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Министерство экономики Свердловской области 
извещает о проведении отбора организаций  

промышленного комплекса Свердловской области  
на право предоставления субсидий из областного бюджета в 2013 году

1. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
17.05.2013 г. № 631-ПП «О проведении отбора организаций промышленного ком-
плекса Свердловской области на право предоставления субсидий из областного 
бюджета в 2013 году» субсидии предоставляются юридическим лицам-организа-
циям промышленного комплекса Свердловской области. 

2. Субсидии предоставляются организациям промышленного комплекса Сверд-
ловской области в целях возмещения затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных организациях для реализации инвестицион-
ных проектов, в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, установленной на момент заключения 
кредитного договора.

3. Общий объем субсидий составляет 300 млн. рублей.
4. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти Свердлов-

ской области в сфере предоставления государственной поддержки организаци-
ям инвестиционной и инновационной деятельности – Министерство экономики 
Свердловской области.

5. Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрь-
ская, 1. Контактные телефоны: 362-16-51, 362-16-50. Адрес электронной почты: 
d.sokolova@gov66.ru; shukina@gov66.ru

6. Заявки на участие в конкурсе, принимаются в соответствии с Порядком 
проведения отбора и предоставления субсидий организациям промышленного 
комплекса Свердловской области на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях для реализа-
ции инвестиционных проектов, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1485-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в 
Свердловской области» на 2011-2015 годы», принимаются в течение 20 дней 
со дня опубликования в «Областной газете» настоящего извещения по адресу:  
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2214 с 13.00 до 17.00 часов ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. 

7. Рассмотрение заявок и подведение итогов будет осуществляться 26 июня 
2013 года в 14.00 в Министерстве экономики Свердловской области по адресу:  
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, этаж 20, кабинет 2002.

Информация о подведении итогов конкурса будет размещена дополнительно на 
сайте «Инвестиционный портал Свердловской области» (http://invest.midural.
ru) и на официальном сайте Министерства экономики Свердловской области 
(http://economy.midural.ru).

Извещение о согласовании проекта 
межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем 
участников общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 
66:06:0000000:585 о месте и порядке озна-
комления с проектом межевания земельного 
участка, образованного в счёт земельных до-
лей. Предметом согласования являются раз-
мер и местоположение границ выделяемого 
в счёт земельных долей земельного участка.

Заказчик работ: Акиншев Александр 
Михайлович, проживающий по адресу: 
Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Юбилейная, д. 37, кв. 24. 
Контактный телефон 89502004835. Проект 
межевания составлен кадастровым инже-
нером Лисицыным Борисом Евгеньевичем, 
квалификационный аттестат № 66-10-168. 
Почтовый адрес: 624250, Свердловская об-
ласть, г. Заречный, ул. Ленинградская, д. 11 а, 

офис 38 (ООО Бюро кадастра «Заречный»), 
e-mail: bkzar@mail.ru, телефон: 8 (34377) 
72974.

Кадастровый номер исходного земель-
ного участка 66:06:0000000:585. Адрес 
(местоположение): Свердловская область, 
Белоярский район, сельскохозяйственный 
кооператив «Белый Яр».

С проектом межевания земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: 624250, 
Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Ленинградская, д. 11а, офис 38 (ООО Бюро 
кадастра «Заречный»).

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельно-
го участка принимаются в течение 30 кален-
дарных дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: 624250, Свердловская 
область, г. Заречный, ул. Ленинградская, 
д. 11а, офис 38 (ООО Бюро кадастра «За-
речный»).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013      № 619-ПП
   г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка осуществления регионального 
государственного контроля за соблюдением требований 
законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности на территории  
Свердловской области

Во исполнение Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации», Закона Свердловской области от 25 декабря 2009 года № 117-ОЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности на территории Сверд-
ловской области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области  
С.М. Зырянова.

