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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
15.02.2012 г. № 125‑ПП

Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые 

акты Правительства Свердловской области  

по вопросам осуществления регионального государственного 

экологического надзора

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе‑

дерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля», 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, внесенными 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 апре‑

ля, № 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), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 

газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ 

(«Областная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), постановлением Прави‑

тельства Свердловской области от 14.12.2011 г. № 1718‑ПП «Об утверждении 

перечней должностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской 

области, осуществляющих на территории Свердловской области региональный 

государственный экологический надзор, региональный государственный надзор 

в области использования и охраны водных объектов» («Областная газета», 2011, 

21 декабря, № 481–482), постановлением Правительства Свердловской области 

от 14.12.2011 г. № 1719‑ПП «О внесении изменения в структуру Министерства 

природных ресурсов Свердловской области, утвержденную постановлением Пра‑

вительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1904‑ПП «Об утверждении 

Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Министерства 

природных ресурсов Свердловской области» («Областная газета», 2011, 21 

декабря, № 481–482) Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

02.03.2011 г. № 170‑ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц Министер‑

ства природных ресурсов Свердловской области, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом 

Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Свердловской области» («Областная газета», 

2011, 10 марта, № 70–71) следующее изменение:

в пункте 2 слова «государственный экологический контроль» заменить сло‑

вами «региональный государственный экологический надзор».

2. Внести в Перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов 

Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об администра‑

тивных правонарушениях в соответствии с Законом Свердловской области от 14 

июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на терри‑

тории Свердловской области», утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 02.03.2011 г. № 170‑ПП «Об утверждении Перечня 

должностных лиц Министерства природных ресурсов Свердловской области, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

в соответствии с Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52‑ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Свердловской обла‑

сти», следующие изменения:

в пунктах 1 и 2 слова «государственного контроля в сфере охраны окружаю‑

щей среды и водных отношений» заменить словами «регионального государ‑

ственного экологического надзора».

3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

20.10.2011 г. № 1424‑ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 13.11.2008 г. № 1197‑ПП «Об утверждении Перечня 

объектов, подлежащих региональному государственному контролю и надзору 

за использованием и охраной водных объектов на территории Свердловской 

области» («Областная газета», 2011, 29 октября, № 397–398) следующее из‑

менение:

в подпункте 1 пункта 1 слово «, преамбуле» исключить.

4. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

10.03.2011 г. № 216‑ПП «Об утверждении образцов служебных удостоверений 

государственного инспектора Свердловской области по охране природы, го‑

сударственного инспектора Свердловской области по контролю и надзору за 

использованием и охраной водных объектов» («Областная газета», 2011, 19 

марта, № 81–84) следующие изменения:

1) в наименовании, подпункте 1 пункта 1, пунктах 2 и 3 слова «Свердловской 

области по охране природы» заменить словами «в области охраны окружающей 

среды Свердловской области (государственного инспектора Свердловской об‑

ласти по охране природы)» в соответствующем числе и падеже;

2) в наименовании, подпункте 2 пункта 1, пунктах 2 и 3 слова «по контролю и 

надзору за использованием и охраной» заменить словами «по надзору в области 

использования и охраны».

5. Образец служебного удостоверения государственного инспектора Сверд‑

ловской области по охране природы, утвержденный постановлением Прави‑

тельства Свердловской области от 10.03.2011 г. № 216‑ПП «Об утверждении 

образцов служебных удостоверений государственного инспектора Свердловской 

области по охране природы, государственного инспектора Свердловской об‑

ласти по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов», 

изложить в новой редакции (прилагается).

6. Образец служебного удостоверения государственного инспектора Сверд‑

ловской области по контролю и надзору за использованием и охраной водных 

объектов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 

от 10.03.2011 г. № 216‑ПП «Об утверждении образцов служебных удостовере‑

ний государственного инспектора Свердловской области по охране природы, 

государственного инспектора Свердловской области по контролю и надзору 

за использованием и охраной водных объектов», изложить в новой редакции 

(прилагается).

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра природных ресурсов Свердловской области, члена Правительства 

Свердловской области Крючкова К.В.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 

Свердловской области     А.Л. Гредин.



