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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
19 февраля 2013 года     № 79‑УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
 «Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111‑ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» 
и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5‑ОЗ «О награ‑
дах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области», по представлению Пра‑
вительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

19 февраля 2013 года № 79-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
 «Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и ста-
тьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почет-
ных званиях Свердловской области и наградах высших органов государствен-
ной  власти  Свердловской  области»,  по  представлению  Правительства 
Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абдулину Нину Петровну и Абдулина Рахимзяна Хасанзяновича, город 

Первоуральск;
Аверьянову Лидию Николаевну и Аверьянова Льва Геннадьевича, город 

Екатеринбург;
Агееву Марию Карповну и Агеева Александра Матвеевича, город Екате-

ринбург;
Албычеву Людмилу Николаевну и Албычева Василия Константинови-

ча, город Екатеринбург;
Аникину Елизавету Георгиевну и  Аникина Виталия Гурьевича, город 

Екатеринбург;
Антонову Лидию Петровну и Антонова Анатолия Федуловича, Ирбит-

ский район;
Афанасьеву Лидию Викторовну и Афанасьева Валентина Александро-

вича, город Екатеринбург;
Ахмерову  Энзе  Саетгалиевну и  Ахмерова  Фануса  Васбиевича,  город 

Екатеринбург;
Балдину Антонину Андреевну и Балдина Леонида Александровича, го-

род Ревда;
Баранову Тамару Сергеевну и Баранова Александра Васильевича, город 

Екатеринбург;
Басанову Раису Дмитриевну и  Басанова Николая Дмитриевича,  Ир-

битский район;
Бахареву Евгению Александровну и  Бахарева Петра Васильевича, Ир-

битский район;
Белоглазову Зою Григорьевну и  Белоглазова Николая Александровича, 

город Екатеринбург;
Белозерову Екатерину Федоровну и  Белозерова Михаила Федоровича, 

город Первоуральск;
Бесклубову Альбину Леонидовну и Бесклубова Виктора Павловича, го-

род Екатеринбург;
Блажнову Лидию Григорьевну и  Блажнова Владимира Михайловича, 

город Екатеринбург;
Борисову Августу Дмитриевну и  Борисова Бориса Никитовича, город 

Екатеринбург;
Борисову Галину Михайловну и  Борисова Юрия Афанасьевича,  город 

Екатеринбург;
Бронникову Надежду Петровну и  Бронникова Владимира Ивановича, 

город Екатеринбург;
Буланичеву Валентину Афонасьевну и  Буланичева Бориса Николаеви-

ча, город Кировград;
Бунакову Тамару Васильевну и Бунакова Александра Федоровича, город 

Первоуральск;
Бунькову Милияду Дмитриевну и Бунькова Николая Михайловича, Ир-

битский район;
Бурдину  Нину  Николаевну и  Бурдина  Валентина  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Быкову Павлу Дмитриевну и  Быкова Валентина Николаевича,  город 

Ирбит;
Ваганову Галину Васильевну и Ваганова Николая Ивановича, город Ир-

бит;
Валееву Салиму Хабибрахмановну и Валеева Хайбуллу Халимуллинови-

ча, город Ревда;
Васильцову Валентину Андреевну и  Васильцова Виктора Михайлови-

ча, город Первоуральск;
Вершинину Елизавету Хрысанфовну и  Вершинина Павла Михайлови-

ча, город Первоуральск;
Вздорнову Эмилию Ефимовну и  Вздорнова Анатолия Петровича, Ир-

битский район;
Володину Галину Степановну и Володина Дмитрия Петровича, город 

Ирбит;
Галееву Лидию Ивановну и Галеева Малика Салыховича, город Перво-

уральск;
Герасимову Александру Александровну и Герасимова Владимира Алек-

сандровича, город Первоуральск;
Гершкович  Инну  Романовну и  Гершковича  Олега  Исааковича,  город 

