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3) обеспечить возврат в доход областного бюджета неиспользованных 
остатков субсидий в порядке, установленном бюджетным законодатель‑
ством Российской Федерации;

4) представить отчет об использовании субсидии в срок до 20 января 
2013 года по утвержденной форме;

5) при проведении Министерством и Министерством финансов Сверд‑
ловской области проверок целевого использования субсидий представлять 
все необходимые документы и информацию;

6) в случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уве‑
домить Министерство путем направления соответствующего письменного 
извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.4. Муниципальное образование имеет право:
1) требовать перечисления субсидии в размере, порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Соглашением, при условии выполнения соот‑
ветствующих обязательств по настоящему Соглашению;

2) обращаться в Министерство за разъяснениями в связи с исполнением 
настоящего Соглашения.

3. Условия предоставления и расходования субсидии

3.1. Условием предоставления субсидии является наличие решения 
(муниципального правового акта) о доведении с 01 декабря 2012 года 
средней заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений до средней заработной платы в 
сфере общего образования в Свердловской области, а также направление 
средств местного бюджета на эти цели.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5. Проведение проверок целевого использования субсидии

5.1. Министерство осуществляет контроль за целевым и эффективным 
использованием субсидии, предоставленной бюджету Муниципального 
образования.

5.2. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидии, фактов представления недостоверных све‑
дений и документов для получения субсидии, нецелевого использования 
бюджетных средств субсидии подлежат возврату в объеме выявленных 
нарушений в течение 10 календарных дней с момента получения соответ‑
ствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в судебном порядке.

6. Срок действия Соглашения

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 
Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года.

7. Изменение, расторжение и приостановление исполнения 
Соглашения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформ‑
ляются в виде дополнительного соглашения, подписываемого Сторонами.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто при согласии под‑
писавших его Сторон.

8. Разрешение споров

8.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при 
исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматриваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

9. Реквизиты и подписи Сторон

Министерство:   Муниципальное образование:
_______________________ _______________________
_______________________ _______________________

Министр общего    Руководитель уполномоченного
и профессионального образования  органа местного
Свердловской области  самоуправления
____________ ___________ ____________ ___________
(Ф.И.О.)               (подпись)  (Ф.И.О.)                  (подпись)

(Окончание. Начало на 9-й стр.). Форма Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюд-
жетам на доведение к 2013 году сред-
ней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере об-
щего образования в Свердловской об-
ласти в 2012 году

РАСЧЕТ
дополнительных средств на доведение средней заработной платы 

педагогических работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере 
общего образования в Свердловской области на декабрь 2012 года

по _______________________________________________
(наименование муниципального образования)

Номер, дата муниципального правового
акта, которым предусматривается 
доведение с 01 декабря 2012 года средней 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений до средней 
заработной платы в сфере общего образования 
в Свердловской области 
___________________________________________________

Показатель По состоянию на 01 октября 2012 года
Оценка по состо-янию на 01 янва-ря 2013 года

1 2 3
Численность педагогических работников 
муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений, человек
Размер среднемесячной заработной платы, 
рублей
Дополнительные расходы на оплату труда 
(с начислениями) педагогических работни-
ков муниципальных дошкольных образова-
тельных учреждений, рублей
Руководитель органа
местного самоуправления ________

(подпись)
___________________
(расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя 
_______________,
тел. __________________

Форма Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюд-
жетам на доведение к 2013 году сред-
ней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере об-
щего образования в Свердловской об-
ласти в 2012 году 

Сведения
о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном 

на использование субсидий из областного бюджета 
Код ОКАТО __________________
Наименование МО ________________________________________
№
п/п

Наименование субсидии Код бюд-
жетной 
класси-

фикации

Код 
главно-
го адми-
нистра-

тора

Полное 
на-

имено-
вание 

админи-
страто-

ра

Краткое 
наимено-

вание 
админи-
стратора

ИНН 
главно-
го адми-
нистра-

тора

КПП 
главно-

го 
адми-

нистра-
тора

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель
уполномоченного органа
местного самоуправления _________________

(подпись)
_____________________

(расшифровка подписи)
Руководитель финансового
органа в муниципальном
образовании _________________

(подпись)
_____________________

(расшифровка подписи)
Ф.И.О. исполнителя _______________________________________,
тел.: __________________

Форма Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюд-
жетам на доведение к 2013 году сред-
ней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений до 
средней заработной платы в сфере об-
щего образования в Свердловской об-
ласти в 2012 году

ОТЧЕТ
об использовании субсидии из областного бюджета местному бюджету 

на доведение к 2013 году средней заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области _______________________________________________

(наименование муниципального образования)

