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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
25.04.2012 г. № 398‑ПП
Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 05.03.2008 г. № 164‑ПП  
«О реализации Закона Свердловской области  

от 29 октября 2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании  
в Свердловской области государственной социальной 

помощи и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам, оказании государственной социальной 
помощи реабилитированным лицам и лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий» в части 
предоставления социальных гарантий малоимущим семьям 

и малоимущим одиноко проживающим гражданам»
В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 

года № 126‑ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко про‑
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октя‑
бря, № 370–375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 25 декабря 2009 года № 118‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
30 декабря, № 405–406), от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная 
газета», 2011, 29 апреля, № 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) и от 27 января 2012 года 
№ 3‑ОЗ («Областная газета», 2012, 28 января, № 32–35), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

05.03.2008 г. № 164‑ПП «О реализации Закона Свердловской области от 
29 октября 2007 года № 126‑ОЗ «Об оказании в Свердловской области го‑
сударственной социальной помощи и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
оказании государственной социальной помощи реабилитированным лицам 
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» в части 
предоставления социальных гарантий малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим граж данам» («Областная газета», 2008, 15 марта, 
№ 86) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 15.10.2009 г. № 1236‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10‑3, ст. 1399), следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж‑
данам, оказании государственной социальной помощи реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» 
заменить словами «малоимущим семьям, малоимущим одиноко про‑
живающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан и 
предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам»;

2) в преамбуле постановления слова «и предоставлении социальных 
гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж‑
данам, оказании государственной социальной помощи реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» 
(«Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375)» заменить словами 
«малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от по‑
литических репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко прожи‑
вающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370–375) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 25 декабря 
2009 года № 118‑ОЗ («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405–406), 
от 27 апреля 2011 года № 24‑ОЗ («Областная газета», 2011, 29 апреля, 
№ 141–142), от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 
12 ноября, № 417–420) и от 27 января 2012 года № 3‑ОЗ («Областная 
газета», 2012, 28 января, № 32–35),»;

3) пункт 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) нормативы, в пределах которых предоставляются социальные гаран‑

тии малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в форме компенсации 50 процентов затрат на приобретение бытового газа, 
в том числе бытового газа в баллонах (прилагаются).» (прилагаются);

4) пункты 4 и 5 признать утратившими силу;
5) в пункте 6 слова «заместителя председателя Правительства Сверд‑

ловской области по социальной политике Власова В.А.» заменить словами 
«Министерство социальной защиты населения Свердловской области».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Министерство социальной защиты населения Свердловской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на отношения, связанные с 
выплатой компенсации 50 процентов затрат на приобретение бытового газа, 
в том числе бытового газа в баллонах, возникшие с 1 января 2012 года.

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

К постановлению Правительства  
Свердловской области 

от 25.04.2012 г. № 398‑ПП
Нормативы, в пределах которых предоставляются социальные 

гарантии малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в форме компенсации 50 процентов 

затрат на приобретение бытового газа, в том числе бытового газа  
в баллонах

1. Предоставление социальных гарантий малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам осуществляется в форме 
компенсации 50 процентов затрат на приобретение бытового газа, в том 
числе бытового газа в баллонах (далее — частичная компенсация затрат 
на приобретение бытового газа).

2. Размер частичной компенсации затрат на приобретение бытового газа 
для газового отопления в домах, не имеющих центрального отопления, обо‑
рудованных в установленном порядке индивидуальными газовыми котлами, 
рассчитывается в пределах фактических расходов на отопительный сезон 
на оплату бытового газа, используемого для газового отопления, исходя 
из норм общей площади жилого помещения, определяемой в соответствии 
с частями второй, третьей и четвертой настоящего пункта, но не более рас‑
ходов на оплату 7,5 кубического метра потребленного газа в месяц на 1 
квадратный метр отапливаемой жилой площади на отопительный сезон.

