
V Вторник, 8 апреля 2014 г.ДОКУМЕНТЫ / иНфОрМация

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (АСВ) сообщает о наступлении 26 марта 
2014 г. страхового случая в отношении кредитной органи-
зации Закрытое акционерное общество «Сберегательный 
и инвестиционный банк» (далее – ЗАО «Сберинвест-
банк»), г. Екатеринбург, регистрационный номер по Книге 
государственной регистрации кредитных организаций 
1743, в связи с отзывом у него лицензии на осуществление 
банковских операций на основании приказа Банка России 
от 26.03.2014 № ОД – 406. 

В соответствии с Федеральным законом «О страхо-
вании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон) вкладчики 
ЗАО «Сберинвестбанк» – физические лица, в том числе 
имевшие в банке на день наступления страхового случая 
счета (вклады), открытые для предпринимательской 
деятельности, имеют право на получение возмещения по 
своим счетам (вкладам), открытым в данном банке (далее 
– возмещение). Обязанность по выплате возмещения 
возложена указанным Федеральным законом на АСВ, 
осуществляющее функции страховщика. 

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100 
процентов суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том 
числе открытых для осуществления предпринимательской 
деятельности, но не более 700 тысяч рублей в совокупно-
сти. По вкладу (счету) в иностранной валюте возмещение 
рассчитывается в рублях по курсу Банка России на 26 
марта 2014 г. Если имеются встречные требования банка 
к вкладчику, то при расчете возмещения их сумма вы-
читается из суммы вкладов (счетов), при этом погашение 
указанных требований не происходит. 

Суммы вкладов, по которым возмещение не выплачива-
лось, будут погашаться в ходе конкурсного производства 
(ликвидации) в отношении банка в составе первой очереди 
кредиторов (для счетов, открытых для предприниматель-
ской деятельности, – в составе третьей очереди).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам и 
иных необходимых документов осуществляется с 9 апре‑
ля по 9 октября 2014 г. через ОАО «Сбербанк России» 
и ОАО «МДМ Банк», действующие от имени АСВ и за его 
счет в качестве банков-агентов. После 9 октября 2014 г. 
прием заявлений, иных необходимых документов и выпла-
та возмещения будут осуществляться либо через банки-
агенты, либо АСВ самостоятельно, о чем будет сообщено 
дополнительно. Перечень подразделений банков-агентов 
и режим их работы размещен на официальном сайте АСВ 
в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»). Кроме того, информацию 
о перечне подразделений банков-агентов, осуществляю-
щих выплаты возмещения и режиме их работы, вкладчики 
ЗАО «Сберинвестбанк» могут получить по следующим 
телефонам горячих линий ОАО «Сбербанк России» – 
8-800- 555-55-50, ОАО «МДМ Банк» – 8-800-200-37-00, 
АСВ – 8-800-200-08-05 (звонки на все горячие линии по 
России бесплатные).

В соответствии с Федеральным законом выплата воз-
мещения осуществляется до дня завершения в отношении 
банка конкурсного производства (ликвидации). В случае 
пропуска вкладчиком (его наследником) срока для об-
ращения за выплатой возмещения срок по заявлению 

вкладчика (его наследника) может быть восстановлен 
при наличии обстоятельств, указанных в ч. 2 ст. 10 Феде-
рального закона.

ОАО «Сбербанк России» осуществляет выплату 
возмещения только по имевшимся в банке на день на-
ступления страхового случая счетам (вкладам), которые 
были открыты не для предпринимательской деятельности. 

ОАО «МДМ Банк» осуществляет выплату страхового 
возмещения только тем вкладчикам, которые на день 
наступления страхового случая имели в ЗАО «Сберин-
вестбанк» счета (вклады) для предпринимательской 
деятельности .

Обращаем внимание, что если вкладчик имел счета 
(вклады) для предпринимательской деятельности и 
одновременно с этим счета (вклады), не связанные с этой 
деятельностью, то такому вкладчику следует обращаться 
в ОАО «МДМ Банк».

Вкладчик вправе обратиться в любое из указанных на 
официальном сайте АСВ в сети Интернет подразделений 
своего банка-агента.

Вкладчики ЗАО «Сберинвестбанк» могут получить 
возмещение по открытым не для предпринимательской 
деятельности счетам (вкладам) как наличными денежными 
средствами, так и путем перечисления денежных средств 
на счет в банке – участнике системы страхования вкладов, 
указанный вкладчиком. 

