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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

МИНИСТЕРСТВО 
ФИНАНСОВ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
31 марта 2014 года                                                                                         № 164
   г. Екатеринбург

Об утверждении Условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской области 2014 года 
с фиксированным  купонным доходом и амортизацией долга

В   соответствии   с   Федеральным  законом  от  29  июля  1998  года № 136-ФЗ 
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных и   муниципальных   цен-
ных    бумаг»,  Областным  законом от 10 апреля 1995 года № 9-ОЗ «Об управлении  
государственной  собственностью  Свердловской области», Законом Свердловской 
области от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и 
плановый период 2015 и 2016 годов» и постановлением Правительства Свердловской 
области от 17.08.2010         № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных условий эмиссии 
и обращения государственных облигаций Свердловской области» 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить Условия эмиссии и обращения государственных облигаций Сверд-

ловской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией 
долга (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого замести-
теля Министра финансов Свердловской области С.Д. Климук.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете». 
Министр                                                                                                   Г.М. Кулаченко
                                                  

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом   Министерства  финансов
Свердловской   области 
от   31.03.2014 г.     № 164
«Об утверждении Условий эмиссии и обращения 
государственных облигаций Свердловской об-
ласти 2014 года с фиксированным 
купонным доходом и амортизацией долга»

                                                    

УСЛОВИЯ
эмиссии  и обращения государственных облигаций
Свердловской области 2014 года с фиксированным

купонным доходом и амортизацией долга

1. Общие положения

1. Настоящие условия разработаны в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, Генеральными условиями эмиссии и обращения государственных 
облигаций Свердловской области, утвержденными постановлением Правительства  
Свердловской  области  от 17.08.2010 № 1220-ПП «Об утверждении Генеральных 
условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области», и 
определяют порядок размещения и обращения государственных облигаций Свердлов-
ской области 2014 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга 
(далее - Облигации), порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями, 
получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций.

2. Эмитентом Облигаций от имени Свердловской области выступает Министерство 
финансов Свердловской области (далее - Эмитент).

Местонахождение и почтовый адрес Эмитента: 620000, г. Екатеринбург,       пр. 
Ленина, 34.

3. Генеральным агентом Эмитента выступает профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, выбранный в соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации и заключивший с Эмитентом государственный контракт (далее 
– Генеральный агент).

Уполномоченным депозитарием выступает профессиональный участник рынка 
ценных бумаг, осуществляющий на основании соответствующей лицензии депозитар-
ную деятельность, в том числе обязательное централизованное хранение Облигаций, 
выбранный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и заключивший с Эмитентом государственный контракт (далее – Уполномоченный 
депозитарий). 

Организатором торговли выступает лицо, оказывающее услуги по проведению 
организованных торгов на товарном и (или) фондовом рынках на основании лицензии 
биржи или лицензии торговой системы, выбранный в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и заключивший с Эмитентом государ-
ственный контракт (далее – Организатор торговли).

Данные о Генеральном агенте, Уполномоченном депозитарии и Организаторе 
торговли раскрываются в решениях об эмиссии выпусков Облигаций.

4. Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на 
предъявителя с обязательным централизованным хранением (учетом) глобального 
сертификата с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга. 

5. Облигации размещаются выпусками, в рамках выпуска Облигации предостав-
ляют их владельцам равный объем прав. 

Выпуск Облигаций, отличающийся от одного из существующих выпусков Обли-
гаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего 
выпуска Облигаций, и ему присваивается государственный регистрационный номер 
существующего выпуска (дополнительный выпуск). Решение об эмиссии дополни-
тельного выпуска Облигаций должно содержать указание на то, что данный выпуск 
Облигаций является дополнительным.

Решением об эмиссии выпуска Облигаций может быть установлено его деление 
на транши.

6. В соответствии с настоящими условиями выпуски Облигаций могут иметь разные 
сроки обращения – от одного года до семи лет.

7. Номинальная стоимость Облигации выражается в валюте Российской Федерации 
и составляет 1000 рублей.

8. Каждый выпуск Облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, 
который удостоверяет совокупность прав на указанные в нем Облигации и передается 
на хранение (учет) в Уполномоченный депозитарий.

Глобальный сертификат выпуска Облигаций на руки владельцам Облигаций не 
выдается. Право собственности на Облигации переходит в момент осуществления 
приходной записи по счету депо приобретателя. 

9. На основании Генеральных условий и настоящих условий Эмитентом утверж-
даются решения об эмиссии выпусков Облигаций, предусматривающие конкретные 
условия (дату начала и период размещения выпуска Облигаций, количество Облигаций 
в выпуске, срок обращения и т.д.), необходимые в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации для эмиссии выпусков Облигаций.

