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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.10.2013 № 1266-ПП 

«Об областном смотре-конкурсе по результатам  
производственной деятельности сельскохозяйственных  

товаропроизводителей Свердловской области  
в 2013–2015 годах»

ПОЛОЖЕНИЕ  
о конкурсных комиссиях по проведению областного 

смотра-конкурса по результатам производственной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 

Свердловской области в 2013–2015 годах

Глава 1. Общие положения

1. Конкурсная комиссия по проведению областного смотра-конкурса 
по результатам производственной деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 годах (далее — 
Конкурсная комиссия) создается в целях организации и проведения об-
ластного смотра-конкурса по результатам производственной деятельности 
сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской области в 
2013–2015 годах (далее — Конкурс). 

2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. В ее состав 
входят председатель Конкурсной комиссии, заместитель председателя 
Конкурсной комиссии, секретарь Конкурсной комиссии и члены Конкурс-
ной комиссии. 

Состав Конкурсной комиссии Министерства агропромышленного ком-
плекса и продовольствия Свердловской области (далее — Министерство) 
утверждается приказом Министерства. Состав Конкурсной комиссии 
формируется из представителей Министерства, профсоюзных комитетов 
и (или) представителей общественности, в том числе лиц, имеющих заслуги 
и достижения в соответствующей сфере деятельности.

Состав Конкурсной комиссии территориального отраслевого исполни-
тельного органа государственной власти Свердловской области – управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
(далее — Управление АПКиП) утверждается приказом Управления АПКиП. 
Состав Конкурсной комиссии формируется из представителей Управления 
АПКиП, профсоюзных комитетов и (или) представителей общественности, 
в том числе лиц, имеющих заслуги и достижения в соответствующей сфере 
деятельности.

Число членов Конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять 
не менее 9 человек.

3. Конкурсные комиссии руководствуются в своей деятельности действу-
ющим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, 
настоящим положением и Положением об областном смотре-конкурсе 
по результатам производственной деятельности сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Свердловской области в 2013–2015 годах.

Глава 2. Основные цели и задачи Конкурсной комиссии

4. Основными целями деятельности Конкурсной комиссии являются:
1) проведение Конкурса;
2) повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлека-

тельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области.

5. Основными задачами Конкурсной комиссии являются:
1) выявление сельскохозяйственных товаропроизводителей Сверд-

ловской области, достигших наивысших производственно-экономических 
показателей при осуществлении сельскохозяйственной деятельности на 
территории Свердловской области;

2) определение победителей Конкурса в каждой номинации согласно 
критериям определения победителей Конкурса в зависимости от направ-
ления деятельности конкурсанта в соответствии с приложениями № 1, 2, 
3, 4 к настоящему положению.

Глава 3. Полномочия Конкурсной комиссии

6. К полномочиям Конкурсной комиссии относятся:
1) принятие и рассмотрение документов, указанных в пункте 11 Поло-

жения об областном смотре-конкурсе по результатам производственной 
деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей Свердловской 
области в 2013–2015 годах, представленных конкурсантами;

2) определение победителей первого и второго этапов Конкурса в 
каждой номинации;

3) определение победителя Конкурса в каждой номинации.
7. Конкурсная комиссия имеет право запрашивать у конкурсантов не-

обходимые пояснения по вопросам, связанным с проведением Конкурса.
8. Конкурсная комиссия имеет право принимать решения по изменению 

или отмене ранее принятых решений Конкурсной комиссии.

Глава 4. Организация работы и обеспечение деятельности 
Конкурсной комиссии

9. Формой работы Конкурсной комиссии являются заседания. 
10. Заседание Конкурсной комиссии легитимно, если на нем присутству-

ет не менее двух третей от общего состава Конкурсной комиссии (кворум). 
11. Каждый член Конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член 

Конкурсной комиссии не может передавать право голоса другому лицу.
12. Конкурсная комиссия Министерства при проведении второго этапа 

Конкурса принимает решения большинством голосов от присутствующих 
на заседании членов Конкурсной комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя Конкурсной комиссии или другого члена Конкурсной ко-
миссии, председательствовавшего на заседании Конкурсной комиссии 
по поручению председателя Конкурсной комиссии, является решающим.

