
VI Суббота, 3 августа 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)

Сообщение
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО 

«Стройтехлизинг» Валиев И.Я. (почтовый адрес: 452320, РБ, 
г.Дюртюли, 50 лет Победы, д. 1, эл. адес: ildusdurt@mail.ru, 
тел./факс 8-34787-3-52-39), член НП СРОАУ «Евросиб», 
сообщает о проведении торгов посредством публично по 
реализации имущества должника, являющегося предметом за-
лога у ООО «УКС –Стройтехмонтаж», по лотам и с начальной 
стоимостью ( с учетом НДС):

лот 3 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 461, г. в. 2005, 
5 273 000 руб.;

лот 4 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 464, г. в. 2005, 
5 273000 руб.;

лот 5 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 465, г. в. 2005, 
5 27300 руб.;

лот 6 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 456, г. в. 2005, 
5 273000 руб.;

лот 7 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 457, г. в. 2005, 
5 273000 руб.;

лот 8 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 460, г. в. 2005, 
5 273000 руб.;

лот 9 – Кран башенный КБМ-401, зав. № 379, г. в. 2002, 
5 273000 руб.;

лот 10 – Кран башенный КБ-474, зав. № 37, г. в. 2005, 
6 300 000 руб.; 

лот 11 – Кран короткобазовый, зав. № 01, г. в. 2005, 
13 860 000 руб. 

Период продажи имущества – с 03.09.2013 года по 
20.09.2013 года. Величина снижения начальной цены – 10 % 
в течение трёх дней.

Цена отсечения 40 % от начальной стоимости лота 
Срок приёма заявок с 8.00 03.09.2013 до 17.00 – 20.09.2013 г.) 

на электронной площадке ООО «Сибирская торговая площадка» 
http://sibtoptrade.ru. Время везде кемеровское.

Более подробно с условиями приема заявок , участия в торгах и по-
рядком определения победителя торгов можно ознакомиться на сайтах 
http://www.fedresurs.ru, http://sibtoptrade.ru и в газете 
«КоммерсантЪ» от 03.09.2013 г.

ОАО «Свердловскоблгаз»
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 

Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 29-

30 июля 2013 года на сайте ОАО «Свердловскоблгаз» 

www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями поста-

новления Правительства РФ от 29 октября 2010 года № 

872 «О стандартах раскрытия информации субъектами 

естественных монополий, оказывающими услуги по транс-

портировке газа по трубопроводам» и приказом ФАС 

России от 23 декабря 2011 года № 893 «Об утверждении 

форм, сроков и периодичности раскрытия информации 

субъектами естественных монополий, оказывающими 

услуги по транспортировке газа по трубопроводам» раз-

мещена подлежащая раскрытию информация о деятель-

ности ОАО «Свердловскоблгаз» за II квартал 2013 года.

Комиссия по отбору сельскохозяйственных товаропро-
изводителей Свердловской области, которым планируется 
предоставление субсидий из областного бюджета, с 6 по 
30 августа 2013 года объявляет дополнительный приём 
заявлений для отбора сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на предоставление в 2013 году субсидий на 
поддержку экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства. 

С информацией о работе комиссии можно ознакомиться на 
сайте министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области http://mcxso.midural.ru.

Общество с ограниченной ответственностью
«Хладокомбинат №3»

сообщает о том, что информация о наличии (об 
отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам (работам, услугам) за 1 и 2-й 
квартал 2013 года, подлежащая раскрытию согласно 
постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 года 
№ 1140 размещена на сайте ООО «Хладокомбинат 
№3» в информационно-телекомуникационной сети 
Интернет по адресу: http://www.m4group.ru/info.

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие информации 
за 2-й квартал 2013 г., в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г., осуществлено на официаль-
ном сайте организации по адресу www.umbr.ru. (Полный путь до 
страницы сайта — http://www.umbr.ru/raskrytie_informacii).

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013     № 962-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка заключения с гражданами 
договоров социального найма, найма специализированных 

жилых помещений или безвозмездного пользования 
жилыми помещениями государственного жилищного фонда 

Свердловской области и учета таких договоров

В целях обеспечения единого порядка заключения и учета договоров 
социального найма, найма специализированных жилых помещений или 
безвозмездного пользования жилыми помещениями государственного 
жилищного фонда Свердловской области, в соответствии с законами 
Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении 
государственным жилищным фондом Свердловской области», от 07 дека-
бря 2012 года № 96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области» Правитель-
ство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок заключения с гражданами договоров социального 

найма, найма специализированных жилых помещений или безвозмездного 
пользования жилыми помещениями государственного жилищного фонда 
Свердловской области и учета таких договоров (далее – Порядок) (при-
лагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области обеспечить контроль за соблюдением подведомственными им го-
сударственными учреждениями Свердловской области и государственными 
унитарными предприятиями Свердловской области требований Порядка, 
утвержденного настоящим постановлением.