Общая площадь жилого помещения при расчете размера частичной ком‑
пенсации затрат на приобретение бытового газа определяется в пределах 
следующих норм:

1) для малоимущего одиноко проживающего гражданина, имеюще‑
го право на частичную компенсацию затрат на приобретение бытового 
газа, — исходя из общей площади жилого помещения, но не более 33 
квадратных метров;

2) для малоимущей семьи и совместно проживающих с ней лиц, не являю‑
щихся лицами, включенными в состав малоимущей семьи в соответствии со 
статьями 13 и 14 Федерального закона от 05.04.2003 г. № 44‑ФЗ «О порядке 
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания 
им государственной социальной помощи» (далее — лица, не включенные 
в состав малоимущей семьи), — исходя из части общей площади жилого 
помещения, определяемой как частное от деления общей площади жилого 
помещения на общее количество совместно проживающих членов малоиму‑
щей семьи, и лиц, не включенных в состав малоимущей семьи, но не более 
18 квадратных метров на одного члена малоимущей семьи.

В случае, если часть общей площади жилого помещения, определенная 
в соответствии с подпунктом 2 части второй настоящего пункта, составляет 
менее 18 квадратных метров, то при проведении расчетов она увеличивается 
до 18 квадратных метров.

Часть общей площади жилого помещения, определенная в соответствии 
с подпунктом 2 части второй настоящего пункта, увеличивается путем 
умножения на количество членов малоимущей семьи и дополнительно на 
9 квадратных метров на лиц, не включенных в состав малоимущей семьи, 
но не более общей площади жилого помещения.

3. Размер частичной компенсации затрат на приобретение бытового 
газа при наличии газовой плиты и центрального горячего водоснабжения 
рассчитывается в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — 
для малоимущих одиноко проживающих лиц, имеющих право на частичную 
компенсацию затрат на приобретение бытового газа, но не более расходов 
на оплату 10,2 кубического метра потребленного газа в месяц или в случае 
поставок бытового газа в баллонах — не более расходов на оплату 7,2 
килограмма потребленного газа в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — 
для малоимущей семьи, но не более расходов на оплату 10,2 кубического 
метра потребленного газа в месяц на одного члена малоимущей семьи 
или в случае поставок бытового газа в баллонах — не более расходов 
на оплату 7,2 килограмма потребленного газа в месяц на одного члена 
малоимущей семьи.

4. Размер частичной компенсации затрат на приобретение бытового 
газа при наличии газовой плиты и отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения рассчитывается в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — для 
малоимущих одиноко проживающих граждан, имеющих право на частичную 
компенсацию затрат на приобретение бытового газа, но не более расходов 
на оплату 14,9 кубического метра потребленного газа в месяц или в случае 
поставок бытового газа в баллонах — не более расходов на оплату 10,5 
килограмма потребленного газа в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленного 
газа — для малоимущей семьи, но не более расходов на оплату 14,9 куби‑
ческого метра потребленного газа в месяц на одного члена малоимущей 

семьи или в случае поставок бытового газа в баллонах — не более расходов 
на оплату 10,5 килограмма потребленного газа в месяц на одного члена 
малоимущей семьи.

5. Размер частичной компенсации затрат на приобретение бытового 
газа при наличии газовой плиты и газового водонагревателя при отсут‑
ствии центрального горячего водоснабжения рассчитывается в пределах 
следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату потребленного газа — для 
одиноко проживающих малоимущих граждан, имеющих право на частичную 
компенсацию затрат на приобретение бытового газа, но не более расходов 
на оплату 24,9 кубического метра потребленного газа в месяц или в случае 
поставок бытового газа в баллонах — не более расходов на оплату 17,6 
килограмма потребленного газа в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленного 
газа — для малоимущей семьи, но не более расходов на оплату 24,9 куби‑
ческого метра потребленного газа в месяц на одного члена малоимущей 
семьи или в случае поставок бытового газа в баллонах — не более расходов 
на оплату 17,6 килограмма потребленного газа в месяц на одного члена 
малоимущей семьи.