13. В случае наличия у члена Конкурсной комиссии особого мнения 
по рассматриваемому вопросу указанное мнение вносится в протокол за-
седания Конкурсной комиссии.

14. Контроль за организацией и проведением заседания Конкурсной 
комиссии, за исполнением принятых Конкурсной комиссией решений осу-
ществляет председатель Конкурсной комиссии или другой член Конкурсной 
комиссии, председательствовавший на заседании Конкурсной комиссии по 
поручению председателя Конкурсной комиссии. 

15. К функциям председателя Конкурсной комиссии относятся:
1) осуществление руководства деятельностью Конкурсной комиссии;
2) ведение заседания Конкурсной комиссии;
3) подписание протоколов заседаний Конкурсной комиссии и других 

документов, подготавливаемых Конкурсной комиссией;
4) контроль выполнения решений Конкурсной комиссии.
В случае отсутствия председателя Конкурсной комиссии его функции 

осуществляет заместитель председателя Конкурсной комиссии.
16. Организационно-техническую работу Конкурсной комиссии осу-

ществляет секретарь Конкурсной комиссии.
17. К функциям секретаря Конкурсной комиссии относятся:
1) осуществление подготовки заседаний Конкурсной комиссии, обе-

спечение хранения документации по работе Конкурсной комиссии;
2) организация проведения заседаний Конкурсной комиссии, а также 

оповещение членов Конкурсной комиссии о месте, дате и времени проведе-
ния заседаний Конкурсной комиссии не менее чем за 2 дня до проведения 
заседания Конкурсной комиссии;

3) составление протокола заседания Конкурсной комиссии и передача 
его на подписание председателю Конкурсной комиссии;

4) выполнение иных поручений председателя Конкурсной комиссии.
18. Результаты голосования, решения, принимаемые на заседаниях 

Конкурсной комиссии, оформляются протоколом, который подписывает 
председатель Конкурсной комиссии.

В протоколе заседания Конкурсной комиссии отражаются:
1) список конкурсантов;
2) результаты обсуждения;
3) победители в номинациях с указанием количества набранных баллов.

Приложение № 1 

к Положению о конкурсных комиссиях 

по проведению областного смотра-

конкурса по результатам 

производственной деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской 

области в 2013–2015 годах 

 

 

КРИТЕРИИ 

определения победителей Конкурса в номинации  

«Лучшее предприятие птицеводства Свердловской области» 

 

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее предприятие птицеводства 

Свердловской области» признается предприятие, набравшее наибольшее 

количество баллов по следующим показателям:  

№  

п/п 

Наименование показателей Баллы 

1 2 3 

Организационные показатели — максимум 45 баллов 

1. Наличие перспективной программы развития: 

есть 

нет 

 

5 

0 

2. Проведение мероприятий по повышению эффективности 

производства, в том числе внедрение новой 

высокоэффективной техники и оборудования, новых 

технологий и иное: 

проводятся 

не проводятся 

 

 

 

 

5 

0 

3. Наличие действующего на текущий год коллективного 

договора, соответствующего Трудовому кодексу Российской 

Федерации, утвержденного и зарегистрированного: 

есть 

нет 

 

 

 

5 

0 

4. Численность работающих, человек: 

700 и более 

от 300 до 700 

от 70 до 300 

менее 70 

 

5 

3 

2 

1 

5. Наличие должностных инструкций всех специалистов: 

есть 

нет 

 

5 

0 

6. Подготовка специалистов в вузах и техникумах (колледжах)  

за счет собственных средств предприятия: 

проводится 

не проводится 

 

5 

0 

7. Повышение квалификации специалистов: 

проводится 

не проводится 

 

5 

0 

8. Проведение согласно Уставу предприятия заседаний 

правления, советов директоров: 

проводятся 

не проводятся 

 

 

5 

0 

9. Охрана труда: 

отсутствие несчастных случаев на производстве 

наличие несчастных случаев на производстве 

 

5 

0 

Производственные и экономические показатели — максимум 55 баллов 

10. Объем производства валовой продукции по сравнению с 

уровнем соответствующего периода предыдущего года, 

процентов: 

более 100 

100 

менее 100 

 

 

 

10 

5 

0 

11. Рентабельность предприятия, процентов: 

15 и более 

от 10 до 15 

менее 10 

 

