
5 Среда, 18 июля 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)

У К А З Ы
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 123‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 

Свердловской областью» III степени:
Распопина Сергея Павловича — профессора кафедры редких ме‑

таллов и наноматериалов федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 
Б.Н. Ельцина»;

Ширяева Александра Георгиевича — генерального директора от‑
крытого акционерного общества «Трубная металлургическая компания».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
06 июля 2012 года
№ 489‑УГ

О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 

Свердловской области и исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области»

В соответствии со статьей 44 Устава Свердловской области, Областным 
законом от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской 
области» и статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 22 июня 2012 

года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных 
органах государственной власти Свердловской области» («Областная газе‑
та», 2012, 27 июня, № 245) с изменениями, внесенными Указом Губернатора 
Свердловской области от 29 июня 2012 года № 448‑УГ («Областная газета», 
2012, 4 июля, № 263–264), следующее изменение:

в пункте 2 число «24» заменить числом «25».
2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубли‑

кования.
3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
11 июля 2012 года
№ 495‑УГ

Об установлении срока официального опубликования 
соглашений Свердловской области об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей

В соответствии со статьей 14 Закона Свердловской области от 28 
октября 2005 года № 99‑ОЗ «О международных и внешнеэкономических 
связях Свердловской области и участии Свердловской области и органов 
государственной власти Свердловской области в международном инфор‑
мационном обмене»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что соглашения Свердловской области об осуществле‑

нии международных и внешнеэкономических связей после утверждения 
их заключения и государственной регистрации подлежат официальному 
опубликованию в «Областной газете» одновременно с официальным 
опубликованием в «Областной газете» закона Свердловской области об 
утверждении заключения соответствующего соглашения.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
11 июля 2012 года
№ 500‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
11.07.2012 г. № 777‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 г. № 1483‑ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», Областным законом 
от 04 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Правительстве Свердловской обла‑
сти», Указом Губернатора Свердловской области от 23 апреля 2012 года 
№ 250‑УГ «О Правительстве Свердловской области и исполнительных орга‑
нах государственной власти Свердловской области», Указом Губернатора 
Свердловской области от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства в Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденную постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной целевой 
программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Свердловской области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 
26 ноября, № 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1123‑ПП («Област‑
ная газета», 2011, 02 сентября, № 321–323) и от 29.05.2012 г. № 595‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 15 июня, № 223–226), следующие изменения:

1) в паспорте строки 2, 3, 8 и 9 изложить в следующей редакции:


























          




               




  

















 
















 









































 














 





                






                
          
            




























          




               




  

















 
















 









































 














 





                






                
          
            



2) в первом абзаце пункта 3 раздела 2 слова «Министерством экономики 
и территориального развития Свердловской области» заменить словами 
«Министерством экономики Свердловской области»;

3) в пункте 2 раздела 4 число «5 474 065,695» заменить чис‑
лом «5 426 191,909», число «1 324 984,311» заменить числом 
«1 277 110,525»;

4) в разделе 5:
первый абзац изложить в следующей редакции:
«Заказчиком Программы является Министерство инвестиций и развития 

Свердловской области, с 2012 года во исполнение указов Губернатора 
Свердловской области от 23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» и от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правитель‑
стве Свердловской области и исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области» — Министерство экономики Свердловской 
области.»;

абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия 

Свердловской области;»;
абзацы пятый и шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Министерство транспорта и связи Свердловской области; Министерство 

по управлению государственным имуществом Свердловской области;»;
5) в приложении № 2 строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 15, 16, 17, 18, 34, 43, 45, 

46, 47, 48, 50, 51, 52 и 53 изложить в следующей редакции:


            



        









  


       

        
        
        
        
        
         
        
        





        




        




 



       

 















       
        





        




        




 










       
        





        




        




        


 




        
 


     

 


     




            





            



                




























            
        

    
      
          





              











              
          
            

            
         



 





7) в приложении № 4:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ранее отбор проводило Министерство инвестиций и развития Сверд‑

ловской области, далее во исполнение указов Губернатора Свердловской 
области от 23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» и от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве Свердловской 
области и исполнительных органах государственной власти Свердловской 
области» — Министерство экономики Свердловской области (далее — 
Министерство).»;

в пункте 5 слова «Министра экономики и территориального развития 
Свердловской области» заменить словами «Министра экономики Сверд‑
ловской области»;

в подпункте 6 пункта 9 слова «Министерство экономики и территориаль‑
ного развития Свердловской области» заменить словами «Министерство 
экономики Свердловской области»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Документы, указанные в подпунктах 3–6 пункта 9 настоящего 

