
8 Пятница, 3 февраля 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)




















 


 
    
 





 








 





 








 




 












 





 











 





 







 






 







 

























 















 










 











 












 













 






























 









 










 












 









 





 








 






 









 






















 





 







 















 
















 























 



















 


















































(Окончание. Начало на 7-й стр.).

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
26.01.2012 г. № 39‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Положения об условиях предоставления, использования  
и возврата бюджетных кредитов из областного бюджета  

бюджетам муниципальных районов (городских округов) для  
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих  

при исполнении местных бюджетов, порядке подачи  
и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления  

на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 годах
В целях реализации Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об 

областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Областная газета», 
2011, 27 декабря, № 489–493) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных 

кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) для 
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления на предостав‑
ление указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 годах (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра финансов 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Колтонюка К.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.01.2012 г. № 39‑ПП 

«Об утверждении Положения об условиях предоставления, использования и возврата 
бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов 

местного самоуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 
годах»

Положение 
об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 

из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, порядке подачи и рассмотрения заявлений органов местного 
самоуправления на предоставление указанных бюджетных кредитов в 2012–2014 

годах

1. Положение об условиях предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, порядке 
подачи и рассмотрения заявлений органов местного самоуправления на предоставление указан‑
ных бюджетных кредитов в 2012–2014 годах (далее — Положение) разработано на основании 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 25 Закона Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) (далее — Закон).

2. Условиями предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для покрытия временных кассовых разрывов, 
возникающих при исполнении местных бюджетов, являются:

1) отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед областным 
бюджетом;

2) соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации в части 
предельного объема муниципального долга и дефицита бюджета муниципального района 
(городского округа) по данным отчета об исполнении местного бюджета за отчетный фи‑
нансовый год и решения о бюджете муниципального района (городского округа) на текущий 
финансовый год;

3) наличие временного кассового разрыва — прогнозируемой недостаточности на едином 
счете бюджета денежных средств, необходимых для осуществления кассовых выплат из бюд‑
жета в рассматриваемый период текущего финансового года.

3. Бюджетные кредиты из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (город‑
ских округов) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
местных бюджетов, предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
Законом, на срок в пределах финансового года.

4. За предоставление из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) бюджетных кредитов для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении местных бюджетов, взимается плата в размере 1/100 ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения договора о 
предоставлении бюджетного кредита.

5. Для получения бюджетного кредита из областного бюджета для покрытия временного 
кассового разрыва, возникающего при исполнении местного бюджета (далее — бюджетный 
кредит), глава муниципального образования (глава местной администрации) подает в Министер‑
ство финансов Свердловской области (далее — Министерство) заявление о предоставлении 
бюджетного кредита (далее — заявление) не позднее 25 числа месяца, в котором прогнози‑
руется возникновение кассового разрыва.

В заявлении должны быть указаны:
1) причины возникновения кассового разрыва и обоснование необходимости предостав‑

ления бюджетного кредита;
2) размер бюджетного кредита, необходимого для покрытия временного кассового раз‑

рыва;
3) предполагаемые цели использования и сроки погашения бюджетного кредита.
Заявление подписывается главой муниципального образования (главой местной админи‑

страции) и руководителем финансового органа муниципального образования.
6. К заявлению прилагаются:
1) документ, подтверждающий наличие временного кассового разрыва в местном бюд‑

жете, в котором указываются сведения о прогнозной оценке местного бюджета, уточненном 
плане по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета на 
текущий финансовый год, фактическом исполнении местного бюджета за отчетный период 
текущего финансового года, ожидаемом исполнении местного бюджета в рассматриваемый 
период текущего финансового года. Форма вышеуказанного документа устанавливается 
Министерством;

2) план мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов и увеличению 
поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на текущий финансовый 
год и отчет о его выполнении за соответствующий период текущего финансового года;

3) решение органа местного самоуправления о бюджете на текущий финансовый год, в том 
числе устанавливающее предельный объем муниципального долга на текущий финансовый год 
и верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января очередного финансового 
года;