Екатеринбург;
Гильмизянову  Фатиму и  Гильмизянова  Ясавия  Мубиновича,  город 

Первоуральск;
Гладкову Анну Ивановну и Гладкова Алексея Еремеевича, город Перво-

уральск;
Глебову Анну Егоровну и Глебова Константина Александровича, город 

Первоуральск;
Голик Анисью Федоровну и Голика Марка Ихильевича, город Верхний 

Тагил;
Грошко Софию Вениаминовну и  Грошко Михаила Семеновича, город 

Первоуральск;
Денисову Валентину Евдокимовну и Денисова Василия Борисовича, го-

род Екатеринбург;
Дербышеву Азу Андреевну и  Дербышева Анатолия Ивановича,  город 

Дегтярск;
Дудорову Анну Павловну и  Дудорова Ивана Ипатовича,  город Екате-

ринбург;
Дымову  Людмилу  Никитичну и  Дымова Ивана Дмитриевича,  город 

Первоуральск;
Дягилеву  Анну  Агеевну и  Дягилева  Михаила  Александровича,  город 

Первоуральск;
Есипову Ираиду Трофимовну и Есипова Александра Арсентьевича, го-

род Верхний Тагил;
Зайцеву  Галину  Трофимовну и  Зайцева  Николая  Павловича,  город 

Верхний Тагил;
Замараеву  Тамару  Тарасовну и  Замараева  Петра  Сергеевича,  город 

Верхняя Салда;
Зебзееву  Марию  Александровну и  Зебзеева  Петра  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Ивановскую Римму Зеликовну и Ивановского Олега Валерьевича, город 

Екатеринбург;
Иванову  Анну  Александровну и  Иванова  Алексея  Константиновича, 

город Первоуральск;
Иванову Тамару Николаевну и Иванова Александра Федоровича, город 

Первоуральск;
Игнатову Зою Михайловну и  Игнатова Виктора Тимофеевича, город 

Первоуральск;
Исакову Наталью Фёдоровну и  Исакова Алексея Прохоровича,  город 

Екатеринбург;
Казанцеву Нину Николаевну и  Казанцева Николая Петровича,  город 

Кировград;
Канакину Валентину Дмитриевну и  Канакина Станислава Алексан-

дровича, город Екатеринбург;
Ким Лидию и Кима Николая Ивановича, город Первоуральск;
Кислову Зою Александровну и Кислова Виктора Егоровича, город Дег-

тярск;
Колесникову Клавдию Федоровну и Колесникова Григория Степанови-

ча, город Ревда;
Колыванову Марию Тихоновну и  Колыванова Ивана Ивановича, город 

Екатеринбург;
Коляеву Ираиду Ипатовну и  Коляева Петра Викторовича, город Ки-

ровград;
Колясникову Нину Александровну и Колясникова Николая Александро-

вича, город Екатеринбург;
Комельских Людмилу Сергеевну и Комельских Александра Григорьеви-

ча, город Верхняя Салда;
Коноплеву Любовь Ивановну и  Коноплева Николая Калистратовича, 

город Первоуральск;
Кормильцеву Нину Милентьевну и  Кормильцева Владимира Николае-

вича, город Первоуральск;
Косач  Александру  Ефимовну и  Косача  Николая  Васильевича,  город 

Первоуральск;
Костареву Галину Константиновну и  Костарева Арнольда Кузьмича, 

город Первоуральск;
Костину Татьяну Кирилловну и Костина Владимира Ивановича, город 

Екатеринбург;
Костюкову Изгаину Васильевну и Костюкова Николая Петровича, Ир-

битский район;
Кралину Елизавету Александровну и  Кралина Геннадия Константи-

новича, город Ревда;
Краснову Таисью Емельяновну и  Краснова Ивана Васильевича,  город 

