
МИНИСТЕРСТВО АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИК АЗ 

r. Нкатеринбург 

О ведеnни сводного сетевого щуана-rрафика 

реа.nnзацио ~естицнонных проектов по строительству н 

реконструкции объе!СТОв молочного скотоводства сельско:хозяйс-а·венuыми 

, ·• ·онаро••РО•tзнодителями Свердловекой об;аастн до 2020 года 

В соответствии с государетвенмой nрограммой Свердно.вской области 

«Развитие аrропромышленно•·о комплекса и потребите.ньскоrо рынка Сверд.ТJовской 

обласrц 1\О 2020 года>>, утверждённой nостаномснием Правительс·rва Свердловекой 
области от 23 .10.2013 N2 1285-ПП «06 У'r:верж.це1ши государс1.'венной nрограммы 
Свердловекой области «.Развитие агропромNшленного комш1е.кса и 
потребительского рынка Оiердловской обласm .u.o 2020 года» .R цсмх реа..,изации 

инвестш.t.ИОFfRЫХ ттрое.ктоD по строительс·mу 11 реконструкции объскrов молочного 

стютоводства сельскохозяi:tственнымн товароuроизоодителями Свер).{Ловской 

области м 2020 года 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение о .ведении сводноJ·о сетевого ллана-графИ!(а 

рсали.зации инвестиционных проектов по С1роитсльству и реконструJЩии объектов 

:моло"!Ного скотоводства се:~ьскохозяйстnенными 1:овароnроизводи1'еrmми 

СвердJrоuской области до 2020 1\Ща (прилагается) . 

2. 0rl(e.нy по npoгpaМNtaM развиmя: (Азэ.rюв В.И.) организовать и 
обеспечить ведение сво,Цхоrо сетевого плана-графика реализации инвестиЦУiонных 

проетсrов по строительству и реконструкции объектов молочяоrо скотоводства 

селъскохоз.яйствевнъ,IМи тоnаропроизводи-rеля.ми Свердловекой области до 2020 
года. 

3. Настоящий нриказ опублиТ<оliат.ь на Официальном интерl'!ет-nортале 
право:вой Юl.формации Свердло:вс1юй области (www.pravo.govбб.ru). 

4. Контроль за 13ыnолнением :настоящего нриказа 

Заместителя МI-шистра агропромыШJiенноrо 1шмплекса и 
С~ердлоВСIСОЙ области Д. С. Дегrярена. 

ВОЗJТОЖИТЬ на 

продовольствия 

Министр М.Н. Конытов 
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К nриказу Министерства 

аrронромышлен.н:ого комплекса и 

продовольствия СвердловсJ<ой 

области 

от Д С/ .,&2/f N2 L..~"""y"-------

ПОЛОЖЕНИЕ 
о ведении c-нOJ(ftOro сетевого плана-графи1.:а реализации иАкестuционных 

проектов по строитслъстsу и ре"опструкцпи объектов молочиого 

скотоводства сельско.s.озяйственнымн товаропроизводи·i-еJJШIИ 

Свердловекой об:ха(.."ТИ до 21)2{) r·ода 

l. Насl'оящее Положение о ведении сводиого сетеJюго плана-графика 

реализации ин.кестиционных проектов по строительству и рекопсl'рукции 

об-ье'КТов молочно1·о скотоводет nа сел t.с.кохозяйственн bL\111 

то.оаропроизводителями Свсрд.'ювской области до 2020 t'Ода (далее - Поножение) 
разработано в це:Jя.х реализации 1 ·осударственной nрограммы Свердловекой 

области «Развитие агропроl'v.lЫШЛенного комнnекс.а и потребительского рынка 

С.осрдловской обнасти до 2020 года», утверждённой постановлением 

ПравительстJ!а Сuсрдловской обJ1асти от 23 .10.2013 .N'ц 1285-ШI «06 утверждении 
rосу!(арственной про1раммы Сl!срдловской области «Развитие 

аrропромышнеtt11ОГО комплекса w nотребителъского рынка С.оердповской области 
до 2020 года» и реализации иннестиционнътх проектов по строительству и 
реконструкции объектов •"tолоч.ного скотоводства сельскохозяйственньтм:\1 

товаро11роизводителями Свердловст.:ой области до 2020 года. 

2. Сводr:1ый сетевой план-график реализации шшестицио-нных прое:ктов 

110 С1роителъству и реконструкции объектов молоqноrо ско-rо1.юдства 
смьскохозяйствеН.tiЫМИ товаронроизводителя.ми до 2020 года (даме - Сводный 

сетевой план-rрафик) явюt~гся единой инфор:мацнонной базой, содержащей 
сведен11Я об и:нвеспщионных rхроектах по строитепы.:шу и реКОI:lструкцИ'й 
объектов молочного СJ<ОТОJюдства сельскохозяйственными 

товаропроизводитеJtями Свердловекой области. 
3. Прапо на вюночение в Сводный ссrе.вой nлан-графm< имеют 

юридические лица (за искточением государственн.ых (муниципальных) 
учреждений) й индиви.цуальные J tрсдприниматеmt, признаваемые 
сеп.r.скохозяйствеrшыми товаропроизводи:rелsгми, заре1·истрированные и 

осуmестl!ляющие деятеJ1ыюсть на территории: Свердловекой обJtасти (далее -
сельскохозяйстве11ный товароuроизводитель). 