4) договоры о предоставлении муниципальных гарантий, если исполнение муниципальных 
гарантий является целью использования бюджетного кредита;

5) решение органа местного самоуправления о предоставлении налоговых льгот в текущем 

финансовом году или письмо об отсутствии указанного решения, подписанное главой муници‑
пального образования (главой местной администрации) и руководителем финансового органа 
администрации муниципального образования;

6) информация, подписанная руководителем финансового органа администрации муници‑
пального образования:

о фактических суммах недополученных доходов от предоставления по решениям органа 
местного самоуправления льгот по местным налогам в отчетном финансовом году и прогноз 
на текущий финансовый год;

о суммах земельного налога, уплаченного в местный бюджет органами государственной 
власти и государственными учреждениями Свердловской области, финансируемыми из 
областного бюджета, в отчетном финансовом году и причитающихся к уплате в текущем 
финансовом году;

о суммах льгот, предоставленных органам местного самоуправления и муниципальным 
учреждениям, финансируемым из местного бюджета, в соответствии с законами Свердловской 
области о налоге на имущество организаций и транспортном налоге в отчетном финансовом 
году и прогнозируемых на текущий финансовый год;

7) документ, подтверждающий обеспечение исполнения обязательств муниципального об‑
разования по возврату бюджетного кредита (для муниципальных образований, не получающих 
дотации из областного бюджета в соответствии со статьями 10 и (или) 11 Закона).

7. Бюджетные кредиты предоставляются при условии предоставления муниципальными 
районами (городскими округами) обеспечения исполнения своих обязательств по возврату этих 
кредитов, за исключением бюджетных кредитов, предоставляемых муниципальным районам 
(городским округам), получающим дотации из областного бюджета в соответствии со статьями 
10 и (или) 11 Закона, которым такое обеспечение не требуется.

8. Заявление и прилагаемые к нему документы рассматриваются Министерством в течение 
14 дней со дня поступления в Министерство.

9. Если заявление и прилагаемые к нему документы не соответствуют требованиям на‑
стоящего Положения или представлены не все документы, указанные в пункте 6 настоящего 
Положения, Министерство направляет органу местного самоуправления письмо, подписанное 
Министром финансов Свердловской области (заместителем Министра финансов Свердловской 
области), о возврате заявления и прилагаемых к нему документов с указанием причин возврата 
в течение 7 дней со дня поступления в Министерство.

10. Бюджетные кредиты не предоставляются в случае невыполнения условий предоставления 
бюджетных кредитов, предусмотренных пунктами 2 и 7 настоящего Положения.

Уведомление об отказе в предоставлении бюджетного кредита, подписанное Министром 
финансов Свердловской области, направляется органу местного самоуправления в письмен‑
ной форме с указанием причин отказа в течение трех дней по истечении срока, указанного в 
пункте 8 настоящего Положения.

11. Решение о предоставлении бюджетного кредита, его размере принимается Министром 
финансов Свердловской области и оформляется приказом Министерства с указанием размера 
бюджетного кредита.

12. Предоставление бюджетного кредита оформляется договором между Министерством 
и уполномоченным органом местного самоуправления (далее — договор). Форма договора 
устанавливается Министерством.

13. Министерство направляет органу местного самоуправления проект договора в двух 
экземплярах в течение 5 дней со дня подписания приказа Министерства о предоставлении 
бюджетного кредита.

14. Глава муниципального образования (глава местной администрации), а также руково‑
дитель финансового органа администрации муниципального образования в течение 5 дней со 
дня, следующего за днем получения проекта договора, подписывают его в двух экземплярах 
и возвращают в Министерство.

15. В случае ликвидации кассового разрыва либо сокращения его размера до момента под‑
писания договора орган местного самоуправления сообщает об этом в Министерство в течение 
3 дней со дня получения проекта договора. В этом случае Министерство отменяет приказ о 
предоставлении бюджетного кредита либо вносит в него изменения.