Выплата возмещения по открытым для предпринима-
тельской деятельности счетам (вкладам) производится 
только путем перечисления суммы возмещения на ука-
занный вкладчиком счет в банке – участнике системы 
страхования вкладов, открытый для предпринимательской 
деятельности. Если на момент выплаты возмещения инди-
видуальный предприниматель признан несостоятельным 
(банкротом), такая выплата производится путем пере-
числения суммы возмещения на используемый в ходе 
конкурсного производства счет должника. В этом случае 
к заявлению о выплате возмещения по вкладам необхо-
димо приложить справку (или иной документ), выданную 
конкурсным управляющим либо принявшим решение о 
признании вкладчика банкротом судом (если конкурсный 
управляющий не назначен) о том, что указанный счет 
является счетом должника (основным счетом должника), 
используемым в ходе открытого в отношении вкладчика 
конкурсного производства, либо расчетным счетом долж-
ника, открытым от его имени конкурсным управляющим, 
либо депозитным счетом суда.

Для получения возмещения вкладчик должен пред-
ставить удостоверяющий личность документ, а также 
заполнить заявление по установленной форме. Бланки 
заявлений можно получить и заполнить в подразделениях 
банков-агентов или скопировать с официального сайта 
АСВ в сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхо-
вание вкладов/Бланки документов»).

При этом для выплаты возмещения вкладчикам, имев-
шим счета (вклады) для предпринимательской деятель-
ности, установлена специальная форма заявления, по 
которой они могут обратиться за возмещением как по 
открытым для предпринимательской деятельности счетам 
(вкладам), так и по остальным своим счетам (вкладам). 

С заявлением о выплате возмещения по вкладам 

вкладчик может обратиться как лично, так и через своего 
представителя, полномочия которого должны быть под-
тверждены нотариально удостоверенной доверенностью 
(примерный текст доверенности размещен на официаль-
ном сайте АСВ в сети Интернет: www.asv.org.ru, раздел 
«Страхование вкладов/ Бланки документов»).

Вкладчики ЗАО «Сберинвестбанк», проживающие 
вне населенных пунктов, где расположены подразде-
ления банков–агентов, также могут направить по почте 
заявление о выплате возмещения по вкладам по адресу 
АСВ: 109240, Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4. В 
этом случае выплата возмещения будет осуществляться 
в безналичном порядке путем перечисления на счет в 
банке – участнике системы страхования вкладов, указан-
ный вкладчиком в заявлении, или наличными денежными 
средствами путем почтового перевода по месту прожива-
ния вкладчика (кроме возмещения по счетам (вкладам) 
открытым для предпринимательской деятельности). Под-
пись на заявлении, направляемом по почте (при размере 
возмещения 1000 и более рублей), должна быть нотари-
ально удостоверена. В случае отсутствия в населенном 
пункте нотариуса подлинность подписи вкладчика на 
заявлении может свидетельствовать глава местной адми-
нистрации или специально уполномоченное должностное 
лицо органа местного самоуправления. К заявлению при 
его направлении по почте также необходимо приложить 
копию документа, удостоверяющего личность вкладчика.

Вниманию вкладчиков, у которых после выплаты 
возмещения остается непогашенной часть обяза‑
тельств банка по банковским счетам (вкладам). Для её 
получения вкладчик может предъявить к банку требование 
о возврате оставшейся суммы, которая будет погашаться 
в ходе конкурсного производства (ликвидации) в отноше-
нии банка. Оформление таких требований производится 
подразделениями банков-агентов с 9 апреля 2014 г. до 
признания ЗАО «Сберинвестбанк» банкротом. Бланк 
требования можно получить и заполнить в офисах бан-
ков-агентов после выплаты возмещения. Для оформления 
требования вкладчик должен представить в банк-агент 
подлинники документов, подтверждающих обоснован-
ность его требований к ЗАО «Сберинвестбанк», или их 
надлежащим образом заверенные копии. 

В случае разногласий, связанных с размером подле-
жащего выплате возмещения, или отсутствия данных о 
вкладчике в реестре обязательств ЗАО «Сберинвестбанк» 
перед вкладчиками, вкладчик может заполнить заявление 
о несогласии с размером возмещения и представить его 
в банк-агент для передачи в АСВ либо самостоятельно 
направить такое заявление по почте (адрес: 109240, 
Москва, Верхний Таганский тупик, д. 4) с приложением 
подлинников или надлежащим образом заверенных копий 
дополнительных документов, подтверждающих обосно-
ванность требований вкладчика: договор банковского 
вклада/счета, приходный ордер и т.д.

