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Министерство международных и внешнеэкономических свя-

зей Свердловской области объявляет о проведении конкурсов 

на замещение вакантной должности ведущего специалиста 

организационного управления и на включение в кадровый 

резерв для замещения должностей государственной граж-

данской службы Свердловской области в министерстве между-

народных и внешнеэкономических связей Свердловской обла-

сти:

старшей группы категории «специалисты» и «обеспечи-

вающие специалисты»:

- главный специалист управления международных связей;

- ведущий специалист управления международных связей;

- ведущий специалист организационного управления.

Требования к кандидату на замещение вакантной должности 

ведущего специалиста организационного управления:

среднее профессиональное образование по специальности 

автоматизированных систем обработки информации и управле-

ния; навыки выполнения функций системного администратора; 

навыки работы в сфере обслуживания и тестирования компью-

терной техники.

Основные требования к кандидатам на включение в кадровый 

резерв:

- для замещения должности главного специалиста управле-

ния международных связей:

высшее профессиональное образование; свободное владе-

ние немецким языком; навыки работы в сфере международных 

связей; опытное пользование ПК.

- для замещения должности ведущего специалиста управле-

ния международных связей:

высшее профессиональное образование; владение иностран-

ным языком; навыки аналитической работы, опытное пользова-

ние ПК.

- для замещения должности ведущего специалиста организа-

ционного управления:

среднее профессиональное образование или высшее про-

фессиональное образование; навыки работы в области делопро-

изводства; владение иностранным языком; опытное пользова-

ние ПК.

Документы для участия в конкурсе принимаются в тече-

ние 30 дней со дня опубликования объявления, по адресу: 

ул. Горького, 21/23. Телефоны для справок: 217-88-91, 

217-86-35; также подробную информацию о требованиях к 

кандидатам и условиях проведения конкурса можно полу-

чить на сайте http://mvs.midural.ru.

СООБЩЕНИЕ

о намерении выдела участков в счёт долей общей совместной  

собственности на земельный участок из земель  

сельскохозяйственного назначения

ПОЖИДАЕВ Сергей Александрович сообщает о своём намере-

нии выделить по доверенностям от 25.01.2011 г.:

-земельную долю Сапухиной Г. А. по адресу: д. Ермолина, кре-

стьянское хозяйство «Липчинское» Слободо-Туринского района 

Свердловской обл. общей площадь 6 га. Свидетельство на право соб-

ственности на землю РФ I СВО-21 № 495423 от 16.06.1994 года, из зе-

мельного участка с кадастровым номером 66:24:0804006:22, уроище 

«Сидорово», 6 км на юго-запад от д.Ермолина (уч-к № 1);

-земельную долю и земельную долю по наследству Пелымской 

В. Ф. по адресу: с.Липка, крестьянское хозяйство «Липчинское» 

Слободо-Туринского района Свердловской обл. общей площадью 

12 га. Свидетельство на право собственности на землю РФ XXXVII 

СВО-21 № 0167030 от 14.01.1997 г. из земельного участка с када-

стровым номером 66:24:0804006:22, урочище «Сидорово», 6 км на 

юго-запад от д.Ермолина (уч-к № 2).

Местоположение выделенных участков указано на прилагаемой 

схеме.

Возражения принимаются в течение месяца (30 дней) с 

момента опубликования настоящего сообщения по адресу: 

625023, г.Тюмень, ул. 50 лет Октября, 68, кв. 68, телефон: 

8-9088-74-0015.

13 марта 2011 года состоится общее собрание участников 

крестьянского хозяйства «Липчинское». Повестка дня: выделе-

ние земельных долей Сапухиной Г. А., Пелымской В. Ф.

Начало собрания в 18.00 в Доме культуры с. Липчинское.

Утерянное удостоверение ветерана боевых действий РМ № 
283913 от 31.10.2005 г. на имя БАСОВА Александра Викторови-
ча считать недействительным.

















 
















 

ООО «Рекламно-информационное  

агентство «Выбор»

ОГРН 1076670022615    ИНН 6670181113

620027, г.Екатеринбург, ул.Чекистов, 14-1. 

тел. (343) 370-30-55,  

8(902)2650695, e-mail: vybor-yes@mail.ru

Расценки на услуги производства предвыборной агитации 

на      выборах главы городского округа Первоуральск 13 

марта 2011 года

Коммуникационное агентство  

«PR-AGENTURA»(ООО «МедиаМаркет»)

ОГРН 1086625006324, ИНН 6625051017623100, 

Свердловская обл., г. Первоуральск,  

пр-кт Ильича, 13а, корпус 2, офис 109. 