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

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области  
от 17.05.2013 № 619-ПП
«Об утверждении Порядка осуществления 
регионального государственного контроля 
за соблюдением требований законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности на территории 
Свердловской области»

ПОРЯДОК  
осуществления регионального государственного контроля  

за соблюдением требований законодательства  
об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок осуществления регионального государственного 

контроля за соблюдением требований законодательства об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффективности на территории 
Свердловской области (далее — Порядок) разработан в соответствии с 
пунктом 7 статьи 7 Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (далее — Федеральный закон).

2. Настоящий Порядок устанавливает действия уполномоченного ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области в 
сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности при 
осуществлении регионального государственного контроля за соблюдением 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности на территории Свердловской области (далее — 
региональный контроль).

3. Организацию и проведение проверок при осуществлении регионального 
государственного контроля осуществляет уполномоченный исполнительный 
орган государственной власти Свердловской области в сфере энергосбе-
режения и повышения энергетической эффективности — Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(далее — Министерство).

4. Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, в том числе с их террито-
риальными органами, исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области, правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, юридическими лицами и гражданами.

5. Должностными лицами, обладающими полномочиями исполнять функ-
цию контроля, являются:

1) Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердлов-
ской области;

2) Заместитель Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области;

3) другие должностные лица, осуществляющие функции контроля в 
пределах своей компетенции.

6. В соответствии с Федеральным законом контроль является обязатель-
ным для следующих юридических лиц (далее — субъекты проверки):

1) органы государственной власти Свердловской области, органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, 
наделенные правами юридических лиц;

2) организации с участием государства или муниципального образования;
3) организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности;
4) организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку 

воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, добычу 
природного газа, нефти, угля, производство нефтепродуктов, переработку 
природного газа, нефти, транспортировку нефти, нефтепродуктов;

5) организации, совокупные затраты которых на потребление природного 
газа, дизельного и иного топлива, мазута, тепловой энергии, угля, электри-
ческой энергии превышают десять миллионов рублей за календарный год;

6) организации, проводящие мероприятия в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности, финансируемые полностью 
или частично за счет средств областного бюджета Свердловской области, 
бюджетов муниципальных образований в Свердловской области.

Глава 2. Цели и задачи регионального контроля
7. Региональный контроль осуществляется с целью обеспечения реа-

лизации субъектами проверки законодательства об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности.

8. Основными задачами регионального контроля являются:
1) контроль за полнотой и качеством выполнения субъектами проверки 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности на территории Свердловской области;

2) обеспечение соблюдения субъектами проверки законодательства об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности;

3) организация мониторинга хода реализации требований законодатель-
ства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области;

4) формирование, консолидация и анализ данных о ходе реализации 
требований законодательства об энергосбережении и о повышении энерге-
тической эффективности на территории Свердловской области;

5) обеспечение эффективного взаимодействия и координация деятельно-
сти исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
уполномоченных на проведение регионального государственного контроля 
(надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности;

6) информационная поддержка и освещение процесса реализации требо-
ваний законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности путем размещения информации на сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава 3. Предмет регионального контроля и система контроля
9. Предметом регионального контроля являются соблюдение субъектами 

проверки обязательных требований, установленных нормативными право-
выми актами в области энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на территории Российской Федерации и Свердловской области. 

10. Министерство обеспечивает направление ежеквартальных запросов 
в органы государственной власти Свердловской области, органы местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, орга-
низации, наделенные правами юридических лиц, о выполнении мероприятий 
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также 

о проведении энергетических обследований, исполнении соответствующих 
предписаний контрольных (надзорных) органов и исполнении мероприятий 
согласно утвержденным программам. Отчет представляется не позднее 15 
числа первого месяца, следующего за отчетным периодом.

Глава 4. Виды контроля 
11. Министерство реализует следующие виды контроля:
1) контроль за полнотой и качеством выполнения субъектами проверки 

законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повы-
шении энергетической эффективности на территории Свердловской области;

2) контроль за исполнением нормативных правовых актов, принимаемых 
Правительством Свердловской области по вопросам, переданным ему в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в области контроля за со-
блюдением субъектами проверки законодательства Российской Федерации 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области.