Дополнительную информацию о порядке выплаты воз-
мещения можно получить по телефону горячей линии АСВ 
(8-800-200-08-05), а также на официальном сайте АСВ в 
сети Интернет (www.asv.org.ru, раздел «Страхование 
вкладов/Страховые случаи»).

СООБЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

«АГЕНТСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ВКЛАДОВ» ДЛЯ ВКЛАДЧИКОВ 

ЗАО «СБЕРИНВЕСТБАНК»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка

выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Завет Ильича». 

Адрес: 623830, Свердловская область, Ирбитский район, д. Бердюгина, улица 
Новая, дом 24, тел (34355) 3-57-48.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лешков Вита-
лий Иванович, сертификат 66-10-129, 620149, г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, 
д. 32-б, оф. 8, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, е-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:4, расположенный по адре-
су:  Свердловская обл.,Ирбитский р-н, в северной части кадастрового квартала 
«Ирбитский районный» земли граждан колхоза «Искра».

С проектом межевания можно ознакомиться: Адрес: 623830, Свердловская 
область, Ирбитский район, д. Бердюгина, улица Новая, дом 24, тел.: (34355) 3-57-48.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счёт земельных долей земельного участка направ‑
ляются: в течение 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по 
адресу: 620149 г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, д. 32-б, оф. 8, ООО «Линия», 
тел/факс (343) 278-37-90 и в местный отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о необходимости согласования проекта межевания земельного участка 

выделяемого в счет долей в праве общей долевой собственности

Заказчик проекта межевания: Сельскохозяйственный производствен‑
ный кооператив «Завет Ильича».

Адрес: 623830, Свердловская область, Ирбитский район, д. Бердюгина, улица 
Новая, дом 24, тел (34355) 3-57-48.

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Лешков Вита-
лий Иванович, сертификат 66-10-129, 620149, г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, 
д. 32-б, оф. 8, ООО «Линия», тел/факс (343) 278-37-90, е-mail: leshkov@linya.ru.

Исходный земельный участок: КН 66:11:0000000:85, расположенный по 
адресу: Свердловская обл., Ирбитский р-н, в северо-восточной части КР «Ир-
битский районный» земли граждан колхоза «Завет Ильича».

С проектом межевания можно ознакомиться: адрес: 623830, Сверд-
ловская область, Ирбитский район, д. Бердюгина, улица Новая, дом 24, тел.: 
(34355) 3-57-48.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого в счет земельных долей земельного участка направ‑
ляются: в течение 30 дней с момента публикации кадастровому инженеру по 
адресу: 620149 г. Екатеринбург, ул. С. Дерябиной, д. 32-б, оф. 8, ООО «Линия», 
тел/факс (343) 278-37-90 и в местный отдел ФГБУ «ФКП Росреестра» по Сверд-
ловской области.

О смене местонахождения «Банк24.ру» (ОАО)
8 апреля 2014 г.

«Банк24.ру» (ОАО), ОГРН 1026600002098, ИНН 6608007890, КПП 667101001, 
зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц 
11.10.2002 г.,  Лицензия ЦБ РФ: № 2227, местонахождение: 620144, г. Ека-
теринбург, ул. Куйбышева 12, Круглосуточный телефон: +7 (343) 222-22-22, 
для других городов России (бесплатно): 8 (800) 200-00-24, Факс: +7 (343) 
217-26-62. Адрес электронной почты: bank@bank24.ru) уведомляет о том, 
что внеочередным Общим собранием акционеров «Банк24.ру» (ОАО)  (Про-
токол №2 от 08.04.2014 г.) принято решение об изменении местонахождения 
(адреса) «Банк24.ру» (ОАО).

Новое местонахождение: 125047, г. Москва , ул. 1-я Тверская-Ямская, 26.
Изменения, вносимые в учредительные документы «Банк24.ру» (ОАО), свя-

занные с изменением местонахождения (адреса), приобретут силу для третьих 
лиц с момента их государственной регистрации.

Информация о дате государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы «Банк24.ру» (ОАО) в связи с изменением местона-
хождения (адреса), будет размещена на странице в сети Интернет по адресу: 
http://www. bank24.ru и во всех подразделениях «Банк24.ру» (ОАО).