Первоуральск;
Кремневу Зою Исаковну и Кремнева Александра Павловича, город Ека-

теринбург;
Кузнецову Клавдию Петровну и Кузнецова Дмитрия Ивановича, город 

Первоуральск;
Кузнецову Полину Федоровну и Кузнецова Анатолия Тимофеевича, го-

род Ирбит;
Кузнечевскую Александру Николаевну и Кузнечевского Юрия Николае-

вича, город Первоуральск;
Кузьмину  Ольгу  Львовну и  Кузьмина  Станислава  Андреевича,  город 

Екатеринбург;
Литвинову Нину Григорьевну и  Литвинова Анатолия Ивановича, го-

род Екатеринбург;
Ложкину Клавдию Васильевну и Ложкина Николая Ивановича, Ирбит-

ский район;

Лукину Раису Степановну и  Лукина Виктора Егоровича, город Екате-
ринбург;

Лукиных Клавдию Николаевну и Лукиных Владимира Михайловича, го-
род Ревда;

Лыкову Зинаиду Михайловну и  Лыкова Ивана Александровича,  город 
Екатеринбург;

Мавлетову Хатиту Ахметовну и Мавлетова Ахметнура Ахметовича, 
город Среднеуральск;

Маврыкину Валентину Васильевну и Маврыкина Михаила Ивановича, 
город Екатеринбург;

Максимову Нину Васильевну и  Максимова Виктора Григорьевича, го-
род Екатеринбург;

Мартишину Алевтину Николаевну и  Мартишина Ивана Сергеевича, 
город Ревда;

Марьину Анастасию Владимировну и  Марьина Леонида Алексеевича, 
город Первоуральск;

Маткову Валентину Александровну и Маткова Федора Викторовича, 
город Первоуральск;

Махневу Галину Ильиничну и  Махнева Бориса Александровича, город 
Первоуральск;

Межину Лидию Михайловну и Межина Александра Семёновича, город 
Екатеринбург;

Мезенову Таисью Ивановну и Мезенова Владимира Васильевича, город 
Кировград;

Мельникову Таисью Михайловну и Мельникова Идеала Петровича, го-
род Ревда;

Мещерякову Нину Дмитриевну и Мещерякова Валентина Александро-
вича, город Екатеринбург;

Минееву Нину Александровну и  Минеева Валентина Евграфовича, го-
род Екатеринбург;

Минькову Иду Николаевну и Минькова Михаила Лазаревича, город Ека-
теринбург;

Могильникову Софью Петровну и Могильникова Владимира Констан-
тиновича, город Первоуральск;

Мордвинцеву Марию Ильиничну и Мордвинцева Михаила Алексеевича, 
город Первоуральск;

Мулламухаметову Вакимю Абзаловну и  Мулламухаметова Махмута, 
город Первоуральск;

Муратову Ираиду Александровну и  Муратова Энвера Курт-Сеитови-
ча, город Екатеринбург;

Мягкову Анну Петровну и  Мягкова Валерия Павловича,  город Екате-
ринбург;

Нарбутовских Валентину Павловну и Нарбутовских Валерия Никола-
евича, город Первоуральск;

Некрасову Валентину Павловну и Некрасова Леонида Васильевича, го-
род Ревда;

Никулину Анну Владимировну и Никулина Генадия Федоровича, город 
Первоуральск;

Овсянникову Любовь Никитьевну и Овсянникова Ивана Артемьевича, 
город Екатеринбург;

Олюшину Светлану Ивановну и  Собакина Юрия Максимовича, город 
Первоуральск;

Останину Маргариту Николаевну и  Останина Виктора Герасимови-
ча, город Первоуральск;

Остапец Светлану Даниловну и Остапца Виталия Архиповича, город 
Первоуральск;

Писцову Елену Вениаминовну и Писцова Виктора Александровича, го-
род Первоуральск;

Потапову Надежду Дмитриевну и Потапова Александра Герасимови-
ча, город Первоуральск;