Тел. (3439) 296-297. MediaMarket@pervouralsk.ru

Расценки на услуги производства предвыборной агитации 

на выборах главы городского округа Первоуральск  

13 марта 2011 года

Цены указаны без учёта НДС 18 % Оказание услуг производится после заключения 

договора и 100 % предоплаты. Скидки не предоставляются.










 
 
 










 








 





ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
03.02.2011 г. № 58‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления в 2011 году 
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета  

бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на стимулирование расположенных на территории Свердловской 

области муниципальных образований, на территориях которых 
поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 

организаций и налога на имущество организаций, а также доходов 
местных бюджетов от земельного налога и налога на имущество 

физических лиц в 2010 году увеличились по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2009 году

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Закона Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) Правительство Сверд‑
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления в 2011 году иных меж‑

бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на стимулирование расположенных на терри‑
тории Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 
2010 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов 
в 2009 году (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
министра финансов Свердловской области, члена Правительства Сверд‑
ловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2011 г. № 58‑ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления 
в 2011 году иных межбюджетных трансфертов из областного  

бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)  
на стимулирование расположенных на территории  

Свердловской области муниципальных образований,  
на территориях которых поступления доходов областного  

бюджета от налога на прибыль организаций и налога на имущество 
организаций, а также доходов местных бюджетов от земельного налога 

и налога на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по срав‑
нению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году»

Порядок и условия предоставления в 2011 году иных  
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на стимулирование 
расположенных на территории Свердловской области  

муниципальных образований, на территориях которых поступления 
доходов областного бюджета от налога на прибыль организаций  

и налога на имущество организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических 
лиц в 2010 году увеличились по сравнению с объемом поступлений 

этих налогов в 2009 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления иных меж‑
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на стимулирование расположенных на терри‑
тории Свердловской области муниципальных образований, на территориях 
которых поступления доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 
2010 году увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов 
в 2009 году (далее — иные межбюджетные трансферты).

2. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов раз‑
работан в соответствии со статьей 21 Закона Свердловской области от 15 
июля 2005 года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 108‑ОЗ («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381–382), от 13 июня 
2006 года № 32‑ОЗ («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183–184), от 12 
июля 2007 года № 62‑ОЗ («Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), 
от 29 апреля 2008 года № 15‑ОЗ («Областная газета», 2008, 30 апреля, 
№ 142), от 24 апреля 2009 года № 20‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 
апреля, № 123–124), от 9 октября 2009 года № 76‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 14 мая 2010 года № 28‑ОЗ («Областная 
газета», 2010, 18 мая, № 166–167).

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 
счет средств областного бюджета согласно Закону Свердловской области 
от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» 
(«Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) (далее — Закон) в со‑
ответствии с ведомственной структурой расходов в пределах утвержденных 
бюджетных ассигнований на указанные цели.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления иных межбюджетных трансфертов, в соответствии с 
Законом является Министерство финансов Свердловской области.

5. Средства, выделяемые из областного бюджета в форме иных меж‑
бюджетных трансфертов, зачисляются в доходы бюджетов муниципальных 
районов (городских округов).

6. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов из об‑
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
является увеличение поступлений на территориях соответствующих муници‑
пальных образований доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций, а также доходов местных 
бюджетов от земельного налога и налога на имущество физических лиц в 
2010 году по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году.

7. Объем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
бюджету муниципального района (городского округа) определяется Ми‑
нистерством финансов Свердловской области по формуле:

МТ i = Стим об i + Стим мб i, где
МТ i — объем иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

бюджету муниципального района (городского округа);
Стим об i — размер стимулирования расположенного на территории 

Свердловской области муниципального района (городского округа), на 
территории которого поступления доходов областного бюджета от налога 
на прибыль организаций и налога на имущество организаций в 2010 году 
увеличились по сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 
году, определяется по формуле:

Стим об i = (0,7*МТз) * (Поб i / ∑Поб i), где
МТз — объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципаль‑

ных районов (городских округов), установленный Законом;
Поб i — превышение поступлений доходов областного бюджета от 

налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций с 
территории муниципального района (городского округа) в 2010 году по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году определяется 
по формуле:

Поб i = (Фобпр i 2010 – Фобпр i 2009 * Кпр) + (Фобнио i 2010 –  
Фобнио i 2009 * Книо), где

Фобпр i 2010 — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в 2010 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2010 год);