25.04.2012 г. № 404‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в порядки предоставления  
из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных 

направлений сельскохозяйственного производства,  
в том числе на условиях софинансирования расходов, 
по которым предусмотрены средства из федерального 

бюджета, в 2012–2014 годах, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. 

№ 158‑ПП «Об утверждении порядков предоставления  
из областного бюджета субсидий на поддержку отдельных 

направлений сельскохозяйственного производства,  
в том числе на условиях софинансирования расходов, 
по которым предусмотрены средства из федерального 

бюджета, в 2012–2014 годах»
Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
от 20 октября 2011 года № 98‑ОЗ («Областная газета», 2011, 22 октября, 
№ 386–387), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–

2014 годах субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроиз‑
водителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их 
организационно‑правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на 
уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах, на срок от 2 до 10 лет, утвержден‑
ный постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г.  
№ 158‑ПП «Об утверждении порядков предоставления из областного 
бюджета субсидий на поддержку отдельных направлений сельскохозяй‑
ственного производства, в том числе на условиях софинансирования рас‑
ходов, по которым предусмотрены средства из федерального бюджета, в 
2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 12 марта, № 93–96; 13 марта, 
№ 97–100) (далее — постановление Правительства Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158‑ПП), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с по‑

становлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2009 г. № 90 
«О распределении и предоставлении субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах» и законами Свердловской области от 4 
февраля 2008 года № 7‑ОЗ «О государственной поддержке юридических 
и физических лиц, осуществляющих производство сельскохозяйственной 
продукции и (или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых 
лесных ресурсов, в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 
5 февраля, № 34–37) с изменениями, внесенными законами Свердлов‑
ской области от 12 июля 2008 года № 60‑ОЗ («Областная газета», 2008, 
16 июля, № 232–241), от 19 декабря 2008 года № 136‑ОЗ («Областная 
газета», 2008, 20 декабря, № 396–405), от 16 июля 2009 года № 53‑ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 21 июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года 
№ 81‑ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, № 303–307), от 15 июля 
2010 года № 58‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 
23 мая 2011 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) 
и от 9 ноября 2011 года № 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, 
№ 417–420) (далее — Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 
года № 7‑ОЗ), и от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ «О государственной под‑
держке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 1 июля, № 207‑209) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 апреля 2007 года № 36‑ОЗ («Об‑
ластная газета», 2007, 2 мая, № 142–143), от 12 июля 2007 года № 71‑ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), от 24 декабря 2007 года 
№ 175‑ОЗ («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455–457), от 12 июля 
2008 года № 56‑ОЗ («Областная газета», 2008, 16 июля, № 232–241), от 
19 декабря 2008 года № 135‑ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 
№ 396–405), от 16 июля 2009 года № 51‑ОЗ («Областная газета», 2009, 21 
июля, № 211–216), от 9 октября 2009 года № 81‑ОЗ («Областная газета», 
2009, 14 октября, № 303–307), от 13 ноября 2010 года № 85‑ОЗ («Област‑
ная газета», 2010, 16 ноября, № 407–408), от 23 мая 2011 года № 30‑ОЗ 
(«Областная газета», 2011, 25 мая, № 175–177) и от 9 ноября 2011 года 
№ 109‑ОЗ («Областная газета», 2011, 12 ноября, № 417–420) (далее — 
Закон Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ).»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) организациями агропромышленного комплекса независимо от их 

организационно‑правовой формы, осуществляющими первичную и после‑
дующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции 
(мяса всех видов, молока, зерна и муки) и осуществляющим деятельность 
на территории Свердловской области, по кредитным договорам, заклю‑
ченным после 1 января 2012 года на срок до 5 лет, — для реализации 
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации 
объектов переработки.»;

3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются:
1) по кредитам (займам), предусмотренным подпунктами 1‑10 пункта 6 