10 

5 

3 

12. Снижение убыточности по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

25 и более 

от 10 до 25  

менее 10  

 

 

5 

3 

1 

13. Объем производства основного вида продукции 

(предприятия яичного направления — объем производства 

яйца, предприятия мясного направления — объем 

производства мяса) по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

более 100 

100 

менее 100 

 

 

 

 

 

10 

5 

0 

14. Продуктивность птицепоголовья (предприятия яичного 

направления — яиц на 1 курицу-несушку, штук; предприятия 

мясного направления — среднесуточный привес бройлеров, 

грамм) по сравнению с уровнем соответствующего периода 

предыдущего года, процентов:  

более 100 

100 

менее 100 

 

 

 

 

 

5 

2 

0 
15. Расход кормов на основной вид продукции (предприятия 

яичного направления — центнеров кормовых единиц на 

1000 штук яиц; предприятия мясного направления — 

центнеров кормовых единиц на центнер привеса) по 

сравнению с уровнем соответствующего периода 

предыдущего года, процентов: 

более 100 

100 

менее 100 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

0 

16. Сохранность птицепоголовья (предприятия яичного 

направления — сохранение взрослого поголовья в процентах 

к поголовью, принятому на выращивание; предприятия 

мясного направления — сохранение бройлеров в процентах к 

поголовью, принятому на выращивание) по сравнению с 

уровнем соответствующего периода предыдущего года, 

процентов: 

более 100 

100 

менее 100 

 

 

 

 

 

 

 

5 

2 

0 

17. Объем производства валовой продукции на 1 

сельскохозяйственного работника по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

более 100 

100 

менее 100 

 

 

 

5 

2 

0 

Итого максимальное количество баллов 100 

Приложение № 2 

к Положению о конкурсных комиссиях 

по проведению областного смотра-

конкурса по результатам 

производственной деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской 

области в 2013–2015 годах 

 

 

КРИТЕРИИ 

определения победителей Конкурса в номинации  

«Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство Свердловской области» 

 

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее крестьянское (фермерское) 

хозяйство» признается крестьянское (фермерское) хозяйство, индивидуальный 

предприниматель, набравшее наибольшее количество баллов по следующим 

показателям:  

№ 

п/п 

Наименование показателей Баллы 

1 2 3 

Производственные показатели — максимум 60 баллов 

1. Количество посевных площадей, занятых под зерновыми и 

зернобобовыми культурами, гектаров: 

от 1 до 100  

от 100 до 500  

от 500 до 1000  

1000 и более 

 

 

2 

3 

5 

7 

2. Урожайность зерновых и зернобобовых культур, центнеров с 

гектара: 

менее 15  

от 15 до 20 

от 20 до 25 

25 и более 

  

 

1 

2 

3 

5 

3. Количество посевных площадей, занятых под картофелем, 

гектаров: 

от 1 до 10  

от 10 до 50  

от 50 до 100  

100 и более 

 

  

2 

3 

5 

7 

4. Урожайность картофеля, центнеров с гектара: 

менее 50  

от 50 до 150  

от 150 до 200  

 

0 

2 

3 
200 и более 5 

5. Количество посевных площадей, занятых под овощами 

открытого грунта, гектаров: 

от 1 до 10  

от 10 до 50 

от 50 до 100  

100 и более 

 

 

2 

3 

5 

7 

6. Урожайность овощей открытого грунта, центнеров с гектара: 

менее 80  

от 80 до 150  

от 150 до 250  

250 и более 

 

0 

2 

3 

5 

7. Наличие поголовья сельскохозяйственных животных и птицы 

(крупного рогатого скота, свиней, мелкого рогатого скота по 

специализации) по сравнению с уровнем соответствующего 

периода предыдущего года, процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 110 

110 и более 

 

 

 

 

0 

2 

3 

5 

8. Наличие поголовья коров, голов: 

от 1 до 10  

от 10 до 50  

от 50 до 100  

100 и более 

 

1 

3 

5 

7 

9. Надой на 1 фуражную корову, килограмм: 

менее 3000 

от 3000 до 4000  

от 4000 до 5000  

5000 и более 

  

1 

3 

5 

7 

10. Производство мяса, яиц (по специализации) по сравнению с 

уровнем соответствующего периода предыдущего года, 

процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 110 

110 и более 

 

 

 

0 

2 

3 

5 

Экономические показатели — максимум 35 баллов 

11. 