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

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

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 30.07.2013 № 962-ПП
«Об утверждении Порядка заключения 
с гражданами договоров социального 
найма, найма специализированных жилых 
помещений или безвозмездного пользова-
ния жилыми помещениями государствен-
ного жилищного фонда Свердловской 
области и учета таких договоров»

ПОРЯДОК
заключения с гражданами договоров социального найма,  

найма специализированных жилых помещений  
или безвозмездного пользования жилыми помещениями  

государственного жилищного фонда Свердловской области  
и учета таких договоров

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 № 
315 «Об утверждении типового договора социального найма жилого по-
мещения», от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого 
помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров 
найма специализированных жилых помещений», законами Свердловской 
области от 07 декабря 2012 года № 95-ОЗ «Об управлении государственным 
жилищным фондом Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 
96-ОЗ «О предоставлении гражданам жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области» (далее – Закон № 96-ОЗ).

2. Настоящий порядок определяет механизм заключения с гражданами, в 
отношении которых приняты решения о предоставлении жилых помещений 
государственного жилищного фонда Свердловской области (далее – жилые 
помещения), договоров социального найма, договоров найма специализи-
рованных жилых помещений и договоров безвозмездного пользования, 
порядок учета указанных договоров и договоров поднайма таких жилых 
помещений, заключенных нанимателями жилых помещений.

3. Договоры социального найма и договоры найма специализированных 
жилых помещений, указанных в пункте 1, подпунктах 1 и 8 пункта 2 статьи 
2 Закона № 96-ОЗ, с гражданами, в отношении которых приняты решения 
о предоставлении жилых помещений, заключаются уполномоченным 
органом по управлению государственным казенным имуществом Сверд-
ловской области (далее – уполномоченный орган) либо государственными 
учреждениями Свердловской области, определенными Правительством 
Свердловской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

4. Договоры найма специализированных жилых помещений, указанных 
в подпунктах 2, 5, 9 и 10 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ, и договоры 
безвозмездного пользования с гражданами, в отношении которых приняты 
решения о предоставлении жилых помещений, заключаются государствен-
ными учреждениями Свердловской области, принявшими такое решение.

Договоры социального найма и договоры найма специализированных 
жилых помещений, указанных в подпункте 11 пункта 2 статьи 2 Закона № 
96-ОЗ, с гражданами, в отношении которых приняты решения о предостав-
лении жилых помещений, заключаются государственными учреждениями 
Свердловской области, определенными Правительством Свердловской об-
ласти в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

5. Договоры найма специализированных жилых помещений, указанных 
в подпунктах 3, 4, 6, 7 пункта 2 статьи 2 Закона № 96-ОЗ, и договоры без-
возмездного пользования с гражданами, в отношении которых приняты 
решения о предоставлении жилых помещений, заключаются казенными 
предприятиями Свердловской области и государственными предприятиями 
Свердловской области, принявшими такие решения.

6. Договоры социального найма и договоры найма специализирован-
ных жилых помещений заключаются в соответствии с типовым договором 
социального найма жилого помещения и типовыми договорами найма 
специализированных жилых помещений, утвержденными Правительством 
Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законо-
дательством.

7. Договор безвозмездного пользования жилыми помещениями заклю-
чается в соответствии с типовым договором безвозмездного пользования, 
утвержденным Правительством Свердловской области в порядке, установ-
ленном законодательством Свердловской области.

8. Договоры социального найма, договоры найма специализированных 
жилых помещений или договоры безвозмездного пользования жилыми 
помещениями заключаются в письменной форме на основании решений о 
предоставлении жилых помещений.

9. Договоры социального найма, договоры найма специализированных 
жилых помещений или договоры безвозмездного пользования жилыми 
помещениями заключаются сторонами не позднее чем в шестидесяти-
дневный срок со дня принятия уполномоченным органом, государственным 
учреждением Свердловской области или государственным предприятием 
Свердловской области решений о предоставлении жилых помещений. 