10. Вопросы эмиссии, обращения и погашения Облигаций, не урегулированные 
Генеральными условиями, настоящими условиями и решениями об эмиссии выпусков 
Облигаций, регламентируются Эмитентом в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации. 

2. Порядок размещения и обращения Облигаций

11. Дата начала размещения Облигаций устанавливается в решении об эмиссии 
выпуска Облигаций.

Опубликование и (или) раскрытие иным способом информации, содержащейся 
в решении об эмиссии выпуска Облигаций, осуществляется не позднее, чем за два 
рабочих дня до даты начала размещения выпуска Облигаций в официальном сообще-
нии об эмиссии выпуска Облигаций.

12. Размещение выпусков Облигаций может осуществляться:
 путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Генеральными условиями, настоящими условиями и решением об эмиссии 
выпуска Облигаций сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, 
действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций 
на аукционе или конкурсе, проводимом у Организатора торговли в соответствии с 
установленными им правилами проведения торгов по ценным бумагам; 

путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Генеральными условиями, настоящими условиями и решением об эмиссии 
выпуска Облигаций сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, 
действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций, 
в качестве которых могут выступать любые физические и юридические лица, обратив-
шиеся к Генеральному агенту с предложением о заключении таких сделок. Указанные 
сделки заключаются вне Организатора торговли;

 путем заключения в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Генеральными условиями, настоящими условиями и решением об эмиссии 
выпуска Облигаций сделок купли-продажи Облигаций между Генеральным агентом, 
действующим по поручению и за счет Эмитента, и первыми владельцами Облигаций 
у Организатора торговли в соответствии с установленными им правилами проведения 
торгов по ценным бумагам посредством сбора адресных заявок со стороны участников 
размещения на приобретение Облигаций. 

13. Облигации размещаются на конкурсе, проводимом в дату начала размещения 
Облигаций у Организатора торговли, в следующем порядке:

предметом конкурса является определение купонной ставки по первому купонному 
периоду, в процентах годовых;

размещение Облигаций осуществляется по цене, равной 100 процентам от номи-
нальной стоимости Облигаций;

участники размещения подают в адрес Генерального агента заявки на   покупку   
Облигаций   (далее  –  Заявки на покупку). Существенным условием каждой Заявки 
на покупку является указание купонной ставки по первому купонному периоду в про-
центах годовых и количества приобретаемых Облигаций;

Эмитент устанавливает купонную ставку по первому купонному периоду на осно-
вании поданных Заявок на покупку и с учетом приемлемой стоимости заимствования;

Генеральный агент удовлетворяет только те Заявки на покупку, в которых купонная 
ставка по первому купонному периоду равна или ниже купонной ставки по первому 
купонному периоду, установленной Эмитентом;

Заявки на покупку удовлетворяются на условиях приоритета Заявок на покупку с 
минимальной купонной ставкой по первому купонному периоду. Если с одинаковой 
купонной ставкой по первому купонному периоду зарегистрировано несколько Заявок 
на покупку, то в первую очередь удовлетворяются Заявки на покупку, поданные ранее 
по времени. Количество Облигаций, указанных в Заявке на покупку, не влияет на ее 
приоритет. В случае если объем последней из удовлетворяемых Заявок на покупку 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка на 
покупку удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций. 

14. Облигации размещаются на аукционе, проводимом у Организатора торговли, 
в следующем порядке:

предметом аукциона является определение цены размещения Облигаций в про-
центах от номинальной стоимости Облигаций;

участники аукциона подают заявки на покупку Облигаций (далее – Заявки). Суще-
ственным условием каждой Заявки является указание цены размещения Облигаций 
в процентах от номинальной стоимости Облигаций и количества приобретаемых 
Облигаций;

Эмитент определяет единую для всех покупателей цену размещения Облигаций 
на основании поданных Заявок и с учетом приемлемой стоимости заимствования;

Генеральный агент удовлетворяет только те Заявки, в которых цена размещения 
Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, установленной Эмитентом;

Заявки удовлетворяются на условиях приоритета Заявок с наибольшей ценой раз-
мещения Облигаций, то есть в первую очередь удовлетворяются Заявки, в которых ука-
зана наибольшая цена размещения Облигаций. Если с одинаковой ценой размещения 
Облигаций зарегистрировано несколько Заявок, то в первую очередь удовлетворяются 
Заявки, поданные ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в Заявке, не 
влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из удовлетворяемых Заявок 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка 
удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

15. Облигации размещаются вне Организатора торговли в следующем порядке:
участники размещения подают Генеральному агенту заявки на покупку Облигаций 

(далее – Заявки на приобретение). Существенными условиями каждой Заявки на при-
обретение является указание цены Облигаций в процентах от номинальной стоимости 
и количества приобретаемых Облигаций;

