
5 Вторник, 24 марта 2015 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 4-й стр.).
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, обязан ежегодно представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах ор-
ганизаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершен-
нолетними детьми в течение отчетного периода, если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги 
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и 
об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-
ются по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации.». 

Статья 6
Внести в Закон Свердловской области от 20 февраля 2009 года № 2-ОЗ 

«О противодействии коррупции в Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 25 февраля, № 51-52) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 22 октября 2009 года № 90-ОЗ, от 10 июня 2010 
года № 33-ОЗ, от 9 марта 2011 года № 9-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от  
9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 21 марта 2012 года № 20-ОЗ, от 17 октября 
2013 года № 98-ОЗ и от 6 июня 2014 года № 46-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) представление сведений о доходах – представление лицами, за-

мещающими государственные должности Свердловской области, муници-
пальные должности на постоянной основе в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, сведений о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей;»;

2) заголовок статьи 12-1 изложить в следующей редакции:
«Статья 12-1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера»;
3) пункт 1 статьи 12-1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицо, замещающее государственную должность Свердловской об-

ласти или муниципальную должность на постоянной основе в муниципаль-
ном образовании, расположенном на территории Свердловской области, 
в соответствии с федеральным законом обязано представлять: 

1) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей;

2) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного сред-
ства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествую-
щего году представления сведений (далее – отчетный период), если общая 
сумма таких сделок превышает общий доход лица, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта, и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершены эти сделки.

Сведения, указанные в части первой настоящего пункта, представля-
ются по форме, утвержденной нормативным правовым актом Российской 
Федерации.»;

4) в абзаце первом части четвертой и абзаце первом части пятой пунк-
та 2 статьи 12-1 слова «по форме, утвержденной нормативным правовым 
актом Губернатора Свердловской области,» исключить;

5) в пункте 4 статьи 17 слово «уставами» заменить словами «муници-
пальными нормативными правовыми актами».

Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 26-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2068-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской 
области «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 
Закона Свердловской области 
«Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований, расположенных 
на территории Свердловской 
области» и в статью 5 Закона 
Свердловской области 
«Об особенностях организации 
местного самоуправления 
в городских округах с внутригородским
делением, расположенных на 
территории Свердловской области, 
и во внутригородских районах,
расположенных в границах 
этих городских округов» 
(проект № ПЗ-1448)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в статьи 

5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и в статью 5 Закона Свердловской области «Об 
особенностях организации местного самоуправления в городских округах с 
внутригородским делением, расположенных на территории Свердловской 
области, и во внутригородских районах, расположенных в границах этих 
городских округов» (проект № ПЗ-1448).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри- 
тории Свердловской области» и в статью 5 Закона Свердловской области 
«Об особенностях организации местного самоуправления в городских 
округах с внутригородским делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских районах, расположенных в 
границах этих городских округов» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.03.2015     № 142-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области «о внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области  

«об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и в статью 5 Закона Свердловской 

области «об особенностях организации местного 
самоуправления в городских округах с внутригородским 
делением, расположенных на территории Свердловской 
области, и во внутригородских районах, расположенных  

в границах этих городских округов»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» и в статью 5 Закона Свердловской области  
«Об особенностях организации местного самоуправления в городских округах  
с внутригородским делением, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и во внутригородских районах, расположенных в границах  
этих городских округов», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 17 марта 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на терри-
тории Свердловской области» и в статью 5 Закона Свердловской области  
«Об особенностях организации местного самоуправления в городских округах  
с внутригородским делением, расположенных на территории Свердлов-
ской области, и во внутригородских районах, расположенных в границах  
этих городских округов» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  

на территории Свердловской области» и в статью 5 Закона Свердловской об-
ласти «Об особенностях организации местного самоуправления в городских 
округах с внутригородским делением, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и во внутригородских районах, расположенных в границах 
этих городских округов» в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в статьи 5 и 6 Закона  
Свердловской области «об избрании органов 

местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории 
Свердловской области» и в статью 5 Закона 

Свердловской области «об особенностях 
организации местного самоуправления  
в городских округах с внутригородским  

делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских 

районах, расположенных  
в границах этих городских округов»

Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статьи 5 и 6 Закона Свердловской области от 10 октября  

2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесен-
ными Законами Свердловской области от 17 декабря 2014 года № 118-ОЗ, от  
11 февраля 2015 года № 1-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 16-ОЗ и от 10 марта 
2015 года № 17-ОЗ, следующие изменения:

пункт 1 статьи 5 и абзац первый пункта 1 статьи 6 после слова «пред-
седателя» дополнить словами «с правом решающего голоса».