Решения о предоставлении жилых помещений не позднее чем в трех-
дневный срок со дня их принятия направляются уполномоченным органом, 
государственным учреждением Свердловской области или государствен-
ным предприятием Свердловской области гражданам, в отношении которых 
приняты эти решения.

10. В случае если в течение срока, указанного в части первой пункта 9 
настоящего порядка, гражданином, в отношении которого принято решение 
о предоставлении жилого помещения, не подписан договор социального 
найма, договор найма специализированных жилых помещений или договор 
безвозмездного пользования жилыми помещениями, в том числе если в 
течение этого срока получен письменный отказ от заключения договора, 
это решение подлежит отмене принявшим его уполномоченным органом, 
государственным учреждением Свердловской области или государствен-
ным предприятием Свердловской области.

11. В договорах социального найма, договорах найма специализиро-
ванных жилых помещений или договорах безвозмездного пользования 
жилыми помещениями должны быть указаны члены семьи нанимателя 
жилого помещения, проживающие совместно с ним.

12. Заключение договоров социального найма, договоров найма специ-
ализированных жилых помещений и договоров безвозмездного пользо-
вания является основанием для передачи жилых помещений гражданам, в 
отношении которых приняты решения о предоставлении жилых помещений.

13. Договоры социального найма, договоры найма специализированных 
жилых помещений, договоры безвозмездного пользования жилыми по-
мещениями, а также договоры поднайма жилых помещений, заключенные 
нанимателями жилых помещений, приложения к ним, а также изменения и 
дополнения, вносимые в них, не позднее чем в трехдневный срок со дня их 
подписания сторонами договора подлежат учету путем занесения в Реестр 
договоров социального найма, договоров найма специализированных 
жилых помещений и договоров безвозмездного пользования жилыми 
помещениями в зависимости от вида государственного жилищного фонда 
Свердловской области (далее – Реестр договоров).

14. Наниматели жилых помещений, заключившие договоры поднайма 
жилого помещения, предоставленного нанимателю по договору, не позднее 
чем в трехдневный срок со дня подписания такого договора его сторонами 
передают указанные договоры:

1) в уполномоченный орган – в случае, если договоры были заключены 
с нанимателями жилых помещений этим органом;

2) в государственные учреждения Свердловской области и государ-
ственные предприятия Свердловской области – в случае, если договоры 
были заключены с нанимателями жилых помещений государственными 
учреждениями Свердловской области и государственными предприятиями 
Свердловской области.

15. Учет договоров социального найма и договоров найма специализиро-
ванных жилых помещений, заключенных с нанимателями жилых помещений 
в случае, если жилые помещения, в отношении которых заключены такие 
договоры, относятся к государственной казне Свердловской области, а 
также учет договоров поднайма таких жилых помещений, заключенных на-
нимателями жилых помещений, осуществляется уполномоченным органом.

Учет договоров, указанных в части первой настоящего пункта, осуществ-
ляют структурные подразделения уполномоченного органа, уполномо-
ченные на ведение Реестра государственного имущества Свердловской 
области и Перечня жилых помещений государственного жилищного фонда 
Свердловской области по видам государственного жилищного фонда 
Свердловской области в зависимости от целей использования.

Подлинники договоров, указанных в части первой настоящего пункта, 
подлежат учету и хранению в уполномоченном органе.

16. Учет договоров социального найма, договоров найма специализи-
рованных жилых помещений и договоров безвозмездного пользования, 
заключенных с нанимателями жилых помещений, в случае, если жилые 
помещения, в отношении которых заключены такие договоры, закреплены 
за государственным учреждением Свердловской области на праве опера-
тивного управления или за государственным предприятием Свердловской 
области на праве хозяйственного ведения, а также учет договоров поднайма 
таких жилых помещений, заключенных нанимателями жилых помещений, 
осуществляются государственными учреждениями Свердловской области 
и государственными предприятиями Свердловской области, заключившими 
такие договоры.

Подлинники договоров, указанных в части первой настоящего пункта, 
подлежат учету и хранению в государственных учреждениях Свердловской 
области или государственных предприятиях Свердловской области, за-
ключивших такие договоры.

17. Учету подлежат все договоры социального найма, договоры най-
ма специализированных жилых помещений, договоры безвозмездного 
пользования жилыми помещениями, а также договоры поднайма жилых 
помещений, заключенные нанимателями жилых помещений, приложения 
к ним, а также изменения и дополнения, вносимые в них, принятые впо-
следствии, в том числе экземпляр договора с наличием визы исполнителя 
проекта договора с указанием его фамилии, имени, отчества и контактного 
телефона, и необходимыми согласованиями.

