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(Окончание. Начало на 5-й стр.).

 






  










 


















































 




 













 




























 



 


 




 















 





 









 

































 






 









 













































 

























 









 














 

















 












 











 





















 









 














ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.07.2012 г. № 819‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка и условий предоставления иных 
межбюджетных трансфертов местным бюджетам на проведение 

мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки за счет средств федерального бюджета 

В соответствии с Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 371‑
ФЗ «О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов», постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2011 г. № 1238 «Об утверждении Правил предоставления из фе‑
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных 
межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и раз‑
витие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информа‑
ционных технологий и оцифровки», Законом Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области», в целях оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в 
осуществлении полномочий по организации библиотечного обслуживания, 
развития системы библиотечного дела и расширения информационных 
технологий Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий по подклю‑
чению общедоступных библиотек муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки (далее — иные межбюджетные трансферты) за 
счет средств федерального бюджета (прилагаются).

2. Министерству культуры Свердловской области (А.Ф. Бадаев): 
1) осуществлять функции уполномоченного исполнительного органа 

государственной власти Свердловской области по заключению с Мини‑
стерством культуры Российской Федерации соглашения о предоставлении 
иных межбюджетных трансфертов, за счет средств федерального бюджета 
и отчетности о расходовании средств, полученных в форме иных межбюд‑
жетных трансфертов;

2) осуществлять функции главного администратора доходов област‑
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
полученных из федерального бюджета в форме иных межбюджетных 
трансфертов;

3) подготовить постановление Правительства Свердловской области о 
распределении иных межбюджетных трансфертов между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, 
после заключения с Министерством культуры Российской Федерации со‑
глашения о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов; 

4) в течение месяца со дня вступления в силу постановления Прави‑
тельства Свердловской области о распределении иных межбюджетных 
трансфертов между муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, заключить с органами местного 
самоуправления муниципальных районов (городских округов) Свердлов‑
ской области соглашения о предоставлении бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра культуры Свердловской области, Члена Правительства Сверд‑
ловской области А.Ф. Бадаева. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области            Д. В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.07.2012 г. № 819‑ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления 
иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам

на проведение мероприятий по подключению общедоступных библио‑
тек муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела 

с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки за счет средств федерального бюджета»

Порядок и условия предоставления иных межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам на проведение мероприятий 
по подключению общедоступных библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской 
области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки за счет средств федерального бюджета

 1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления из об‑
ластного бюджета иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 
на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных технологий и оцифровки (далее — 
иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Сверд‑
ловской области».

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
за счет средств, полученных из федерального бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, по разделу 0800 «Культура, кинематография», 
подразделу 0801 «Культура», целевой статье 4400900 «Подключение обще‑
доступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информацион‑
ных технологий и оцифровки», виду расходов 540 «Иные межбюджетные 
трансферты».

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на тер‑
ритории Свердловской области, подлежат зачислению в доходы бюд‑
жетов городских округов по коду 000 2 02 04000 00 0000 151, в доходы 
бюджетов муниципальных районов по коду 000 2 02 04000 00 0000 151 и 
расходуются по разделу 0800 «Культура, кинематография», подразделу 
0801 «Культура», целевой статье 4400900 «Подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных тех‑
нологий и оцифровки».

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в течение 14 
дней со дня заключения Соглашения о предоставлении бюджету муници‑
пального образования иных межбюджетных трансфертов на проведение 
мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, к 
сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки (далее — Со‑
глашение) Министерством культуры Свердловской области с органом 
местного самоуправления муниципального образования, расположенного 
на территории Свердловской области.

Соглашение заключается в течение месяца со дня вступления в силу по‑
становления Правительства Свердловской области о распределении иных 
межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями, 
расположенными на территории Свердловской области.

В Соглашении указывается перечень общедоступных муниципальных би‑
блиотек, в которых планируется проведение мероприятий по подключению 
к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных технологий и оцифровки.

Форма Соглашения утверждается приказом Министра культуры Сверд‑
ловской области.

6. Иные межбюджетные трансферты направляются на финансирование 
расходов по проведению мероприятий по подключению общедоступных 
библиотек муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы библиотеч‑
ного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и 
оцифровки.

7. Расходы, связанные с проведением мероприятий по подключению 
общедоступных библиотек муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных техно‑
логий и оцифровки:

1) включаются в бюджетные сметы муниципальных казенных учреж‑
дений;

2) передаются в виде субсидии на финансовое обеспечение муници‑
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
или субсидии на иные цели муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям. 