Статья 2
Внести в статью 5 Закона Свердловской области от 5 ноября 2014 года 

№ 93-ОЗ «Об особенностях организации местного самоуправления в город-
ских округах с внутригородским делением, расположенных на территории 
Свердловской области, и во внутригородских районах, расположенных в 
границах этих городских округов» («Областная газета», 2014, 6 ноября, 
№ 204) следующие изменения:

1) часть первую пункта 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«2. Глава городского округа с внутригородским делением избирается 

одним из следующих способов:
1) избирается на муниципальных выборах и входит в состав предста- 

вительного органа соответствующего городского округа с внутригород-
ским делением с правом решающего голоса и исполняет полномочия его 
председателя;

2) избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную ад-
министрацию;

3) избирается представительным органом соответствующего городского 
округа с внутригородским делением из своего состава и исполняет полно-
мочия его председателя с правом решающего голоса;

4) избирается представительным органом соответствующего городского 
округа с внутригородским делением из своего состава и возглавляет мест-
ную администрацию;

5) избирается представительным органом соответствующего городского 
округа с внутригородским делением из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию.»;

2) часть первую пункта 4 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«4. Глава внутригородского района избирается одним из следующих 

способов:
1) избирается на муниципальных выборах и входит в состав предста-

вительного органа соответствующего внутригородского района с правом 
решающего голоса и исполняет полномочия его председателя;

2) избирается на муниципальных выборах и возглавляет местную ад-
министрацию;

3) избирается представительным органом соответствующего внутри-
городского района из своего состава и исполняет полномочия его пред-
седателя с правом решающего голоса;

4) избирается представительным органом соответствующего внутриго-
родского района из своего состава и возглавляет местную администрацию;

5) избирается представительным органом соответствующего внутриго-
родского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 27-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 17.03.2015 № 2069-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в 
Закон Свердловской области 
«О государственной поддержке 
юридических и физических лиц, 
осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, 
в Свердловской области» и отдельные 
законы Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1434)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О государственной поддержке юридических и фи-
зических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной про-
дукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской об- 
ласти» (проект № ПЗ-1434).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской об-
ласти» Губернатору Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          Л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
20.03.2015     № 143-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о государственной поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 

продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области»  

и отдельные законы Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «О государственной поддержке юридических  

и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых  
лесных ресурсов, в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
17 марта 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 

Закон Свердловской области «О государственной поддержке юридических  
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лес-
ных ресурсов, в Свердловской области» и отдельные законы Свердловской 
области» для его официального опубликования.

2. Официально опубликовать Закон Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «О государственной под-
держке юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердловской области» и от-
дельные законы Свердловской области» в Собрании законодательства 
Свердловской области.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон 
Свердловской области «о государственной 

поддержке юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции  

и (или) закупку сельскохозяйственной  
продукции, пищевых лесных ресурсов,  

в Свердловской области» и отдельные законы 
Свердловской области 

Принят Законодательным Собранием  17 марта 2015 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7-ОЗ  

«О государственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с измене-
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 12 июля 2008 года  
№ 60-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 136-ОЗ, от 16 июля 2009 года № 53-
ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 15 июля 2010 года № 58-ОЗ, от 23 
мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 24 февраля 
2012 года № 8-ОЗ, от 8 апреля 2013 года № 25-ОЗ и от 17 октября 2013 
года № 98-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование Закона Свердловской области, наименование, абзац 
первый части первой, абзац первый части второй и часть третью статьи 2, 
наименование, абзац первый пункта 1, пункты 2 и 3 статьи 3, наименование 
и текст статьи 4, наименование и текст статьи 4-1, наименование главы 2, 
наименование статьи 5, пункт 5 и часть первую пункта 6 статьи 8, пункт 2 
статьи 9, наименование главы 3, наименование и абзац первый пункта 1 ста- 
тьи 10, наименование, абзац первый и подпункт 5 части первой статьи 11,  
часть первую пункта 1 и пункт 2 статьи 12, наименование, подпункты 1 и 
2 части первой пункта 1, пункты 2 и 3 статьи 14, наименование главы 5, 
наименование статьи 19, статью 22, наименование, пункт 1, абзац первый 
и подпункты 1 – 3 части второй, части третью и четвертую пункта 2, пункт 
3 статьи 23 после слов «производство сельскохозяйственной продукции» 
дополнить словами «, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции»;