18. Учет договоров социального найма, договоров найма специали-
зированных жилых помещений, договоров безвозмездного пользования 
жилыми помещениями, а также договоров поднайма жилых помещений, 
заключенных нанимателями жилых помещений, ведется в электронной 
базе данных регистрации договоров.

При учете используется система нумерации порядковыми номерами в 
течение одного календарного года.

При необходимости возможно использование буквенных индексов. Для 
каждого буквенного индекса ведется отдельная нумерация.

В начале нового календарного года нумерация начинается с единицы.
19. Заверенные копии договоров социального найма, договоров найма 

специализированных жилых помещений и договоров безвозмездного 
пользования жилыми помещениями не позднее чем в трехдневный срок 
со дня их учета рассылаются уполномоченным органом, государственными 
учреждениями Свердловской области или государственными предприятия-
ми Свердловской области, осуществляющими учет этих договоров, лицам, 
имеющим отношение к исполнению данных договоров, а также органам 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области, и органам исполнительной власти 
Свердловской области, осуществляющим учет соответствующих граждан, 
для принятия решений о снятии граждан, с которыми заключены эти дого-
воры, с учета в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

20. Государственные учреждения Свердловской области и государ-
ственные предприятия Свердловской области ежеквартально, не позднее 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляют в упол-
номоченный орган информацию о заключенных договорах социального 
найма, договорах найма специализированных жилых помещений, договорах 
безвозмездного пользования жилыми помещениями, а также договорах 
поднайма жилых помещений, заключенных нанимателями жилых поме-
щений, для обобщения и осуществления контроля в сфере управления и 
распоряжения жилыми помещениями.

21. Хранение договоров ведется уполномоченным органом, государ-
ственными учреждениями Свердловской области или государственными 
предприятиями Свердловской области, осуществляющими учет этих до-
говоров, в соответствии с номенклатурой дел.

22. Копии договоров социального найма, договоров найма специали-
зированных жилых помещений, договоров безвозмездного пользования 
жилыми помещениями, а также договоров поднайма жилых помещений, 
заключенных нанимателями жилых помещений, находящиеся на хранении 
в уполномоченном органе, государственном учреждении Свердловской об-
ласти или государственном предприятии Свердловской области, заверяются 
и выдаются на основании письменного запроса.

23. Запрос должен содержать:
1) полное наименование договора;
2) обоснование получения копии необходимого договора.
24. Основаниями для отказа в исполнении запроса являются:
1) отсутствие запрашиваемого документа в уполномоченном органе, 

государственном учреждении Свердловской области или государственном 
предприятии Свердловской области;

2) отсутствие у лица, направившего запрос, полномочий на получение 
документов;

3) несоответствия формы и (или) содержания запроса установленным 
в пункте 23 настоящего порядка требованиям.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2013  № 965-ПП
Екатеринбург

О реализации отдельных положений Закона Свердловской 
области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инновационной деятельности 
в Свердловской области» 

В целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2010 года 

№ 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной дея-

тельности в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить:

1) Порядок формирования и ведения реестра субъектов инновационной 

деятельности, которым предоставлены отдельные меры государственной 

поддержки, установленные Законом Свердловской области от 15 июля 2010 

года № 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной 

деятельности в Свердловской области» (прилагается);

2) порядок и сроки рассмотрения заявлений субъектов инновационной 

деятельности о предоставлении информации по вопросам, связанным с 

осуществлением инновационной деятельности (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Председателя Правительства Свердловской области А.Ю. 

Петрова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

 

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Свердловской области

от 30.07.2013 № 965-ПП

«О реализации отдельных положений За-

кона Свердловской области от 15 июля 

2010 года № 60-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инновационной 

деятельности в Свердловской области»

ПОРЯДОК

формирования и ведения реестра субъектов инновационной 

 деятельности, которым предоставлены отдельные меры 

 государственной поддержки, установленные Законом 

Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ  

«О государственной поддержке субъектов инновационной  

деятельности в Свердловской области»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий порядок регулирует формирование и ведение реестра 

субъектов инновационной деятельности, которым предоставлены от-

дельные меры государственной поддержки, установленные Законом 

Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской об-

ласти» (далее – реестр). 

2. Министерство промышленности и науки Свердловской области (далее 

– уполномоченный орган) ведет реестр по форме согласно приложению 

к настоящему порядку.