Все внутренние подразделения «Банк24.ру» (ОАО) продолжают работать в 
ранее установленном режиме.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014     № 261-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменения в Программу управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 

государственного имущества Свердловской области на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденную постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.10.2012 № 1188‑ПП

В соответствии со статьей 70 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью Свердловской 
области», в целях уточнения программных мероприятий по управлению 
государственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Программу управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного имущества Сверд-
ловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов, утверж-
денную постановлением Правительства Свердловской области от 25.10.2012 
№ 1188-ПП «Об утверждении Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов» («Областная газета», 2012, 16 ноября, № 473–476) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
29.11.2012 № 1347-ПП, от 07.03.2013 № 279-ПП, от 13.03.2013 № 305-ПП, от 
10.06.2013 № 705-ПП, от 04.10.2013 № 1197-ПП и от 26.11.2013 № 1425-ПП, 
следующее изменение:

в подпункте 5 части первой параграфа 26 число «5011» заменить числом 
«6712». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Ми-
нистра по управлению государственным имуществом Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области А.В. Пьянкова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014     № 262-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения 
предложений областных и территориальных исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области 
о представлении к награждению знаком отличия Свердловской 

области «Совет да любовь», утвержденное постановлением  
равительства Свердловской области  

от 01.06.2011 № 673‑ПП 

В целях приведения законодательства Свердловской области в соответ-
ствие с федеральным законодательством, в соответствии с главой 2 Федераль-
ного закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» и во исполнение распоряжений 
Правительства Свердловской области от 25.03.2010 № 254-РП «О мерах 
по реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 
17.12.2009 г. № 1993-р» и от 13.12.2013 № 2514-РП «Об организации предо-
ставления государственных услуг в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке рассмотрения предложений областных и 

территориальных исполнительных органов государственной власти Свердлов-
ской области о представлении к награждению знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь», утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 01.06.2011 № 673-ПП «Об утверждении Положе-
ния о порядке рассмотрения предложений областных и территориальных 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области о 
представлении к награждению знаком отличия Свердловской области «Совет 
да любовь» («Областная газета», 2011, 09 июня, 201–202) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
21.02.2012 № 144-ПП и от 03.08.2012 № 843-ПП, следующие изменения:

1) в части 2 пункта 2 слова «в сфере социальной политики» заменить 
словами «в сфере социальной защиты населения»;

2) в частях 2, 4 и 5 пункта 3 слова «в сфере социальной политики» заменить 
словами «в сфере социальной защиты населения»; 

3) в части 6 пункта 3 слова «в сфере социальной политики с использова-
нием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, через единый 
портал государственных и муниципальных услуг и портал государственных 
услуг Свердловской области» заменить словами «в сфере социальной защиты 
населения через многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий, включая использование единого портала 
государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муни-
ципальных услуг Свердловской области, универсальной электронной карты 
и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в слу-
чаях и порядке, установленных действующим законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, в форме электронных документов. При 
этом заявление и электронная копия (электронный образ) каждого документа 
подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

4) в приложении № 1 слова «социальной политики» заменить словами «в 
сфере социальной защиты населения»;

5) в тексте приложения № 2 слова «в сфере социальной политики» за-
менить словами «в сфере социальной защиты населения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской об-
ласти В.А. Власова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.04.2014     № 263-ПП
   г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.01.2013 № 50‑ПП «Об утверждении 
порядков предоставления субсидий на поддержку племенного 

животноводства и племенного крупного рогатого скота мясного на‑
правления»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в целях оказания го-
сударственной поддержки юридическим и физическим лицам на поддержку 
племенного животноводства и племенного крупного рогатого скота мясного 
направления Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 24.01.2013 № 50-ПП «Об утверждении порядков предоставления суб-
сидий на поддержку племенного животноводства и племенного крупного 
рогатого скота мясного направления» («Областная газета», 2013, 01 фев-
раля, № 46–47) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.12.2013 № 1621-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 50-ПП), изменение, 
изложив преамбулу в следующей редакции:

«В целях реализации государственной программы Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие агропромыш-
ленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 
года», Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку племенного 

животноводства, утвержденный постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.01.2013 № 50-ПП, следующие изменения: 

1) пункт 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граж-

дан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие деятельность 
на территории Свердловской области, включенные в Государственный пле-
менной регистр, — для возмещения части затрат на содержание племенного 
поголовья кроликоматок.»; 

2) абзац 1 подпункта 4 пункта 5 после слов «на территории Свердловской 
области,» дополнить словами «включенные в перечень организаций по со-
держанию быков,»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Субсидия предоставляется на основании соглашений, заключаемых 