Эмитент устанавливает цену размещения Облигаций в процентах от номинальной 
стоимости Облигаций на основании поданных Заявок на приобретение и с учетом 
приемлемой стоимости заимствования. Эмитент информирует об установленной цене 
размещения Облигаций путем направления официальных писем о цене размещения 
Облигаций в адрес участников размещения, подавших Заявки на приобретение;  

Генеральный агент удовлетворяет только те Заявки на приобретение, в которых 
цена Облигаций равна или выше цены размещения Облигаций, установленной Эми-
тентом;

Заявки на приобретение удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных 

в Заявках на приобретение. Если по одинаковой цене подано несколько Заявок на при-
обретение, то в первую очередь удовлетворяются Заявки на приобретение, поданные 
ранее по времени. Количество Облигаций, указанных в Заявке на приобретение, не 
влияет на ее приоритет. В случае если объем последней из подлежащих удовлет-
ворению Заявок на приобретение превышает количество Облигаций, оставшихся 
неразмещенными, то данная Заявка на приобретение удовлетворяется в размере 
неразмещенного остатка Облигаций.

16. Размещение Облигаций путем сбора адресных заявок  со стороны участников 
размещения на приобретение Облигаций предусматривает адресованное неопределен-
ному кругу лиц приглашение делать предложение о приобретении Облигаций (далее 
– Оферта) и заключение сделок купли-продажи Облигаций с использованием системы 
торгов Организатора торговли по цене размещения, равной номинальной стоимости 
Облигаций и купонной ставке по первому купонному периоду.

 Участники размещения направляют Оферты в адрес Генерального агента в сроки 
и в порядке, установленные в решении об эмиссии выпуска Облигаций.

При размещении Облигаций Эмитент и (или) Генеральный агент намереваются за-
ключать предварительные договоры с участниками размещения, содержащие обязан-
ность заключить в будущем с ними или с действующими в их интересах участниками 
торгов основные договоры, направленные на отчуждение им размещаемых Облигаций.

Заключение таких предварительных договоров осуществляется путем акцепта 
Эмитентом и (или) Генеральным агентом Оферт, в соответствии с которыми участник 
размещения и Эмитент обязуются заключить в дату начала размещения Облигаций 
основные договоры  купли-продажи Облигаций. При этом участник размещения со-
глашается, что любая Оферта может быть отклонена, акцептована полностью  или в 
части по усмотрению Эмитента.

В направляемых Офертах участники размещения указывают максимальную сумму, 
на которую они готовы купить Облигации, количество Облигаций и минимальную 
купонную ставку по первому купонному периоду, при которой они готовы приобрести 
Облигации на указанную максимальную сумму.

После окончания срока для направления Оферт Генеральный агент формирует и 
передает Эмитенту сводный реестр Оферт.

На основании анализа сводного реестра Оферт и с  учетом приемлемой стоимости 
заимствований Эмитент принимает решение о величине купонной ставки по первому 
купонному периоду и определяет участников размещения (далее – потенциальные 
покупатели), которым он намеревается продать Облигации, а также количество Об-
лигаций, которые он намеревается продать потенциальным покупателям. 

Эмитент не позднее чем за два рабочих дня до даты начала размещения Обли-
гаций публикует и (или) раскрывает иным способом информацию об установленной 
купонной ставке по первому купонному периоду, определенной в порядке, указанном 
в настоящих условиях и в решении об эмиссии выпуска Облигаций.

Генеральный агент направляет акцепт на Оферты потенциальным покупателям, 
которые определены Эмитентом.

Заключение сделок купли-продажи Облигаций с потенциальными покупателями 
осуществляется с использованием системы торгов Организатора торговли по цене 
размещения, равной номинальной стоимости Облигаций и купонной ставке по перво-
му купонному периоду, определенной Эмитентом в порядке, указанном в настоящих 
условиях и в решении об эмиссии выпуска Облигаций.

В дату начала размещения Облигаций участники торгов Организатора торговли 
в течение периода подачи адресных заявок, установленного по согласованию с 
Организатором торговли, подают адресные заявки на покупку Облигаций с исполь-
зованием системы торгов Организатора торговли как за свой счет, так и за счет и по 
поручению своих клиентов.

Адресные заявки на покупку Облигаций направляются участниками торгов в адрес 
Генерального агента. Существенными условиями каждой адресной заявки на покупку 
Облигаций является указание цены покупки Облигаций, равной 100 процентам от 
номинальной стоимости Облигаций, количества Облигаций, а также иной информации 
в соответствии с правилами Организатора торговли.

На основании анализа сводного реестра адресных заявок на покупку, составленно-
го Организатором торговли, Эмитент принимает решение об удовлетворении адресных 
заявок, руководствуясь наличием акцепта Оферты, и передает Генеральному агенту 
информацию об адресных заявках на покупку, которые будут удовлетворены, а также 
количестве Облигаций, которые он намеревается продать данным участникам торгов.          

