
6 Среда, 18 апреля 2012 г.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

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
12.04.2012 г. № 360‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 29.04.2009 г. № 480‑ПП «Об утверждении 

порядка ведения реестра субъектов инвестиционной  
деятельности, которым предоставлены отдельные меры  
государственной поддержки, установленные Законом  
Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ 

«О государственной поддержке субъектов инвестиционной  
деятельности в Свердловской области»

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) 
и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октя‑
бря, 386–387), и в целях усовершенствования порядка ведения реестра 
субъектов инвестиционной деятельности Свердловской области, которым 
предоставлены отдельные меры государственной поддержки, Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСтанОвляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.04.2009 г. № 480‑ПП «Об утверждении порядка ведения реестра субъ‑
ектов инвестиционной деятельности, которым предоставлены отдельные 
меры государственной поддержки, установленные Законом Свердловской 
области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке 
субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2009, № 4‑1, ст. 477) 
следующие изменения:

пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Возложить ведение реестра субъектов инвестиционной деятель‑

ности, которым предоставлены отдельные меры государственной под‑
держки, установленные Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», на Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области (Максимов М.И.).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — Министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова 
М.И.».

2. Внести в порядок ведения реестра субъектов инвестиционной дея‑
тельности, которым предоставлены отдельные меры государственной под‑
держки, установленные Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 480‑ПП «Об 

утверждении порядка ведения реестра субъектов инвестиционной деятель‑
ности, которым предоставлены отдельные меры государственной под‑
держки, установленные Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «экономики и труда» заменить словами «инвестиций 
и развития»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. При внесении в реестр сведений о получателе мер государственной 

поддержки указываются:
1) реквизиты реестровой записи: номер по порядку, дата включения в 

реестр;
2) наименование меры государственной поддержки;
3) реквизиты решения (постановления или распоряжения) Правительства 

Свердловской области: номер, дата;
4) реквизиты договора о предоставлении государственной поддержки: 

номер, дата;
5) срок действия договора о предоставлении меры государственной 

поддержки;
6) полное и сокращенное (если имеется) наименование, в том числе 

фирменное наименование юридического лица;
7) индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН);
8) объем предоставленной меры государственной поддержки (тыс. 

рублей);
9) наименование проекта, реализуемого с использованием мер госу‑

дарственной поддержки;
10) муниципальное образование, на территории которого реализуется 

проект;
11) общий объем инвестиций по проекту (тыс. рублей);
12) срок реализации проекта;
13) информация о выявлении нарушений порядка и условий использо‑

вания средств государственной поддержки за финансовый год.»;
3) в пункте 8 слова «главными распорядителями средств областного 

бюджета» заменить словами «исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области, указанными в пункте 9 настоящего 
Порядка»;

4) в пункте 9 число «19» заменить числом «13»;
5) в пункте 12 слова «главными распорядителями средств областного 

бюджета» заменить словами «исполнительными органами государствен‑
ной власти Свердловской области, указанными в пункте 9 настоящего 
Порядка,».

3. Внести в форму реестра субъектов инвестиционной деятельности, 
которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки, 
установленные Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.04.2009 г. № 480‑ПП «Об 
утверждении порядка ведения реестра субъектов инвестиционной деятель‑
ности, которым предоставлены отдельные меры государственной под‑
держки, установленные Законом Свердловской области от 30 июня 2006 
года № 43‑ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», изменения, изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Свердловской обла‑
сти — Министра инвестиций и развития Свердловской области Максимова 
М.И. 

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

И.о. Председателя Правительства       
Свердловской области         В.А. Власов.