3. Реестр ведется в электронном виде на русском языке. 

4. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и обще-

доступными.

5. Уполномоченный орган в течение 5 календарных дней с даты принятия 

решения об оказании поддержки или получения сведений о предоставлен-

ных субъектам инновационной деятельности мерах государственной под-

держки от исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области размещает сведения, содержащиеся в реестре, на официальном 

сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет.

Глава 2. Внесение в реестр сведений о получателях поддержки

6. При внесении в реестр сведений о получателе поддержки указываются:

1) наименование органа, предоставившего поддержку;

2) номер реестровой записи и дата включения уполномоченным органом 

сведений о получателе поддержки в реестр;

3) полное наименование субъекта инновационной деятельности – полу-

чателя поддержки;

4) почтовый адрес (место нахождения) постоянно действующего ис-

полнительного органа субъекта инновационной деятельности – получателя 

поддержки (страна, почтовый индекс, субъект Российской Федерации, 

район, город (населенный пункт), улица (проспект, переулок), номер дома 

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Свердловской области

от 30.07.2013 № 965-ПП

«О реализации отдельных положений За-

кона Свердловской области от 15 июля 

2010 года № 60-ОЗ «О государственной 

поддержке субъектов инновационной 

деятельности в Свердловской области»

ПОРЯДОК И СРОКИ

рассмотрения заявлений субъектов инновационной деятельности  

о предоставлении информации по вопросам, связанным  

с осуществлением инновационной деятельности

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру и сроки рассмотрения 

заявлений субъектов инновационной деятельности о предоставлении ин-

формации по вопросам, связанным с осуществлением инновационной де-

ятельности (далее – заявление), в соответствии с Законом Свердловской 

области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О государственной поддержке 

субъектов инновационной деятельности в Свердловской области». 

2. Настоящий порядок разработан в целях повышения качества предо-

ставления и доступности информации по вопросам, связанным с осущест-

влением инновационной деятельности в Свердловской области, создания 

комфортных условий для субъектов инновационной деятельности.

Информирование заявителей о критериях и порядке отбора субъектов 

инновационной деятельности для предоставления им мер государственной 

поддержки, порядке и сроках рассмотрения заявлений о предоставлении 

информации по вопросам, связанным с осуществлением инновационной 

деятельности, является одним из условий обеспечения эффективного вза-

имодействия органов государственной власти и субъектов инновационной 

деятельности в рамках государственно-частного партнерства, устанав-

ливает необходимый уровень качества и доступности предоставляемой 

информации.

3. Предоставление информации по вопросам, связанным с осуществле-

нием инновационной деятельности, производится в соответствии с: 

1) Гражданским кодексом Российской Федерации;

2) Федеральным законом от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммер-

ческой тайне»;

3) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации»;

Наименова-
ние органа, 
предоста-
вившего 
поддержку

Номер реестровой 
записи и дата 
включения уполно-
моченным органом 
сведений о полу-
чателе поддержки в 
реестр

Полное наи-
менование 
субъекта 
инновационной 
деятельности – 
получателя 
поддержки

Почтовый адрес (место 
нахождения) постоянно 
действующего исполни-
тельного органа субъекта 
инновационной деятель-
ности – получателя под-
держки (страна, почтовый 
индекс, субъект Российской 
Федерации, район, город, 
улица (проспект, переулок), 
номер дома (владения), кор-
пуса (строения), квартиры 
(офиса))

Основной государственный 
регистрационный номер за-
писи о государственной реги-
страции юридического лица 
(ОГРН) или индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 
субъекта инновационной 
деятельности – получателя 
поддержки

Идентификаци-
онный номер на-
логоплательщика, 
присвоенный 
получателю под-
держки

Сведения о 
виде и раз-
мере предо-
ставленной 
поддержки

Дата 
принятия 
решения 
об оказа-
нии под-
держки

Срок действия 
предоставленных 
мер государ-
ственной под-
держки (для мер, 
носящих срочный 
характер)

Сведения об исполь-
зовании субъектами 
инновационной 
деятельности предо-
ставленных им мер 
государственной 
поддержки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(владения), корпуса (строения), квартиры (офиса));

5) основной государственный регистрационный номер записи о государ-

ственной регистрации юридического лица (ОГРН) или индивидуального 

предпринимателя (ОГРНИП) субъекта инновационной деятельности – по-

лучателя поддержки;

6) идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный полу-

чателю поддержки;

7) сведения о виде и размере предоставленной поддержки;

8) дата принятия решения об оказании поддержки;

9) срок действия предоставленных мер государственной поддержки 

(для мер, носящих срочный характер);

10) сведения об использовании субъектами инновационной деятельности 

предоставленных им мер государственной поддержки.