4. Настоящее Положение оuредсляет процедуру включения 
се:rьскохозяйстsенных товаропроизводителей 6 Сuодный ССl'евой план-график. 

5. В настоящем Подоженин пон реконс·tрукцией объектоR молочного 

скотоводства nонимается конструктивное обновнение объекта, для nрименсния 
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в пем пощ.Jх техн:ОJюгических процессов и технологического оборудования и для 

wдсржа:шнt молочного стада и его доеtrия. 

6. Критериями вкточення сеm.скохозяйствсшюrо товароnроизводителя 

в Сводный сетевой план-график llliii!Щ>'J:I.:Я : 

1) на.JШ•ше р<!ги<..-трации на территории Cnepдлoвci<oli области и 

осуществление деятельности на тeppJotТOpirИ С:верщювсi<ой облас.ти; 
2) отсутствие процедуры ликвидации и решений Арбитражного суда 

Свер,ЦНО13с·кой обпас·•·и о BJie11etJ..KИ n отношении сельскохозяйственного 

товаропроизводителя процедуры банкротства; 
3) наличие документов, подтверждающих право собственности или 

пользования на реконструируемые жив<УГН:ОВОJ(Ческис объекты ; 
4) наличие проетсrной документатJ;Ии на объекты строительства или 

реконструкции. 

7. .Цдя вКJIЮчения в Сво).('ftм.й сетевой nлaн:-rpaф.fll< 

сельскохозяйС'Гвенпый то:вароuроизводитель предстаВЛЯе'J" u Мин.истерство 

агропромышленного комплекса ТJ нродовольствия Свердловекой области (далее -
Мюш.стсрство) следующие документы: 

l) заявление о вкmочени11 ''Сводный сетевой план 1рафик; 

2) копию свидетеньства о государственной регистрадин юридического 

лица ищr ~tiJ(IOI.Иfi.YaдЫюгo предпривиматешr; 

3) копию выписки ,,13 Единого rосударстве1:1ного реестра юридических 
лиц или Единого госуцарственного реестра ИНJ(ивидуальных пре!\нрюwмателей, 

получен!fУЮ не 1юздн~::е 3 месяцев; 

4) I<ODiiiO свидете:~ьства о собственности юги документов о пра.ве 

попъ.зо~а.и.ия объектами каmпа~rькоrо строительства, nодлежащими 
реконструкции; 

5) общую пояснwrельную записку к проектвой документации; 

6) сетеRОЙ план-график реаJJиЗr:.щии инвестициоttноrо проекта по 
строительству или реконструкции oбъei<1'0ii молочного скотоводства 

сельскохо:'\)!Ист.не.н.ным товаропроизводителем Свердловекой области по форме, 
согласно прИJIОJКению N!! 1. 

8. Основапиями для отка::нt во вклюqении в Сводный се-rевuй план-
график явтпотся: 

1) не нрсдставление сельскохозяйственным товаропроизводителем 
документов, nредусмотренных пун:ктом 7 настоящего Положения; 

2) несоответствие сслъскохозяйстве1-i ного товаропроизводителя 

критер}IЯМ, nредусмотренным настоящим Положе'fiисм . 

9. Основа!fяями для исюuочения оольскохозяйствеюrоrо 
rоваропрои:~нодитсш1 из Сводного сетевого плана-трафика являются: 

l) завершение строительства или реконструкции объектов молочного 

скотоводства; 

2) заявление сельскохозяйственноi·о товаронроизводи'Геля об 
искmочен:ии из С1юдного сетевого плана-графика. 
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J О . Документы, nредстn:вленные селJ>скох.озяйственным 

товаропроизво)(!!телсм, подлежат проверке спет~.иалистами структурных 

ПОдраз;.~.елеtiИ Й М~нистерства )j 'l't:'ICНИe 10 раООЧ}(Х дней. 
11. )J.окументы, предстаменные сельскохозяйственным 

товаропроизводитt:J it::М, содержащие техliические ошибки, которые подлежат 
устранеюно без измененwr тншестициоююrо nроекта, нозвращаются 

сельскохозяйственному товаропроизводителю на i"\Opa60'l1<y. Иcnpa1!ЛelfiiЫe 
доJ<УМенты подлежат возврату 11 Министерство в десstтидневный срок. 

12. llключен11:е в Сво)щый сетевой план-rрафик нроизводwrся на 

основании приказа М.инистсрства. 

13. Свсдспкя об шrвестициu!tНЫХ прuектах Jю строитеш,ству или 

реконструкции объектов моло'fноrо сr<отоводства сельсrюхозяi-iственным 

товаропро-из~одителем Сuсрдловско.й области, ранее 1:1клю<rенныс в Свомый 
сете:но.й план-график, одобреti!IЫЙ пос1'8lювлением Правительства СJ!ерддовской 

об.шсти от 27.03.2009 М! 328-fПl, нодлежат вюноченюо в Сводный сетево11 nлан
графИТ< без дополни·•:ельrюго представления и рассмотрения документов. 