    






 





            






























21.02.2012 г. № 140‑ПП
Екатеринбург

Об установлении предельного объема выпуска 
государственных облигаций Свердловской области  

на 2012 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 114 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и верхним пределом государственного внутреннего долга Сверд‑
ловской области, установленным статьей 19 Закона Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить на 2012 год предельный объем выпуска государственных об‑

лигаций Свердловской области по номинальной стоимости в объеме 3000000000 
(три миллиарда) рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми‑

нистра финансов Свердловской области, члена Правительства Свердловской 
области Колтонюка К.А. 

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л. Гредин.

21.02.2012 г. № 144‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке 
рассмотрения предложений областных и территориальных 

исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области о представлении к награждению 

знаком отличия Свердловской области «Совет да 
любовь», утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 01.06.2011 г. № 673‑ПП 
«Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 

предложений областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти 

Свердловской области о представлении к награждению 
знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011 года 
№ 97‑ОЗ «О внесении изменения в часть первую статьи 3 Закона Свердловской 
области «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387) Правительство Свердловской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке рассмотрения предложений областных и 

территориальных исполнительных органов государственной власти Свердлов‑
ской области о представлении к награждению знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.06.2011 г. № 673‑ПП «Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения предложений областных и территориальных исполни‑
тельных органов государственной власти Свердловской области о представлении 
к награждению знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь» («Об‑
ластная газета», 2011, 9 июня, № 201–202), следующие изменения:

1) подпункт 5 части первой пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«5) копии свидетельств о браке (разводе) детей граждан или справка о за‑

ключении (расторжении) брака, выданная органами записи актов гражданского 
состояния;»;

2) дополнить часть первую пункта 3 подпунктом 5‑1 следующего содержа‑
ния:

«5‑1) справка о перемене фамилии и (или) имени, отчества, выданная орга‑
нами записи актов гражданского состояния, в случае перемены детьми граждан 
фамилии и (или) имени, отчества;»; 

3) подпункт 7 части первой пункта 3 исключить;
4) подпункт 10 части первой пункта 3 исключить;
5) в части третьей пункта 3 цифру «7» заменить на «6»; 
6) в части четвертой пункта 3 цифру «7» заменить на «6»;
7) в части четвертой пункта 3 цифру «10» заменить на «9»;
8) в части второй пункта 6 цифру «10» заменить на «9»;
9) в приложении «Форма наградного листа для представления к награждению 

знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»: 
строку «Справка (форма № 27) № ____ от «___»_________20 г. _______

____________________________________________________
(наименование органа записи актов гражданского состояния,
выдавшего справку)» исключить;
в разделе 4 «Сведения о детях граждан» графу 5 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво‑

го заместителя 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.

21.02.2012 г. № 145‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  
из областного бюджета общественно‑государственному 

фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков  
и акционеров Свердловской области» на осуществление 
деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров  

на территории Свердловской области в 2012 году

На основании Федерального закона от 12 января 1996 года № 7‑ФЗ «О не‑
коммерческих организациях», Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 
года № 31‑ОЗ «О государственной казне Свердловской области» («Областная 
газета», 1999, 27 ноября, № 231–232) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 27 февраля 2001 года № 23‑ОЗ («Областная газета», 
2001, 2 марта, № 44), от 2 декабря 2002 года № 46‑ОЗ («Областная газета», 
2002, 6 декабря, № 257–258), от 7 июля 2004 года № 22‑ОЗ («Областная 
газета», 2004, 10 июля, № 181–182), от 27 декабря 2004 года № 212‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 14 июня 2005 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 10 декабря 2005 года 
№ 107‑ОЗ («Областная газета», 2005, 14 декабря, № 383–385), от 22 мая 2007 
года № 44‑ОЗ («Областная газета», 2007, 23 мая, № 166), от 12 июля 2007 года 
№ 64‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 17 октября 2008 
года № 87‑ОЗ («Областная газета», 2008, 22 октября, № 338‑339), от 26 декабря 
2008 года № 152‑ОЗ («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414–415), от 9 
октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), 
от 23 декабря 2010 года № 113‑ОЗ («Областная газета», 2010, 25 декабря, 
№ 469–470), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, 
№ 175–177), во исполнение Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493), во испол‑
нение Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов, утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверж‑
дении Программы управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 
2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 18 
ноября, № 429–431) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1782‑ПП («Областная газета», 2011, 28 
декабря, № 494–495), в целях организации предоставления компенсационных 
выплат лицам, которым был причинен ущерб на финансовом и фондовом рынках 
Российской Федерации, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

общественно‑государственному фонду «Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятель‑
ности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской 
области в 2012 году (прилагается).