7. К мерам государственной поддержки субъектов инновационной дея-

тельности, сведения о которых вносятся в реестр, относятся:

1) предоставление государственных гарантий Свердловской области;

2) предоставление из областного бюджета субсидий;

3) передача государственного казенного имущества Свердловской 

области в аренду;

4) установление особенностей определения размера арендной платы 

за пользование государственным казенным имуществом Свердловской 

области, а также внесения этой платы;

5) предоставление прав на использование объектов интеллектуальной 

собственности, исключительные права на которые относятся к государ-

ственной казне Свердловской области;

6) внесение государственного казенного имущества Свердловской 

области, в том числе средств областного бюджета, в качестве вкладов в 

уставные капиталы открытых акционерных обществ, являющихся субъек-

тами инновационной деятельности;

7) содействие в установлении внешнеэкономических связей, необходи-

мых для осуществления инновационной деятельности в форме капитальных 

вложений на территории Свердловской области.

8. Предоставление субъектам инновационной деятельности мер госу-

дарственной поддержки, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 7 настоящего 

порядка, осуществляется Министерством промышленности и науки Сверд-

ловской области в порядке, предусмотренном действующим законодатель-

ством Российской Федерации и Свердловской области.

9. Предоставление субъектам инновационной деятельности мер государ-

ственной поддержки, указанных в подпунктах 3–6 пункта 7 настоящего 

порядка, осуществляется Министерством по управлению государственным 

имуществом Свердловской области в порядке, предусмотренном действую-

щим законодательством Российской Федерации и Свердловской области. 

10. Предоставление субъектам инновационной деятельности госу-

дарственной поддержки, указанной в подпункте 7 пункта 7 настоящего 

порядка, осуществляется Министерством международных и внешнеэко-

номических связей Свердловской области в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской 

области.

11. Основанием для включения сведений о получателе поддержки в 

реестр является решение об оказании такой поддержки, принятое одним 

из исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 

указанных в пунктах 8–10 настоящего порядка. 

12. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области, предоставляющие субъектам инновационной деятельности госу-

дарственную поддержку, указанную в подпунктах 1–7 пункта 7 настоящего 

порядка, направляют в уполномоченный орган сведения о предоставленных 

мерах государственной поддержки по форме реестра согласно приложению 

к настоящему порядку в течение 5 календарных дней с момента принятия 

решения об оказании государственной поддержки.

4) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных»;

5) Законом Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ «О 

государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в 

Свердловской области».

4. Рассмотрение заявлений осуществляется Министерством промышлен-

ности и науки Свердловской области (далее – Министерство). 

5. Заявление за подписью руководителя соответствующей организации 

направляется в письменном виде на имя Министра промышленности и науки 

Свердловской области по адресу: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 

1, или в сканированном виде по электронной почте zsi@gov66.ru.

6. По результатам рассмотрения заявления организации, направившей 

заявление в адрес Министерства, в течение 30 календарных дней с момента 

поступления заявления в Министерство в установленном порядке направля-

ется ответ в письменной форме за подписью Министра промышленности и 

науки Свердловской области или одного из его заместителей, содержащий 

запрашиваемую заявителем информацию либо мотивированный отказ в 

предоставлении запрашиваемой информации.

7. Основанием для отказа в предоставлении запрашиваемой инфор-

мации являются:

1) отсутствие запрашиваемых сведений в составе информационных 

ресурсов, формируемых исполнительными органами государственной 

власти Свердловской области;

2) наличие в составе запрашиваемой информации сведений, составля-

ющих государственную, коммерческую или служебную тайну;

3) отсутствие в запросе о получении информации адреса, по которому 

следует направить ответ.

Приложение

к Порядку формирования и ведения реестра субъектов инновационной деятельности, которым предоставлены 

отдельные меры государственной поддержки, установленные Законом Свердловской области от 15 июля 2010 

года № 60-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области»

РЕЕСТР

субъектов инновационной деятельности, которым предоставлены отдельные меры государственной поддержки,  

установленные Законом Свердловской области от 15 июля 2010 года № 60-ОЗ  

«О государственной поддержке субъектов инновационной деятельности в Свердловской области»