12. Мероприятия по осуществлению контроля за соблюдением субъектами 
проверки законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, а также контроля за исполнением 
нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации по вопросам, переданным им в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности полномочий, могут проводиться 
в следующих формах:

1) документарная проверка без выезда в субъект проверки (плановая 
или внеплановая);

2) выездная проверка (плановая или внеплановая).
13. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащи-

еся в документах субъекта проверки, связанные с исполнением им обязатель-
ных требований законодательства и требований, установленных выданным 
предписанием органа, осуществляющего государственный контроль (надзор).

14. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной 
проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в 
документах субъекта проверки, имеющихся в распоряжении Министерства;

2) оценить соответствие деятельности субъекта проверки требованиям 
законодательства в сфере энергосбережения и повышения энергоэффек-
тивности.

15. Плановая проверка осуществляется в соответствии с планом, утверж-
даемым приказом Министерства. План проведения проверок составляется 
Министерством ежегодно. Утвержденный ежегодный план проведения 
проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его 
размещения на официальном сайте Министерства в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет либо иным доступным способом.

16. Основаниями для проведения внеплановой проверки являются:
1) истечение срока исполнения субъектом проверки предписания об 

устранении нарушений законодательства Российской Федерации об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности, выявленных в ре-
зультате проведенной плановой проверки, выданного Министерством ранее;

2) поступление в Министерство обращений и заявлений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, информации от органов 
государственной власти Свердловской области, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области, информации из 
средств массовой информации о несоблюдении субъектом проверки законо-
дательства в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности;

3) приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области о проведении проверки, изданный в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации и (или) Правительства 
Российской Федерации.

17. При выявлении в результате проверки нарушений субъектами про-
верки обязательных требований или требований, установленных норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, Министерство 
в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, обязано:

1) выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, к ответственности;

3) направить документы в органы, осуществляющие государственный 
контроль (надзор).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013     № 631-ПП
   г. Екатеринбург

О проведении отбора организаций промышленного комплекса  
Свердловской области на право предоставления субсидий из областного 

бюджета в 2013 году
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», во 
исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-ОЗ 
«О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области», постановления Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской об-
ласти» на 2011–2015 годы» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести отбор организаций промышленного комплекса Свердловской 

области на право предоставления субсидий из областного бюджета на воз-
мещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в рос-
сийских кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов, 
в размере, не превышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, установленной на момент заключения кредит-
ного договора (далее — субсидии) в 2013 году путем проведения конкурса. 

2. Определить срок подачи организациями промышленного комплекса 
Свердловской области в уполномоченный исполнительный орган государ-
ственной власти Свердловской области в сфере предоставления государ-
ственной поддержки субъектам инвестиционной и инновационной деятель-
ности (далее — уполномоченный орган) заявок на участие в конкурсе на право 
предоставления субсидий — 20 дней со дня опубликования в «Областной 
газете» извещения о проведении конкурса. 

3. Установить срок завершения отбора организаций промышленного 
комплекса Свердловской области — 01 июля 2013 года.

4. Уполномоченному органу:
1) подготовить заключения о соответствии организаций промышленного 

комплекса Свердловской области, участвующих в конкурсе на право предо-
ставления субсидий, критериям отбора, установленным пунктом 12 прило-
жения № 13 «Порядок проведения отбора и предоставления субсидий орга-
низациям промышленного комплекса Свердловской области на возмещение 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях для реализации инвестиционных проектов, в размере, не пре-
вышающем 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на момент заключения кредитного договора» к 
областной целевой программе «Развитие инфраструктуры наноиндустрии и 
инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной по-
становлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1485-ПП 
«Об утверждении областной целевой программы «Развитие инфраструктуры 
наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы»;

2) по результатам отбора представить в Правительство Свердловской 
области проект распоряжения Правительства Свердловской области об ут-
верждении перечня организаций промышленного комплекса Свердловской 
области, которым планируется предоставление субсидий из областного 
бюджета в 2013 году, в течение 23 рабочих дней со дня окончания отбора.