Фобпр i 2009 — фактические поступления доходов областного бюджета 
от налога на прибыль организаций с территории муниципального района 
(городского округа) в 2009 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2009 год) без учета зачтенных переплат 
по данному налогу (по информации Управления федеральной налоговой 
службы по Свердловской области);

Кпр — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
областного бюджета от налога на прибыль организаций в 2010 году по 
сравнению с объемом поступлений этого налога в 2009 году без учета за‑
чтенных переплат по данному налогу;

Фобнио i 2010 — фактические поступления доходов областного бюд‑
жета от налога на имущество организаций с территории муниципального 
района (городского округа) в 2010 году (по данным годового отчета об 
исполнении бюджета Свердловской области за 2010 год);

Фобнио i 2009 — фактические поступления доходов областного бюд‑
жета от налога на имущество организаций с территории муниципального 
района (городского округа) в 2009 году (по данным годового отчета об 
исполнении бюджета Свердловской области за 2009 год);

Книо — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
областного бюджета от налога на имущество организаций в 2010 году по 
сравнению с объемом поступлений этого налога в 2009 году;∑Поб i — сумма рассчитанных в соответствии с данным Порядком пре‑
вышений поступлений доходов областного бюджета от налога на прибыль 
организаций и налога на имущество организаций в 2010 году по сравнению 
с объемом поступлений этих налогов в 2009 году с территорий всех муни‑
ципальных районов (городских округов);

Стим мб i — размер стимулирования расположенного на территории 
Свердловской области муниципального района (городского округа), на тер‑
ритории которого поступления доходов местного бюджета от земельного 
налога и налога на имущество физических лиц в 2010 году увеличились по 
сравнению с объемом поступлений этих налогов в 2009 году, определяется 
по формуле:

Стим мб i = (0,3*МТз ) * (Пмб i / ∑Пмб i), где

Пмб i — превышение поступлений доходов местного бюджета от земель‑
ного налога и налога на имущество физических лиц на территории муници‑
пального района (городского округа) в 2010 году по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2009 году определяется по формуле:

Пмб i = (Фмбзн i 2010 – Фмбзн i 2009 * Кзн) + (Фмбнифл i 2010 –  
Фмбнифл i 2009 * Книфл), где

Фмбзн i 2010 — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от земельного налога в 2010 
году (по данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской 
области за 2010 год);

Фмбзн i 2009 — фактические поступления доходов местного бюджета 
муниципального района (городского округа) от земельного налога в 2009 
году (по данным годового отчета об исполнении бюджета Свердловской 
области за 2009 год);

Кзн — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов мест‑
ных бюджетов от земельного налога в 2010 году по сравнению с объемом 
поступлений этого налога в 2009 году;

Фмбнифл i 2010 — фактические поступления доходов местного бюд‑
жета муниципального района (городского округа) от налога на имущество 
физических лиц в 2010 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2010 год);

Фмбнифл i 2009 — фактические поступления доходов местного бюд‑
жета муниципального района (городского округа) от налога на имущество 
физических лиц в 2009 году (по данным годового отчета об исполнении 
бюджета Свердловской области за 2009 год) без учета перерасчетов налога 
в отношении имущества, находящегося в общей долевой (совместной соб‑
ственности) нескольких лиц за 2009 год (по данным отчета формы № 1‑нм 
Управления федеральной налоговой службы по Свердловской области);

Книфл — среднеобластной коэффициент роста поступлений доходов 
местного бюджета от налога на имущество физических лиц в 2010 году 
по сравнению с объемом поступлений этого налога в 2009 году без учета 
перерасчетов.

Если нормативным правовым актом представительного органа муници‑
пального образования для органов государственной власти и (или) бюд‑
жетных учреждений, финансируемых из областного бюджета, на 2010 год 
установлены максимальные ставки земельного налога, предусмотренные 
статьей 394 Налогового кодекса Российской Федерации, то к исчисленному 
объему превышения поступлений доходов местного бюджета от земельно‑
го налога и налога на имущество физических лиц на территории данного 
муниципального района (городского округа) в 2010 году по сравнению с 
объемом поступлений этих налогов в 2009 году применяется понижающий 
коэффициент 0,5;∑Пмб i — сумма рассчитанных в соответствии с данным Порядком пре‑
вышений поступлений доходов местных бюджетов от земельного налога и 
налога на имущество физических лиц в 2010 году по сравнению с объемом 
поступлений этих налогов в 2009 году с территорий всех муниципальных 
районов (городских округов).