Дата отчета 01 __________ 20__ г.
Код 

финансового 
органа

Код
показателя

Наименование показателя Величи-
на пока-
зателя

10 Получена субсидия из областного бюджета (рублей)
20 Кассовые расходы, связанные с доведением к 2013 

году средней заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений до средней заработной платы в сфе-
ре общего образования в Свердловской области, ис-
точниками которых являются субсидии (рублей)

30 Остаток неиспользованных средств (рублей)

Руководитель органа
местного самоуправления

_________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Руководитель финансового
органа в муниципальном
образовании

_________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

Исполнитель:
тел.:

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
07.11.2012 г. № 1262‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления  
в 2012 году субсидии из областного бюджета автономной 

некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности  

по организации работы по подготовке проведения  
в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 

выставки «ЭКСПО-2020»
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 

2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов», Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2012 год и плановый период 2013 
и 2014 годов, утвержденной постановлением Правительства Свердлов‑
ской области от 27.10.2011 г. № 1487‑ПП «Об утверждении Программы 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления в 2012 году субсидии из областно‑

го бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по 
подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020» (прилагается).

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 07.11.2012 г. № 1262‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
предоставления в 2012 году субсидии 
из областного бюджета автономной 
некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» 
на осуществление деятельности по 
организации работы по подготовке 
проведения в городе Екатеринбурге 
Всемирной универсальной выставки 
«ЭКСПО‑2020»

Порядок 
предоставления в 2012 году субсидии из областного бюджета 

автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет  
ЭКСПО-2020» на осуществление деятельности по организации  

работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге  
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО-2020»

1. Порядок предоставления в 2012 году субсидии из областного бюд‑
жета  автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет 
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по 
подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020» (далее — субсидия) разработан в соответствии со 
статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Сверд‑
ловской области от 26 ноября 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» (далее — Закон).

2. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного 
бюджета согласно Закону в соответствии с ведомственной структурой 
расходов по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 
«Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 
0900110 «Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными и муниципальными учреждениями, на осуществление 
деятельности по организации работы по подготовке проведения в городе 
Екатеринбурге Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020», виду 
расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)» в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

3. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, в соответствии с Законом является 
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (далее — Министерство).

4. Субсидия предоставляется автономной некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по 
организации работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге 
Всемирной универсальной выставки «ЭКСПО‑2020»:

1) оплаты расходов на консультирование иностранными консультан‑
тами‑специалистами в области подготовки к проведению международных 
мероприятий;

2) подготовки материалов к презентации города Екатеринбурга на 
Международном бюро выставок; 

3) оплату текущих расходов автономной некоммерческой организации 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020».

5. Для получения субсидии автономная некоммерческая организация 
«Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» в течение десяти календарных дней со 
дня вступления в силу постановления Правительства Свердловской области 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2012 году субсидии из областно‑
го бюджета автономной некоммерческой организации «Заявочный комитет  
ЭКСПО‑2020» на осуществление деятельности по организации работы по 
подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО‑2020» (далее — Порядок) представляет в Министерство 
следующие документы:

1) заявку на получение субсидии из областного бюджета, подписанную 
руководителем и заверенную печатью организации;

2) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки;

3) смету расходов на осуществление деятельности по организации 
работы по подготовке проведения в городе Екатеринбурге Всемирной 
универсальной выставки «ЭКСПО‑2020». 

6. Министерство в течение двадцати календарных дней со дня вступле‑
ния в силу настоящего Порядка заключает с автономной некоммерческой 
организацией «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» соглашение о предостав‑
лении субсидии из областного бюджета, которое в обязательном порядке 
должно содержать условия о размере субсидии, сроках ее предоставления, 
порядке контроля за целевым использованием субсидии, ответственность 
за несоблюдение получателем субсидии условий соглашения, определять 

процедуру и условия представления отчетности об использовании субсидии, 
а также обязанность и условия возврата субсидии при нарушении условий, 
установленных при ее предоставлении.

7. Автономная некоммерческая организация «Заявочный комитет  
ЭКСПО‑2020» ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, представляет в Министерство отчет о проведенных 
мероприятиях и израсходованных средствах. Данные отчета автономная 
некоммерческая организация «Заявочный комитет ЭКСПО‑2020» под‑
тверждает первичными учетными документами (платежные поручения, 
договоры и иные документы).

8. На основании платежных поручений Министерство финансов Сверд‑
ловской области перечисляет субсидию с лицевого счета Министерства 
на расчетный счет автономной некоммерческой организации «Заявочный 
комитет ЭКСПО‑2020», открытый в кредитной организации в пределах бюд‑
жетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 
на финансовый год.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств (субсидии) осуществляет Министерство.