14. Информация о вiсrrючешш инвестициоFГНО\'0 проекта по строительству 

или реконстру1Щ11И объектов молочrюrо скотоводст.Rа селъскохозяйствеRТ:Iым 

rоваропрuизводителем С11срдловской обJ\асти доводитсSI до 

сеJ1ьскохозяйстRеш1Оrо тоRаропроизводителя через теrриториалъJ:lЬlе отраслевые 

исполнителыше орrавы госу)\арственной власти Сверддо1.1ской обJJасти -
уnравления аrропромышленно1-о комnлекса и nродовольствия Министерс1'nа 

агроnромышленного комтtекса и 1 1родовольствия СFюрд.1овско.й области, по 
сеш,скохозяйстuснным товаронроизводител:ем Сверддо!j;ской области 

пригородной зоны доводитсsr отделом яrnвопюводс1')щ и нрсдприятий 

лригорОJIНОЙ зоны Министерства . 

15. Сводный сетевой нлан-rраф.ик реализации инвестиционliЬl'Х проектов 
но строительству 11 реконструrщии объектов МО!Iочного <Жотоводства 
селъскохозяйстRенными товаропроизводителями Сверддовской области до 2020 
года веде't'Ся no форме (приложение .N!! 2) н утверждается 11рика:юм Министерства 
ежеrод11о по состщш.ию на О 1 январн. 

16. Сводный сетевой план-1 рафик подлежит размещению на 
Официалыюм сайте Минис-терства в rer.и Интернет . 
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Приложение .N"!! 1 
к Поножению о :nсдении СВО!Iпого сетевого плана-графика 

реализации инвестиционных оросктов по строительству и 

реконструкции объектов молочного скотоводстоа 

сел ьскохозя:йстве1 1 ньiМИ товаропроизводителями 

Свердловекой области до 2020 года 

Сетевой nлан - графИl< 
реализации инвес'I'J:щиоююго проекта по строительству ил:и реконструющи объектов молочкого скотоводства 

сельскохозяйственным товаропроизводитеJiем Свердловекой облас·rн 

:;з;о 2020 года 

Оrяо.а~по 
1 

CrpQ~Io'\CJit.CJ'1\oO ! Оф)р~urекис: III'J'C."IQ'a 
-

(;рооо ПроекrJо!f'>ОЧ)(ИС ЭwcТICpnoa n:potJC'щ 
11owчmoыtnte liзн»еiJОеаннс: c...n... ...... 
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ANIЖiiOC'Гb·, )J.'Ut. руб. (иоощ орО<ЖГЭ. (\'I~ЯIJ. )~t~:ner~'И..,1>< ("""""- {wссяц. (~с:::~•\ 
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Руко»одитель организации (нодiШсь, Ф.И.О.) 
Дата, МП 
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Приложеине N2 2 
к Положе\:I.Иlо о ведении Сводно1'0 сетевого плана-графика 

реа.;тизации инвестиционных nрое ... -тов no строительству и 
реконструкции объектов молочно1·о скотоводства 

сельскохозяйственными тоиаролроизводителями 

Свердловс.кой обнасти до 2020 года 

Сводный сетевой план -трафик 

реа.1нзаuии инвестИЦИОН}!ЫХ nроек-юв no строительству 1ши рекон.струкции объектов молочного скотоводства. 
сельскохозяйствсн11ыми товароnроизводителями Свердловекой области до 2020 года 

От.оод :sc:мnt<t ПpOt:l(mp••JI.ftнt(Q ~с •• ертщ~u. •rp<>t~ CapO»It:.lht.,IIO Офорr.оrе11ие tфео,ита Сро• 
]J3'itмtHQA$1)fK~ lifiИ:ЧCIIOI)(ШJie (:).(~TШUI RКОЦО. 

OOtcкra. мощн<:~сtt- ,ncrponщ)oltca. c·roи.-.aovn JIО.ни· Cpo<tl ПpOCJmlaA Cpt)IC'И НМК'lИС Сром n oJQ/O.':I):IM Сроt<И nыnO.,IIOfttat KpeJ{КТHRII Срок oбьt.k-n a 
Ф.Н.О CТ'pOJtTeJIM ... 'Т .... Ot.ft~l\11- О(Н'Ш411~1:)1(Иif, oыnon- J(Oetlвopa, J'WJIOJ· Ор1 В••и- орrэ1ооаащн u:Ьut3.4И )I:СП.1УА 

1 pyKOO()ДI"..,>I, •• I !CIIИ.O, t43.1111."1.ИI:: мс~ия. :t.aiUOOЧeин:t НСНИ11 1 1IUO<I 14u•lя.;o. OI.OtNMKr; XPC.iЩm<lrO ТIЩЮО, 

A\1/IЖJCOt'B •• М.1"Н . руб. (мсс•д. ПJ)OCii:r.\ (мсu•п" Э1rriC:ПCP'f'И3LI ()Jre<:JI.ц. 
{мес:~~u.. (~1Ci1.11J\, Jl.Oro"op~. (}oltGiЦ. 
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