Порядка, представляются на бумажном носителе прошитыми (сброшю‑
рованными) в одну папку в последовательности, указанной в пункте 9 на‑
стоящего Порядка, пронумерованными. Документ, указанный в подпункте 
3 пункта 9 настоящего Порядка, представляется на электронном носителе 
в формате PDF.»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Объем (размер) субсидии из областного бюджета местным бюдже‑

там на софинасирование муниципальных целевых программ составляет 150 
процентов от объема финансирования за счет средств местного бюджета, 
предусмотренного на мероприятия в соответствии с подпунктом 1 пункта 
16 настоящего Порядка.»;

в приложении к приложению № 4 преамбулу к Соглашению изложить 
в следующей редакции:

«Министерство экономики Свердловской области, именуе‑
мое в дальнейшем «Министерство экономики» в лице Министра 
________________________, действующего на основании Положения 
о Министерстве экономики Свердловской области, утвержденного по‑
становлением Правительства Свердловской области от ____________ 
№ _______, с одной стороны, и Администрация муниципального образо‑
вания ___________________________________________, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», в лице _______________________, 
действующего(ей) на основании Устава, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», на основании постановления Правительства Сверд‑
ловской области от 11.10.2010 г. № 1483‑ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима‑
тельства в Свердловской области» на 2011–2015 годы» (далее — областная 
целевая программа), приказа Министра экономики Свердловской области 
от «___» ___________ 20___ г. № ______ ______________________
______________________________, заключили настоящее соглашение 
(далее — Соглашение) о нижеследующем:»;

по тексту Соглашения слова «Министерство экономики и территориаль‑
ного развития Свердловской области» заменить словами «Министерство 
экономики Свердловской области»;

8) в приложении № 5 пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑

тренных на предоставление субсидии, являлось Министерство инвестиций и 
развития Свердловской области, далее во исполнение указов Губернатора 
Свердловской области от 23 апреля 2012 года № 250‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области» и от 22 июня 2012 года № 427‑УГ «О Правительстве 
Свердловской области и исполнительных органах государственной власти 

Свердловской области» — Министерство экономики Свердловской области 
(далее — Министерство).»;

9) в приложении № 2 к Порядку и условиям определения объема и 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, созданным с исполь‑
зованием государственного казенного имущества Свердловской области, в 
виде добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций, 
на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы:

строки 10, 18, 20, 21 и строку «ИТОГО» изложить в следующей редак‑
ции:






  






  





 





  


 




  





 












  





















   

                 









  























 




 

            
          





 








  






  





 





  


 




  





 












  





















   

                 









  























 




 

            
          





 



строку 19 исключить;
10) в приложении № 3 к Порядку и условиям определения объема и 

предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, созданным с исполь‑
зованием государственного казенного имущества Свердловской области, в 
виде добровольного имущественного взноса в имущество этих организаций, 
на реализацию мероприятий областной целевой программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Свердловской об‑
ласти» на 2011–2015 годы:

строку 16 изложить в следующей редакции:

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра экономики Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области Д.Ю. Ноженко.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.07.2012 г. № 786‑ПП
Екатеринбург

О реализации переданных Свердловской области  
отдельных полномочий Российской Федерации в области 

водных отношений

В соответствии со статьей 85 Бюджетного кодекса Российской Фе‑
дерации, статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации и в целях 
реализации переданных Свердловской области отдельных полномочий 
Российской Федерации в области водных отношений Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что к расходным обязательствам Свердловской области 

относится реализация переданных Свердловской области отдельных полно‑
мочий Российской Федерации в области водных отношений в соответствии 
с пунктом 1 статьи 26 Водного кодекса Российской Федерации.

2. Финансирование переданных Свердловской области отдельных 
полномочий Российской Федерации в области водных отношений осущест‑
вляется за счет и в пределах средств субвенции, предоставляемой бюджету 
Свердловской области из федерального бюджета.

3. Уполномоченным органом по реализации переданных Свердловской 
области отдельных полномочий Российской Федерации в области водных 
отношений является Министерство природных ресурсов и экологии Сверд‑
ловской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, Члена 
Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

12.07.2012 г. № 780‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий проведения в 2012 
году реструктуризации обязательств юридических лиц по 
бюджетным кредитам, предоставленным из областного 

бюджета в 2007 и 2008 годах

В целях реализации статьи 26‑1 Закона Свердловской области от 26 
июня 2012 года № 59‑ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2012, 03 июля, № 257–261) Правитель‑
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия проведения в 2012 году реструктуриза‑

ции обязательств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставлен‑
ным из областного бюджета в 2007 и 2008 годах (прилагаются).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министра финансов Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области Г.М. Кулаченко.