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципаль‑
ными районами (городскими округами), расположенными на территории 
Свердловской области, утверждается Правительством Свердловской об‑
ласти до 1 июля 2011 года.

03.02.2011 г. № 61‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядков предоставления в 2011 году субсидий 
из областного бюджета адвокатам, оказывающим юридическую  

помощь бесплатно гражданам Российской Федерации,  
проживающим в Свердловской области, и субсидий из областного 

бюджета юридическим консультациям, предоставляющим  
юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных  

местностях Свердловской области, на материально-техническое  
и финансовое обеспечение ее оказания

В целях реализации Закона Свердловской области от 26 ноября 2010 
года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 
2010, 30 ноября, № 432–435), распоряжения Правительства Свердловской 
области от 16.12.2010 г. № 1959‑РП «О подготовке нормативных правовых 
актов, необходимых для реализации Закона Свердловской области от 26 
ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» с изме‑
нениями, внесенными распоряжением Правительства Свердловской области 
от 31.12.2010 г. № 2095‑РП, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета 

адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области (при‑
лагается);

2) Порядок предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета 
юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, 
на материально‑техническое и финансовое обеспечение ее оказания 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правитель‑
ства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шубина К.Е.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2011 г. № 61‑ПП 

«Об утверждении порядков предоставления в 2011 году  
субсидий из областного бюджета адвокатам, оказывающим  

юридическую помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, и субсидий  

из областного бюджета юридическим консультациям,  
предоставляющим юридическую помощь в труднодоступных и малонасе‑
ленных местностях Свердловской области, на материально‑техническое 

и финансовое обеспечение ее оказания»

Порядок 
предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета  

адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно  
гражданам Российской Федерации, проживающим  

в Свердловской области

1. Порядок предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета 
адвокатам, оказывающим юридическую помощь бесплатно гражданам 
Российской Федерации, проживающим в Свердловской области (далее — 
субсидии), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63‑ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», зако‑
нами Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 51‑ОЗ «О Перечне 
документов, необходимых для получения на территории Свердловской 
области отдельными категориями граждан Российской Федерации юри‑
дической помощи бесплатно, и порядке их предоставления» («Областная 
газета», 2003, 23 декабря, № 296–298) с изменениями, внесенными За‑
коном Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 237‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2004, 29 декабря, № 356–359), от 26 ноября 2010 года 
№ 100‑ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 
30 ноября, № 432–435) (далее — Закон), постановлением Правительства 
Свердловской области от 05.07.2006 г. № 579‑ПП «Об утверждении Порядка 
компенсации расходов адвокату, оказывающему бесплатно юридическую 
помощь гражданам Российской Федерации на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2006, 12 июля, № 222).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Прави‑
тельство Свердловской области.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной струк‑
турой, утвержденной Законом по разделу 0100 «Общегосударственные 
вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», 
целевой статье 0920500 «Субсидии адвокатам, оказывающим юридическую 
помощь бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области», виду расходов 006 «Субсидии юридическим 
лицам».

4. Субсидии предоставляются для компенсации расходов адвокатам, 
оказывающим бесплатно юридическую помощь отдельным категориям 
граждан Российской Федерации, проживающим в Свердловской об‑
ласти, определенным в статье 26 Федерального закона от 31 мая 2002 
года № 63‑ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации».

Размер субсидии определяется исходя из размеров компенсации рас‑
ходов адвокатам, оказывающим бесплатно юридическую помощь отдельным 
категориям граждан Российской Федерации, проживающим в Свердловской 
области, установленных постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 05.07.2006 г. № 579‑ПП «Об утверждении Порядка компенсации 
расходов адвокату, оказывающему бесплатно юридическую помощь граж‑
данам Российской Федерации на территории Свердловской области».

5. По делам, связанным с выездом, кроме основной оплаты, предусмо‑
тренной настоящим Порядком, возмещению подлежат расходы:

1) на проезд общественным транспортом (за исключением такси);
2) на оплату проживания и суточных в размерах, установленных Прави‑

тельством Российской Федерации.
6. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется 

в соответствии с Соглашением об использовании субсидий адвокатами, 
оказывающими юридическую помощь бесплатно гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области (далее — Соглашение), 
заключенным между Правительством Свердловской области и Адвокатской 
палатой Свердловской области на 2011 год, в пределах установленных 
лимитов бюджетных обязательств.

7. Соглашение между Правительством Свердловской области и Адво‑
катской палатой Свердловской области заключается в течение 30 дней со 
дня вступления в силу настоящего Порядка.

