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1. Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга 
обращает внимание налогоплательщиков – гаражно-эксплуатационных  
кооперативов (ГЭК) и садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) 
на необходимость открытия расчетного счета, через который следует 
осуществлять перечисление обязательных платежей в бюджетную систему 
РФ. 

В соответствии со статьей 19 Налогового кодекса Российской Федера-
ции  налогоплательщиками и плательщиками сборов признаются организа-
ции и физические лица, на которых в соответствии с Кодексом возложена 
обязанность уплачивать соответственно налоги и (или) сборы. 

Исходя из норм статей 45, 58 Кодекса, а также банковского законода-
тельства Российской Федерации, налогоплательщики или налоговые агенты, 
являющиеся организациями, обязаны самостоятельно производить уплату 
налогов в безналичном порядке. Обязанность по уплате налога считается 
исполненной налогоплательщиком с момента предъявления в банк поручения 
на уплату соответствующего налога при наличии достаточного денежного 
остатка на счете налогоплательщика. Следовательно, если гаражно-
эксплуатационный кооператив или коллективный сад признается плательщи-
ком определенных налогов, соответственно уплата их должна производиться 
налогоплательщиками самостоятельно в безналичной форме.

Оплата налогов гаражно-эксплуатационными кооперативами и садо-
водческими некоммерческими товариществами наличными денежными 
средствами по платежным извещениям от физических лиц является на-
рушением указанных выше норм налогового законодательства, в связи с 
чем налоговые органы не вправе осуществлять зачет налогов, уплаченных 
физическим лицом за юридическое лицо.

2. «Инспекция ФНС России по Кировскому району г. Екатеринбурга  
информирует  налогоплательщиков, что на сайте УФНС России по Сверд-
ловской области можно воспользоваться следующими электронными 
сервисами:

ПРОВЕРЬТЕ ВАШ АДРЕС – с помощью сервиса налогоплательщики 
могут проверить, не зарегистрировано ли по его домашнему адресу какое-
либо предприятие. В случае регистрации юридического лица по домашнему 
адресу физического лица (без его ведома) налогоплательщик может вос-
пользоваться рекомендациями Управления.

РАСЧЕТ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА – с помощью сервиса налого-
плательщики могут произвести расчет транспортного налога по ставкам, 
действующим в Свердловской области.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКОНЧАНИИ ПРОВЕРКИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ФОР-
МЕ 3-НДФЛ – с помощью сервиса налогоплательщики, представившие в 
инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ, могут узнать об окончании 
камеральной проверки.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВЛЕНИЯХ НА ВОЗВРАТ НДФЛ – с помощью 
сервиса налогоплательщики (после завершения камеральной проверки 
декларации ф.3-НДФЛ и представления заявления на возврат НДФЛ в 
связи с  получением социального и имущественного налогового вычета) 
информируются о результатах рассмотрения решения:

- заявление находится в процессе принятия решения о возврате (об 
отказе в возврате); 

- по заявлению выписаны заключения;
- отказано в возврате.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПАТЕНТА НА УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛО-

ГООБЛОЖЕНИЯ – сервис позволит налогоплательщикам ознакомиться 
с общими сведениями о порядке применения данного спецрежима на-
логообложения, определить стоимость патента по выбранному виду 
деятельности за заданный налоговый период, заполнить и распечатать 
соответствующее заявление.

ОБРАТИТЬСЯ В УФНС (ИФНС) – сервис предоставляет возможность 
обратиться в электронном виде в любой налоговый орган без предостав-
ления бумажного носителя обращения.

АДРЕС ВАШЕЙ ИНСПЕКЦИИ – по реквизитам адреса места реги-
страции пользователь может узнать адрес и телефоны соответствующего 
налогового органа.

ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ – сервис помогает заполнять 
платежные документы в автоматизированном режиме: формируя платеж-
ное поручение пошагово, при введении местонахождения налогоплатель-
щика система самостоятельно выбирает реквизиты налогового органа, 
КБК, ОКАТО и другие данные; формирует платежный документ для осу-
ществления платежа как наличным, так и безналичным перечислением.

УЗНАЙ ИНН – заполнив необходимые реквизиты, физическому лицу 
предоставляется информация о собственном ИНН  или о наличии ИНН 
любого гражданина России, содержащихся в Едином государственном 
реестре налогоплательщиков.