16. Министерство перечисляет бюджетный кредит в бюджет муниципального района (го‑
родского округа) в течение 5 дней со дня, следующего за днем заключения договора.

Министерство направляет в орган местного самоуправления один экземпляр договора, под‑
писанного Министром финансов Свердловской области, в течение 10 дней со дня, следующего 
за днем заключения договора.

17. Использование бюджетного кредита осуществляется для финансирования расходов 
местного бюджета, утвержденных решением о бюджете и предусмотренных сводной бюд‑
жетной росписью.

Бюджетный кредит, не использованный в течение 30 дней с момента поступления денежных 
средств на счет местного бюджета, подлежит возврату в областной бюджет.

18. Возврат бюджетного кредита осуществляется органом местного самоуправления в по‑
рядке и сроки, установленные договором, указанным в пункте 12 настоящего Положения.

19. В случае, если бюджетный кредит не погашен в установленные сроки, остаток непога‑
шенного кредита, включая проценты, штрафы и пени, взыскивается за счет дотаций местному 
бюджету из областного бюджета, а также за счет отчислений от федеральных и региональных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, подле‑
жащих зачислению в местный бюджет.

26.01.2012 г. № 44‑ПП
Екатеринбург
Об утверждении образцов служебных удостоверений государственного 

лесного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся  
на территории Свердловской области, и государственного инспектора 

Свердловской области  
по пожарному надзору в лесах

В соответствии со статьей 96 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ста‑
тьей 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294‑ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над‑
зора) и муниципального контроля», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 242‑ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1905‑ПП «Об утверждении 
Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области» («Областная газета», 2011, 14 января, № 4) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 16.02.2011 г. № 119‑ПП 
(«Областная газета», 2011, 1 марта, № 62–63), от 21.06.2011 г. № 771‑ПП («Областная газета», 
2011, 29 июня, № 232–233), от 21.06.2011 г. № 786‑ПП («Областная газета», 2011, 29 июня, 
№ 232–233), от 30.09.2011 г. № 1292‑ПП («Областная газета», 2011, 8 октября, № 369–370), 
от 21.11.2011 г. № 1596‑ПП («Областная газета», 2011, 29 ноября, № 446–447), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить следующие образцы служебных удостоверений (прилагаются):
1) государственного лесного инспектора в лесничествах и лесопарках, находящихся на 

территории Свердловской области;
2) государственного инспектора Свердловской области по пожарному надзору в лесах.
2. Установить, что служебные документы, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 

являются документами, удостоверяющими личности государственного лесного инспектора в 
лесничествах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, государствен‑
ного инспектора Свердловской области по пожарному надзору в лесах.

3. Постановление Правительства Свердловской области от 12.04.2011 г. № 396‑ПП «Об 
утверждении образцов служебных удостоверений государственного инспектора в лесниче‑
ствах и лесопарках, находящихся на территории Свердловской области, и государственного 
инспектора Свердловской области по пожарному надзору в лесах» («Областная газета», 2011, 
19 апреля, № 127–128) признать утратившим силу.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Министра природ‑
ных ресурсов Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Крючко‑
ва К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.














































 






 








 


























 






 








 



26.01.2012 г. № 46‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии 
фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд»  

на возмещение расходов по выплате премий выдающимся ученым  
в 2012–2014 годах

В целях реализации статьи 16 Закона Свердловской области от 26 декабря 2011 года 
№ 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» («Об‑
ластная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления из областного бюджета субсидии фонду «Екатерин‑

бургский общественный Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов по выплате 
премий выдающимся ученым в 2012–2014 годах (прилагается).