2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (Недельский В.О.) заключить с общественно‑государственным фондом 
«Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской об‑
ласти» соглашение о предоставлении субсидии общественно‑государственному 
фонду «Региональный фонд защиты прав вкладчиков и акционеров Свердлов‑
ской области» за счет средств областного бюджета в 2012 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра по 
управлению государственным имуществом Свердловской области Недельского 
В.О.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Сверд‑
ловской области
от 21.02.2012 г. № 145‑ПП 
«Об утверждении Порядка предостав‑
ления субсидии из областного бюджета 
общественно‑государственному фонду 
«Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердлов‑
ской области» на осуществление дея‑
тельности по защите прав вкладчиков 
и акционеров на территории Свердлов‑
ской области в 2012 году»

Порядок
предоставления субсидии из областного бюджета  

общественно-государственному фонду «Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков  и акционеров Свердловской области» 

на осуществление деятельности  по защите прав вкладчиков  
и акционеров на территории Свердловской области в 2012 году

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления субсидии из об‑
ластного бюджета общественно‑государственному фонду «Региональный фонд 
защиты прав вкладчиков и акционеров Свердловской области» (далее —Фонд) 
на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров на 
территории Свердловской области в 2012 году (далее — субсидия).

2. Порядок предоставления субсидии разработан в соответствии с Бюджет‑
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12 января 
1996 года № 7‑ФЗ «О некоммерческих организациях», Законом Свердловской 
области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год 
и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, 
№ 489–493) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидии Фонду осуществляется за счет средств об‑
ластного бюджета, предусмотренных Законом, в размере 4 000 000 (четыре 
миллиона) рублей по целевой статье 0900104 «Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными и муниципальными учрежде‑
ниями, на осуществление деятельности по защите прав вкладчиков и акционеров 
на территории Свердловской области» в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на год.

4. В соответствии с Законом главным распорядителем областных средств, 
предусмотренных на предоставление субсидии, является Министерство по 
управлению государственным имуществом Свердловской области.

5. Субсидия Фонду предоставляется на безвозмездной и безвозвратной 
основе в целях осуществления деятельности по защите прав вкладчиков и 
акционеров на территории Свердловской области путем организации деятель‑
ности Фонда.

6. Объем субсидии составляет финансирование деятельности Фонда в соот‑
ветствии со сметой расходов на 2012 год, утвержденной Попечительским советом 
Фонда 29 июня 2011 года.

7. Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской 
области и Фондом (далее — Соглашение) в срок не позднее одного месяца с 
момента вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
об утверждении Порядка предоставления субсидии из областного бюджета 
общественно‑государственному фонду «Региональный фонд защиты прав 
вкладчиков и акционеров Свердловской области» на осуществление деятель‑
ности по защите прав вкладчиков и акционеров на территории Свердловской 
области в 2012 году.

8. Соглашение должно содержать:
1) сведения о размере субсидии;
2) целевое назначение субсидии;
3) формы и порядок представления Фондом отчетов об использовании 

субсидии;
4) порядок осуществления контроля за исполнением условий Соглашения о 

предоставлении субсидии;
5) ответственность Фонда за нарушение условий Соглашения о предостав‑

лении субсидии.
9. Субсидия перечисляется на расчетный счет Фонда, открытый в кредитной 

организации, на основании Соглашения, указанного в пункте 7 настоящего 
Порядка.

10. Фонд ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
представляет в Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской области отчет об использовании субсидии с приложением копий 
платежных документов.

11. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы 
на другие цели. Нецелевое использование субсидии влечет применение мер от‑
ветственности, предусмотренных административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осущест‑
вляет Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области.