10. При выявлении Министерством нарушения условий, установленных 
для предоставления субсидии, а также нецелевого использования средств, 
субсидия подлежит возврату в областной бюджет в течение 10 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащей возврату в областной бюджет субсидии 
в судебном порядке.

11. Министерство несет ответственность в соответствии с нормами 
бюджетного, административного, дисциплинарного и уголовного за‑
конодательства за несоблюдение условий и Порядка предоставления 
субсидии.

14.11.2012 г. № 1277‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении базового (отраслевого) перечня 
государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере организации 

предоставления государственных услуг

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.02.2011 г. № 76‑ПП «О порядке формирования государственного за‑
дания в отношении государственных учреждений Свердловской области и 
финансового обеспечения выполнения государственного задания», Поло‑
жением о Министерстве экономики Свердловской области, утвержденным 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.2012 г. 
№ 825‑ПП «О Министерстве экономики Свердловской области», Прави‑
тельство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовый (отраслевой) перечень государственных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями 
Свердловской области в сфере организации предоставления государствен‑
ных услуг (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 14.11.2012 г. № 1277-ПП
«Об утверждении базового (отраслевого) 
перечня государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государ-
ственными учреждениями Свердловской 
области в сфере организации предостав-
ления государственных услуг»

БАЗОВЫЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ПЕРЕЧЕНЬ 
государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 

области в сфере организации предоставления государственных услуг
№
п/п

Наименование госу-
дарственной услуги 

(работы)
Категории по-

требителей госу-
дарственной 

услуги (работы)

Перечень и 
единицы изме-
рения показа-
телей объема 
государствен-

ной услуги (ра-
боты)

Показатели, характеризующие качество госу-
дарственной услуги (работы)

Наименование государ-
ственных учреждений 
(групп государствен-

ных учреждений), ока-
зывающих государ-

ственную услугу (вы-
полняющих работу)

наименование 
показателя

единица 
измерения

формула расчета

1 2 3 4 5 6 7 8
Государственные работы

1. Организация выпус-
ка, хранения (до мо-
мента выдачи гра-
жданам) универсаль-
ных электронных 
карт и ведение соот-
ветствующего инфор-
мационного ресурса

жители 
Свердловской об-
ласти

работа, штук доля карт, изго-
товленных и при-
нятых на хране-
ние с соблюдени-
ем нормативного 
срока

процентов XI = К1/О1х100,
где К1 — количе-
ство карт, изготов-
ленных и принятых 
на хранение с 
соблюдением нор-
мативного срока, 
О1 — общее коли-
чество изготовлен-
ных карт

государственное бюд-
жетное учреждение 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных (муници-
пальных) услуг»

2. Организация предо-
ставления государ-
ственных услуг, в 
том числе в электрон-
ной форме, по прин-
ципу «одного окна» в 
соответствии с Феде-
ральным законом от 
27 июля 2010 года 
№210-ФЗ «Об орга-
низации предоставле-
ния государственных 
и муниципальных 
услуг»

в интересах обще-
ства

работа, штук доля работ, вы-
полненных с уста-
новленными тре-
бованиями к каче-
ству

процентов Х2 = Р1/О2х100, 
где Р1 — количе-
ство работ, выпол-
ненных с установ-
ленными требова-
ниями к качеству,
О2 — общее коли-
чество выполнен-
ных работ

государственное бюд-
жетное учреждение 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных (муници-
пальных) услуг»

Государственные услуги
3. Выдача и обслужива-

ние универсальных 
электронных карт

физические лица, 
проживающие на 
территории 
Свердловской об-
ласти

количество вы-
данных универ-
сальных элек-
тронных карт, 

штук

1) доля карт, вы-
данных с соблю-
дением норматив-
ного срока

2) доля обосно-
ванных жалоб на 
предоставленную 
услугу

процентов Х3 = К2/О3х100,
где К2 — количе-
ство карт, выдан-
ных с соблюдением 
нормативного сро-
ка,
О3 — общее коли-
чество выданных 
карт
Х4 = К3/О4х100,
где К3 — количе-
ство обоснованных 
жалоб,
О4 — общее коли-
чество обращений

государственное бюд-
жетное учреждение 
Свердловской области 
«Многофункциональный 
центр предоставления го-
сударственных (муници-
пальных) услуг»

16.11.2012 г. № 1284‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения в 2012 году 
соглашений о реструктуризации муниципального 

долга в части долговых обязательств муниципальных 
районов (городских округов) по бюджетным кредитам 

на реализацию мероприятий комплексных инвестиционных 
планов модернизации монопрофильных муниципальных 
образований, предоставленным из областного бюджета  