8. Операции с иными межбюджетными трансфертами осуществляются 
на лицевых счетах, открытых получателям средств областного бюджета в 
территориальных органах Федерального казначейства.

При передаче иных межбюджетных трансфертов в местные бюд‑
жеты операции с указанными иными межбюджетными трансфертами 
осуществляются на лицевых счетах, открытых получателям средств 
местных бюджетов в территориальных органах Федерального каз‑
начейства.

9. Органы местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, ежеквартально, не 
позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представ‑
ляют в Министерство культуры Свердловской области отчеты о расходах 
бюджета муниципального образования, источником финансового обе‑
спечения которых являются иные межбюджетные трансферты, по форме 
согласно приложению к настоящим Порядку и условиям.

10. Не использованный на 1 января текущего финансового года остаток 
иных межбюджетных трансфертов подлежит возврату в областной бюджет 
в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 

11. Средства, полученные из областного бюджета в форме иных 
межбюджетных трансфертов, носят целевой характер и не могут быть ис‑
пользованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 
ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уго‑
ловным законодательством.

12. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством культуры Свердловской области 
и Министерством финансов Свердловской области.

 






  










 


















































 




 













 




























 



 


 




 















 





 









 

































 






 









 













































 

























 









 
































































 








     









25.07.2012 г. № 813‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка участия представителей Свердловской 
области в органах управления акционерных обществ, обществ 
с ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, 

учредителем (акционером, участником) которых является 
Свердловская область, и о признании утратившими силу некоторых 

правовых актов Правительства Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года 
№ 178‑ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще‑
ства», Областным законом от 10 апреля 1995 года № 9‑ОЗ «Об управлении 
государственной собственностью Свердловской области», в целях фор‑
мирования эффективного механизма управления находящимися в госу‑
дарственной казне Свердловской области акциями акционерных обществ 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок участия представителей Свердловской области 

в органах управления акционерных обществ, обществ с ограниченной от‑
ветственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем (акционером, 
участником) которых является Свердловская область (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 28.11.2007 г. 

№ 1172‑ПП «О порядке представления интересов Свердловской области в 
органах управления и ревизионной комиссии акционерных обществ, акции 
которых находятся в государственной казне Свердловской области» (Со‑
брание законодательства Свердловской области, 2007, № 11‑1, ст. 1957) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской 
области от 15.10.2009 г. № 1339‑ПП (Собрание законодательства Сверд‑
ловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1497), от 15.04.2010 г. № 613‑ПП («Об‑
ластная газета», 2010, 23 апреля, № 133–134), от 23.12.2011 г. № 1778‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493);

2) постановление Правительства Свердловской области от 23.12.2011 г. 
№ 1778‑ПП «О мерах по совершенствованию правового механизма управле‑
ния государственной собственностью Свердловской области» («Областная 
газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) с изменениями, внесенными поста‑
новлениями Правительства Свердловской области от 11.01.2012 г. № 12‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 18 января, № 13–14), от 12.05.2012 г. № 483‑ПП 
(«Областная газета», 2012, 16 мая, № 182–183).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра по управлению государственным имуществом Свердловской об‑
ласти, Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 25.07.2012 г. № 813‑ПП 
«Об утверждении Порядка участия представителей 

Свердловской области в органах управления акционерных обществ, 
обществ с ограниченной ответственностью, их ревизионных комиссиях, 

учредителем (акционером, участником) которых является 
Свердловская область, и о признании утратившими силу некоторых 

правовых актов Правительства Свердловской области»

Порядок участия представителей Свердловской области в органах 
управления акционерных обществ, обществ с ограниченной 
ответственностью, их ревизионных комиссиях, учредителем 

(акционером, участником) которых является Свердловская область

Глава 1. Общие положения

1. Права учредителя (акционера, участника) акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью (далее — общества) от имени 
Свердловской области осуществляет основной уполномоченный орган по 
управлению государственным имуществом Свердловской области (далее — 
уполномоченный орган).

В случае, если находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области акции (доли) подлежат продаже и переданы спе‑
циализированной организации по продаже государственного имущества 
Свердловской области, функции уполномоченного органа осуществляет 
специализированная организация по продаже государственного имущества 
Свердловской области.

В случае передачи акций победителю конкурса по продаже акций обще‑
ства после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров 
уполномоченный орган, включенный в этот список, обязан выдать приоб‑
ретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании 
в соответствии с указаниями приобретателя акций.