ЛИЧНыЙ КАБИНЕТ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА – сервис позволяет 
физическому лицу оперативно узнать сумму задолженности по налогу на 
имущество, налогу на доходы физических лиц, транспортному и земельно-
му налогам, автоматически сформировать платежный документ для оплаты 
задолженности через кредитное учреждение.

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПОСТАНОВКЕ НА 
УЧЕТ – сервис даёт возможность заполнить заявление о постановке на учет 
в налоговом органе на территории Российской Федерации, зарегистриро-
вать и отправить его в налоговый орган, а также получать информацию о 
состоянии обработки заявления в налоговом органе.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ И КОНТРАГЕНТА – сервис даёт возможность прове-
рить – не рискует ли Ваш бизнес. Вы получите сведения о представлении 
организациями документов для государственной регистрации изменений в 
учредительные документы, о принятии решений о ликвидации, реорганиза-
ции, уменьшении уставного капитала, в том числе в отношении самого себя.  
Проверьте – не зарегистрирован ли Ваш  контрагент по адресу массовой 
регистрации или не входят ли в состав его исполнительных органов дис-
квалифицированные лица.

ПОЛУЧЕНИЕ ВыПИСКИ ИЗ ЕГРЮЛ/ЕГРИП ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ – сервис 
позволяет получить юридическим лицам и предпринимателям сведения 
(только в отношении самих себя) из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в виде выписки 
(электронной либо на бумажном носителе) на основании запроса, на-
правленного через Интернет.

ДОСТУП К ЕГРЮЛ И ЕГРИП – сервис предоставляет возможность 
получить основную информацию об организациях и предпринимателях, 
сведения о которых включены в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ) и Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (ЕГРИП) в электронном виде (сервис доступен пользо-
вателям после оформления заявки и оплаты его использования).

ПРОГРАММНыЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПРОГРАММНыЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.04.2012 г. № 401-ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка предоставления субсидий  
из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
мероприятий по формированию в Свердловской области 

сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, 
обеспечивающих совместное обучение инвалидов  

и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета,  

и их распределения в 2012 году
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 

от 17.03.2011 г. № 175 «О государственной программе Российской Феде-
рации «Доступная среда» на 2011–2015 годы», приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.05.2011 г. № 1922 «О 
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 мая 
2011 г. № 175» и от 30.01.2012 г. № 57 «Об утверждении распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на проведение мероприятий по формированию в субъектах 
Российской Федерации сети базовых образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы общего образования, обеспе-
чивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития, между бюджетами субъектов Российской Федерации на 2012 
год» Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на проведение мероприятий по формированию в Свердловской 
области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образо-
вательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субси-
дии, полученной из федерального бюджета, в 2012 году (прилагается);

2) распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, по-
лученной из федерального бюджета, в 2012 году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Биктуганов Ю.И.):

1) осуществлять функции главного администратора доходов област-
ного бюджета и главного распорядителя средств областного бюджета, 
предоставляемых местным бюджетам в форме субсидий на проведение 
мероприятий по формированию в Свердловской области сети базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития;

2) заключить с уполномоченными органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований в Свердловской области соглашения о 
предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 
проведение мероприятий по формированию в Свердловской области сети 
базовых образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение 
инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, по форме, установлен-
ной приказом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Заместителя Председателя Правительства 
Свердловской области — Министра общего и профессионального обра-
зования Свердловской области Биктуганова Ю.И. 

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования.
Председатель Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 25.04.2012 г. № 401-ПП 
«Об утверждении порядка 
предоставления субсидий из 
областного бюджета местным 
бюджетам на проведение 
мероприятий по формированию 
в Свердловской области сети 
базовых образовательных 
учреждений, реализующих 
образовательные программы 
общего образования, 
обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц,  
не имеющих нарушений 
развития, за счет субсидии, 
полученной из федерального 
бюджета, и их распределения  
в 2012 году»

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 
местным бюджетам на проведение мероприятий по формированию 

в Свердловской области сети базовых образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего 
образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, 
полученной из федерального бюджета, в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходо-
вания субсидий из областного бюджета местным бюджетам на проведение 
мероприятий по формированию в Свердловской области сети базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, за счет субсидии, полученной из 
федерального бюджета, в 2012 году (далее — субсидии).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Законом 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, 24 
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), от 15 июня 2011 года № 37-ОЗ («Об-
ластная газета», 2011, 17 июня, № 212–215).