8. С целью предоставления субсидии адвокатское образование или его 
подразделение ежемесячно представляет в Адвокатскую палату Свердлов‑
ской области реестр видов оказанной бесплатной юридической помощи и 
реестр на возмещение командировочных расходов и расходов по проезду 
с подтверждающими документами (справка адвокатского образования или 
его подразделения и (или) постановление (определение) суда) (далее — 
реестр расходов).

9. Адвокатская палата Свердловской области проверяет достоверность 

сведений, содержащихся в справках об оказании бесплатной юридической 
помощи, выданных адвокатскими образованиями или их филиалами (под‑
разделениями), обобщает полученные от адвокатских образований или 
их филиалов (подразделений) сведения и в течение 10 дней с момента по‑
ступления направляет их в Правительство Свердловской области.

10. Правительство Свердловской области в течение 10 дней с момента 
поступления осуществляет проверку представленных Адвокатской палатой 
Свердловской области реестров расходов и иных документов, указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка, на соответствие настоящему Порядку 
и предоставляет их с платежным поручением в Министерство финансов 
Свердловской области для перечисления средств.

11. Министерство финансов Свердловской области на основании до‑
кументов, полученных от Правительства Свердловской области, в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии с 
лицевого счета Правительства Свердловской области, открытого в Мини‑
стерстве финансов Свердловской области, на расчетный счет Адвокатской 
палаты Свердловской области в течение 10 дней со дня поступления до‑
кументов из Правительства Свердловской области.

12. Министерство финансов Свердловской области в течение 30 дней 
со дня вступления в силу настоящего Порядка доводит до главного рас‑
порядителя средств областного бюджета формы и сроки представления 
отчетов об использовании субсидий в соответствии с действующим за‑
конодательством.

13. Правительство Свердловской области в установленные сроки пред‑
ставляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об исполь‑
зовании Адвокатской палатой Свердловской области предоставленных 
субсидий из областного бюджета.

14. Адвокатская палата Свердловской области несет ответственность 
за целевое использование субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием субсидий осу‑
ществляют Правительство Свердловской области и Министерство финансов 
Свердловской области.

16. При выявлении Правительством Свердловской области, Министер‑
ством финансов Свердловской области нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидий, а также факта предоставления недосто‑
верных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в 
областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Правительство Сверд‑
ловской области принимает меры по взысканию субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 03.02.2011 г. № 61‑ПП 

«Об утверждении порядков предоставления в 2011 году субсидий  
из областного бюджета адвокатам, оказывающим юридическую помощь 

бесплатно гражданам Российской Федерации, проживающим  
в Свердловской области, и субсидий из областного бюджета  

юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь  
в труднодоступных и малонаселенных местностях  

Свердловской области, на материально‑техническое  
и финансовое обеспечение ее оказания»

Порядок 
предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета 

 юридическим консультациям, предоставляющим юридическую  
помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях  

Свердловской области, на материально-техническое и финансовое 
обеспечение ее оказания

1. Порядок предоставления в 2011 году субсидий из областного бюджета 
юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, на 
материально‑техническое и финансовое обеспечение ее оказания (далее — 
субсидии), разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 31 мая 2002 года № 63‑ФЗ «Об ад‑
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 26 ноября 2010 года № 100‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2011 год» («Областная газета», 2010, 30 ноября, № 432–435) 
(далее — Закон).

2. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий, в соответствии с Законом является Прави‑
тельство Свердловской области.

3. Субсидии предоставляются в соответствии с ведомственной струк‑
турой расходов областного бюджета, утвержденной Законом по раз‑
делу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу 0113 «Другие 
общегосударственные вопросы», целевой статье 0920400 «Субсидии 
юридическим консультациям, предоставляющим юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской области, на 
материально‑техническое и финансовое обеспечение ее оказания», виду 
расходов 006 «Субсидии юридическим лицам».

4. Предоставление субсидий из областного бюджета осуществляется 
в соответствии с Соглашением об использовании субсидий, заключенным 
между Правительством Свердловской области и Адвокатской палатой 
Свердловской области на 2011 год (далее — Соглашение), в пределах 
установленных лимитов бюджетных обязательств.

5. Соглашение между Правительством Свердловской области и Адво‑
катской палатой Свердловской области заключается в течение 30 дней со 
дня вступления в силу настоящего Порядка.