Прядеину Галину Александровну и Прядеина Федора Степановича, го-
род Ирбит;

Райт Валентину Васильевну и Райта Ивана Давыдовича, город Ирбит;
Репину Антониду Александровну и  Репина Семена Андреевича, город 

Первоуральск;
Русецкую Галину  Павловну и  Русецкого  Василия  Антоновича,  город 

Первоуральск;
Сагидуллину  Валентину  Александровну и  Сагидуллина  Габидуллу 

Сайфулловича, город Кировград;
Сейдяфарову Санию Хусяиновну и Сейдяфарова Равиля Мухамеджано-

вича, город Первоуральск;
Симонову  Нину  Михайловну и  Симонова  Николая  Павловича,  город 

Ревда;
Слезко Анну Николаевну и  Слёзко Ивана Емельяновича,  город Екате-

ринбург;
Соколову Людмилу Ивановну и  Вилкина Владимира Михайловича, го-

род Екатеринбург;
Сосновских Галину Дмитриевну и  Сосновских Гера Андреевича, город 

Ирбит;
Сутягину  Галину  Сергеевну и  Сутягина  Николая  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Сысоеву Екатерину Андреевну и  Сысоева Владислава Федоровича, го-

род Первоуральск;
Сычугову Валентину Гавриловну и  Сычугова Геннадия Ильича, город 

Екатеринбург;
Тагильцеву Веру Васильевну и Тагильцева Юрия Ферапонтовича, город 

Екатеринбург;
Терехину Таисью Ивановну и  Терехина Виталия Михайловича,  город 

Первоуральск;
Торопову Валентину Харитоновну и Торопова Александра Николаеви-

ча, город Первоуральск;
Тоткайло Марию Ивановну и Тоткайло Владимира Андреевича, город 

Екатеринбург;
Трифонову Нелю Георгиевну и Трифонова Владимира Викторовича, го-

род Кировград;
Трофимову Клавдию Михайловну и  Трофимова Бориса Трофимовича, 

город Ревда;
Трушину Галину Николаевну и Трушина Виталия Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Фабрицкую Тамару Петровну и Фабрицкого Александра Харламовича, 

город Верхняя Салда;
Файзулину Шорифатоур и  Файзулина Магасума Файзуловича,  город 

Верхняя Салда;
Федосееву Клавдию Андреевну и  Федосеева Георгия Леонтьевича,  го-

род Екатеринбург;
Федосееву Фаину Петровну и  Федосеева Владимира Николаевича, го-

род Первоуральск;
Фролкину Ксению Лукияновну и Фролкина Николая Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Хайртдинову Асю Ибрагимовну и  Хайртдинова Анаса Мугалимовича, 

город Первоуральск;
Халиуллину Лилию Хазеевну и Халиуллина Марса Габидульевича, город 

Первоуральск;
Хрубилову  Нину Егоровну и  Хрубилова  Владимира  Ивановича,  город 

Первоуральск;
Цимбалист Галину Алексеевну и Цимбалиста Валерия Александрови-

ча, город Екатеринбург;
Чамовских Валентину Васильевну и Чамовских Юрия Васильевича, го-

род Среднеуральск;
Черникову  Анфису  Ивановну и  Черникова Владимира Дмитриевича, 

город Среднеуральск;
Черноскутову Александру Алексеевну и Черноскутова Александра Ни-

колаевича, город Екатеринбург;
Черноскутову Зинаиду Павловну и  Черноскутова Валерия Георгиеви-

ча, город Екатеринбург;
Чурбанову Лидию Павловну и Чурбанова Александра Ивановича, город 

Екатеринбург;
Шагееву Зайтуну Хабировну и Шагеева Нургайнана Аскаровича, город 

Первоуральск;
Шамову Римму Ивановну и Шамова Владислава Ивановича, город Ека-

теринбург;
Шамсутдинову Залию Казиевну и  Шамсутдинова Максута Гизетди-

новича, город Первоуральск;
Шаньгину Раису Герасимовну и  Шаньгина Валерия Григорьевича, го-