 































































       












































     

12.04.2012 г. № 363‑ПП
Екатеринбург

О распределении субсидий из федерального бюджета  
на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, между муниципальными  

образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, в 2012 году

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федера‑
ции от 28.02.2012 г. № 260‑р, пунктом 2 статьи 12 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов 
в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 
2005 года № 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), 
от 13 июня 2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, 
№ 183–184), от 12 июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 
июля, № 232–249), от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 
2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная 
газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года 
№ 28‑ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166–167) и от 15 июня 
2011 года № 37‑ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212–215), и 
постановлением Правительства Свердловской области от 01.03.2010 г. 
№ 291‑ПП «Об утверждении Методики распределения субсидий на проведе‑
ние мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
в сельской местности, и обеспечению жильем молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и работающих в сельской местности, между 
муниципальными образованиями в Свердловской области» («Областная 
газета», 2010, 10 марта, № 72–73) Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1.Утвердить:
1) распределение субсидий на проведение мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и рабо‑
тающих в сельской местности, между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области (прилагается);

2) распределение субсидий на проведение мероприятий по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, между 
муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд‑
ловской области (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.
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12.04.2012 г. № 364‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав межведомственной 
территориальной комиссии по финансовому оздоровлению  

сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской  
области, утвержденный постановлением Правительства  

Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270‑ПП «Об утверждении 
состава межведомственной территориальной комиссии  
по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных  

товаропроизводителей Свердловской области»

Руководствуясь статьей 12 Федерального закона от 9 июля 2002 года 
№ 83‑ФЗ «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаро‑
производителей» и 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 («Област‑
ная 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) и от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 22 октября, № 386–387), а также в связи с кадровыми изме‑
нениями в исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области и других организациях, представители которых входят в состав 
межведомственной территориальной комиссии по финансовому оздоровле‑
нию сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области, 
Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1. Внести изменения в состав межведомственной территориальной 

комиссии по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро‑
производителей Свердловской области, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.04.2008 г. № 270‑ПП «Об 
утверждении состава межведомственной территориальной комиссии по 
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей 
Свердловской области» («Областная газета», 2008, 12 апреля, № 120–121) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 11.11.2009 г. № 1621‑ПП («Областная газета», 2009, 18 ноября, 
№ 346), от 05.04.2010 г. № 569‑ПП («Областная газета», 2010, 17 апреля, 
№ 125–126), от 17.11.2010 г. № 1666‑ПП («Областная газета», 2010, 24 
ноября, № 419–420), от 09.06.2011 г. № 713‑ПП («Областная газета», 2011, 
16 июня, № 210–211), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.











 


 




 


 



 


 





 


 





 


 





 


 






 


 



 


 





 


 



 


 


 


 



 


 



 


 





 


 



 


 



 


 




 


 





 


 





 


 





 


 





 


 



 


 



 


 



 


 




 


 














 


 




 


 



 


 





 


 





 


 





 


 






 


 



 


 





 


 



 


 


 


 



 


 



 


 





 


 



 


 



 


 




 


 





 


 





 


 





 


 





 


 



 


 



 


 



 


 




 


 




12.04.2012 г. № 365‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1854‑ПП «О порядке  

официального опубликования сведений о численности 
государственных гражданских служащих Свердловской области и 
работников государственных учреждений Свердловской области»

В связи с реализацией на территории Свердловской области Феде‑
рального закона от 8 мая 2010 года № 83‑ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер‑
шенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» Правительство Свердловской области 

ПОСтанОвляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

22.12.2010 г. № 1854‑ПП «О порядке официального опубликования све‑
дений о численности государственных гражданских служащих Свердлов‑
ской области и работников государственных учреждений Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 31 декабря, № 480–483) следующие 
изменения:

1) в пункте 1 слова «, подготавливаемых Министерством финансов 
Свердловской области» исключить;

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Главным распорядителям средств областного бюджета представлять 

в Министерство финансов Свердловской области сведения о численности 
государственных гражданских служащих Свердловской области и работ‑
ников государственных учреждений Свердловской области по форме, 
утвержденной настоящим постановлением, за первый квартал, полугодие 
и девять месяцев текущего года до 20 числа месяца, следующего за от‑
четным периодом, за год — в сроки, установленные для сдачи годовой 
бухгалтерской отчетности.».

2. Внести изменения в форму сведений о численности государственных 
гражданских служащих Свердловской области и работников государствен‑
ных учреждений Свердловской области, утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 22.12.2010 г. № 1854‑ПП «О 
порядке официального опубликования сведений о численности государ‑
ственных гражданских служащих Свердловской области и работников 
государственных учреждений Свердловской области», изложив ее в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

 


















 





   
 




 





 








 








 




 




 




  
 


  

 