21.02.2012 г. № 154‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.12.2011 г. № 1730‑ПП  
«О внесении изменений в региональную программу 

модернизации здравоохранения Свердловской области 
на 2011–2012 годы, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.03.2011 г. 
№ 309‑ПП «Об утверждении региональной программы 
модернизации здравоохранения Свердловской области  

на 2011–2012 годы»

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, внесенными 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), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 
октября, № 323–324), от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 
2011, 22 октября, № 386–387), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской области 

от 20.12.2011 г. № 1730‑ПП «О внесении изменений в региональную программу 
модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
24.03.2011 г. № 309‑ПП «Об утверждении региональной программы модерни‑
зации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 годы», изложив 
пункт 3 в следующей редакции:

«3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания Дополни‑
тельного Соглашения к Соглашению между высшим исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области, Министерством здравоохране‑
ния и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом 
обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении про‑
граммы модернизации здравоохранения Свердловской области на 2011–2012 
годы от 4 апреля 2011 года и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 1 апреля 2011 года».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Ми‑
нистра здравоохранения Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Белявского А.Р.

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

21.02.2012 г. № 156‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 14.06.2011 г. № 731‑ПП  

«О проведении проверок достоверности определения сметной 
стоимости объектов капитального строительства, 

строительство, реконструкция, техническое 
перевооружение которых осуществляется с привлечением 

средств федерального бюджета»

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
23.11.2011 г. № 965 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 октября 2010 г. № 845» Правительство Сверд‑
ловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Правительства Свердловской области 

от 14.06.2011 г. № 731‑ПП «О проведении проверок достоверности определе‑
ния сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство, 
реконструкция, техническое перевооружение которых осуществляется с при‑
влечением средств федерального бюджета» («Областная газета», 2011, 21 
июня, № 220–222), заменив в абзаце 1 пункта 1 слова «до 1 января 2012 года» 
словами «до 1 января 2013 года».

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

28.02.2012 г. № 179‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП «О 

предоставлении государственных гарантий Свердловской 
области субъектам инвестиционной деятельности»

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, внесенными 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 апре‑
ля, № 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), от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 27 октября, № 323–324) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2011, 22 октября, № 386–387), и в целях совершенствования 
процедуры предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности Правительство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок проведения конкурсов на право предоставления го‑
сударственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной 
деятельности, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП «О предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности» («Областная 
газета», 2011, 1 июля, № 236–237) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.12.2011 г. № 1784‑ПП («Областная 
газета», 2012, 13 января, № 5–6), следующие изменения:

1) в части второй пункта 17 и пункте 45 слова «, утраты права на имущество» 
исключить;

2) в приложении № 2 подпункт 10 исключить;
3) в подпункте 4 пункта 3.2 приложения № 8 слова «, утраты права на иму‑

щество» исключить;
4) в приложении № 9:
в пункте 1.2 слово «Принципала» заменить словами «владельцев облига‑

ций»;
в пункте 1.7 слова «, утраты права на имущество» исключить;
подпункт 2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«2) договора с депозитарием, осуществляющим учет прав на облигации, с 

приложением копии лицензии депозитария на осуществление профессиональ‑
ной деятельности на рынке ценных бумаг в течение 10 дней с даты подписания 
данного договора;»;

подпункт 3 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:
«3) договора с депозитарием, осуществляющим учет прав на облигации, для 

передачи выплат по облигациям или организацией на осуществление функций 
платежного агента принципала по расчету с владельцами облигаций с приложе‑
нием копии лицензии на право осуществления банковских операций в течение 
10 дней с даты подписания данного договора;»;

пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Предусмотреть в договорах с депозитарием, осуществляющим учет прав 

на облигации, или платежным агентом возможность предоставления им Гаранту 
в лице уполномоченного органа по его письменному требованию выписок по 
состоянию счета депо и расчетного счета Принципала.»;

подпункт 2 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«2) выписку депозитария, осуществляющего учет прав на облигации, или 

платежного агента о состоянии расчетного счета Принципала и проведенных 
операциях по расчетам Принципала с владельцами облигаций за отчетный 
период;»;

в пункте 3.10 слова «, утраты права на имущество» исключить;
подпункт 4 пункта 6.5 изложить в следующей редакции:
«4) письмо платежного агента или депозитария, осуществляющего учет прав 

на облигации, подтверждающее факт неперечисления Принципалом денежных 
средств платежному агенту или депозитарию, осуществляющему учет прав на 
облигации, для проведения платежей в соответствии с установленным графи‑
ком, в пользу владельцев облигаций — на дату не ранее 5 рабочих дней со дня 
обращения в адрес Гаранта.»;