род Первоуральск;
Шевцову  Марию  Григорьевну и  Шевцова  Бориса  Семеновича,  город 

Ревда;
Шулепову Валентину Федоровну и  Шулепова Петра Семеновича, го-

род Ирбит;
Щекутову Лидию Кирилловну и  Щекутова Василия Васильевича, го-

род Екатеринбург;
Щитову Валентину Михайловну и Щитова Геннадия Петровича, Ир-

битский район;
Югрину Зинаиду Александровну и Югрина Василия Евстигнеевича, го-

род Екатеринбург;
Яковлеву Нину Павловну и Яковлева Евгения Михайловича, город Ревда.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.02.2013 г.     № 200‑ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
на приобретение сельскохозяйственной техники, 

сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного 
скота и другого движимого имущества, необходимого  

для производства, хранения и (или) реализации 
 сельскохозяйственной продукции

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 Порядок предоставления субсидий на приобретение 

сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и 
(или) племенного скота и другого движимого имущества, необходимого 
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной 
продукции (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 21.02.2013 г. № 200‑ПП 
«Об утверждении Порядка предо‑
ставления субсидий на приобретение 
сельскохозяйственной техники, сельско‑
хозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого 
имущества, необходимого для произ‑
водства, хранения и (или) реализации 
сельскохозяйственной продукции»

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий на приобретение сельскохозяйственной 
техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного 

скота и другого движимого имущества, необходимого  
для производства, хранения и (или) реализации 

сельскохозяйственной продукции

1. Настоящий порядок определяет категории юридических (за исключе‑
нием государственных (муниципальных) учреждений) и физических лиц (за 
исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), имеющих 
право на получение субсидий на приобретение сельскохозяйственной 
техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота, 
указанного в Перечне, утверждаемом нормативным правовым актом Сверд‑
ловской области, принимаемым Правительством Свердловской области, 
другого движимого имущества, необходимого для производства, пере‑
работки, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции 
(далее — субсидия), цели, условия и процедуру предоставления субсидий, 
а также процедуру возврата субсидий в случае нарушения условий, преду‑
смотренных при их предоставлении.

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко‑
дексом Российской Федерации, Законом Свердловской области от 04 
февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области» (далее — Закон).

3. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств област‑
ного бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 
указанные цели в законе Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных в установленном порядке главному распорядителю средств 
областного бюджета.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмо‑
тренных для предоставления субсидии, является Министерство агропро‑
мышленного комплекса и продовольствия Свердловской области (далее 
— Министерство).

5. Право на получение субсидии имеют юридические (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) и физические лица (за ис‑
ключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), признаваемые 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с Законом, 
прошедшие отбор в порядке, предусмотренном постановлением Прави‑
тельства Свердловской области от 29.12.2007 г. № 1374‑ПП «О комиссии 
по отбору сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета», осуществляющие деятельность на территории Свердловской 
области и состоящие на учете в налоговых органах Свердловской области 
по месту своего нахождения (далее — получатели).

6. Субсидия предоставляется на возмещение части фактически произ‑
веденных в текущем финансовом году затрат на приобретение сельскохо‑
зяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования, включая налог 
на добавленную стоимость, отечественного и зарубежного производства, 
выпущенных не позднее двух лет до дня ее реализации и ранее не эксплуа‑
тировавшихся, приобретенных по договорам купли‑продажи, заключенным 
между производителем или его уполномоченным агентом и получателем, в 
соответствии с перечнем Общероссийского классификатора продукции ОК 
005‑93, утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации 
от 30.12.1993 г. № 301, по номенклатуре, определенной следующими кодами:

1) получателям:
в размере не более 40 процентов:
472200 («Тракторы сельскохозяйственные общего назначения мощно‑