Генеральный агент заключает сделки купли-продажи Облигаций с покупателями пу-
тем выставления в системе торгов Организатора торговли встречных адресных заявок. 

17. Если в дату начала размещения Облигаций не произошло размещения всего 
количества Облигаций выпуска, дальнейшее размещение Облигаций (далее – до-
размещение Облигаций) осуществляется в течение периода размещения выпуска 
Облигаций, установленного в решении об эмиссии выпуска Облигаций.

Доразмещение Облигаций проводится в следующем порядке: 
Эмитент устанавливает с учетом приемлемой стоимости заимствования цену до-

размещения Облигаций в процентах от номинальной стоимости Облигаций; 
Генеральный агент публикует сообщение о цене доразмещения Облигаций при 

помощи системы торгов Организатора торговли;
участники доразмещения Облигаций направляют Генеральному агенту заявки 

(далее – Заявка участника). Существенными условиями каждой Заявки участника 
является указание максимального количества Облигаций (в пределах общего объема 
размещаемых Облигаций), цены покупки, а также согласие купить любое количество 
Облигаций в пределах максимального количества Облигаций, указанного в Заявке 
участника. Заявка участника должна быть обеспечена соответствующим объемом 
денежных средств на момент подачи Заявки участника;

Генеральный агент удовлетворяет обеспеченные денежными средствами Заявки 
участников, в которых цена Облигаций равна или выше цены доразмещения Облигаций, 
установленной Эмитентом; 

Заявки участников удовлетворяются на условиях приоритета цен, указанных в За-
явках участников. Если по одинаковой цене подано несколько Заявок участников, то 
в первую очередь удовлетворяются Заявки участников, поданные ранее по времени. 
Количество Облигаций, указанных в Заявке участника, не влияет на ее приоритет. В 
случае если объем последней из подлежащих удовлетворению Заявок участников 
превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными, то данная Заявка 
участника удовлетворяется в размере неразмещенного остатка Облигаций.

Иные условия, имеющие значение для размещения Облигаций, содержатся в 
решении об эмиссии выпусков Облигаций в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

18. Обращение Облигаций на вторичном рынке осуществляется путем заключения 
гражданско-правовых сделок как у Организатора торговли, так и вне Организатора 
торговли в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
настоящими Условиями и решениями об эмиссии выпусков Облигаций.

19. Все расчеты по Облигациям производятся в валюте Российской Федерации.

3. Порядок осуществления прав, удостоверенных Облигациями

20. Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной 
стоимости Облигаций, выплачиваемой частями в размере и в сроки, установленные 
решениями об эмиссии выпусков Облигаций, и на получение купонного дохода.

21. Владельцы Облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться 
принадлежащими им Облигациями в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

22. Владельцы Облигаций имеют право совершать с Облигациями гражданско-
правовые сделки в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, Генеральными условиями, настоящими условиями и решениями об 
эмиссии выпусков Облигаций. 

23. Права владельцев Облигаций при соблюдении ими установленного действу-
ющим законодательством Российской Федерации порядка осуществления этих 
прав обеспечиваются Эмитентом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

24. Облигации могут быть выкуплены Эмитентом до срока их погашения, если такой 
выкуп предусмотрен соответствующим решением об эмиссии выпуска Облигаций.

 Решением об эмиссии выпуска Облигаций может быть предусмотрено право 
владельцев Облигаций на досрочное предъявление Облигаций к продаже Эмитенту. 
Дата, цена продажи и порядок досрочного предъявления устанавливаются решением 
об эмиссии выпуска Облигаций. 

4. Получение доходов по Облигациям и погашение Облигаций

25. Доходом по Облигациям является фиксированный купонный доход, а также 
разница между ценой реализации (погашения) и ценой покупки Облигаций. 

26. Купонный доход как абсолютная величина в рублях определяется исходя из 
размера купонной ставки. 

В зависимости от выбранного Эмитентом в решении об эмиссии выпуска Облига-
ций конкретного способа размещения Облигаций купонные ставки по всем купонным 
периодам устанавливаются Эмитентом в решении об эмиссии выпуска Облигаций или 
купонная ставка по первому купонному периоду определяется на конкурсе, проводи-
мом у Организатора торговли или устанавливается Эмитентом на основании адресных 
заявок, полученных от участников размещения. Купонные ставки  по следующим 
купонным периодам фиксируются в решении об эмиссии выпуска Облигаций.

