции (работ, услуг) 
организаций, заявленных в качестве резидентов технопарка, по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

11) копии соглашений о сотрудничестве организации-претендента с 
научными учреждениями или аккредитованными в установленном порядке 
высшими учебными заведениями; 

12) каталог услуг управляющей компании.
3. Обязательные требования к вышеуказанным документам:
1) оформлены на русском языке;
2) не содержат подчисток и исправлений. Допустимы исправления, 

оформленные в соответствии с установленными правилами делопроиз-
водства;

3) оформлены единым пакетом документов.
При представлении заявления документы, указанные в подпунктах 

5, 6 и 9 пункта 2 настоящего Порядка, дополнительно представляются в 
электронном виде (каждый документ в отдельном файле).

Организации-претенденты отвечают за полноту и достоверность пред-
ставленной информации.

4. Заявления принимаются в отдел науки, инноваций и нанотехнологий 
Министерства промышленности и науки Свердловской области по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, каб. 917.

Заявления принимаются в рабочие дни с 10-00 часов до 12-00 часов, с 
14-00 часов до 16-00 часов местного времени.

Прием заявлений осуществляется:
1) для рассмотрения на заседании комиссии по развитию технопарков 

на территории Свердловской области (далее — Комиссия) в марте — в 
период с 21 по 28 февраля включительно;

2) для рассмотрения на заседании Комиссии в июне — в период с 21 
по 31 мая включительно;

3) для рассмотрения на заседании Комиссии в сентябре — в период с 
21 по 31 августа включительно;

4) для рассмотрения на заседании Комиссии в декабре — в период с 21 
по 30 ноября включительно.

Поступившие заявления регистрируются в журнале регистрации заявле-
ний. Запись регистрации заявления включает в себя номер по порядку, дату, 
время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего 
заявление должностному лицу.

5. Решение о включении организации-претендента в реестр технопарков 
либо об отказе во включении в реестр технопарков оформляется приказом 
Министра промышленности и науки Свердловской области в течение 5 дней 
после поступления в Министерство промышленности и науки заключения 
Комиссии, но не позднее 20 дней со дня регистрации заявления управляю-
щей компании о включении в реестр технопарков. В течение трех дней с 
момента издания приказа Министра промышленности и науки Свердлов-
ской области информация о технопарке вносится в реестр технопарков 
Свердловской области.

6. Организации, включенные в реестр технопарков, обязаны ежегодно, 
начиная с года, в котором внесена учетная запись в реестр технопарков, 
в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, представлять 
в Министерство промышленности и науки Свердловской области отчет о 
деятельности технопарка, содержащий сведения согласно приложению 
№ 4 к настоящему Порядку. Отчет о деятельности технопарка в течение 
трех рабочих дней направляется в Комиссию.

Непредставление отчета в установленный срок является основанием для 
приостановки оказания технопарку установленных Законом мер государ-
ственной поддержки до момента устранения данного нарушения.

(Окончание на 10-й стр.).