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

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 12.07.2012 г. № 780‑ПП 
«Об утверждении Порядка и условий про‑
ведения в 2012 году реструктуризации обяза‑
тельств юридических лиц по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного 
бюджета в 2007 и 2008 годах»

Порядок и условия 
проведения в 2012 году реструктуризации обязательств  

юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным 
из областного бюджета в 2007 и 2008 годах

1. Порядок и условия проведения в 2012 году реструктуризации обяза‑
тельств юридических лиц по бюджетным кредитам, предоставленным из 
областного бюджета в 2007 и 2008 годах, разработаны в соответствии со 
статьей 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 26‑1 
Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 
областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» с 
изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 26 июня 2012 
года № 59‑ОЗ (далее — Закон).

2. Реструктуризация обязательств юридических лиц по бюджетным 
кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2007 и 2008 годах, 
в том числе обязательства по которым были ранее реструктурированы 
(далее — обязательства юридических лиц), производится путем предо‑
ставления рассрочки погашения основного долга, образовавшегося по 
состоянию на 01 июля 2012 года.

3. Реструктуризация обязательств юридических лиц проводится при 
соблюдении следующих условий:

1) в 2013 году осуществляется погашение 30 процентов от суммы 

основного долга;
2) в 2014 году осуществляется погашение 70 процентов от суммы 

основного долга;
3) непроведение ликвидации юридического лица или непроведение в 

отношении юридического лица процедур банкротства на момент подачи 
заявления о реструктуризации;

4) отсутствие просроченной задолженности по процентам за пользо‑
вание бюджетным кредитом по договору о предоставлении бюджетного 
кредита;

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

6) достижение показателей и выполнение сроков договоров поставки для 
государственных (муниципальных) нужд или для реализации мероприятий 
по производству и освоению новых видов продукции и изделий, для которых 
предоставлялся бюджетный кредит;

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

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

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

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

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

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

4) сведения о расчетных счетах юридического лица, открытых в кре‑
дитных организациях;

5) бухгалтерская отчетность (формы: отчет об изменениях капитала, 
отчет о движении денежных средств, отчета о целевом использовании 
полученных средств, включаемого в состав бухгалтерской отчетности 
общественных организаций (объединений), не осуществляющих предпри‑
нимательской деятельности и не имеющих кроме выбывшего имущества 
оборотов по продаже товаров (работ, услуг) за отчетный год и последний 
квартал текущего года, для юридических лиц, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, — налоговые декларации за отчетный год (с 
отметкой налоговой инспекции);

6) заключение исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области, курирующего соответствующую отрасль (далее — Ис‑
полнительный орган), о достижении показателей и выполнении сроков 
договоров поставки для государственных (муниципальных) нужд или 
для реализации мероприятий по производству и освоению новых видов 
продукции и изделий, для которых предоставлялся бюджетный кредит 
(далее — Заключение), в случае, предусмотренном подпунктом 6 пункта 3 
настоящего Порядка. Исполнительный орган в течение пяти рабочих дней со 
дня поступления обращения юридического лица осуществляет подготовку 
Заключения и направляет его в адрес юридического лица.

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

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

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

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

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

1) о реструктуризации обязательства юридического лица по бюджет‑
ному кредиту;

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

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

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

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

2) наличие просроченной задолженности по уплате процентов по до‑
говору о предоставлении бюджетного кредита;

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

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

5) заключение исполнительного органа государственной власти Сверд‑
ловской области, курирующего соответствующую отрасль, о недостижении 
показателей и (или) невыполнении сроков договоров поставки для госу‑
дарственных (муниципальных) нужд или для реализации мероприятий по 
производству и освоению новых видов продукции и изделий, для которых 
предоставлялся бюджетный кредит, подготовленное в соответствии с под‑
пунктом 6 пункта 4 настоящего Порядка.

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

10. На основании решения о реструктуризации обязательства юридиче‑
ского лица по бюджетному кредиту Министерство в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия указанного решения готовит проект соглашения о 
реструктуризации.

11. В соглашении о реструктуризации должны предусматриваться 
следующие условия:

1) рассрочка погашения суммы основного долга осуществляется в 
размере 30 процентов от суммы основного долга в 2013 году и в размере 
70 процентов от суммы основного долга в 2014 году, в соответствии с еже‑
годными помесячными графиками, являющимися неотъемлемой частью 
соглашения;

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

своевременную уплату процентов за пользование чужими денежными сред‑
ствами в размере одной трехсотой действующей ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки;

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

5) взыскание Министерством в случае досрочного расторжения согла‑
шения с юридического лица всей суммы задолженности.

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

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

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

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

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

Жалоба на действия (бездействие) руководителей (заместителей 
руководителей) структурных подразделений Министерства подается в 
письменной форме Министру финансов Свердловской области.

Жалоба на действия (бездействие), решение Министра финансов 
Свердловской области подается в письменной форме Председателю Пра‑
вительства Свердловской области.

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

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

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, 
направляется заявителю.

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