Величина купонного дохода рассчитывается по формуле:

Сi = Ri * Ti* Ni / (365 * 100 %), где   

Сi – величина купонного дохода за i-тый купонный период, рублей;
Ri – размер  купонной ставки по i-му купонному периоду, процент годовых;
Ti – i-тый купонный период, дней;
Ni – непогашенная часть номинальной стоимости Облигаций на дату расчета вы-

платы купонного дохода за i-тый купонный период, рублей.
Даты начала купонных периодов и даты окончания купонных периодов, длитель-

ность купонных периодов устанавливаются в решении об эмиссии выпуска Облигаций.
Купонный доход по Облигациям, не размещенным на дату выплаты купонного 

дохода  или по Облигациям, переведенным на счет Эмитента в Уполномоченном 
депозитарии, не начисляется и не выплачивается.

27. Выплата купонного дохода производится в валюте Российской Федерации в 
безналичном порядке. 

Если дата окончания купонного периода приходится на нерабочий праздничный 
или выходной день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций , - то перечисление надлежащей суммы 
производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или вы-
ходным днем. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов 
или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с федеральными за-
конами права по Облигациям, получают доходы в денежной форме по Облигациям 
через депозитарий, осуществляющий учет прав по Облигациям, депонентами которого 
они являются. Депозитарный договор между депозитарием, осуществляющим учет 
прав на Облигации, и депонентом должен содержать порядок передачи депоненту 
выплат по Облигациям.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат по Облигациям путем 
перечисления денежных средств Уполномоченному депозитарию. Указанная обязан-
ность считается исполненной Эмитентом с даты поступления денежных средств на 
специальный депозитарный счет Уполномоченного депозитария.

Выплаты дохода по Облигациям осуществляются в соответствии с порядком, уста-
новленным требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

28. Погашение номинальной стоимости Облигаций осуществляется частями 
(далее - Амортизация долга). Даты, в которые осуществляется Амортизация долга, 
устанавливаются в решении об эмиссии выпуска Облигаций и совпадают с датами 
выплаты купонного дохода по Облигациям (далее - Даты амортизации долга). Размер 
погашаемой части номинальной стоимости Облигаций устанавливается в решении об 
эмиссии выпуска Облигаций на каждую Дату амортизации долга.

29. Выплаты при погашении Облигаций в размере погашаемой части  номинальной 
стоимости Облигаций производятся в валюте Российской Федерации в безналичном 
порядке.

Если Дата амортизации долга приходится на нерабочий праздничный или выходной 
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной 
день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в 
первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. 
Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо 
иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владельцы и иные лица, осуществляющие в соответствии с  действующим законо-
дательством Российской Федерации, права по Облигациям получают выплаты погаша-
емой части номинальной стоимости Облигаций через депозитарий, осуществляющий 
учет прав на Облигации, депонентами которого они являются. Депозитарный договор 
между депозитарием, осуществляющим учет прав на Облигации, и депонентом дол-
жен содержать порядок передачи депоненту выплат погашаемой части номинальной 
стоимости Облигаций.

Эмитент исполняет обязанность по осуществлению выплат погашаемой части 
номинальной стоимости Облигаций путем перечисления денежных средств Уполно-
моченному депозитарию. Указанная обязанность считается исполненной Эмитентом 
с даты поступления денежных средств на специальный депозитарный счет Уполно-
моченного депозитария.

30. Датой погашения выпуска Облигаций является дата выплаты последней непо-
гашенной части номинальной стоимости Облигаций.

Погашение номинальной стоимости Облигаций производится в соответствии с по-
рядком, установленным требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации.

31. Налогообложение доходов от операций с Облигациями осуществляется в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Информация об Эмитенте

32. В  соответствии   с  Законом   Свердловской   области  от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов» установлены следующие параметры областного бюджета Свердловской об-
ласти на 2014 год:

общий объем доходов – 164916420,0  тыс. рублей, в том числе:
объем безвозмездных поступлений – 14474852,0 тыс. рублей,
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации – 13552410,0 тыс. рублей;
общий объем расходов – 190382486,1 тыс. рублей, в том числе объем расходов 

на обслуживание государственного внутреннего долга Свердловской области – 
3407583,3 тыс. рублей;

дефицит областного бюджета Свердловской области – 25466066,1 тыс. рублей;
верхний предел государственного внутреннего долга Свердловской области на 

1 января 2015 года – 59434097,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
государственным гарантиям Свердловской области – 3948207,0 тыс. рублей;

предельный объём государственного долга Свердловской области – 65438359,0 
тыс. рублей.

33. На момент утверждения настоящих условий суммарная величина государствен-
ного долга Свердловской области составляет 33537198,2 тыс. рублей.

34. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2011 финансовый 
год:

(тыс. рублей)

Наименование показателя Исполнено
Доходы бюджета                                           139501807,2
Налог на прибыль организаций                                        47253820,9
Налог на доходы физических лиц 35768877,9
Акцизы                               8830724,7
Налог на имущество организаций                                    13829576,3
Налог на добычу полезных ископаемых 1052935,1
Прочие налоговые доходы                           7048089,0
Неналоговые доходы                                3478544,9
Безвозмездные перечисления                        22239238,4
Расходы бюджета                                          145871785,4
Общегосударственные вопросы                              5177639,0
Национальная оборона 32408,8
Национальная безопасность и правоохранительная            
деятельность                                             6493368,6
Национальная экономика                                   24289040,9
Жилищно-коммунальное хозяйство                           5529482,1
Охрана окружающей среды                                  357909,1
Образование                                              32428306,6
Культура, кинематография                            2093122,9
Здравоохранение 21052159,2
Социальная политика                                      32420669,3
Физическая культура и спорт 3379769,9
Средства массовой информации 308094,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 165557,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 12144257,0
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») - 6369978,2

35. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2012 финансовый 
год:

(тыс. рублей)

Наименование показателя Исполнено
Доходы бюджета                                           154685910,5
Налог на прибыль организаций                                        55568653,5
Налог на доходы физических лиц 40853532,8
Акцизы                               11471447,7
Налог на имущество организаций                                    14577048,4
Налог на добычу полезных ископаемых 1185047,1
Прочие налоговые доходы                           8080548,2
Неналоговые доходы                                3539645,1
Безвозмездные перечисления                        19409987,7
Расходы бюджета                                          155924495,0
Общегосударственные вопросы                              5254436,3
Национальная оборона 40676,1
Национальная безопасность и правоохранительная            
деятельность                                             1618092,9
Национальная экономика                                   20704869,3
Жилищно-коммунальное хозяйство                           3849989,2
Охрана окружающей среды                                  320594,5
Образование                                              37192280,3
Культура, кинематография                            2087452,4
Здравоохранение 37610822,4
Социальная политика                                      33803713,5
Физическая культура и спорт 5461822,6
Средства массовой информации 368680,2
Обслуживание государственного и муниципального долга 708252
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний 6902813,3
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») - 1238584,5

36. Исполнение областного бюджета Свердловской области за 2013 финансовый 
год:

(тыс. рублей)

Наименование показателя Исполнено
Доходы бюджета                                           154187405,5
Налог на прибыль организаций                                        46355633,4
Налог на доходы физических лиц 45631570,0
Акцизы                               13245940,1
Налог на имущество организаций                                    15738509,8
Налог на добычу полезных ископаемых 1090321,4
Прочие налоговые доходы                           8640159,4
Неналоговые доходы                                3975425,6
Безвозмездные перечисления                        19509845,8
Расходы бюджета                                          180427332,8
Общегосударственные вопросы                              6245073,9
Национальная оборона 41433,4
Национальная безопасность и правоохранительная            
деятельность                                             1829373,0
Национальная экономика                                   28789253,8
Жилищно-коммунальное хозяйство                           6703097,8
Охрана окружающей среды                                  320962,9
Образование                                              43447661,1
Культура, кинематография                            3121338,8
Здравоохранение 40872126,7
Социальная политика                                      33628001,9
Физическая культура и спорт 2578486,1
Средства массовой информации 1097809,9
Обслуживание государственного и муниципального долга 1051400,7
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

10701312,8
Результат исполнения бюджета (дефицит «-», профицит «+») - 26239927,3

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1494-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об исключительном случае
осуществления на территории 
Свердловской области заготовки 
древесины для обеспечения 
государственных нужд или 
муниципальных нужд на 
основании договоров купли-
продажи лесных насаждений»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об 
иcполнении Закона Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 87-ОЗ 
«Об исключительном случае осуществления на территории Свердловской 
области заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных на- 
саждений», Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:

Данным законом установлен исключительный случай заготовки древесины для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений – заготовка древесины в процессе проведения 
работ по предупреждению и (или) ликвидации последствий пожаров, захламления, 
загрязнения и иного негативного воздействия на леса, вследствие чего появилась 
возможность своевременно проводить необходимые лесохозяйственные мероприя-
тия и ускорить проведение работ по ликвидации стихийных бедствий, чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и их последствий.