пункт 6.7 изложить в следующей редакции:
«6.7. Уполномоченный орган в течение 30 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 настоящего Договора уполномоченный орган вправе запросить у 
платежного агента или депозитария, осуществляющего учет прав на облигации, 
письменное подтверждение факта неперечисления Принципалом денежных 
средств платежному агенту или депозитарию, осуществляющему учет прав на 
облигации, для проведения платежей в пользу владельцев облигаций, в том 
числе — выписки по состоянию расчетного счета Принципала и проведенных 
операциях по расчетам с владельцами облигаций.»;

в подпункте 5 пункта 6.8 после слов «платежного агента» дополнить словами 
«или депозитария, осуществляющего учет прав на облигации,»;

в подпункте 6 пункта 6.8 союз «и» заменить словами «, осуществляющим 
учет прав на облигации, или»;

5) в пункте 5.1 приложения № 10 слова «, утраты права на имущество» ис‑
ключить;

6) в приложении №11:
в пункте 1.2 слово «Принципала» заменить словами «владельцев облига‑

ций»;
подпункт 4 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
«4) письмо платежного агента или депозитария, осуществляющего учет прав 

на облигации, подтверждающее факт неперечисления Принципалом денежных 
средств платежному агенту или депозитарию, осуществляющему учет прав на 
облигации, для проведения платежей в соответствии с установленным графи‑
ком, в пользу владельцев облигаций — на дату не ранее 5 рабочих дней со дня 
обращения в адрес Гаранта.»; 

пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Уполномоченный орган в течение 30 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 или депозитария, осуществляющего учет прав на облигации, письменное 
подтверждение факта неперечисления Принципалом денежных средств платеж‑
ному агенту или депозитарию, осуществляющему учет прав на облигации, для 
проведения платежей в пользу владельцев облигаций, в том числе — выписки по 
состоянию расчетного счета Принципала и проведенных операциях по расчетам 
с владельцами облигаций.»;

в пункте 4.1 слова «, утраты права на имущество» исключить.
2. Внести в Порядок взаимодействия органов государственной власти Сверд‑

ловской области при предъявлении требования об исполнении государственной 
гарантии Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.06.2011 г. № 748‑ПП «О предоставлении государ‑
ственных гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельно‑
сти» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.12.2011 г. № 1784‑ПП, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«4) письмо платежного агента или депозитария, осуществляющего учет прав 

на облигации, подтверждающее факт неперечисления Принципалом денежных 
средств платежному агенту или депозитарию, осуществляющему учет прав на 
облигации, для проведения платежей в соответствии с установленным графи‑
ком, в пользу владельцев облигаций — на дату не ранее 5 рабочих дней со дня 
обращения в адрес Гаранта.»;

2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Уполномоченный орган в течение 30 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. Уполномоченный орган запрашивает у 
платежного агента или депозитария, осуществляющего учет прав на облигации, 
письменное подтверждение факта неперечисления принципалом денежных 
средств платежному агенту или депозитарию, осуществляющему учет прав на 
облигации, для проведения платежей в пользу владельцев облигаций, в том 
числе — выписки по состоянию расчетного счета принципала и проведенных 
операциях по расчетам с владельцами облигаций.»;

3) в подпункте 5 пункта 20 после слов «платежного агента» дополнить словами 
«или депозитария, осуществляющего учет прав на облигации,»;

4) в подпункте 6 пункта 20 союз «и» заменить словами «, осуществляющим 
учет прав на облигации, или».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Перво‑
го заместителя Председателя Правительства Свердловской области — Министра 
инвестиций и развития Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, воз‑
никшие после вступления его в силу.

5. Настоящее постановление вступает со дня его официального опублико‑
вания.

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

13 марта 2012 года в 10 часов в зале заседаний Уставного Суда 
Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, улица Пушкина, 
дом 19, состоится открытое судебное заседание Уставного Суда по 
рассмотрению обращения граждан Альшевских А.Г., Гайнетдиновой 
А.К., Сахаровой М.В. о соответствии Уставу Свердловской области 
статьи 48‑2 Правил землепользования и застройки городского округа 
– муниципального образования «город Екатеринбург», утвержденных 
Решением Екатеринбургской городской Думы от 13 ноября 2007 года № 
68/48  «Об утверждении Правил землепользования и застройки город‑
ского округа – муниципального образования «город Екатеринбург». 

Секретариат Уставного Суда