5. Министерству промышленности и науки Свердловской области  
(В.Ю. Пи наев):

1) после опубликования настоящего постановления в «Областной газете» 
разместить на своем официальном сайте извещение о проведении конкурса 
на право предоставления субсидий из областного бюджета в 2013 году;

2) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки уполномоченным 
органом подготовить и направить в уполномоченный орган заключение о 
вкладе инвестиционного проекта в развитие Свердловской области и его 
практической направленности на развитие технологий, имеющих важное 
социально-экономическое значение.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За-

местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.
7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2013      № 632-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 11.10.2010 № 1485-ПП

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие инфраструктуры 

наноиндустрии и инноваций в Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1485-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие инфраструктуры наноиндустрии и инноваций в Свердловской 
области» на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, 
№ 422–423/СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Прави-
тельства Свердловской области от 08.02.2011 № 73-ПП, от 16.08.2011 
№ 1072-ПП, от 29.02.2012 № 189-ПП, от 16.05.2012 № 533-ПП, от 18.07.2012 
№ 796-ПП, от 28.09.2012 № 1076-ПП, от 16.01.2013 № 8-ПП, от 11.03.2013 
№ 282-ПП (далее — Программа), следующие изменения:

1) в пункте 20 приложения № 7 к Программе слова «не менее 25 баллов» 
заменить словами «менее 25 баллов»; 

2) в приложении № 13 к Программе:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о проведении отбора организаций промышленного ком-

плекса Свердловской области, которым планируется предоставление 
субсидий из областного бюджета (далее — решение о проведении отбора), 
принимается Правительством Свердловской области. 

Отбор организаций осуществляется в течение 50 дней с момента опу-
бликования в «Областной газете» извещения о проведении конкурса на 
право предоставления субсидий.

В случае, если объем запрашиваемых организациями промышленного 
комплекса Свердловской области субсидий менее доведенного лимита 
бюджетных обязательств на текущий финансовый год, Правительством 
Свердловской области принимается решение о проведении повторного 
отбора в течение 30 дней с момента утверждения Перечня организаций 
промышленного комплекса Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета (далее — Перечень). 
Участниками повторного отбора не могут быть организации промышлен-
ного комплекса Свердловской области, включенные в Перечень в текущем 
финансовом году.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. По результатам проведения конкурса формируется Перечень.»;
подпункт 2 части второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«2) реквизиты правового акта Правительства Свердловской области о 

проведении отбора организаций промышленного комплекса Свердловской 
области на право предоставления субсидий и правового акта Правительства 
Свердловской области, которым утвержден Порядок проведения отбора 
и предоставления субсидий организациям промышленного комплекса 
Свердловской области;»;

в пункте 8 слова «15 дней» заменить словами «20 дней»;
подпункт 2 пункта 9 исключить;
подпункт 6 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«6) акты сверок расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам на дату 

не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, содержащих сведения 
относительно всех налогов и сборов, подлежащих уплате со стороны пре-
тендента, или справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и 
штрафам, выданная претенденту налоговым органом на дату не ранее чем 
за 30 дней до даты подачи заявки, или справка об исполнении налогопла-
тельщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней и налоговых санкций, выданная претенденту налоговым органом на 
дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

акты сверок расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21-ПФР, утверж-
денной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении форм 
документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм 
излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов», или справка, под-
тверждающая отсутствие у претендента задолженности по уплате страховых 
взносов (в отношении страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, уплачиваемых в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
и страховых взносов на обязательное медицинское страхование, уплачи-
ваемых в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования), 
выданная претенденту Пенсионным фондом Российской Федерации на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки;

акты сверок расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на дату 
не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки по форме 21-ФСС РФ, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 11.12.2009 № 979н «Об утверждении 
форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата 
сумм излишне уплаченных (взысканных) страховых взносов», или справ-
ка, подтверждающая отсутствие у претендента задолженности по уплате 
страховых взносов (в отношении страховых взносов на обязательное со-
циальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством), выданная претенденту Фондом социального страхования 
Российской Федерации на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи 
заявки;»;