2. Министерству промышленности и науки Свердловской области (Петров А.Ю.) оказать 
содействие фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» в органи‑
зации и проведении церемонии торжественного вручения Демидовских премий, приуроченной 
к Дню российской науки.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Пред‑
седателя Правительства Свердловской области — Министра промышленности и науки Сверд‑
ловской области Петрова А.Ю.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области       А.Л. Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.01.2012 г. № 46‑ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления из областного бюджета субсидии фонду 
«Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов 

по выплате премий выдающимся ученым в 2012–2014 годах»

Порядок 
предоставления из областного бюджета субсидии фонду «Екатеринбургский 

общественный Научный Демидовский фонд» на возмещение расходов по выплате 
премий выдающимся ученым в 2012–2014 годах

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия, процедуру предоставления из областного 
бюджета субсидии фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский фонд» 
на выплату Демидовских премий выдающимся ученым (далее — субсидия), а также возврата 
субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области от 25.11.2009 г. 
№ 1711‑ПП «О предоставлении субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
бюджетными и автономными учреждениями, на возмещение расходов по выплате Демидовских 
премий выдающимся ученым» с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 24.08.2011 г. № 1124‑ПП, Законом Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 
2014 годов» («Областная газета», 2011, 27 декабря, № 489–493) (далее — Закон).

3. Получателем субсидии является фонд «Екатеринбургский общественный Научный Де‑
мидовский фонд» (далее — Научный Демидовский фонд), учредивший Демидовскую премию 
за выдающиеся достижения в области науки в России.

4. Предоставление субсидии осуществляется за счет средств областного бюджета согласно 
Закону в соответствии с ведомственной структурой расходов по разделу 0400 «Национальная 
экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой 
статье 0800200 «Субсидия фонду «Екатеринбургский общественный Научный Демидовский 
фонд» на возмещение расходов по выплате премий выдающимся ученым», виду расходов 630 
«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
организаций)», в пределах лимитов бюджетных обязательств, утверждаемых в установленном 
порядке главному распорядителю средств областного бюджета.

5. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предо‑
ставления субсидии, в соответствии с Законом является Министерство промышленности и 
науки Свердловской области.

6. Субсидия расходуется на выплату Демидовских премий выдающимся ученым в 2012–2014 
годах и подготовку к печати и изготовлению тиража книги о Демидовских лауреатах в 2012 
году.

7. Субсидия предоставляется в соответствии с приказом Министерства промышленности 
и науки Свердловской области о предоставлении субсидии, изданным до 15 января соот‑
ветствующего финансового года на основании решения заседания попечительского Совета 
Екатеринбургского общественного Научного Демидовского фонда об утверждении состава 
лауреатов Демидовской премии в 2012–2014 годах.

8. Предоставление субсидии осуществляется на основании соглашения, заключаемого 
между Министерством промышленности и науки Свердловской области и Научным Демидов‑
ским фондом, в котором предусматриваются размер субсидии, сроки предоставления, цели, 
условия предоставления, порядок контроля за целевым использованием субсидии, ответствен‑
ность за несоблюдение получателем субсидии условий соглашения.

9. Министерство финансов Свердловской области перечисляет субсидию на расчетный 
счет Научного Демидовского фонда, открытый в кредитной организации, на основании пред‑
ставленных Министерством промышленности и науки Свердловской области соглашения и 
платежного поручения.

10. Научный Демидовский фонд представляет в Министерство промышленности и науки 
Свердловской области отчет об использовании субсидии по форме и в сроки, установленные 
Министерством промышленности и науки Свердловской области, и копии документов, под‑
тверждающих целевое использование субсидии.

11. Научный Демидовский фонд несет в соответствии с нормами бюджетного, админи‑
стративного, уголовного законодательства ответственность за нецелевое использование 
субсидии.

12. Финансовый контроль за целевым использованием субсидии осуществляют Министер‑
ство промышленности и науки Свердловской области и Министерство финансов Свердловской 
области.

13. При выявлении Министерством промышленности и науки Свердловской области или 
Министерством финансов Свердловской области нарушения условий, установленных для 
предоставления субсидии, а также нецелевого использования средств субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения соответ‑
ствующего требования.

При невозврате субсидии в установленный срок Министерство промышленности и науки 
Свердловской области принимает меры по взысканию подлежащей возврату в областной 
бюджет субсидии в судебном порядке.


