
1 Пятница, 8 февраля 2013 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)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01 февраля 2013 года     № 35‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области, 
и соблюдения ограничений лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, 

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области  
от 30 октября 2009 года № 967-УГ 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение государствен‑
ных должностей Свердловской области, и лицами, замещающими государ‑
ственные должности Свердловской области, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской области, 
утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30 октября 
2009 года № 967‑УГ «Об утверждении Положения о проверке достовер‑
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение государственных должностей Свердловской области, и 
лицами, замещающими государственные должности Свердловской обла‑
сти, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Свердловской области» («Областная газета», 2009, 11 ноября, 
№ 338) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 11 октября 2010 года № 898‑УГ («Областная газета», 2010, 22 
октября, № 382) и от 14 мая 2012 года № 322‑УГ («Областная газета», 2012, 
18 мая, № 186), изменения, изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 01.02.2013 г. № 35‑УГ  

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение государственных 
должностей Свердловской области, и лицами, замещающими 

государственные должности Свердловской области, и соблюдения 
ограничений лицами, замещающими государственные должности 

Свердловской области
1. Настоящим положением определяется порядок осуществления про‑

верки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя‑

зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Свердловской 
области, назначение на которые производится Губернатором Свердловской 
области (далее — граждане), на отчетную дату, и лицами, замещающими 
государственные должности Свердловской области, назначение на которые 
производится Губернатором Свердловской области (далее — лица, замеща‑
ющие государственные должности Свердловской области), по состоянию 
на конец отчетного периода;

2) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами 
при назначении на государственную должность Свердловской области, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области;

3) соблюдения лицами, замещающими государственные должности 
Свердловской области, ограничений и запретов, требований о предот‑
вращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
должностных обязанностей, установленных федеральными законами 
(далее — установленные ограничения).

2. Проверка, предусмотренная в пункте 1 настоящего положения, 
осуществляется Департаментом кадровой политики Губернатора Сверд‑
ловской области по решению Вице‑губернатора Свердловской области 
— Руководителя Администрации Губернатора Свердловской области или 
Председателя Правительства Свердловской области.

Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или 
лица, замещающего государственную должность Свердловской области, 
и оформляется в письменной форме.

3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 
настоящего положения, является достаточная информация, представленная 
в письменном виде в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления муниципальных образований в Сверд‑
ловской области и их должностными лицами;

2) работниками подразделений исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области по вопросам государственной граждан‑
ской службы и кадров или Департамента кадровой политики Губернатора 
Свердловской области, ответственными за работу по профилактике кор‑
рупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами политических пар‑
тий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной 
палатой Свердловской области;

5) средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием 

для проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 дней лицом, принявшим решение о ее проведении.

6. При осуществлении проверки Директор Департамента кадровой 
политики Губернатора Свердловской области или по его поручению го‑
сударственный гражданский служащий Департамента кадровой политики 
Губернатора Свердловской области вправе:

1) по согласованию с Вице‑губернатором Свердловской области — Руко‑
водителем Администрации Губернатора Свердловской области проводить 
собеседование с гражданином или лицом, замещающим государственную 
должность Свердловской области;

2) изучать представленные гражданином или лицом, замещающим го‑
сударственную должность Свердловской области, сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы, которые приобщаются к материалам проверки;

3) получать от гражданина или лица, замещающего государственную 
должность Свердловской области, пояснения по представленным им 
сведениям о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и материалам;

4) подготавливать для направления в установленном порядке запро‑
сы в органы прокуратуры Российской Федерации, следственные органы 
Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, государственные органы субъектов Российской 
Федерации, территориальные органы федеральных государственных ор‑
ганов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, 
организации и общественные объединения (далее – государственные 
органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина или 
лица, замещающего государственную должность Свердловской области, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и 
полноте сведений, представленных гражданином при назначении на госу‑
дарственную должность Свердловской области в соответствии с законода‑
тельством Российской Федерации и Свердловской области; о соблюдении 
лицом, замещающим государственную должность Свердловской области, 
установленных ограничений;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 
с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или 
лицом, замещающим государственную должность Свердловской области, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о противо‑
действии коррупции.

7. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 6 настоящего по‑
ложения, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или 
организации, в которые направляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого направляется 
запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 
жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы) граж‑
данина или лица, замещающего государственную должность Свердловской 
области, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в отношении 
которых осуществляется проверка;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона лица, подготовившего запрос;
7) другие необходимые сведения.
Запросы направляются Директором Департамента кадровой политики 

Губернатора Свердловской области, за исключением запросов, указанных 
в части третьей настоящего пункта.

Запросы о проведении в соответствии с частью третьей статьи 7 Феде‑
рального закона от 12 августа 1995 года № 144‑ФЗ «Об оперативно‑ро‑
зыскной деятельности» оперативно‑розыскных мероприятий направляет 
Губернатор Свердловской области. 

8. Директор Департамента кадровой политики Губернатора Свердлов‑
ской области обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме гражданина или лица, замеща‑
ющего государственную должность Свердловской области, о начале в 

отношении его проверки — в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего решения;

2) проведение в случае обращения гражданина или лица, замещающего 
государственную должность Свердловской области, собеседования с ним, 
в ходе которого он должен быть проинформирован о том, какие сведения, 
представляемые им в соответствии с настоящим положением, и соблюдение 
каких установленных ограничений подлежат проверке, — в течение семи 
рабочих дней со дня получения обращения гражданина или лица, замеща‑
ющего государственную должность Свердловской области, а при наличии 
уважительной причины — в срок, согласованный с гражданином или лицом, 
замещающим государственную должность Свердловской области.

В срок уведомления лица, замещающего государственную должность 
Свердловской области, о начале проверки, указанный в подпункте 1 части 
первой пункта 8 настоящего положения, не включается время нахождения 
лица, замещающего государственную должность Свердловской области, 
в отпуске, командировке, а также периоды его временной нетрудоспособ‑
ности.

9. По окончании проверки Департамент кадровой политики Губерна‑
тора Свердловской области обязан ознакомить с результатами проверки 
гражданина или лицо, замещающее государственную должность Свердлов‑
ской области, с соблюдением законодательства Российской Федерации о 
государственной тайне.

10. Гражданин или лицо, замещающее государственную должность 
Свердловской области, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме: в ходе проверки; по вопросам, 
указанным в подпункте 2 части первой пункта 8 настоящего положения; по 
результатам проверки;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения 
в письменной форме;

3) обращаться в Департамент кадровой политики Губернатора Свердлов‑
ской области с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении 
с ним собеседования по вопросам, указанным в подпункте 2 части первой 
пункта 8 настоящего положения.

11. Пояснения, указанные в пункте 10 настоящего положения, приоб‑
щаются к материалам проверки.

12. На период проведения проверки лицо, замещающее государственную 
должность Свердловской области, может быть отстранено от замещаемой 
должности на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о 
ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, 
принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения лица, замещающего государственную должность 
Свердловской области, от замещаемой должности денежное содержание 
по замещаемой им должности сохраняется.

13. Директор Департамента кадровой политики Губернатора Сверд‑
ловской области представляет лицу, принявшему решение о проведении 
проверки, доклад о ее результатах.

14. По результатам проверки Губернатору Свердловской области в 
установленном порядке представляется доклад. При этом в докладе должно 
содержаться одно из следующих предложений:

1) о назначении гражданина на государственную должность Свердлов‑
ской области;

2) об отказе гражданину в назначении на государственную должность 
Свердловской области;

3) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему 
государственную должность Свердловской области, мер юридической 
ответственности;

4) о применении к лицу, замещающему государственную должность 
Свердловской области, мер юридической ответственности;

5) о представлении материалов проверки в постоянную рабочую группу 
по рассмотрению вопросов о соблюдении лицами, замещающими госу‑
дарственные должности Свердловской области, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнении ими должностных обязанностей при Совете при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции.

15. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, 
принявшего решение о ее проведении, предоставляются Департаментом 
кадровой политики Губернатора Свердловской области с одновременным 
уведомлением об этом гражданина или лица, замещающего государствен‑
ную должность Свердловской области, в отношении которых проводилась 
проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действу‑
ющим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в 
соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, Общественной палате Российской 
Федерации или Общественной палате Свердловской области, предоста‑
вившим информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, 
с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне.

16. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствую‑
щих о наличии признаков преступления или административного правона‑
рушения, материалы об этом представляются в государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

17. Губернатор Свердловской области, рассмотрев доклад и соответ‑
ствующее предложение, указанные в пункте 14 настоящего положения, 
принимает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на государственную должность Свердловской 
области;

2) отказать гражданину в назначении на государственную должность 
Свердловской области;

3) применить к лицу, замещающему государственную должность Сверд‑
ловской области, меры юридической ответственности;

4) представить материалы проверки в постоянную рабочую группу по 
рассмотрению вопросов о соблюдении лицами, замещающими государ‑
ственные должности Свердловской области, ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнении ими должностных обязанностей при Совете при Губернаторе 
Свердловской области по противодействию коррупции.

18. Материалы проверки хранятся в Департаменте кадровой политики 
Губернатора Свердловской области в течение трех лет со дня ее окончания, 
после чего передаются в архив.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
01 февраля 2013 года     № 36‑УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской 

области, и государственными гражданскими служащими 
Свердловской области, и соблюдения государственными 

гражданскими  служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению,  

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области  
от 30 октября 2009 года № 968-УГ 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области, и государ‑
ственными гражданскими служащими Свердловской области, и соблюде‑
ния государственными гражданскими служащими Свердловской области 
требований к служебному поведению, утвержденное Указом Губернатора 
Свердловской области от 30 октября 2009 года № 968‑УГ «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной 
гражданской службы Свердловской области, и государственными граждан‑
скими служащими Свердловской области, и соблюдения государственными 
гражданскими служащими Свердловской области требований к служеб‑
ному поведению» («Областная газета», 2009, 13 ноября, № 340–341) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 18 октября 2010 года № 904‑УГ («Областная газета», 2010, 22 октября, 
№ 382) и от 14 мая 2012 года № 323‑УГ («Областная газета», 2012, 18 мая, 
№ 186), следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Проверка, предусмотренная в пункте 1 настоящего Положения, 

осуществляется по решению Председателя Правительства Свердловской 
области, Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя Ад‑
министрации Губернатора Свердловской области, руководителя иного 
государственного органа Свердловской области либо должностного лица, 
которому такие полномочия предоставлены Председателем Правитель‑
ства Свердловской области, Вице‑губернатором Свердловской области 
— Руководителем Администрации Губернатора Свердловской области, 
руководителем иного государственного органа Свердловской области.»;

2) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. Департамент кадровой политики Губернатора Свердловской об‑

ласти по решению Председателя Правительства Свердловской области, 
Вице‑губернатора Свердловской области — Руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области либо должностного лица, которому 
такие полномочия предоставлены Председателем Правительства Сверд‑
ловской области, Вице‑губернатором Свердловской области — Руководи‑
телем Администрации Губернатора Свердловской области, осуществляет 
проверку:»;

3) абзац второй подпункта 1 части первой пункта 4 и абзац второй под‑
пункта 2 части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

«руководителей и заместителей руководителей областных исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области и руководи‑
телей территориальных исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области;»;

4) в пункте 9 слова «Департамент государственной службы, кадров и на‑

град Губернатора Свердловской области» заменить словами «Департамент 
кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

5) в абзаце первом пункта 10, части второй пункта 11 и абзаце первом 
пункта 13 слова «департамента государственной службы, кадров и наград 
Губернатора Свердловской области» заменить словами «Департамента 
кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

6) части первую и третью пункта 12 после слова «предоставляемых» 
дополнить словами «гражданами и»;

7) в пункте 14 и подпункте 3 пункта 15 слова «департамент государ‑
ственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области» 
заменить словами «Департамент кадровой политики Губернатора Сверд‑
ловской области»; 

8) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Директор Департамента кадровой политики Губернатора Сверд‑

ловской области, руководитель подразделения государственного органа 
Свердловской области по вопросам государственной службы и кадров 
представляют лицу, принявшему решение о проведении проверки, доклад 
о ее результатах.