6. Субсидии предоставляются Адвокатской палате Свердловской обла‑
сти для возмещения затрат на материально‑техническое и финансовое обе‑
спечение деятельности юридических консультаций, созданных Адвокатской 
палатой Свердловской области на основании представления Правительства 
Свердловской области в целях оказания юридической помощи (юридиче‑
ских услуг) в труднодоступных и малонаселенных местностях Свердловской 
области и расположенных в судебных районах на территориях следующих 
муниципальных образований в Свердловской области:

городской округ Нижняя Салда;
городской округ Верхотурский;
Шалинский городской округ;
Ивдельский городской округ;
Пышминский городской округ;
Тугулымский городской округ;
Артинский городской округ;
Слободо‑Туринский муниципальный район;
Гаринский городской округ;
Таборинский муниципальный район.
7. Средства субсидии направляются на возмещение следующих затрат 

Адвокатской палаты Свердловской области по материально‑техническому 
и финансовому обеспечению юридических консультаций, расположенных 
на территориях, указанных в пункте 7 настоящего Порядка:

1) оплата предоставленных юридическим консультациям служебных 
помещений в случае, если служебные помещения предоставляются на 
возмездной основе;

2) оплата коммунальных услуг (тепло‑, водо‑ и электроснабжение) 
юридическими консультациями, занимающими служебные помещения, и 
услуг по охране помещения;

3) оплата оборудования рабочих мест адвокатов, работающих в юри‑
дических консультациях (мебель, множительный аппарат и персональный 
компьютер, телефон);

4) оплата труда адвокатов и налоговых платежей, установленных за‑
конодательством Российской Федерации;

5) оплата командировочных расходов;
6) оплата услуг связи в размере, не превышающем абонентскую плату;
7) оплата прочих расходов (бухгалтерских услуг, услуг по уборке поме‑

щений, канцелярских, хозяйственных расходов и расходов на юридическую 
литературу).

8. Юридические консультации, расположенные в муниципальных обра‑
зованиях Свердловской области, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, 
ежемесячно представляют реестры расходов на материально‑техническое 
и финансовое обеспечение их деятельности с подтверждающими докумен‑
тами (счета‑фактуры, акты выполненных работ, накладные, ведомости на 
заработную плату с расчетом налоговых платежей, договоры на выполнение 
работ или оказание услуг, командировочные расходы, авансовые отчеты, 
документы банка, удостоверяющие платежи) в Адвокатскую палату Сверд‑
ловской области.

9. Адвокатская палата Свердловской области оплачивает расходы юри‑
дических консультаций в соответствии с представленными ими реестрами 
расходов и направляет в Правительство Свердловской области платежные 
поручения, реестры расходов и иные документы, указанные в пункте 9 на‑
стоящего Порядка, для возмещения понесенных затрат.

10. Правительство Свердловской области в течение 10 дней осуществляет 
проверку представленных Адвокатской палатой Свердловской области 
реестров расходов и иных документов, указанных в пункте 9 настоящего По‑
рядка, на соответствие настоящему Порядку и предоставляет их с платежным 
поручением в Министерство финансов Свердловской области для перечис‑
ления средств субсидии Адвокатской палате Свердловской области.

11. Министерство финансов Свердловской области на основании до‑
кументов, полученных от Правительства Свердловской области, в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств перечисляет субсидии с 
лицевого счета Правительства Свердловской области, открытого в Мини‑
стерстве финансов Свердловской области, на расчетный счет Адвокатской 
палаты Свердловской области в течение 10 дней со дня получения доку‑
ментов из Правительства Свердловской области.

12. Министерство финансов Свердловской области в течение 30 дней 
со дня вступления в силу настоящего Порядка доводит до главного рас‑
порядителя средств областного бюджета формы и сроки представления 
отчетов об использовании субсидий в соответствии с действующим за‑
конодательством.

13. Правительство Свердловской области в установленные сроки пред‑
ставляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об исполь‑
зовании Адвокатской палатой Свердловской области предоставленных 
субсидий из областного бюджета.

14. Адвокатская палата Свердловской области несет ответственность 
за целевое использование бюджетных средств субсидий.

15. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств субсидий осуществляют Правительство Свердловской области и 
Министерство финансов Свердловской области.

16. При выявлении Правительством Свердловской области, Министер‑
ством финансов Свердловской области нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидий, а также факта предоставления недостовер‑
ных сведений для получения субсидий субсидии подлежат возврату в об‑
ластной бюджет в течение 10 дней с момента получения соответствующего 
требования.

При невозврате субсидий в установленный срок Правительство Сверд‑
ловской области принимает меры по взысканию субсидий в областной 
бюджет в судебном порядке.