организацией с Министерством по форме, утвержденной Министерством:
1) на условиях софинансирования пропорционально удельному весу зна-

чения уровня софинансирования за счет средств федерального и областного 
бюджетов, утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации на соответствующий финансовый год:

ежеквартально организациям, указанным в подпункте 1 пункта 5 насто-
ящего порядка, на содержание племенного маточного поголовья сельско-
хозяйственных животных (из расчета на одну корову, от которой получен 
живой теленок в отчетном финансовом году) в размере на одну условную 
голову в год:

крупного рогатого скота молочного направления в племенных заводах — 
6500 рублей;

крупного рогатого скота молочного направления в племенных репродук-
торах — 5528,86 рубля;

птицы — 3805,4 рубля;
ежеквартально организациям, указанным в подпункте 2 пункта 5 настоя-

щего порядка, на содержание племенных быков-производителей молочного 
направления в размере 150000 рублей на одну голову в год;

2) за счет средств областного бюджета:
единовременно организациям, указанным в подпункте 3 пункта 5 насто-

ящего порядка, на приобретение эмбрионов племенного крупного рогатого 
скота молочного направления в размере 1500 за одну штуку;

единовременно организациям, указанным в подпункте 4 пункта 5 настоя-
щего порядка, на приобретение семени племенных быков-производителей, 
в том числе по импорту, проверенных по качеству потомства, в размере 75 
рублей за одну дозу;

единовременно организациям, указанным в подпункте 5 пункта 5 на-
стоящего порядка:

на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мо-
лочного направления в размере 70000 рублей за одну тонну живой массы 
(без транспортных услуг), но не выше фактических затрат на приобретение;

на приобретение племенного молодняка лошадей в размере 100000 
рублей за одну тонну живой массы (без транспортных услуг), но не выше 
фактических затрат на приобретение;

ежеквартально организациям, указанным в подпункте 6 пункта 5 настоя-
щего порядка, на содержание племенных кроликоматок в размере 300 рублей 
на одну голову в год.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств федераль-
ного бюджета, установленных для софинансирования, субсидии получателю 
предоставляются за счет средств областного бюджета в полном размере, 
но не выше установленных лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета на соответствующий финансовый год.»;

4) в абзаце 2 пункта 7 слова «, учтенное органами государственной ста-
тистики» исключить; 

5) в абзаце 1 подпункта 1 пункта 8 слова «подпунктах 1 и 2» заменить 
словами «подпунктах 1, 2 и 6»;

6) в подпункте 2 пункта 10 слова «о принятии заявления или» исключить;
7) в абзаце 1 пункта 11 слова «подпунктах 1 и 2» заменить словами «под-

пунктах 1, 2 и 6»; 
8) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии Мини-

стерство в течение 5 рабочих дней заключает с организацией соглашение о 
предоставлении субсидии, включающее:

сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
значение показателя результативности предоставления субсидии;
обязательства организации представлять отчет об исполнении обяза-

тельств, вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении по-
казателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного 
пунктом 17 настоящего порядка, по формам и в сроки, установленные пунктом 
18 настоящего порядка;

согласие организации на осуществление Министерством, Управлением 
и (или) органами государственного финансового контроля Свердловской 
области проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

полномочия Министерства на приостановление предоставления суб-
сидии в случае нарушения организацией обязательств, предусмотренных 
соглашением;

осуществление обязательной проверки соблюдения организацией усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
последствия недостижения организацией значения показателя результа-

тивности предоставления субсидии;
иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
9) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае установления в отношении организаций, указанных в 

подпунктах 1, 2 и 6 пункта 5 настоящего порядка, фактов сокращения 
племенного поголовья сельскохозяйственных животных на отчетную дату 
субсидия предоставляется за фактическое поголовье с учетом перерасчета 
на условную голову.»;

10) в подпункте 1 пункта 17 слова «племенного поголовья крупного рогато-
го скота молочного направления» заменить словами «племенного поголовья 
коров, кроликоматок»;

11) подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«2) реализация племенного молодняка крупного рогатого скота молочного 

направления и (или) увеличение собственного поголовья коров не менее чем 
на 10 процентов от наличия поголовья племенных коров.»;

12) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Министерство (Управление) и (или) органы государственного фи-

нансового контроля Свердловской области осуществляют обязательную 
проверку соблюдения организацией условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий. 