 

 

 

 

Валовое производство сельскохозяйственной продукции (в 

средних ценах предыдущего года), тысяч рублей: 

менее 500  

от 500 до 1000  

от 1000 до 3000  

от 3000 до 10000  

10000 и более 

 

 

2 

5 

7 

10 

17 
12. Реализация (выручка) на одного работающего (в средних ценах 

предыдущего года), тысяч рублей: 

менее 200  

от 200 до 500  

от 500 до 1000  

1000 и более 

 

 

2 

5 

8 

12 

13. Внедрение современного оборудования и техники, новейших 

технологий на сумму, миллионов рублей: 

менее 1 

от 1 до 5 

5 и более 

 

 

2 

4 

6 

Организационные показатели — максимум 5 баллов 

14. Охрана труда: 

отсутствие несчастных случаев на производстве 

наличие несчастных случаев на производстве 

 

5 

0 

Итого максимальное количество баллов 100 

Приложение № 3 

к Положению о конкурсных комиссиях 

по проведению областного смотра-

конкурса по результатам 

производственной деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской 

области в 2013–2015 годах 

 

 

КРИТЕРИИ  

определения победителей Конкурса в номинации  

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области 

в растениеводстве»  

 

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее сельскохозяйственное 

предприятие Свердловской области в растениеводстве» признается 

сельскохозяйственное предприятие, набравшее наибольшее количество баллов по 

следующим показателям:  

№ 

п/п 

Наименование производственных показателей Баллы 

1 2 3 

Уровень урожайности основных сельскохозяйственных культур — 

максимум 60 баллов 

5. Зерновых и зернобобовых, центнеров с гектара: 

40 и более 

от 30 до 40 

от 20 до 30 

менее 20 

 

15 

8 

6 

4 

6. Многолетних трав на зеленую массу, центнеров с гектара: 

150 и более 

от 100 до 150 

менее 100  

 

10 

8 

6 

7. Однолетних трав на зеленую массу, центнеров с гектара: 

160 и более 

от 120 до 160 

менее 120 

 

10 

8 

6 

8. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами к 

общей площади посевов, процентов: 

5 и более 

от 3 до 4 

менее 3 

 

 

20 

8 

6 

9. Охрана труда: 

отсутствие несчастных случаев на производстве 

наличие несчастных случаев на производстве 

 

5 

0 

Итого максимальное количество баллов 100 

Приложение № 4 

к Положению о конкурсных комиссиях 

по проведению областного смотра-

конкурса по результатам 

производственной деятельности 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Свердловской 

области в 2013–2015 годах 

 

 

КРИТЕРИИ 

определения победителей Конкурса в номинации  

«Лучшее сельскохозяйственное предприятие Свердловской области 

в животноводстве»  

 

Победителем Конкурса по номинации «Лучшее сельскохозяйственное 

предприятие Свердловской области в животноводстве» признается 

сельскохозяйственное предприятие, набравшее наибольшее количество баллов по 

следующим показателям:  

№ 

п/п 

Наименование производственных показателей Баллы 

1 2 3 

Производственные показатели — максимум 100 баллов 

1. Наличие поголовья крупного рогатого скота по сравнению с 

уровнем соответствующего периода предыдущего года, 

процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 105 

105 и более 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

в том числе поголовье коров, процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 105 

105 и более 

 

0 

5 

10 

15 

2. Наличие поголовья свиней по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 105 

105 и более 

 

 

0 

2 

5 

10 

3. Валовое производство молока по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

менее 100 

 

 

0 
100 

от 101 до 105 

более 105 

5 

10 

15 

4. Надой на одну фуражную корову по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 105 

105 и более 

 

 

0 

2 

5 

10 

5. Выход телят на 100 коров по сравнению с уровнем 

соответствующего периода предыдущего года, процентов: 

менее 95 

от 95 до 100 

100 

101 и более 

 

 

0 

5 

10 

15 

6. Обеспеченность грубыми и сочными кормами на 1 условную 

голову по сравнению с уровнем соответствующего периода 

предыдущего года, процентов: 

менее 100 

100 

от 101 до 105 

105 и более 

 