подпункт 8 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«8) заверенная банком выписка из ссудного счета, подтверждающая 

получение кредита, своевременную уплату организацией начисленных про-
центов за пользование кредитом и своевременное его погашение, а также 
копии документов, подтверждающих целевое использование кредита;»;

пункт 9 дополнить подпунктами 10-11 в следующей редакции:
«10) справка предприятия, заверенная главным бухгалтером и генераль-

ным директором предприятия, подтверждающая объем инновационной 
продукции за период, предшествующий году подачи заявки, на основе 
первичных документов;

11) справка предприятия, подтверждающая осуществление юридиче-
ским лицом хозяйственной деятельности на территории Свердловской 
области, заверенная генеральным директором и главным бухгалтером;»;

пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заключение Министерства о вкладе инвестиционного проекта в раз-

витие Свердловской области и его практической направленности на раз-
витие технологий, имеющих важное социально-экономическое значение, 
представляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки 
уполномоченным органом.».

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. К конкурсу на право предоставления субсидий из областного бюд-

жета допускаются организации промышленного комплекса Свердловской 
области при условии:

1) отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 
налоговым и иным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, 
в государственные внебюджетные фонды;

2) отсутствия у получателей субсидий просроченной задолженности по 
денежным обязательствам перед Свердловской областью, а также неуре-
гулированных обязательств по государственным гарантиям;

3) отсутствия процедуры ликвидации в отношении юридического лица, 
невозбуждения в отношении получателя субсидий дела о несостоятель-
ности (банкрот стве);

4) исполнения получателем субсидий текущих обязательств по кре-
дитным договорам в сроки и в объемах, которые установлены графиками 
погашения кредита и уплаты процентов по нему.

При принятии решения о включении организации промышленного 
комплекса и реализуемого ею инвестиционного проекта в проект Перечня 
комиссия руководствуется следующими критериями оценки:

1) объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) 
промышленными предприятиями Свердловской области;

2) срок окупаемости инвестиционного проекта;
3) создание высокопроизводительных рабочих мест за время реализации 

инвестиционного проекта;
4) доля собственных средств к общей стоимости проекта;
5) уровень готовности инвестиционного проекта на момент предостав-

ления документов на участие в отборе.»;
пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Оценка значимости критериев и их соотношение устанавливаются 

в соответствии с приложением № 6.»;
пункт 14 дополнить словами «и представляет его на рассмотрение 

Правительства Свердловской области в течение 23 рабочих дней со дня 
окончания отбора»;»;

пункт 1 приложения № 1 к приложению № 13 дополнить подпунктом 6 
следующего содержания:

«6) подтверждение осуществления хозяйственной деятельности 
на территории Свердловской области (месторасположение организа-
ции)_______»;

подпункт 3 пункта 2 приложения № 1 к приложению № 13 изложить в 
следующей редакции: 

«3) соответствие инвестиционного проекта основным за-
дачам развития промышленного комплекса Свердловской обла-
сти_______________________»;

пункт 2 приложения № 1 к приложению № 13 дополнить подпунктами 
9 и 10 следующего содержания: 

«9) количество создаваемых и подлежащих модернизации высоко-
производительных рабочих мест за время реализации инвестиционного 
проекта по годам _________________________________________
____________;

10) объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, 
услуг) предприятием (за период, предшествующий году подачи заявки) 
(тыс. рублей) ____________________________________________
__________________»;

пункт 5 приложения № 1 к приложению № 13 дополнить абзацем сле-
дующего содержания: 

«Юридическое лицо — организация промышленного комплекса 
Свердловской области подтверждает отсутствие процедуры ликвидации, 
отсутствие решений арбитражных судов о признании юридического лица 
банкротом и об открытии конкурсного производства.»;

пункт 2.2 приложения № 3 к приложению № 13 дополнить подпунктом 
6 следующего содержания: 

«6) ежегодно в течение четырех лет, начиная с года, следующего за 
годом получения субсидии, представляет в Министерство не позднее 15 
января следующие сведения о количестве дополнительно созданных новых 
высокопроизводительных рабочих мест в рамках реализации инвестици-
онного проекта.»;

дополнить приложением № 6 «Оценка значимости критериев» (при-
лагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на За местителя Председателя Правительства Свердловской области  
А.Ю. Петрова.