2. Уполномоченный орган осуществляет от имени Свердловской 
области права учредителя (акционера, участника) обществ, в том числе 
вносит вопросы в повестку дня общего собрания акционеров (участников), 
выдвигает кандидатов для избрания в органы управления и ревизионную 
комиссию, предъявляет требование о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров (участников), выдает доверенности для голосо‑
вания на общем собрании акционеров (участников) исключительно на 
основании и в соответствии с письменными указаниями Председателя 
Правительства Свердловской области и в соответствии с действующим 
законодательством.

3. В акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственно‑
стью, все акции (доли) которых находятся в собственности Свердловской 
области, полномочия общего собрания акционеров (участников) осущест‑
вляются единственным акционером (участником) в лице уполномоченного 
органа. Решение единственного акционера (участника) оформляется прика‑
зом уполномоченного органа. При этом не применяются нормы настоящего 
Порядка, касающиеся порядка и сроков подготовки, созыва и проведения 
общих собраний акционеров (участников).

4. Если иное не предусмотрено федеральным и областным законода‑
тельством, представителями Свердловской области на общем собрании 
акционеров (участников), в совете директоров или ревизионной комиссии 
обществ (далее — представитель Свердловской области) назначаются:

1) государственные гражданские служащие Свердловской области, лица, 
замещающие государственные должности;

2) иные граждане Российской Федерации, за исключением лиц, из‑
бранных в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации, законодательные (представительные) органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации либо в представительные органы 
муниципальных образований.

5. Участие представителей Свердловской области на общих собра‑
ниях акционеров (участников) обществ осуществляется на основании 
доверенности на голосование и поручения по голосованию, выдаваемых 
уполномоченным органом. Участие представителей Свердловской области 
в советах директоров осуществляется на основании поручения с позицией 
по голосованию, выдаваемого уполномоченным органом, и договора по‑
ручения, заключаемого от имени Свердловской области уполномоченным 
органом.

6. С лицами, представляющими интересы Свердловской области в совете 
директоров или ревизионной комиссии обществ, указанными в подпункте 2 
пункта 4 настоящего Порядка, уполномоченный орган заключает договор 
поручения. Примерная форма договора поручения в совете директоров 
или ревизионной комиссии общества приводится в приложении № 1 к на‑
стоящему Порядку.

В случае увольнения с государственной гражданской службы лиц, 
указанных в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, с ними, при на‑
личии согласия, заключается договор поручения в совете директоров или 
ревизионной комиссии общества.

7. От имени уполномоченного органа договор поручения подписывается 

руководителем или иным уполномоченным лицом уполномоченного орга‑
на. Подготовку и учет заключаемых договоров поручения осуществляет 
уполномоченный орган.

8. Представитель Свердловской области обязан:
1) лично участвовать в работе органа управления или ревизионной 

комиссии общества, в котором он представляет интересы Свердловской 
области, и не может делегировать свои функции иным лицам, в том числе 
замещающим его по месту работы;

2) не разглашать третьим лицам сведения, которые стали ему из‑
вестны при осуществлении возложенных на него полномочий, и не 
использовать их в целях, противоречащих интересам Свердловской 
области;

3) неукоснительно выполнять письменные указания Председателя 
Правительства Свердловской области и уполномоченного органа по 
порядку голосования на общем собрании акционеров (участников), 
заседаниях совета директоров или ревизионной комиссии обще‑
ства;

4) своевременно представлять в уполномоченный орган всю необходи‑
мую информацию, в том числе материалы к общим собраниям и заседаниям 
совета директоров, а также свои предложения по вопросам осуществления 
обществом финансово‑хозяйственной деятельности, компетенции органов 
управления или ревизионной комиссии общества;

5) исполнять иные обязанности, установленные законодательством 
Российской Федерации, Свердловской области и настоящим Порядком.

9. Представитель Свердловской области не может быть представителем 
других акционеров (участников) в органах управления или ревизионной 
комиссии общества.

10. Представители Свердловской области в органах управления или 
ревизионных комиссиях обществ, являющиеся государственными или му‑
ниципальными служащими, не могут получать в акционерных обществах и 
обществах с ограниченной ответственностью вознаграждение в денежной 
или иной форме, а также покрывать за счет указанных обществ и третьих 
лиц расходы на осуществление своих функций.

11. Порядок исполнения обязанностей независимыми директорами 
определяется Положением о независимых директорах, являющихся 
представителями Свердловской области в советах директоров обществ, 
акции (доли) которых находятся в собственности Свердловской области, 
утверждаемым Правительством Свердловской области.