 

 

0 

5 

10 

15 

7. Охрана труда: 

отсутствие несчастных случаев на производстве 

наличие несчастных случаев на производстве  

 

5 

0 

Итого максимальное количество баллов 100 
 

Площадь посева основных сельскохозяйственных культур — максимум 

40 баллов 

1. Зерновых и зернобобовых культур, гектаров: 

увеличилась к уровню предыдущего года 

на уровне предыдущего года 

уменьшилась к уровню предыдущего года 

 

10 

8 

0 

2. Ярового рапса, гектаров: 

300 и более 

от 150 до 300 

от 50 до 150 

менее 50 

 

10 

8 

6 

4 

3. Картофеля, гектаров: 

200 и более 

от 100 до 200 

от 50 до 100 

менее 50 

 

10 

8 

6 

4 

4. Гороха, гектаров: 

200 и более 

от 150 до 200 

от 100 до 150 

от 50 до 100 

менее 50 

 

10 

8 

6 

4 

2 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2013                № 1286-ПП
               г. Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности  
на право предоставления государственных гарантий Свердловской 

области в 2013 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-
ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности 
в Свердловской области», в соответствии с Законом 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. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на право 

предоставления государственных гарантий Свердловской области в 2013 
году путем проведения конкурса.

2. Утвердить критерии отбора субъектов инвестиционной деятельности 
для предоставления им государственных гарантий Свердловской области 
(прилагаются).

3. Установить, что к отбору субъектов инвестиционной деятельности на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
в 2013 году допускаются юридические лица, осуществляющие инвести-
ционную деятельность в форме капитальных вложений на территории 
Свердловской области.

4. Установить объем обязательств по государственным гарантиям 
Свердловской области, которые планируется предоставить в 2013 году 
субъектам инвестиционной деятельности, в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей.

5. Установить, что государственные гарантии Свердловской области 
в 2013 году предоставляются субъектам инвестиционной деятельности 
для обеспечения гражданско-правовых обязательств юридических лиц, 
связанных с привлечением кредитов на реализацию инвестиционных про-
ектов, направленных на модернизацию промышленного производства, 
строительство и реконструкцию жилья, объектов социальной, транспортной 
и коммунальной инфраструктуры, в объеме 1 000 000 тыс. рублей.

6. Определить количество государственных гарантий Свердловской 
области, которые предполагается предоставить в 2013 году субъектам 
инвестиционной деятельности, прошедшим отбор, равное 2, максимальный 
размер государственных гарантий Свердловской области — 300 000 тыс. 
рублей и 700 000 тыс. рублей.

7. Министерству финансов Свердловской области (Г.М. Кулаченко) в 
срок, не превышающий 20 рабочих дней с момента получения уведом-
ления от уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки субъектам инвестиционной деятельности (далее — уполномо-
ченный орган) и документов, представленных субъектами инвестицион-
ной деятельности, в соответствии с Порядком проведения конкурсов на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области 
субъектам инвестиционной деятельности, утвержденным постановлением 
Правительства Свердловской области от 20.06.2011 № 748-ПП «О предо-
ставлении государственных гарантий Свердловской области субъектам 
инвестиционной деятельности», провести анализ финансового состояния 
субъекта инвестиционной деятельности и оценку надежности (ликвидности) 
обеспечения исполнения обязательств субъекта инвестиционной деятель-
ности в случае, если обеспечением предоставляемой гарантии выступает 
банковская гарантия или поручительство, подготовить соответствующие 
заключения и направить их в уполномоченный орган.

8. Министерству по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (А.В. Пьянков) в срок, не превышающий 20 рабочих дней с 
момента получения уведомления от уполномоченного органа и документов, 
представленных субъектами инвестиционной деятельности, в соответствии с 
Порядком проведения конкурсов на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Свердловской области 
от 20.06.2011 № 748-ПП «О предоставлении государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности», под-
готовить заключение о признании предлагаемого в залог имущества в 
качестве надлежащего или ненадлежащего обеспечения обязательств 
субъекта инвестиционной деятельности по удовлетворению регрессного 
требования к принципалу в связи с исполнением государственной гарантии 
Свердловской области в случае, если обеспечением предоставляемой га-
рантии выступает залог недвижимого имущества, и направить заключение 
в уполномоченный орган.