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

Расчет интегральной оценки производится путем суммирования полу-
ченных значений показателей (К_1 – К_5), установленных пунктами 1–5 
представленной оценки значимости критериев.

Заявка победителя отбора не может набрать менее 1,5 балла — сумма 
по критериям: К_1, К_3, К_4.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 17.05.2013 № 632-ПП 
Приложение № 6
к Порядку проведения отбора и 
предоставления субсидий организациям 
промышленного комплекса 
Свердловской области на возмещение 
затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях для 
реализации инвестиционных проектов, 
в размере, не превышающем 2/3 ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, установленной 
на момент заключения кредитного 
договора

Оценка значимости критериев
№

п/п 
Критерии Условное 

обозначе-
ние

Количе-
ство 

баллов
Комментарии

1 2 3 4 5
1. Объем отгруженной ин-

новационной продукции 
(товаров, работ, услуг) 
промышленными пред-
приятиями Свердловской 
области

К_1 0,5
1
2

объем отгруженной инновационной 
продукции за год:
1) до 50 млн. рублей — 0,5 балла;
2) от 50 до 100 млн. рублей — 1 балл;
3) свыше 100 млн. рублей — 2 балла

2. Срок окупаемости инве-
стиционного проекта

К_2 1,25
1

0,5
при сроке окупаемости инвестици-
онного проекта до 30 месяцев (2,5 
года) значение К_2 принимается рав-
ным 1,25 балла; 
при сроке окупаемости инвестици-
онного проекта от 31 до 60 меся-
цев — 1 балл;
более 60 месяцев — 0,5 балла

3. Создание высокопроиз-
водительных рабочих 
мест за время реализации 
инвестиционного проек-
та 

К_3 0,5
1

1,5
1) при численности работающих до 
100 человек количество создаваемых 
рабочих мест от 1 до 5 человек — 
0,5 балла, 
от 5 до 10 человек — 1 балл;
2) при численности работающих свы-
ше 100 до 250 человек количество со-
здаваемых рабочих мест от 5 до 10 
человек — 0,5 балла, от 10 до 20 че-
ловек — 1 балл;
3) при численности работающих свы-
ше 250 человек количество создавае-
мых рабочих мест от 10 до 20 человек 
— 0,5 балла, от 20 до 30 человек — 1 
балл, от 30 и более человек — 1,5 
балла.
При условии общего объема выра-
ботки: 
2013 год — 3,28 млн. рублей; 
2014 год — 3,48 млн. рублей; 
2015 год — 3,69 млн. рублей

4. Доля собственных 
средств к общей стоимо-
сти проекта

К_4 0,5
1

1,5
рассчитывается как отношение 
объема собственных средств (тыс. ру-
блей) к общей стоимости проекта 
(тыс. рублей):
1) доля собственных средств 50 про-
центов и более — 1,5 балла;
2) доля собственных средств от 30 до 
50 процентов — 1 балл;
3) доля собственных средств менее 30 
процентов — 0,5 балла

5. Уровень готовности ин-
вестиционного проекта 
на момент представления 
документов на участие в 
отборе

К_5 0
0,5
1

1,5

рассчитывается как отношение осво-
енных средств (тыс. рублей) к общей 
стоимости проекта (тыс. рублей)
1) готовность проекта более 70 про-
центов — 1,5 балла;
2) готовность проекта от 50 до 70 
процентов — 1 балл;
3) готовность проекта от 30 до 50 
процентов — 0,5 балла;
4) готовность менее 30 процентов — 
0 баллов

Расчет интегральной оценки производится путем суммирования полученных значений 
показателей (К_1 – К_5), установленных пунктами 1–5 представленной оценки значимости кри-
териев.

Заявка победителя отбора не может набрать менее 1,5 балла — сумма по критериям: 
К_1, К_3, К_4.
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