По результатам проверки должностному лицу, уполномоченному на‑
значать гражданина на должность государственной гражданской службы 
Свердловской области либо осуществляющему полномочия представителя 
нанимателя государственного гражданского служащего Свердловской 
области, представляется доклад, в котором должно содержаться одно из 
следующих предложений:

1) о назначении гражданина на должность государственной гражданской 
службы Свердловской области;

2) об отказе гражданину в назначении на должность государственной 
гражданской службы Свердловской области;

3) об отсутствии оснований для применения к государственному 
гражданскому служащему Свердловской области мер юридической от‑
ветственности;

4) о применении к государственному гражданскому служащему Сверд‑
ловской области мер юридической ответственности;

5) о предоставлении материалов проверки в соответствующую комиссию 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Свердловской области и урегулированию кон‑
фликта интересов.»;

9) в пункте 19 слова «департаментом государственной службы, кадров 
и наград Губернатора Свердловской области» заменить словами «Депар‑
таментом кадровой политики Губернатора Свердловской области»;

10) абзац первый части второй пункта 20 изложить в следующей ре‑
дакции:

«Должностное лицо, уполномоченное назначать гражданина на долж‑
ность государственной гражданской службы Свердловской области либо 
осуществляющее полномочия представителя нанимателя государственного 
гражданского служащего Свердловской области, рассмотрев доклад и соот‑
ветствующее предложение, указанное в части второй пункта 18 настоящего 
Положения, принимает одно из следующих решений:»;

11) в пункте 21 слова «департаменте государственной службы, кадров 
и наград Губернатора Свердловской области» заменить словами «Депар‑
таменте кадровой политики Губернатора Свердловской области».

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2013 г.     № 51‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления субсидий  
на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных 

организациях, и займам, полученным  
в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах

В целях реализации Закона Свердловской области от 07 декабря 2012 
года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции растениеводства и животноводства, строи‑
тельство и реконструкцию объектов мясного скотоводства (прилагается);

2) Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной 
ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства 
и животноводства, переработки и реализации продукции растениеводства 
и животноводства (прилагается);

3) Порядок предоставления субсидий на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя‑
тым малыми формами хозяйствования (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.01.2013 г. № 51‑ПП 
«Об утверждении порядков предостав‑
ления субсидий на возмещение части 
затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в 
сельскохозяйственных кредитных по‑
требительских кооперативах»

Порядок 
предоставления субсидий на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие 
растениеводства, животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции 
растениеводства и животноводства, строительство  
и реконструкцию объектов мясного скотоводства

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за ис‑
ключением государственных (муниципальных) учреждений) и физических 
лиц (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
имеющих право на получение субсидий на возмещение части процентной 
ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 
переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения 
рынков продукции растениеводства, субсидий на возмещение части про‑
центной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие жи‑
вотноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического 
обеспечения рынков продукции животноводства и субсидий на возмещение 
части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство 
и реконструкцию объектов мясного скотоводства (далее — субсидии), 
цели, условия и процедуру предоставления субсидий, а также процедуру 
возврата субсидий в случае нарушения условий, предусмотренных при 
предоставлении субсидий.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. № 1460 «Об утверж‑
дении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах» и Законом Свердловской об‑
ласти от 04 февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство сельско‑
хозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области».

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет субсидий феде‑
рального бюджета и средств областного бюджета в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в законе Свердловской области об об‑
ластном бюджете на соответствующий финансовый год, и лимитов бюд‑
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному 
распорядителю средств областного бюджета, на:

1) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструк‑
туры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства;

2) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструк‑
туры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства;

3) возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, пред‑
усмотренных для предоставления субсидий, является Министерство 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Министерство).

5. Право на получение субсидий имеют сельскохозяйственные това‑
ропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство), организации агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы, крестьянские (фермерские) хозяйства 
и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, осуществляю‑
щие деятельность на территории Свердловской области, являющиеся 
получателями кредитов в российских кредитных организациях и займов 
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах (да‑
лее — заемщики).