9. Министерству промышленности и науки Свердловской области 
(В.Ю. Пинаев), Министерству энергетики и жилищно-коммунального хо-
зяйства Свердловской области (Н.Б. Смирнов), Министерству транспорта 
и связи Свердловской области (А.М. Сидоренко) и Министерству строи-
тельства и развития инфраструктуры Свердловской области (В.Н. Киселёв) 
(далее — исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области) в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от 
уполномоченного органа подготовить заключения о соответствии инвести-
ционного проекта, реализуемого субъектом инвестиционной деятельности, 
критериям отбора субъектов инвестиционной деятельности для предостав-
ления им государственных гарантий Свердловской области, утвержденным 
настоящим постановлением.

10. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко):
1) после получения заключений, указанных в пунктах 7–9 настоящего 

постановления, в течение 10 рабочих дней подготовить сводное заключение;
2) организовать проведение конкурса на право предоставления субъек-

там инвестиционной деятельности государственных гарантий Свердловской 
области в 2013 году в срок не позднее 10 декабря 2013 года.

11. Установить, что условиями предоставления государственных га-
рантий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности 
Свердловской области являются: 

1) проведение анализа финансового состояния принципала;
2) предоставление принципалом обеспечения исполнения обязательств 

принципала по удовлетворению регрессного требования к принципалу в 
связи с исполнением в полном объеме или в какой-либо части гарантии;

3) субсидиарный характер ответственности Свердловской области по 
государственным гарантиям;

4) вступление в силу государственной гарантии Свердловской области с 
момента подписания договора о предоставлении государственной гарантии 
Свердловской области;

5) возможность отзыва государственной гарантии Свердловской области 
в случае внесения в кредитный договор несогласованных с гарантом усло-
вий, влекущих увеличение ответственности гаранта, уступки прав требования 
либо перевода долга по кредитному договору, а также в случае непред-
ставления принципалом в течение 10 дней со дня заключения договора 
залога документов, подтверждающих факт страхования передаваемого 
в залог имущества.

12. Установить сроки:
1) заключения договоров о предоставлении государственных гарантий 

Свердловской области — до 30 декабря 2013 года;
2) заключения договоров об обеспечении исполнения принципалом 

его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке 
регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) 
обязательств по государственной гарантии Свердловской области, — до 
30 декабря 2013 года;

3) выдачи государственных гарантий Свердловской области — до 
30 декабря 2013 года.

13. Установить, что способами обеспечения исполнения обязательств 
принципала по удовлетворению регрессного требования к нему в связи с 
исполнением гарантии в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации являются:

1) поручительство;
2) банковская гарантия;
3) государственные или муниципальные гарантии;
4) залог недвижимого имущества.
14. Установить, что поручителем (гарантом) может выступать юридиче-

ское лицо, за исключением некоммерческих организаций и организаций, 
применяющих упрощенную систему налогообложения, удовлетворяющее 
следующим требованиям:

1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

2) отсутствие просроченной задолженности по денежным обяза-
тельствам перед областным бюджетом и по обязательным платежам в 
бюджетную систему Российской Федерации, за исключением случаев 
реструктуризации обязательств (задолженности);

3) наличие чистых активов поручителя (гаранта) в объеме не меньше 
трехкратной суммы обеспечиваемого обязательства.

15. Установить, что банковская гарантия (поручительство) должна 
обеспечивать исполнение обязательств принципала по удовлетворению 
регрессного требования к принципалу в полном объеме с учетом про-
центов и иных платежей, предусмотренных основным договором, и быть 
безотзывной.

16. Установить, что:
1) муниципальная гарантия, предоставляемая в обеспечение исполне-

ния обязательств принципала, должна быть безотзывной и обеспечивать 
исполнение обязательств субъекта инвестиционной деятельности (принци-
пала) по удовлетворению регрессного требования к принципалу в объеме 
гарантирующих обязательств;

2) срок действия муниципальной гарантии должен не менее чем на три 
месяца превышать срок исполнения обеспечиваемого обязательства.