Глава 2. Порядок деятельности представителей Свердловской об-
ласти на общем собрании высшего органа управления общества

12. Интересы Свердловской области на общих собраниях обществ реали‑
зуются представителями Свердловской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, на 
основании доверенности на голосование. 

13. Представитель Свердловской области на общем собрании акцио‑
неров (участников) голосует по вопросам повестки дня общего собрания 
акционеров (участников) в соответствии с поручением уполномоченного 
органа по голосованию на общем собрании.

14. В целях формирования позиции по вопросам повестки дня 
общего собрания акционеров (участников) общества уполномоченный 
орган направляет в исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области, на который возложены координация и регули‑
рование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления) 
(далее — исполнительный орган государственной власти), сообщение 
о проведении общего собрания и материалы по вопросам повестки 
дня, полученные от общества, не позднее дня, следующего за днем 
поступления соответствующего сообщения и материалов по вопросам 
повестки дня. 

В случае, если повестка дня общего собрания акционеров (участников) 
содержит вопросы, указанные в подпунктах 10.1 и 11 пункта 1 статьи 48 
Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208‑ФЗ «Об акционерных 
обществах», в части распределения прибыли и убытков, выплаты и объяв‑
лении дивидендов акционерам акционерного общества, а равно вопросы, 
указанные в подпункте 7 пункта 2 статьи 33 Федерального закона от 8 
февраля 1998 года № 14‑ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно‑
стью», сообщение о проведении общего собрания и материалы по вопросам 
повестки дня, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, направляются в 
финансовый орган Свердловской области.

Обоснованные предложения от исполнительного и финансового органа 
государственной власти, касающиеся голосования по вопросам повестки 
дня общего собрания акционеров (участников) общества, должны поступить 
в уполномоченный орган не позднее 5 календарных дней с даты получения 
исполнительным и финансовым органом сообщения о проведении общего 
собрания акционеров (участников) и материалов по вопросам повестки дня, 
направленных уполномоченным органом. Предложения, поступившие от 
исполнительного и финансового органа государственной власти, должны 
содержать:

1) пояснительную записку;
2) обоснование необходимости принятия решения по вопросу, 

внесенному в повестку дня общего собрания акционеров (участ‑
ников).

15. Уполномоченный орган в течение 6 календарных дней со дня 
получения от общества сообщения о проведении общего собрания и 
материалов по вопросу повестки дня, но не позднее 3 календарных дней 
до дня проведения общего собрания акционеров (участников), обязан на‑
править в Аппарат Правительства Свердловской области проект указаний 
Председателя Правительства Свердловской области уполномоченному 
органу с приложением материалов по вопросу повестки дня, а в случае 
представления исполнительным и финансовым органом государственной 
власти Свердловской области предложений по голосованию по вопросам 
повестки дня общего собрания акционеров (участников) — с приложением 
указанных предложений, соответствующих требованиям абзаца 3 пункта 
14 настоящего Порядка.

В случае непредставления обществом в полном объеме информации 
(материалов), направляемой акционерам (участникам) при подготовке 
к общему собранию, и (или) отсутствия предложений исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области по голосованию 
по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (участников) 
уполномоченный орган уведомляет Председателя Правительства 
Свердловской области о невозможности формирования позиции 
Свердловской области по повестке общего собрания акционеров 
(участников). Решение об участии представителей Свердловской об‑
ласти на общем собрании акционеров (участников) при указанных 
обстоятельствах принимается Председателем Правительства Сверд‑
ловской области.

Поручение уполномоченного органа по голосованию на общем собрании 
акционеров (участников) формируется уполномоченным органом на осно‑
вании письменных указаний Председателя Правительства Свердловской 
области исходя из интересов Свердловской области.

16. Замена представителя Свердловской области на общем со‑
брании акционеров (участников) общества осуществляется уполно‑
моченным органом путем отзыва доверенности на голосование на 
общем собрании акционеров (участников) общества в порядке, 
предусмотренном законодательством, в срок до даты проведения 
общего собрания акционеров (участников). Одновременно с отзывом 
доверенности уполномоченный орган обязан выдать новую доверен‑
ность для голосования на общем собрании акционеров (участников) 
общества иному лицу.

Замена представителя Свердловской области на общем собрании 
акционеров (участников) осуществляется уполномоченным органом в 
случаях, если:

1) лицо утратило статус, указанный в подпункте 1 пункта 4 настоящего 
Порядка;

2) прекращен договор поручения с представителем Свердловской об‑
ласти;

3) наступили обстоятельства, не зависящие от представителя Сверд‑
ловской области и препятствующие осуществлению им своих полно‑
мочий.

(Окончание на 7-й стр.).


