
7 Понедельник, 12 марта 2012 г.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 29.02.2012 г. № 19-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размера платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств открытого  
акционерного общества «Российские железные дороги»  

Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного 

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года 
№ 35-ФЗ   «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации   от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области 
регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора 
Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области    от 20 января 
2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)    и от 15 
сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября,                
№ 349), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств открытого акционерного общества «Российские желез-
ные дороги» Свердловская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» (город 
Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличение присоеди-
няемой мощности на 10 МВ∙А в размере 66 204 рубля (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединенный объект - ПС 110/6 кВ «Сортировка», 
расположенный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Тяговая, д. 5.

2. Указанный в пункте 1 настоящего постановления размер платы 
за технологическое присоединение включает все расходы открытого 
акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-
ческую возможность технологического присоединения, кроме стоимости 
выполнения технических условий открытым акционерным обществом 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части 
обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 
в связи с присоединением новых мощностей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

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














  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








от 29.02.2012 г. № 20-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое  
присоединение энергопринимающих устройств организаций  

к электрическим сетям открытого акционерного общества  
«Екатеринбургская электросетевая компания»  

(город Екатеринбург) по индивидуальным проектам
 
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ   

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и  указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области  от 20 января 2011 года  
№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)    и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Апрель 
– 2001»    (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 256 кВт максимальной 
мощности в размере   44 626 рублей (без НДС) согласно приложению  
№ 1. Присоединяемый объект – офисное здание по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мамина-Сибиряка, д. 85 «а».

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Строй-
Инвест» (город Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акцио-
нерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город 
Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 102,96 кВт максимальной 
мощности в размере      40 955 рублей (без НДС) согласно приложению  
№ 2. Присоединяемый объект – торговое здание, по адресу: г. Екатерин-
бург, ул. Блюхера – пер. Парковый.

3. Установить плату за технологическое присоединение энергопри-
нимающих устройств филиала «Уральский» открытого акционерного 
общества «Оборонэнерго» (город Екатеринбург) к электрическим сетям 
открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая 
компания» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за увеличе-
ние максимальной мощности на 661,6 кВт и увеличение присоединяемой 
мощности на 1260 кВ∙А в размере 41 505 рублей (без НДС) согласно прило-
жению № 3. Присоединенный объект – РП-314, расположенный по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Бакинских Комиссаров, д. 171.

4. Указанные в пунктах 1-3 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы открытого 
акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения технических 
условий открытым акционерным обществом «Екатеринбургская электросе-
тевая компания» в части обоснованных требований к усилению существую-
щей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

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

Председатель  
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области                     В.В. Гришанов.
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от 29.02.2012 г. № 21-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на холодную воду и водоотведение  
обществу    с ограниченной ответственностью «Водоканал»  

(город Ирбит)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года  
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунально-
го комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 
14.07.2008 г. № 520  «Об основах ценообразования и порядке регулирова-
ния тарифов, надбавок   и предельных индексов в сфере деятельности ор-
ганизаций коммунального комплекса» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413)    с изменениями, внесенны-
ми указами Губернатора Свердловской области   от 20 января 2011 года  
№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 18)     и от 15 сентября 
2011 года № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Ре-
гиональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать обществу с ограниченной ответственностью «Водоканал» 

(город Ирбит) производственные программы оказания услуг холодного 
водоснабжения и водоотведения и утвердить соответствующие им тарифы 
с календарной разбивкой:








 



            
             
              
              


                
            
                     
                    



            
            
                




 



















     
 




  
     
 




  
2. Утвержденные настоящим постановлением тарифы являются фикси-

рованными, занижение и (или) завышение организацией указанных тарифов 
является нарушением порядка ценообразования.

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

 

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

документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)














  


        





 
 

     
 

  
 

 
 

 
 








ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2012 г. № 158-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку 
отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях  

софинансирования расходов, по которым предусмотрены средства из федерального 
 бюджета, в 2012–2014 годах

В целях реализации законов Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 
декабря, № 489–493) и от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная 
газета», 2008, 5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 
12 июля 2008 года № 60-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 
года № 136-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 53-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная га-
зета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 
июля, № 253–261), от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и 
от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмещение 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса неза-
висимо от их организационно-правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохо-
зяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохо-
зяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок от 2 до 10 лет (прилагается);

2) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмещение 
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским коо-
перативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах на срок до 8 лет (прилагается);

3) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на строительство и (или) реконструкцию объектов капитального 
строительства сельскохозяйственного назначения (прилагается);

4) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяй-
ственного оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции (прилагается);

5) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на производство и (или) приобретение элитных семян (при-
лагается);

6) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на приобретение семян для выращивания кормовых культур на 
земельных участках, расположенных в границах территорий, указанных в Перечне, утверждаемом 
нормативным правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством Свердловской 
области (прилагается);

7) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на производство и реализацию посадочного материала, плодов и 
ягод плодово-ягодных культур (прилагается);

8) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на оплату услуг по страхованию урожая сельскохозяйственных 
культур (прилагается);

9) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на разведение племенных животных (прилагается);

10) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмещение 
сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяй-
ственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям по-
требительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах на срок до 1 года (прилагается);

11) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям на приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов (прилага-
ется);

12) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмеще-
ние части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на закупку кормов для содержания 
маточного поголовья крупного рогатого скота (прилагается);

13) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на компенсацию 
части затрат на проведение мелиоративных работ (прилагается);

14) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмещение 
части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения (прилагается);

15) Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям на приобретение мелиорантов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. 
№ 83-ПП «Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета субсидий на поддержку 
отдельных направлений сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях софинанси-
рования расходов, по которым предусмотрены средства из федерального бюджета, в 2011 году» 
(«Областная газета», 2011, 12 февраля, № 41–42) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 г. № 459-ПП («Областная газета», 2011, 4 
мая, № 146), от 31.08.2011 г. № 1153-ПП («Областная газета», 2011, 8 сентября, № 330–332) и от 
27.10.2011 г. № 1464-ПП («Областная газета», 2011, 9 ноября, № 408–410).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области — Министра сельского хозяйства и продовольствия Свердлов-
ской области Бондарева И.Э.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области           А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158-ПП 

«Об утверждении порядков предоставления из областного бюджета 
субсидий на поддержку отдельных направлений 

сельскохозяйственного производства, в том числе на условиях
 софинансирования расходов, по которым предусмотрены 
средства из федерального бюджета, в 2012–2014 годах» 

ПОРЯДОК
предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах субсидий на возмещение  
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного  

комплекса независимо от их организационно-правовых форм и крестьянским  
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 

затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
 кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных  

потребительских кооперативах, на срок от 2 до 10 лет 

1. Настоящий Порядок определяет категории юридических (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и физических лиц (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), имеющих право на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок от 2 до 10 
лет (далее — субсидии), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, процедуру возврата 
субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении.

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 «О распределении и предоставлении субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» и Законом Свердловской области 
от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ «О государственной поддержке юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйствен-
ной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 5 
февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 12 июля 2008 
года № 60-ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 53-ОЗ («Областная 
газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 
октября, № 303–307), от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), 
от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ («Областная газета» 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года 
№ 109-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного бюджета в соответствии с 
Законом Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 
год и плановый период 2013–2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) по 
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», 
целевой статье 8250201 «Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части 
затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных орга-
низациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах 
на срок от 2 до 10 лет», виду расходов 810 «Субсидии юридическим лицам (кроме государственных 
(муниципальных) учреждений) и физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг» в 
пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном порядке главному рас-
порядителю средств областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления 
субсидий, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключе-
нием граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организации агропромышленного комплекса 
независимо от их организационно-правовой формы, крестьянские (фермерские) хозяйства и сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляющие деятельность на территории 
Свердловской области и являющиеся получателями кредитов в российских кредитных организациях 
и займов в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (далее — заемщики).

6. Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-
лученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах:

1) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным:

после 1 января 2004 года на срок от 2 до 8 лет — на приобретение оборудования, специализиро-
ванного транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на приобретение оборудования для перевода 
грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, племен-
ной продукции (материала), закладку многолетних насаждений и виноградников, строительство и 
реконструкцию прививочных комплексов для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию 
и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и кормопроизвод-
ства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной 
продукции в закрытом грунте, объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов 
по приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока, включая 
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции, и строительство объектов по 
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, 
кукурузы, рапса, нута и сорго);

с 1 января 2004 года по 1 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет — на приобретение сельскохо-
зяйственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

2) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2008 
года на срок до 10 лет, — на приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, 
утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

3) организациями, осуществляющими промышленное рыбоводство, независимо от их 
организационно-правовой формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 
1 января 2007 года на срок:

до 5 лет — на приобретение племенного материала рыб, техники и оборудования для промыш-
ленного рыбоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

до 8 лет — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осущест-
влению промышленного рыбоводства;

4) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих лич-
ное подсобное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно-правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйствен-
ными потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным 
после 1 января 2009 года на срок до 8 лет, — на строительство жилья для граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности;

5) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2009 года на срок 
до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;

6) организациями независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющими под-
работку, хранение и перевалку зерновых и масличных культур по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для подработки, хранения и пере-
валки зерновых и масличных культур;

на приобретение оборудования для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных 
культур (включая монтажные и пусконаладочные работы) в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

7) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство), организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-
правовой формы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными потребитель-
скими кооперативами по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2010 
года на срок до 8 лет, — на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных и поливных, 
насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

8) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2010 года на срок 
до 8 лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству дражиро-
ванных семян сахарной свеклы;

9) организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой 
формы по кредитным договорам (договорам займа), заключенным в 2011 году на срок до 8 лет, — на 
строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, заводов, 
комплексов по подготовке и подработке семян сельскохозяйственных растений;

10) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное 
подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов) по кредитным договорам (договорам займа), заключенным после 1 января 2011 года 
на срок от 2 до 8 лет, — на приобретение на торгах имущества должника — сельскохозяйственной 
организации, к которому применено внешнее управление или конкурсное производство;

11) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов (займов), предусмотрен-
ных подпунктами 1-9 настоящего пункта, при условии, что суммарный срок пользования кредитами 
(займами) не превышает сроки, установленные этими подпунктами.

7. Субсидии предоставляются по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1-10 пункта 
6 настоящего Порядка, в соответствии с Законом и приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 27.07.2011 г. № 241 «О порядке отбора инвестиционных проектов» по итогам 
отбора инвестиционных проектов, реализация которых начинается в текущем финансовом году.

8. Субсидии из областного бюджета предоставляются:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1, 4, 5, 6, 8 и 9 пункта 6 настоящего По-

рядка, — в пределах 20 процентов ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка 
Российской Федерации, а по указанным кредитам (займам), полученным сельскохозяйственными това-
ропроизводителями (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и организациями 
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы на приобретение 
племенной продукции (материала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, рекон-
струкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) крупного рогатого скота, объектов 

(Продолжение на 8-й стр.).