2) в статье 1 слова «в том числе ее переработку,» заменить словами 
«первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельско-
хозяйственной продукции»;

3) пункт 1 статьи 3 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) юридические и физические лица, за исключением сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, осуществляющие деятельность на терри-
тории Свердловской области и перерабатывающие сельскохозяйственную 
продукцию, а именно организации и индивидуальные предприниматели, осу- 
ществляющие первичную и (или) последующую (промышленную) пере-
работку сельскохозяйственной продукции (в том числе на арендованных 
основных средствах) и ее реализацию в соответствии с перечнем, утверж-
даемым Правительством Российской Федерации, при условии, что доля 
дохода от реализации этой продукции в доходе указанных организаций 
и указанных индивидуальных предпринимателей составляет не менее чем 
семьдесят процентов за календарный год;»;

4) абзац первый пункта 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«2. Конкурсы на право предоставления сельскохозяйственным то-

варопроизводителям государственных гарантий Свердловской области 
проводятся уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим произ-
водство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последу-
ющую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов. Уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государствен-
ной поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим 
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) 
последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов:»;

5) часть первую пункта 7 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«7. Конкурсная комиссия рассматривает на своих заседаниях по-

ступившие в уполномоченный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере предоставления государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим произ-
водство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) за-
купку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, заявки 
на участие в конкурсе на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области и подготавливает предложения об определении 
одного или нескольких сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
выигравших конкурс, которые направляются в уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере 
предоставления государственной поддержки юридическим и физическим 
лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, в течение пяти дней со дня проведения заседания 
конкурсной комиссии.»;

6) пункт 1 статьи 10 дополнить подпунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1) юридическим и физическим лицам, за исключением сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, осуществляющим деятельность на 
территории Свердловской области и перерабатывающим сельскохозяй-
ственную продукцию;»;

7) статью 10 дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Субсидии из областного бюджета могут предоставляться юри-

дическим и физическим лицам, за исключением сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области и перерабатывающим сельскохозяйственную 
продукцию, в целях возмещения затрат на уплату ими процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и за-
ймам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 
кооперативах.»;

8) часть вторую статьи 11 изложить в следующей редакции:
«Отбор юридических и физических лиц, осуществляющих производ-

ство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субси-
дий, осуществляется путем рассмотрения в соответствии со статьей 12 
настоящего Закона заявлений о предоставлении субсидий в текущем 
финансовом году, подаваемых юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, и утверждения по его результатам 
Перечня юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий 
в текущем финансовом году.»;

9) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Утверждение Перечня юридических и физических лиц,  

осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной  
продукции, пищевых лесных ресурсов, которым планируется предостав-
ление из областного бюджета субсидий в текущем финансовом году

1. Уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере предоставления государственной под-
держки юридическим и физическим лицам, осуществляющим производ-
ство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
по результатам отбора утверждает Перечень юридических и физических 
лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, которым планируется предоставление из об-
ластного бюджета субсидий в текущем финансовом году.

2. В Перечень юридических и физических лиц, осуществляющих произ-
водство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий 
в текущем финансовом году, за исключением случая, указанного в части 
второй настоящего пункта, включаются юридические и физические лица, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, пер-
вичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, подавшие заявления о предоставлении субсидий 
в текущем финансовом году и прошедшие отбор.

В случае, если объем субсидий, указанный в заявлениях о предостав-
лении субсидий в текущем финансовом году, поступивших от юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, подавших такие заявления, превыша-
ет объем субсидий, выделяемых в текущем финансовом году для возмеще-
ния определенных в законе Свердловской области об областном бюджете 
затрат соответствующих юридических и физических лиц, осуществляющих 
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) после-
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и 
(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
преимущественное право на включение в Перечень юридических и физиче-
ских лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции, 
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, 
пищевых лесных ресурсов, которым планируется предоставление субсидий 
из областного бюджета в текущем финансовом году, имеют юридические 
и физические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, от которых заявления о предостав-
лении субсидий в текущем финансовом году поступили раньше.