3. Операции со средствами, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, учитываются на лицевых счетах, открытых 
получателям средств областного бюджета в территориальных органах 
Федерального казначейства.

При передаче субсидий в местные бюджеты операции с указанными 
межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, откры-
тых получателям средств местных бюджетов в территориальных органах 
Федерального казначейства.

4. Субсидии подлежат зачислению в доходы городских округов и 
муниципальных районов по кодам доходов 000 2 02 02051 04(05) 0000 
151 «Субсидии бюджетам городских округов (муниципальных районов) 
на реализацию федеральных целевых программ» и расходованию по 
разделу 0700 «Образование», подразделу 0702 «Общее образование», 
целевой статье 1009000 «Государственная программа «Доступная среда» 
на 2011–2015 годы». 

5. Средства местных бюджетов, предусмотренные на софинансирование 
расходных обязательств, на исполнение которых предоставляются субси-
дии, подлежат отражению по классификации расходов местного бюджета, 
позволяющей их идентифицировать: по обособленному коду целевой 
статьи, вида расходов или дополнительной классификации.

6. Субсидии предоставляются при условии направления средств местных 
бюджетов на проведение мероприятий по формированию в Свердловской 
области сети базовых образовательных учреждений, реализующих образо-
вательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в объеме, не 
менее расчетных значений минимального уровня софинансирования в соот-
ветствии с распределением, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области об утверждении порядка предоставления субсидий 
из областного бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий 
по формированию в Свердловской области сети базовых образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы общего образова-
ния, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих 
нарушений развития, за счет субсидии, полученной из федерального бюд-
жета, и их распределения в 2012 году.

7. Субсидии предоставляются местным бюджетам при условии заклю-
чения соглашений между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальными образованиями в 
Свердловской области.

Форма соглашения утверждается приказом Министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области.

8. В соглашении предусматриваются следующие положения:
1) наличие утвержденной главой муниципального образования про-

граммы, включающей мероприятия по формированию сети базовых об-
разовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития;

2) целевое назначение субсидии;
3) наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства;
4) условия предоставления и расходования субсидии;
5) сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении рас-

ходов местного бюджета, источником финансирования которых является 
субсидия из федерального бюджета, по форме, утвержденной Министер-
ством образования и науки Российской Федерации.

9. Для заключения соглашения муниципальные образования представ-
ляют следующие документы:

1) муниципальную программу, включающую мероприятия по формиро-
ванию сети базовых образовательных учреждений, реализующих образо-
вательные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития;

2) выписку из решения органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования в Свердловской области о бюджете муниципального 
образования на 2012 год, содержащую информацию об объеме средств 
местного бюджета, предусмотренных на осуществление мероприятий 
по формированию сети базовых образовательных учреждений, реали-
зующих образовательные программы общего образования, обеспечи-
вающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 
развития.

10. Соглашения между Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области и муниципальными образованиями в 
Свердловской области заключаются в течение 30 дней со дня вступления 
в силу постановления Правительства Свердловской области об утвержде-
нии порядка предоставления субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на проведение мероприятий по формированию в Свердлов-
ской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета, и их распределения 
в 2012 году.

11. Субсидии предоставляются в целях:
1) создания в образовательных учреждениях, реализующих образова-

тельные программы общего образования, универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов;

2) оснащения образовательных учреждений специальным, в том числе 
учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотран-
спортом для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по 
слуху, зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

12. В результате проведения мероприятий по формированию в Сверд-
ловской области сети базовых образовательных учреждений, реализующих 
образовательные программы общего образования, обеспечивающих со-
вместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, за 
счет субсидии, полученной из федерального бюджета, в 2012 году, будет 
достигнуто следующее значение показателя результативности предостав-
ления субсидий, установленное Соглашением между Министерством об-
разования и науки Российской Федерации и Правительством Свердловской 
области:

доля базовых образовательных учреждений, реализующих образова-
тельные программы общего образования, обеспечивающих совместное 
обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 
количестве образовательных учреждений, реализующих образовательные 
программы общего образования, в субъекте Российской Федерации — 5,5 
процента. 