6. Субсидии направляются на возмещение части затрат на уплату про‑
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах:

1) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), организациями агропро‑
мышленного комплекса независимо от их организационно‑правовой фор‑
мы, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

с 01 января 2004 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок 
от 2 до 8 лет, — на приобретение оборудования, специализированного 
транспорта, специальной техники в соответствии с перечнем, утверждае‑
мым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, а также 
на приобретение оборудования для перевода грузовых автомобилей, 
тракторов и сельскохозяйственных машин на газомоторное топливо, 
племенной продукции (материала), закладку многолетних насаждений и 
виноградников, строительство и реконструкцию прививочных комплексов 
для многолетних насаждений, строительство, реконструкцию и модерни‑
зацию животноводческих комплексов (ферм), объектов животноводства и 
кормопроизводства, хранилищ картофеля, овощей и фруктов, тепличных 
комплексов по производству плодоовощной продукции в закрытом грунте, 
объектов по переработке льна и льноволокна, мясохладобоен, пунктов по 
приемке и (или) первичной переработке сельскохозяйственных животных 
и молока, включая холодильную обработку и хранение мясной и молочной 
продукции, и строительство объектов по глубокой переработке высокопро‑
теиновых сельскохозяйственных культур (сои, пшеницы, ржи, кукурузы, 
рапса, нута и сорго);

с 01 января 2004 года по 01 января 2008 года на срок от 2 до 8 лет, — на 
приобретение сельскохозяйственной техники в соответствии с перечнем, ут‑
верждаемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

с 01 января 2009 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 8 лет, — на строительство жилья для граждан, проживающих и работа‑
ющих в сельской местности;

с 01 января 2010 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок 
до 8 лет, — на приобретение машин, установок и аппаратов дождевальных 
и поливных, насосных станций в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

2) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) по кредитным договорам 
(договорам займа), заключенным с 01 января 2008 года и до 31 декабря 2012 
года включительно на срок до 10 лет, — на приобретение сельскохозяй‑
ственной техники в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации;

3) организациями независимо от их организационно‑правовой формы, 
осуществляющими подработку, хранение и перевалку зерновых и маслич‑
ных культур, по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 
января 2010 года и до 31 декабря 2012 года включительно на срок до 10 лет:

на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей для под‑
работки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур;

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

4) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным:

с 01 января 2009 года и до 31 декабря 2012 года на срок до 8 лет, — на 
строительство, реконструкцию и модернизацию сахарных заводов;

с 01 января 2010 года и до 31 декабря 2012 года на срок до 8 лет, — на 
строительство, реконструкцию и модернизацию заводов по производству 
дражированных семян сахарной свеклы;

с января 2011 года по 31 декабря 2011 года включительно на срок до 8 
лет, — на строительство, реконструкцию, модернизацию и восстановление 
мелиоративных систем, заводов, комплексов по подготовке и подработке 
семян сельскохозяйственных растений;

5) организациями, осуществляющими товарное (промышленное) рыбо‑
водство, независимо от их организационно‑правовой формы по кредитным 
договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2007 года по 31 
декабря 2011 года включительно, на срок:

до 5 лет — на приобретение племенного материала рыб, техники и обо‑
рудования для товарного (промышленного) рыбоводства в соответствии с 
перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации;

до 8 лет — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплек‑
сов (ферм) по осуществлению товарного (промышленного) рыбоводства;

6) организациями, осуществляющими разведение одомашненных видов 
и пород рыб, независимо от их организационно‑правовой формы по кре‑
дитным договорам (договорам займа), заключенным после 01 января 2012 
года и до 31 декабря 2012 года включительно, на срок:

до 5 лет — на приобретение племенного материала рыб, техники и 
оборудования для разведения одомашненных видов и пород рыб в соот‑
ветствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации;

до 8 лет — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплек‑
сов (ферм) по разведению одомашненных видов и пород рыб;

7) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяй‑
ствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 01 января 2013 года на срок от 2 до 8 лет, — на 
строительство, реконструкцию, модернизацию хранилищ картофеля, 
овощей и фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощ‑
ной продукции в закрытом грунте, предприятий мукомольно‑крупяной, 
хлебопекарной и масложировой промышленности, сахарных заводов, 
мощностей по переработке плодоовощной, ягодной продукции, винограда 
и картофеля, объектов по переработке льна и льноволокна, комплексов по 
подготовке семян сельскохозяйственных растений, заводов по производ‑
ству дражированных семян сахарной свеклы, строительство объектов по 
глубокой переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур, 
мощностей для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных 
культур, закладку и уход за многолетними насаждениями, включая вино‑
градники, строительство и реконструкцию прививочных комплексов для 
многолетних насаждений (в том числе виноградников), холодильников 
для хранения столового винограда, на цели развития подотрасли рас‑
тениеводства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, а также на строительство, 
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем 
(субсидирование инвестиционных кредитов, полученных на строительство, 
реконструкцию, модернизацию и восстановление мелиоративных систем, 
осуществляется по 31 декабря 2013 года);

8) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственны‑
ми потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, организациями агропромышленного комплекса независимо 
от их организационно‑правовой формы (за исключением организаций, 
занимающихся мясным скотоводством) по кредитным договорам (до‑
говорам займа), заключенным с 01 января 2013 года на срок от 2 до 8 
лет, — на строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов 
(ферм), объектов животноводства, мясохладобоен, пунктов по приемке, 
первичной переработке сельскохозяйственных животных и молока (включая 
холодильную обработку и хранение мясной и молочной продукции), пред‑
приятий по производству цельномолочной продукции, сыров и сливочного 
масла, цехов и участков по переработке и сушке сыворотки, строительство 
и реконструкцию комбикормовых предприятий и цехов, приобретение 
племенной продукции, а также на цели развития подотрасли животновод‑
ства в соответствии с перечнем, утверждаемым Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;

9) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяй‑
ствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы, занимающимися мясным скотоводством, 
по кредитным договорам (договорам займа), заключенным с 01 января 2013 
года на срок до 15 лет, — на приобретение племенной продукции (матери‑
ала) крупного рогатого скота мясных пород, строительство, реконструкцию 
и модернизацию комплексов (ферм), объектов для мясного скотоводства, 
мясохладобоен, пунктов по приемке, первичной переработке, включая 
холодильную обработку и хранение мясной продукции, а также на цели 
развития мясного скотоводства в соответствии с перечнем, утверждаемым 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

10) сельскохозяйственными товаропроизводителями (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами и крестьянскими (фермерскими) хозяй‑
ствами, организациями агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовой формы по кредитным договорам (договорам 
займа), заключенным с 01 января 2015 года на срок до 8 лет, — на строи‑
тельство, реконструкцию и модернизацию объектов по производству био‑
технологической продукции в растениеводстве (диагностические наборы 
для выявления возбудителей заболеваний растений), в животноводстве и 
кормопроизводстве (биодобавки для улучшения качества кормов: амино‑
кислоты, кормовой белок, ферменты, витамины, пробиотики), в пищевой 
и перерабатывающей промышленности (крахмалы и глюкозно‑фруктовые 
сиропы, ферменты и микроорганизмы для молочных, масло‑жировых, 
мясоперерабатывающих производств, органические кислоты (лимонная, 
молочная и уксусная), продукты глубокой переработки пищевого сырья, 
биотопливо); 

11) по кредитам (займам), полученным на рефинансирование кредитов 
(займов), предусмотренных подпунктами 1–10 настоящего пункта, при 
условии, что суммарный срок пользования кредитами (займами) не пре‑
вышает сроки, установленные этими подпунктами.

7. По кредитным договорам (займам), по которым соглашения о прод‑
лении срока пользования кредитами (займами) подписаны до 31 декабря 
2012 года включительно, заключенным:

1) заемщиками с 01 января 2004 года на цели, предусмотренные абза‑
цем вторым подпункта 1 пункта 6 настоящего порядка, возмещение части 

(Продолжение на 2-й стр.).