За время действия закона проведен 181 аукцион, ликвидированы последствия 
стихийных бедствий на площади 4875,2 гектара, при этом заготовлено 861,7 тыс. куб. 
метров древесины, в областной бюджет поступило 9,4 млн. рублей.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «Об исключительном случае осуществления на территории 
Свердловской области заготовки древесины для обеспечения государственных нужд 
или муниципальных нужд на основании договоров купли-продажи лесных насаждений» 
принять к сведению.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В. Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1495-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных 
ресурсов и сбора ими лекарственных 
растений для собственных нужд в 
лесах, расположенных на территории 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении За-
кона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 129-ОЗ «О порядке заготовки 
гражданами пищевых лесных ресурсов и сбора ими лекарственных растений для 
собственных нужд в лесах, расположенных на территории Свердловской области», 
Законодательное Собрание Свердловской области отмечает:

Данный закон устанавливает порядок заготовки гражданами дикорастущих плодов, 
ягод, орехов, грибов, семян, березового сока и подобных лесных ресурсов (черемши, 
щавеля, побегов папоротника орляка), сбора ими лекарственных растений для соб-
ственных нужд в лесах любого целевого назначения с соблюдением установленных 
запретов и ограничений.

В целях реализации закона Правительством Свердловской области были утверж-
дены периоды сбора гражданами лекарственных растений для собственных нужд на 
территории Свердловской области (постановление от 29.05.2013 № 688-ПП).

По информации Правительства Свердловской области, при осуществлении Де-
партаментом лесного хозяйства Свердловской области государственного лесного 
надзора в 2013 году нарушений гражданами закона не выявлено. 

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О порядке заготовки гражданами пищевых лесных ресурсов 
и сбора ими лекарственных растений для собственных нужд в лесах, расположенных 
на территории Свердловской области» принять к сведению.

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В. Бабушкина.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.04.2014 № 1496-ПЗС
г. Екатеринбург

Об исполнении Закона Свердловской 
области «О государственных 
информационных системах 
Свердловской области»

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об ис-
полнении Закона Свердловской области от 20 октября 2011 года № 94-ОЗ  
«О государственных информационных системах Свердловской области», Законода-
тельное Собрание Свердловской области отмечает:

Указанным законом, вступившим в силу со 2 ноября 2011 года, регулируются от-
ношения, связанные с созданием и эксплуатацией государственных информационных 
систем Свердловской области.

Основным уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере создания и эксплуатации государ-
ственных информационных систем Свердловской области является Минис- 
терство транспорта и связи Свердловской области (далее – Министерство). 
Функции координационного и совещательного органа в сфере создания и 
эксплуатации государственных информационных систем Свердловской об-
ласти выполняет Комиссия по развитию информационных технологий в 
Свердловской области, образованная Губернатором Свердловской области 
(указ от 13.01.2010 № 4-УГ) в целях определения основных направлений  
реализации в Свердловской области государственной политики в области развития 
информационных технологий и предоставления доступа к государственным услугам 
через электронные каналы связи. В состав этой комиссии вошли представители Адми-
нистрации Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области 
и иных исполнительных органов государственной власти Свердловской области.

В целях определения содержания процесса создания и эксплуатации 
государственных информационных систем Свердловской области, создава-
емых на основании правовых актов Правительства Свердловской области, 
областных и территориальных исполнительных органов государственной влас- 
ти Свердловской области, Правительством Свердловской области утверж-
дено Положение о порядке создания и эксплуатации государственных ин-
формационных систем Свердловской области (постановление от 27.12.2013  
№ 1653-ПП). Положением определен порядок создания ведомственных и межве-
домственных государственных информационных систем Свердловской области, 
установлены особенности их эксплуатации и требования по обеспечению техниче-
ской защиты содержащейся в них информации, а также определены полномочия 
участников информационного взаимодействия государственных информационных 
систем Свердловской области (обладателей информации, пользователей и оператора 
государственной информационной системы).

Также Губернатором Свердловской области утвержден Порядок создания и 
эксплуатации государственных информационных систем Свердловской области, соз-
даваемых на основании правовых актов Губернатора Свердловской области, Админи-
страции Губернатора Свердловской области (распоряжение от 20.12.2013 № 382-РГ).

Информация о государственных информационных системах Свердловской 
области, эксплуатируемых областными и территориальными исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, подлежит обязательному 
включению в Реестр государственных информационных систем Свердловской об-
ласти (далее – Реестр). Положение о порядке формирования и ведения Реестра 
утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 11.01.2012 № 
4-ПП. Оператором Реестра является Министерство, техническую поддержку осущест-
вляет государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Оператор 
электронного правительства».

В настоящее время Реестр сформирован и размещен на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Документы». По состоянию на 18 марта 2014 года в Реестре зарегистрировано 
17 государственных информационных систем Свердловской области, в том числе 
система электронного документооборота исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, автоматизированная система управления деятель-
ностью исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, 
автоматизированная информационная система по документам Архивного фонда 
Российской Федерации, находящимся в государственной собственности Свердлов-
ской области, региональная навигационно-информационная система транспортного 
комплекса Свердловской области на базе технологий ГЛОНАСС и ГЛОНАСС/GPS, 
инвестиционный портал Свердловской области.