При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, факта неправомерного получения субсидий, а также фактов реа-
лизации приобретенного с использованием субсидий племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных в течение трех лет со дня его приобретения 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.»;

13) графу 1 приложения № 3 перед строкой «Итого» дополнить строкой 
следующего содержания «Маточное поголовье кроликов».

3. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку племенного 
крупного рогатого скота мясного направления, утвержденный постановлени-
ем Правительства Свердловской области от 24.01.2013 № 50-ПП, следующие 
изменения: 

1) в подпункте 1 пункта 5 слова «Перечень сельскохозяйственных ор-
ганизаций по племенному животноводству, утверждаемый Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации» заменить словами «Государ-
ственный племенной регистр»; 

2) абзац 1 подпункта 4 пункта 5 после слов «на территории Свердловской 
области,» дополнить словами «включенные в перечень организаций по со-
держанию быков,»;

3) абзац 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Субсидия предоставляется на основании соглашений, заключаемых 

организацией с Министерством по форме, утвержденной Министерством:»;
4) абзац 2 подпункта 1 пункта 6 признать утратившим силу;
5) абзац 2 подпункта 2 пункта 6 признать утратившим силу; 
6) в абзаце 3 подпункта 2 пункта 6 число «90000» заменить числом 

«100000»;
7) пункт 6 дополнить подпунктом 3 и абзацем следующего содержания: 
«3) за счет средств областного бюджета ежеквартально организациям, 

указанным в подпункте 1 пункта 5 настоящего порядка, на содержание 
племенных коров мясных пород в размере 10000 рублей на одну корову 
в год.

В случае недостаточности лимитов бюджетных обязательств федераль-
ного бюджета, установленных для софинансирования, субсидии получателю 
предоставляются за счет средств областного бюджета в полном размере, 
но не выше установленных лимитов бюджетных обязательств областного 
бюджета на соответствующий финансовый год.»;

8) в пункте 7 слова «, учтенное органами государственной статистики» 
исключить;

9) в подпункте 2 пункта 10 слова «о принятии заявления или» исключить;
10) дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:
«11-1. По итогам принятия решения о предоставлении субсидии Мини-

стерство в течение 5 рабочих дней заключает с организацией соглашение о 
предоставлении субсидии, включающее:

сведения о размере субсидии;
целевое назначение субсидии;
значение показателя результативности предоставления субсидии;
обязательства организации представлять отчет об исполнении обяза-

тельств, вытекающих из соглашения, а также о достигнутом значении по-
казателя результативности предоставления субсидии, предусмотренного 
пунктом 17 настоящего порядка, по формам и в сроки, установленные пунктом 
18 настоящего порядка;

согласие организации на осуществление Министерством, Управлением 
и (или) органом государственного финансового контроля Свердловской обла-
сти проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

полномочия Министерства на приостановление предоставления суб-
сидии в случае нарушения организацией обязательств, предусмотренных 
соглашением;

осуществление обязательной проверки соблюдения организацией усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
последствия недостижения организацией значения показателя результа-

тивности предоставления субсидии;
иные положения, регулирующие порядок предоставления субсидии.»;
11) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае установления в отношении организаций, указанных в под-

пунктах 1 и 2 пункта 5 настоящего порядка, фактов сокращения племенного 
поголовья сельскохозяйственных животных на отчетную дату субсидия 
предоставляется за фактическое поголовье с учетом перерасчета на услов-
ную голову.»;

12) подпункт 2 пункта 17 изложить в следующей редакции: 
«2) реализация племенного молодняка крупного рогатого скота мясного 

направления и (или) увеличение собственного поголовья коров не менее чем 
на 10 процентов от наличия поголовья племенных коров.»;

13) пункт 20 изложить в следующей редакции: 
«20. Министерство (Управление) и (или) органы государственного фи-

нансового контроля Свердловской области осуществляют обязательную 
проверку соблюдения организацией условий, целей и порядка предостав-
ления субсидий. 

При выявлении нарушения условий, установленных для предоставления 
субсидий, факта неправомерного получения субсидий, а также фактов реа-
лизации приобретенного с использованием субсидий племенного молодняка 
сельскохозяйственных животных в течение трех лет со дня его приобретения 
субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 30 календарных 
дней с момента получения соответствующего требования.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство (Управление) 
принимает меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Министра агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области, Члена Правительства Свердловской области 
М.Н. Копытова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
 

И.о. Председателя Правительства 
Свердловской области   В.А. Власов.