стью свыше 200 лошадиных сил»), 473300 («Машины для посева, посадки и 
внесения удобрений шириной захвата более 6,5 метра»), 473518 («Комбай‑
ны зерноуборочные»), 473618 («Комбайны картофелеуборочные»), 474140 
(«Машины и оборудование для доения и транспортирования молока»), 
474300 («Машины и оборудование для птицеводства»), 474438 («Комбайны 
кормоуборочные»), 513151 («Оборудование для производства раститель‑
ных масел»), 513212 («Оборудование технологическое для птицеперера‑
батывающей промышленности»), 515110 («Оборудование холодильное»);

в размере не более 50 процентов:
473210–473217 («Плуги оборотные»);
в размере не более 70 процентов:
474141 («Установки доильные» (роботы доильные));
2) получателям, включенным в сводный сетевой план‑график реализа‑

ции инвестиционных проектов по строительству и реконструкции объектов 
молочного животноводства, индейководства и семейных животноводческих 
ферм в организациях агропромышленного комплекса Свердловской об‑
ласти на 2009–2017 годы, одобренный постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.03.2009 г. № 328‑ПП «О строительстве и 
реконструкции объектов молочного животноводства, индейководства и 
семейных животноводческих ферм», в размере не более 50 процентов:

474140 («Машины и оборудование для доения и транспортирования 
молока»), 474160 («Машины и оборудование для ухода за животными и 
очистки животноводческих помещений»), 474200 («Комплекты машин и 
оборудования для выращивания и содержания животных»), 474914 («Транс‑
портеры для навоза»), 515110 («Оборудование холодильное»);

3) сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в 
соответствии с федеральным законом о сельскохозяйственной кооперации, 
закупающим на территории Свердловской области у граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, сырое молоко и мясо в живом весе для по‑
следующей (промышленной) переработки или реализации для последую‑
щей (промышленной) переработки на территории Свердловской области, 
в размере не более 70 процентов:

451112 («Автомобили общего назначения полной массой не более 3,5 
тонны»), 452560 («Прицепы и полуприцепы тракторные»), 472000 («Трак‑
торы с мощностью до 100 лошадиных сил»), 474140 («Машины и оборудо‑
вание для доения и транспортирования молока»), 474411 («Косилки трак‑
торные»), 474414 («Грабли тракторные»), 474418 («Пресс‑подборщики»), 
515110 («Оборудование холодильное»), 513231 («Цистерны для перевозки 
молока на шасси автомобилей полной массой не более 3,5 тонны»);

4) получателям, занимающимся выращиванием свиней на убой, в раз‑
мере не более 35 процентов:

474000 («Машины для животноводства, птицеводства и кормопроиз‑
водства»);

5) получателям, признанным победителями областного смотра‑конкурса 
по результатам производственной деятельности за соответствующий фи‑
нансовый год в соответствии с положением, утверждаемым нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области, в размере 95 процентов:

472423 («Тракторы»), 473518 («Комбайны зерноуборочные»), 473438 
(«Комбайны кормоуборочные»), 451130 («Автомобили тягачи седельные»).

7. Общая сумма субсидии, предоставленной получателю в текущем году 
в соответствии с подпунктами 1, 2 и 4 пункта 6 настоящего порядка (за ис‑
ключением субсидии на возмещение затрат на приобретение техники и обо‑
рудования, необходимых для функционирования объектов птицеводства 
и молочного животноводства, строительство которых начато не ранее 01 
января текущего финансового года), не должна превышать 50 процентов 
выручки от продажи сельскохозяйственной продукции собственного произ‑
водства и продуктов ее переработки или выручки от оказания работ, услуг 
членам кооператива за предыдущий год.

Субсидия в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 настоящего порядка 
предоставляется получателю при условии осуществления в предыдущем 
финансовом году закупки на территории Свердловской области у граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, сырого молока и мяса в живом весе 
для их последующей реализации.