Подключение государственных информационных систем Свердловской области к 
региональной системе межведомственного электронного взаимодействия Свердлов-
ской области (далее – региональная система взаимодействия) без их регистрации в 
Реестре не допускается. 

Информационные системы, эксплуатируемые в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, не имеют статуса государственных информационных систем Сверд-
ловской области и, следовательно, не подлежат обязательной регистрации в Реестре.

Региональная система взаимодействия представляет собой информационную 
систему, включающую информационные базы данных и программно-технические 
средства, необходимые для обеспечения взаимодействия информационных систем, 
используемых на территории Свердловской области при предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг и исполнении государственных и муниципальных 
функций в электронном виде. Положение о региональной системе взаимодействия 
утверждено постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 
608-ПП. Оператором региональной системы взаимодействия является Министерство.

Также для организации информационно-технологического взаимодействия 
информационных систем, используемых на территории Свердловской области 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении го-
сударственных и муниципальных функций в электронном виде, Правительством 
Свердловской области утверждена Концепция развития единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры Свердловской области (постановление от 
06.05.2013 № 578-ПП). Концепция определяет основные принципы построения, 
цели, приоритеты, этапы развития и состав участников единой информационно-
коммуникационной инфраструктуры Свердловской области на период до 2016 
года. Пользователями единой информационно-коммуникационной инфраструктуры 
Свердловской области являются исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области, государственные органы Свердловской области, органы 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, областные государственные и муниципальные уч- 
реждения.

В 2011-2013 годах мероприятия, направленные на создание и развитие 
единой информационно-коммуникационной инфраструктуры Свердловской 
области, реализованы в рамках областной целевой программы «Информа-
ционное общество Свердловской области» на 2011-2015 годы, утвержден-
ной постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010  
№ 1477-ПП. Так, в 2011 году на эти цели из областного бюджета было выделено 180,2 
млн. рублей (97,4 процента плана), в 2012 году – 158,7 млн. рублей (82,9 процента 
плана), в 2013 году планировалось выделить 305,3 млн. рублей, исполнение по итогам 
9 месяцев 2013 года составило 66,8 млн. рублей (21,9 процента плана).

Начиная с 2014 года реализация указанных мероприятий будет продолжена в 
рамках подпрограммы 4 «Информационное общество Свердловской области» госу-
дарственной программы Свердловской области «Развитие транспорта, дорожного 
хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1331-ПП. В соответствии с Законом Свердловской области «Об областном бюд-
жете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» в 2014 году на реализацию 
мероприятий подпрограммы из областного бюджета планируется выделить 280 млн. 
рублей, в том числе на предоставление субсидий местным бюджетам на проведение 
мероприятий по информатизации – 12,1 млн. рублей.

Необходимо отметить, что Закон Свердловской области «О государственных 
информационных системах Свердловской области» в целом исполняется. Вместе с 
тем областные и территориальные исполнительные органы государственной власти 
Свердловской области предоставляют Министерству сведения о создаваемых и (или) 
эксплуатируемых в указанных органах государственных информационных системах 
Свердловской области не в полном объеме, что препятствует своевременной регистра-
ции информационных систем в Реестре и подключению их к региональной системе 
взаимодействия. Также Правительством Свердловской области не определен оператор 
единой информационно-коммуникационной инфраструктуры Свердловской области, 
что не позволяет обеспечить централизацию управления, координацию взаимодей-
ствия и высокую надежность при функционировании указанной инфраструктуры.

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона 

Свердловской области «О государственных информационных системах Свердловской 
области» принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) принять меры для полного и своевременного предоставления об- 

ластными и территориальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области сведений о создаваемых и (или) эксплуатируемых в указанных 
органах государственных информационных системах Свердловской области;

2) обеспечить своевременную регистрацию государственных информационных 
систем Свердловской области в Реестре государственных информационных систем 
Свердловской области и подключение их к региональной системе межведомственного 
электронного взаимодействия Свердловской области;

3) определить оператора единой информационно-коммуникационной инфраструк-
туры Свердловской области;

4) обеспечить реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Информационное 
общество Свердловской области» государственной программы Свердловской области 
«Развитие транспорта, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.10.2013 № 1331-ПП;

5) осуществить оценку эффективности использования бюджетных средств, на-
правленных на создание и развитие единой информационно-коммуникационной 
инфраструктуры Свердловской области.

3. Комитету Законодательного Собрания по промышленной, инновационной 
политике и предпринимательству (Абзалов А.Ф.) подготовить вопрос о выполнении 
настоящего постановления и внести его на рассмотрение Законодательного Собрания 
в марте 2015 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет 
Законодательного Собрания по промышленной, инновационной политике и пред-
принимательству (Абзалов А.Ф.).

Председатель
Законодательного Собрания    Л.В. Бабушкина.