Сведения о юридических и физических лицах, осуществляю-
щих производство сельскохозяйственной продукции, первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохо-
зяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, не включенных в Перечень 
юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции  
и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ре-
сурсов, которым планируется предоставление из областного бюджета 
субсидий в текущем финансовом году, прилагаются уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Свердловской обла-
сти в сфере предоставления государственной поддержки юридическим 
и физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяй-
ственной продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) 
переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельско-
хозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, к этому Перечню.

3. В Перечне юридических и физических лиц, осуществляющих произ-
водство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
которым планируется предоставление из областного бюджета субсидий 
в текущем финансовом году, наряду с другими сведениями указываются:

1) полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество 
физического лица, которому планируется предоставление субсидий;

2) наименование затрат, в целях возмещения которых планируется 
предоставление субсидий юридическому либо физическому лицу;

3) размер субсидии, предоставление которой планируется юридическо-
му либо физическому лицу.

4. Юридическими и физическими лицами, осуществляющими производ-
ство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, 
прошедшими отбор для предоставления из областного бюджета субсидий, 
являются юридические и физические лица, осуществляющие производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, включенные 
в Перечень юридических и физических лиц, осуществляющих производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, которым 
планируется предоставление из областного бюджета субсидий в текущем 
финансовом году.»;

10) часть вторую пункта 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:
«Заявления о предоставлении субсидий в текущем финансовом году 

подаются юридическими и физическими лицами, осуществляющими 
производство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) по-
следующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной про-
дукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных 
ресурсов, указанными в подпункте 2 части первой настоящего пункта, в 
уполномоченный исполнительный орган государственной власти Сверд-
ловской области в сфере предоставления государственной поддержки 
юридическим и физическим лицам, осуществляющим производство сель-
скохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, который 
осуществляет их рассмотрение в порядке, установленном нормативным 
правовым актом Свердловской области, принимаемым Правительством 
Свердловской области.»;

11) часть первую пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«2. Для осуществления контроля в сфере предоставления юридическим и 

физическим лицам, осуществляющим производство сельскохозяйственной 
продукции, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку 
сельскохозяйственной продукции и (или) закупку сельскохозяйственной 
продукции, пищевых лесных ресурсов, мер государственной поддержки, 
установленных настоящим Законом, уполномоченный исполнительный ор-
ган государственной власти Свердловской области в сфере предоставления 
государственной поддержки юридическим и физическим лицам, осущест-
вляющим производство сельскохозяйственной продукции, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, ведет реестр юридических и физических лиц, осущест-
вляющих производство сельскохозяйственной продукции, первичную и 
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лес-
ных ресурсов, которым предоставлены отдельные меры государственной 
поддержки, установленные настоящим Законом.».

Статья 2
Внести в статью 9 Закона Свердловской области от 4 февраля 2008 года 

№ 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменени-
ями, внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года  
№ 134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 
79-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, 
от 25 апреля 2012 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 89-ОЗ и от 3 
апреля 2014 года № 30-ОЗ, следующее изменение:

часть третью пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«Субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 

юридическими и физическими лицами, осуществляющими производство 
сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) закупку 
сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов, оказываются 
также меры государственной поддержки, предусмотренные законом Сверд-
ловской области, регулирующим отношения, связанные с предоставлением 
органами государственной власти Свердловской области государственной 
поддержки юридическим и физическим лицам, осуществляющим произ-
водство сельскохозяйственной продукции, первичную и (или) последующую 
(промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и (или) 
закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лесных ресурсов.».

Статья 3
Внести в Закон Свердловской области от 31 января 2012 года № 6-ОЗ  

«Об обеспечении продовольственной безопасности Свердловской области» 
(«Областная газета», 2012, 1 февраля, № 40-43) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 17 октября 2013 года № 98-ОЗ и от 9 
декабря 2013 года № 116-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 9 пункта 2 статьи 9, подпункте 1 статьи 10, наименовании, 
абзаце первом пункта 1, первом и втором предложениях пункта 3 ста- 
тьи 11 слова «в том числе ее переработку,» заменить словами «первичную  
и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной 
продукции»;

2) пункт 2 статьи 11 после слов «производство сельскохозяйственной 
продукции» дополнить словами «, первичную и (или) последующую (про-
мышленную) переработку сельскохозяйственной продукции».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
Губернатор 
Свердловской области   Е.В.Куйвашев.
г.Екатеринбург
20 марта 2015 года
№ 28-ОЗ