настоящего Порядка, по итогам отбора инвестиционных проектов, реали‑
зация которых начинается в текущем финансовом году, в соответствии с 
Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 7‑ОЗ и приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 27.07.2011 г. 
№ 241 «О порядке отбора инвестиционных проектов»;

2) по кредитам, предусмотренным подпунктом 12 пункта 6 настоящего 
Порядка, по итогам отбора инвестиционных проектов в соответствии с За‑
коном Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43‑ОЗ.»;

4) пункт 8 дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) по кредитам, предусмотренным подпунктом 12 пункта 6 настоящего 

Порядка, — в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) 
Центрального банка Российской Федерации.»;

5) часть вторую пункта 15 изложить в следующей редакции:
«По кредитным договорам (договорам займа), по которым принято 

решение о предоставлении субсидии в предыдущие годы, ежегодно, в 
срок до 1 февраля соответствующего финансового года, представляется 
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам на начало соответствующего 
финансового года. Представление заявления и документов, указанных в 
части первой пункта 15 настоящего Порядка, не требуется.»;

6) в подпункте 2 части первой и в части второй пункта 17 слова «в течение 
10» заменить словами «в течение 7»;

7) абзац первый части третьей пункта 17 изложить в следующей ре‑
дакции:

«Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:»;

8) в части четвертой пункта 17 слова «принятии заявления» заменить 
словами «предоставлении субсидии»;

9) в абзаце первом подпунктов 2 и 3 пункта 18 слова «подпунктах 8, 9 
пункта 6» заменить словами «подпунктах 8, 9 и 12 пункта 6».

2. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсоб‑
ное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопера‑
тивах на срок до 8 лет, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие изменения:

1) часть вторую пункта 14 изложить в следующей редакции:
«По кредитным договорам (договорам займа), по которым принято 

решение о предоставлении субсидии в предыдущие годы, ежегодно, в 
срок до 1 февраля соответствующего финансового года, представляется 
справка налогового органа об отсутствии просроченной задолженности по 
налоговым и иным обязательным платежам на начало соответствующего 
финансового года или выписка из похозяйственной книги учета личного 
подсобного хозяйства гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство. 
Представление заявления и документов, указанных в части первой пункта 
14 настоящего Порядка, не требуется.»;

2) в подпункте 2 части первой и в части второй пункта 16 слова «в течение 
10» заменить словами «в течение 7»;

3) абзац третий части третьей пункта 16 изложить в следующей редак‑
ции:

«Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:»;

4) абзац второй подпункта 5 пункта 16 изложить в следующей редак‑
ции:

«Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
заемщиком в установленном законодательством порядке.».

3. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного 
оборудования и (или) племенного скота и другого движимого имущества, не‑
обходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяй‑
ственной продукции, утвержденный постановлением Правительства Сверд‑
ловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие изменения:

1) в пункте 5 после слов «субсидий имеют» дополнить словом «по‑
лучатели,»;

2) в абзаце втором подпункта 1 пункта 6 слова «473617 («Комбайны 
картофелеуборочные»)» заменить словами «473618 («Комбайны карто‑
фелеуборочные»)»;

3) абзац второй подпункта 3 пункта 6 дополнить словами «,513231 
(«Цистерны для перевозки молока на шасси автомобилей») полной массой 
не более 3,5 тонны.)»; 

4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство:
1) регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений 

в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка документы в течение 10 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет получателю.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие получателя требованиям, предусмотренным пунктом 5 
настоящего Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 8 настоящего Порядка;

наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обязатель‑
ным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации;

наличие нарастающего отрицательного финансового результата (убы‑
ток) по итогам трех предыдущих лет;

наличие решения собственника о ликвидации или решений арбитражных 
судов о признании получателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
получателем в установленном законодательством порядке.»;

5) часть третью и четвертую пункта 11 исключить.
4. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–

2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
производство и (или) приобретение элитных семян, утвержденный поста‑
новлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, 
следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 6 после слов «под зерновыми» дополнить сло‑
вами «и зернобобовыми»;