17. Установить, что передаваемое в качестве обеспечения исполнения 
обязательств субъекта инвестиционной деятельности в залог недвижимое 
имущество должно удовлетворять следующим требованиям:

1) предметом залога должна являться коммерческая недвижимость;
2) недвижимое имущество не должно находиться в аварийном состоянии, 

процент физического износа не должен превышать 60 процентов;
3) в залог не принимаются линейные объекты.
18. Установить, что: 
1) государственные гарантии Свердловской области предоставляются 

в обеспечение исполнения обязательств принципала по возврату суммы 
кредита (основного долга);

2) государственные гарантии Свердловской области не гарантируют ис-
полнение иных обязательств принципала по кредиту (кредитному договору), 
в том числе не гарантируют досрочное исполнение обязательств по возврату 
суммы кредита и досрочной уплате процентов за пользование кредитом, 
по уплате комиссий, неустойки (пеней, штрафов), иных платежей по кре-
дитному договору, а также ответственности принципала за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств принципала по кредитному 
договору и причинение убытков.

19. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-
ской области от 14.02.2013 № 157-ПП «О проведении отбора субъектов 
инвестиционной деятельности на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области в 2013 году» («Областная газета», 2013, 
20 февраля, № 79–80).

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

21. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

22. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете». 

Председатель Правительства 
Свердловской области             Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ  
постановлением Правительства  

Свердловской области  
от 23.10.2013 № 1286-ПП 

«О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления государственных 

гарантий Свердловской области в 2013 году»

КРИтЕРИИ 
отбора субъектов инвестиционной деятельности 

для предоставления им государственных гарантий 
Свердловской области

1. Отбор субъектов инвестиционной деятельности на право предостав-
ления государственных гарантий Свердловской области осуществляется 
по двум группам критериев:

1) критерии, характеризующие субъект инвестиционной деятельности;
2) критерии, характеризующие инвестиционные проекты, реализуемые 

субъектами инвестиционной деятельности.
2. Критерии, характеризующие субъект инвестиционной деятельности, 

позволяют оценить соответствие субъекта инвестиционной деятельности 
условиям предоставления государственных гарантий, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области. Такими критериями являются: 

1) невозбуждение в отношении субъекта инвестиционной деятельности 
дела о несостоятельности (банкротстве);

2) отсутствие у субъекта инвестиционной деятельности просроченной 
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации;

3) предоставление субъектом инвестиционной деятельности соответству-
ющего требованиям законодательства Российской Федерации обеспечения 
по предоставляемой гарантии;

4) осуществление деятельности и регистрация субъекта инвестиционной 
деятельности на территории Свердловской области;

5) исполнение субъектом инвестиционной деятельности обязательств 
(достижение результатов), принятых на себя в связи с реализацией ин-
вестиционных проектов, с использованием предоставленных ранее мер 
государственной поддержки.

3. Критерии, характеризующие инвестиционные проекты, которые по-
зволяют оценить соответствие реализуемых субъектами инвестиционной 
деятельности инвестиционных проектов условиям осуществления инве-
стиционной деятельности в форме капитальных вложений, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации и Правительством 
Свердловской области. Такими критериями являются:

1) наличие проектной документации, подготовленной в соответствии с 
требованиями действующего законодательства;

2) уровень готовности инвестиционного проекта на момент представле-
ния документов для участия в отборе;

3) доля собственных средств инвестора в общем объеме финансирова-
ния инвестиционного проекта — не менее 15 процентов общей стоимости 
проекта;

4) доля государственной поддержки, оказываемой Свердловской об-
ластью инвестору по осуществляемому (финансируемому) им проекту в 
различных формах (заключение концессионных соглашений, внесение 
взносов в уставный капитал инвестора, субсидирование процентных ставок 
по привлекаемым инвестором кредитам, предоставление государственных 
гарантий Свердловской области), — не более 75 процентов общей стои-
мости проекта;

5) планируемый объем финансирования проекта за счет обеспеченных 
государственной гарантией Свердловской области кредитов, привлекаемых 
на его осуществление, — не более 50 процентов полной стоимости проекта;

6) экономическая эффективность инвестиционного проекта;
7) социальная эффективность инвестиционного проекта;
8) бюджетная эффективность инвестиционного проекта.
Требования подпунктов 3, 4, 5 настоящего пункта не распространяются 

на инвестиционные проекты, предусматривающие создание (реконструк-
цию) объектов государственной или муниципальной собственности.