в 2010 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 
года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 
2013 и 2014 годов» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения в 2012 году соглашений о реструкту‑

ризации муниципального долга в части долговых обязательств муниципаль‑
ных районов (городских округов) по бюджетным кредитам на реализацию 
мероприятий комплексных инвестиционных планов модернизации моно‑
профильных муниципальных образований, предоставленным из областного 
бюджета в 2010 году (прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. 
Орлова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.11.2012 г. № 1284‑ПП 
«Об утверждении Порядка 
заключения в 2012 году соглашений 
о реструктуризации муниципального 
долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских 
округов) по бюджетным кредитам на 
реализацию мероприятий комплексных 
инвестиционных планов модернизации 
монопрофильных муниципальных 
образований, предоставленным из 
областного бюджета в 2010 году»

ПОРЯДОК 
заключения в 2012 году соглашений о реструктуризации 

муниципального долга в части долговых обязательств 
муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 

кредитам на реализацию мероприятий комплексных 
инвестиционных планов модернизации монопрофильных 

муниципальных образований, предоставленным из областного 
бюджета в 2010 году

1. Порядок заключения в 2012 году соглашений о реструктуризации му‑
ниципального долга в части долговых обязательств муниципальных районов 

(городских округов) по бюджетным кредитам на реализацию мероприятий 
комплексных инвестиционных планов модернизации монопрофильных 
муниципальных образований, предоставленным из областного бюджета в 
2010 году, разработан в соответствии со статьей 93.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и статьей 26 Закона Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и пла‑
новый период 2013 и 2014 годов».

2. Реструктуризации подлежит муниципальный долг в части долговых 
обязательств муниципальных районов (городских округов) по бюджетным 
кредитам на реализацию мероприятий комплексных инвестиционных планов 
модернизации монопрофильных муниципальных образований, предостав‑
ленным из областного бюджета в 2010 году (далее — муниципальный долг).

3. Реструктуризация муниципального долга осуществляется путем за‑
мены долгового обязательства по бюджетному кредиту долговым обяза‑
тельством, объем которого составляют сумма основного долга по реструк‑
турируемому бюджетному кредиту, сумма начисленных и не уплаченных по 
состоянию на 01 ноября 2012 года процентов за пользование бюджетным 
кредитом, пеней за несвоевременный возврат этого кредита и несвоевре‑
менную уплату процентов и которое предусматривает следующие условия 
обслуживания и погашения вновь возникшего долгового обязательства:

1) начисление на сумму вновь возникшего долгового обязательства 
процентов за пользование средствами областного бюджета в размере 0,1 
процента годовых;

2) предоставление рассрочки погашения вновь возникшего долгового 
обязательства с 01 января 2013 года до 31 октября 2022 года ежегодно 
равными частями.

4. Для проведения реструктуризации муниципального долга глава му‑
ниципального образования (глава местной администрации) до 20 ноября 
2012 года направляет в Министерство финансов Свердловской области 
(далее — Министерство) заявление о реструктуризации с указанием объ‑
ема долговых обязательств.

5. Реструктуризация муниципального долга осуществляется по со‑
стоянию на 01 ноября 2012 года на добровольной основе и оформляется 
соглашениями, которые заключаются Министерством с уполномоченными 
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских 
округов), расположенных на территории Свердловской области, не позднее 
25 декабря 2012 года.

6. В течение месяца с момента получения заявления о реструктуризации 
муниципального долга Министерство направляет проект соглашения в двух 
экземплярах уполномоченному органу местного самоуправления муни‑
ципального района (городского округа), расположенного на территории 
Свердловской области.

7. В течение 5 дней с момента получения проекта соглашения уполно‑
моченный орган местного самоуправления муниципального района (го‑
родского округа), расположенного на территории Свердловской области, 
а также руководитель финансового органа муниципального образования, 
расположенного на территории Свердловской области, подписывают его 
в двух экземплярах и возвращают в Министерство.

8. Министерство в течение 5 дней с момента получения соглашения 
возвращает в уполномоченный орган местного самоуправления муници‑
пального района (городского округа), расположенного на территории 
Свердловской области, один экземпляр соглашения, подписанного Мини‑
стром финансов Свердловской области.

9. Основной долг по вновь возникшему долговому обязательству ча‑
стично списывается в размере 50 процентов на основании соглашения, 
указанного в пункте 5 настоящего порядка.

Министр финансов Свердловской области издает приказ о частичном 
списании сумм основного долга по вновь возникшим долговым обязатель‑
ствам муниципальных районов (городских округов) не позднее 01 декабря 
2012 года.