13. Главные администраторы доходов местных бюджетов, уполномочен-
ные на использование получаемых субсидий, представляют в Министерство 
общего и профессионального образования Свердловской области еже-
квартально, не позднее 8 числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, отчет о выполненных работах и об осуществлении расходов главного 
распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного 
администратора, администратора источников финансирования дефицита 
бюджета, главного администратора доходов бюджета по форме 0503127, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и 
представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

14. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области отчет об осущест-
влении расходов бюджета Свердловской области и местных бюджетов, 
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, по 
форме, утвержденной Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

15. Министерство общего и профессионального образования Сверд-
ловской области ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в Министерство образования и науки 
Российской Федерации и Министерство финансов Свердловской области 
отчет об осуществлении расходов бюджета Свердловской области и мест-
ных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются 
субсидии, а также информацию о достигнутых значениях показателей 
результативности предоставления субсидии.

16. Средства областного бюджета, передаваемые в форме субсидий 
местным бюджетам, носят целевой характер и не могут быть использованы 
на иные цели.

17. Руководители получателей бюджетных средств несут дисципли-
нарную, административную, уголовную ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской области.

18. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осущест-
вляется Министерством финансов Свердловской области и финансовыми 
органами администраций муниципальных образований в Свердловской 
области, Министерством общего и профессионального образования Сверд-
ловской области в пределах компетенции.

 














































   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


 

  

25.04.2012 г. № 405-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в состав комиссии Правительства 
Свердловской области по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 25.03.2004 г. 
№ 201‑ПП «О комиссии Правительства Свердловской 

области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в связи с кадровыми перемещения-
ми членов комиссии Правительства Свердловской области по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии Правительства Свердловской области по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 25.03.2004 г. № 201-ПП «О комиссии Правитель-
ства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» («Областная газета», 
2004, 31 марта, № 73) с изменениями, внесенными постановлениями Пра-
вительства Свердловской области от 10.06.2004 г. № 468-ПП («Областная 
газета», 2004, 16 июня, № 148–149), от 06.07.2005 г. № 542-ПП («Областная 
газета», 2005, 9 июля, № 204–205), от 15.09.2005 г. № 748-ПП («Областная 
газета», 2005, 20 сентября, № 283), от 11.11.2005 г. № 984-ПП («Областная 
газета», 2005, 22 ноября, № 354–355), от 09.03.2006 г. № 206-ПП («Об-
ластная газета», 2006, 17 марта, № 75–76), от 31.07.2006 г. № 646-ПП 
(«Областная газета», 2006, 4 августа, № 255–256), от 17.04.2007 г. 
№ 308-ПП («Областная газета», 2007, 24 апреля, № 132–133), от 
11.07.2007 г. № 665-ПП («Областная газета», 2007, 18 июля, № 251–252), 
от 28.11.2007 г. № 1177-ПП («Областная газета», 2007, 5 декабря, № 429), 
от 18.07.2008 г. № 734-ПП («Областная газета», 2008, 23 июля, № 249), от 
22.04.2009 г. № 441-ПП («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), 
от 22.03.2010 г. № 452-ПП («Областная газета», 2010, 31 марта, № 101–
102), от 14.09.2010 г. № 1334-ПП («Областная газета», 2010, 21 сентября, 
№ 338–339), от 20.04.2011 г. № 438-ПП («Областная газета», 2011, 29 
апреля, № 141–142), от 24.08.2011 г. № 1125-ПП («Областная газета», 2011, 
30 августа, № 316) и от 12.10.2011 г. № 1372-ПП («Областная газета», 2011, 
15 октября, № 377) (далее — комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии: 
Гредина Анатолия Леонидовича;
2) наименование должности Власова В.А. изложить в новой редакции: 

«Председатель Правительства Свердловской области, председатель комис-
сии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности».

2. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (Заленский 
А.В.) внести соответствующие изменения в порядок централизованного 
оповещения членов комиссии.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Председателя Правительства Свердловской области Власова В.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

25.04.2012 г. № 407-ПП
Екатеринбург

Об организации тестирования студентов высших учебных 
заведений на наличие психоактивных веществ

На основании Федерального закона от 8 января 1998 года № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах», Областного закона 
от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профилактике наркомании и токси-
комании на территории Свердловской области» («Областная газета», 1997, 
23 декабря, № 193) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 22 октября 2003 года № 29-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 
октября, № 242), от 25 марта 2005 года № 4-ОЗ («Областная газета», 2005, 
30 марта, № 82–84), от 19 марта 2007 года № 14-ОЗ («Областная газета», 
2007, 21 марта, № 87–88), от 29 октября 2007 года № 119-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370–375), от 19 декабря 2008 года № 121-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 15 июля 2010 года 
№ 71-ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 23 мая 2011 
года № 30-ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177), от 12 июля 
2011 года № 75-ОЗ («Областная газета», 2011, 15 июля, № 255–256), во 
исполнение решения антинаркотической комиссии Свердловской области 
(протокол от 09.12.2011 г. № 3), в целях снижения количества лиц, во-
влеченных в употребление психоактивных веществ, выявления студентов 
высших учебных заведений, имеющих факты употребления психоактивных 
веществ, повышения эффективности проводимой профилактической анти-
наркотической работы Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать ректорам высших учебных заведений, расположенных 

на территории Свердловской области:
1) ежегодно проводить тестирование студентов высших учебных за-

ведений на наличие психоактивных веществ с учетом требований статьи 
20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

2) в срок до 20 мая учебного года проводить анализ полученных ре-
зультатов тестирования студентов высших учебных заведений на наличие 
психоактивных веществ;

3) в срок до 1 июня учебного года представлять в антинаркотическую 

комиссию Свердловской области информацию о результатах тестирования 
студентов высших учебных заведений на наличие психоактивных веществ, 
содержащую следующие сведения:

общее количество студентов, обучающихся в высших учебных заведе-
ниях, расположенных на территории Свердловской области;

количество студентов, отказавшихся от тестирования на наличие пси-
хоактивных веществ (с указанием причин отказа, если таковые указаны 
студентами);

количество студентов, принявших участие в тестировании на наличие 
психоактивных веществ;

количество студентов, включенных по результатам тестирования на 
наличие психоактивных веществ в группу риска по употреблению психо-
активных веществ.

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд-
ловской области (Биктуганов Ю.И.), Министерству здравоохранения 
Свердловской области (Белявский А.Р.) оказывать ректорам высших 
учебных заведений, расположенных на территории Свердловской области, 
организационно-методичес кую помощь в проведении тестирования студен-
тов высших учебных заведений на наличие психоактивных веществ.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство здравоохранения Свердловской области.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области   В.А. Власов.

25.04.2012 г. № 410-ПП
Екатеринбург

Об утверждении образца служебного удостоверения 
государственного инспектора Свердловской области 

по федеральному государственному надзору в области 
охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, федеральному 

государственному охотничьему надзору
В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 26 декабря 2008 

года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», руководствуясь статьей 40 Федерального 
закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охот-
ничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», на основании постановления Правительства 
Свердловской области от 28.01.2009 г. № 52-ПП «Об утверждении Перечня 
должностных лиц уполномоченного органа исполнительной власти Сверд-
ловской области, осуществляющего на территории Свердловской области 
федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и среды их обитания, федераль-
ный государственный охотничий надзор» («Областная газета», 2009, 4 фев-
раля, № 28) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 18.03.2009 г. № 279-ПП («Областная газета», 
2009, 25 марта, № 85), от 16.11.2011 г. № 1586-ПП («Областная газета», 
2011, 22 ноября, № 436–437), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить образец служебного удостоверения государственного 

инспектора Свердловской области по федеральному государственному 
надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов 
животного мира и среды их обитания, федеральному государственному 
охотничьему надзору (прилагается).

2. Установить, что служебный документ, указанный в пункте 1 на-
стоящего постановления, является документом, удостоверяющим личность 
государственного инспектора Свердловской области по федеральному 
государственному надзору в области охраны, воспроизводства и исполь-
зования объектов животного мира и среды их обитания, федеральному 
государственному охотничьему надзору.

3. Признать утратившим силу пункт 2 постановления Правительства 
Свердловской области от 28.01.2009 г. № 52-ПП «Об утверждении Перечня 
должностных лиц уполномоченного органа исполнительной власти Сверд-
ловской области, осуществляющего на территории Свердловской области 
федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и среды их обитания, феде-
ральный государственный охотничий надзор» с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 18.03.2009 г. 
№ 279-ПП, от 16.11.2011 г. № 1586-ПП.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности Министра природных ресурсов Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Крючкова К.В.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области     В.А. Власов.

























































