8. Получатель, включенный по итогам отбора в Перечень юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, которым планируется предоставление из областного бюд‑
жета субсидий в текущем финансовом году (далее — Перечень), указанный 
в подпунктах 1–4 пункта 6 настоящего порядка — не позднее 01 ноября 
соответствующего финансового года, указанный в подпункте 5 пункта 6 на‑
стоящего порядка — не позднее 20 ноября соответствующего финансового 
года, представляет в территориальный отраслевой исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области — управление агропромыш‑
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области (далее — Управление) 
на соответствующей территории или в Министерство (в случае отсутствия 
Управления на соответствующей территории) следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии (далее — заявление);
2) справку налогового органа об отсутствии просроченной задолжен‑

ности по налоговым и иным обязательным платежам (на 1 число месяца, в 
котором представляется заявление);

3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
Свердловской области по месту нахождения получателя, заверенную 
получателем;

4) справку о прибылях и убытках за три года, предшествующих дате по‑
дачи заявки, по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку;

5) копию выписки из Единого государственного реестра юридических 
лиц, подтверждающей отсутствие ведения процедуры ликвидации, заве‑
ренную получателем;

6) справку с указанием номера счета получателя, открытого в российской 
кредитной организации для перечисления субсидий;

7) справку‑расчет о причитающейся субсидии на приобретение сель‑
скохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) 
племенного скота и другого движимого имущества, необходимого для 
производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной про‑
дукции (далее — справка‑расчет), по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему порядку;

8) копию договора купли‑продажи техники, оборудования, заключенно‑
го между производителем или его уполномоченным агентом и получателем, 
заверенную получателем;

9) копии платежных поручений, подтверждающих оплату, заверенные 
получателем;

10) копии счетов‑фактур, накладной, акта приемки‑передачи основных 
средств (форма № ОС‑1), заверенные получателем;

11) копию акта приемки оборудования (форма № ОС‑14), акта сдачи 
приобретенного оборудования в монтаж (форма № ОС‑15), заверенную 
получателем;

12) копии паспорта с отметкой о регистрации самоходной машины или 
транспортного средства, паспорта на сельскохозяйственную технику и 
оборудование для производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции, сертификата соответствия или декларации о соответствии, 
заверенные получателем.

При приобретении сельскохозяйственной техники и сельскохозяй‑
ственного оборудования, применяемых в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции, за иностранную валюту дополнительно 
представляются заверенные копии следующих документов:

1) платежных поручений и документов, подтверждающих открытие 
аккредитива на оплату импортного оборудования;

2) дебетового авизо о подтверждении перечисления иностранной 
валюты поставщику или свифтового сообщения с переводом валюты, за‑
веренные банком.

В случае непредставления документа, указанного в подпункте 2 части 
первой пункта 8 настоящего порядка, Управление и/или Министерство (в 
случае отсутствия Управления на соответствующей территории) посред‑
ством межведомственного запроса, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимо‑
действия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, запрашивает и получает от налогового 
органа сведения о наличии (отсутствии) у получателя задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах.

9. Управление:
1) принимает заявление получателя и документы, указанные в пункте 

8 настоящего порядка. В заявлении получателя делается отметка о дате 
получения документов, ставится подпись, указывается фамилия и должность 
специалиста, принявшего документы. Копия заявления с отметкой о дате 
получения документов с подписью специалиста, принявшего документы, 
возвращается получателю;

2) формирует сводный перечень поступивших заявлений и в течение 3 
рабочих дней передает его для рассмотрения в Министерство с приложе‑
нием документов, представленных получателем.

10. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений 

в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего 
порядка документы в течение 10 рабочих дней;

3) заключает с получателем соглашение о предоставлении субсидии 
(далее — соглашение), включающее:

сведения о размере субсидии, предоставляемой получателю на приоб‑
ретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудо‑
вания и другого движимого имущества, необходимого для производства, 
хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции;

целевое назначение субсидии;
обязательства получателя об использовании сельскохозяйственной 

техники и оборудования не менее 5 лет в производстве и переработке 
сельскохозяйственной продукции на территории Свердловской области; 

обязательства получателя, указанного в подпунктах 1 и 2 пункта 6 на‑
стоящего порядка:

о сохранении или увеличении посевных площадей (кроме паров) в теку‑
щем году по сравнению с учтенными органами государственной статистики 
посевными площадями за предшествующий финансовый год;

о сохранении или росте поголовья коров;
обязательства получателя, указанного в подпункте 3 пункта 6 настоя‑

щего порядка, об оказании услуг гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, являющимся сдатчиками молока и мяса в живом весе, по за‑
готовке кормов в объеме не менее 25 процентов от выручки от оказания 
работ и услуг;

обязательства получателя, указанного в подпунктах 1, 2 и 4 пункта 6 
настоящего порядка, о сохранении или росте производства продукции 
растениеводства (зерновых и зернобобовых культур, картофеля) и жи‑
вотноводства (молока, мяса в живом весе, в том числе птицы, и яйца) по 
сравнению с предыдущим годом (в соответствии с видами деятельности);

обязательство получателя представлять отчеты об исполнении им 
обязательств о достигнутых значениях показателей результативности 
предоставления субсидии в установленный срок и справки об использовании 
сельскохозяйственной техники и оборудования в производстве и переработ‑
ке сельскохозяйственной продукции на территории Свердловской области;

обязательства получателя информировать Министерство об отсутствии 
потребности в субсидиях в течение 10 дней с момента возникновения соот‑
ветствующих обстоятельств;

полномочия Министерства:
на приостановление предоставления субсидии в случае нарушения 

получателем обязательств, предусмотренных соглашением. При невоз‑
можности устранения указанного нарушения предоставление субсидии 
прекращается в порядке, установленном бюджетным законодательством 
Российской Федерации;

на перераспределение предусмотренного объема субсидии на текущий 
финансовый год в случае образования экономии установленного объема 
субсидии;

порядок осуществления контроля за выполнением условий соглашения;
ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
последствия недостижения получателем значений показателей резуль‑

тативности предоставления субсидии;
порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения;
иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.
Копия соглашения направляется в Управление;
4) отказывает в предоставлении субсидии, о чем получателю направ‑

ляется письменное уведомление в течение 10 дней со дня регистрации 
заявления, которое может быть обжаловано получателем в установленном 
законодательством порядке.

11. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по 
следующим причинам:

1) несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 8 настоящего порядка;

2) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обяза‑
тельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации;

3) наличие нарастающего отрицательного финансового результата 
(убыток) по итогам трех предыдущих лет;

4) наличие решения собственника о ликвидации или решений арби‑
тражных судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) и 
об открытии конкурсного производства;

5) отсутствие сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 
оборудования, на возмещение затрат по приобретению которых предо‑
ставляется субсидия, на территории Свердловской области на момент 
предоставления документов;

6) представление документов, содержащих заведомо недостоверные 
данные.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
получателем в установленном законодательством порядке.

12. В случае неполного представления документов, указанных в под‑
пунктах 1, 3–12 части первой пункта 8 настоящего порядка, а также 
ненадлежащего их оформления (отсутствие оттисков печати, подписей 
должностных лиц, других необходимых реквизитов, арифметические 
ошибки, несоответствие объемов и сумм, указанных в справках‑расчетах, 
представленным первичным документам), документы возвращаются на 
доработку. В месячный срок с момента возврата, но не позднее 05 ноября 
текущего года (не позднее 25 ноября текущего года в соответствии с подпун‑
ктом 5 пункта 6 настоящего порядка), документы должны быть доработаны 
и представлены в Министерство (Управление).

(Окончание на 2-й стр.).