2) в подпункте 6 пункта 7 слово «элитных» исключить;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за‑

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка документы в течение 10 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 7 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
организацией в установленном законодательством порядке.»;

4) часть третью и четвертую пункта 10 исключить.
5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–

2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
приобретение семян для выращивания кормовых культур на земельных 
участках, расположенных в границах территорий, указанных в перечне, 
утверждаемом нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым Правительством Свердловской области, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. 
№ 158‑ПП, следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за‑

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 
7 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
организацией в установленном законодательством порядке.»;

2) часть третьи и четвертую пункта 10 исключить. 
6. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 

годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на производ‑
ство и реализацию посадочного материала, плодов и ягод плодово‑ягодных 
культур, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие изменения:

1) подпункт 4 пункта 7 исключить;
2) подпункт 6 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«6) копия сметы по закладке и/или уходу за многолетними насаждения‑

ми, утвержденной в установленном порядке по результатам проведенной 
экспертизы, заверенная организацией;»; 

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за‑

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 7 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
организацией в установленном законодательством порядке.»;

4) часть третью и четвертую пункта 10 исключить.
7. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета 

в 2012–2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям 
на оплату услуг по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2012 г. № 158‑ПП, изложив пункт 10 в следующей редакции:

«10. Министерство:
1) регистрирует заявление сельскохозяйственного товаропроизводителя 

в порядке поступления заявлений в журнале регистрации, который должен 
быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет 
сельскохозяйственному товаропроизводителю.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие сельскохозяйственного товаропроизводителя требова‑
ниям, предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;

неполное представление документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 8 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
сельскохозяйственным товаропроизводителем в установленном законода‑
тельством порядке.».

8. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
разведение племенных животных, утвержденный постановлением Пра‑

вительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие 
изменения:

1) подпункты 4 и 5 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие дея‑
тельность на территории Свердловской области, — для возмещения части 
затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота, 
маточного поголовья кроликов в племенных стадах сельскохозяйственных 
животных, зарегистрированных в государственном племенном регистре, 
принадлежащих организациям по племенному животноводству, в том 
числе по импорту;

5) сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство), осуществляющие деятельность на 
территории Свердловской области и имеющие поголовье крупного рогатого 
скота, — для возмещения части затрат на приобретение глубокозаморожен‑
ной спермы быков‑производителей мясных и мясо‑молочных пород;»;

2) в абзаце втором подпункта 3 пункта 6 слова «в размере 3000 рублей 
на одну голову в год» заменить словами «в размере 3000 рублей на одну 
условную голову в год»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за‑

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка документы в течение 8 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоящего 
Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, указанного в пункте 
7 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
организацией в установленном законодательством порядке.

В случае ненадлежащего оформления (отсутствие оттисков печати, 
подписей должностных лиц и других необходимых реквизитов) докумен‑
тов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, документы возвращаются 
на доработку. Документы должны быть доработаны и представлены в 
Управление или Министерство в течение 10 дней с момента возврата, а за 
декабрь — не позднее 5 декабря.».

9. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроиз‑
водителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов), организациям агропромышленного ком‑
плекса независимо от их организационно‑правовых форм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. 
№ 158‑ПП, следующие изменения:

1) в подпунктах 2 и 3 части первой пункта 16 слова «в течение 10» за‑
менить словами «в течение 7»;

2) абзац второй подпункта 3 пункта 16 изложить в следующей редак‑
ции:

«Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:»;

3) в части третьей пункта 16 слова «Уведомление об отказе в принятии 
заявления» заменить словами «Решение об отказе в предоставлении 
субсидии.».

10. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на 
приобретение пестицидов и (или) агрохимикатов, утвержденный постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, 
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 7 слова «5 июля» заменить словами «15 
июля»;

2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Министерство:
1) регистрирует заявление организации в порядке поступления за‑

явлений в журнале регистрации, который должен быть пронумерован, 
прошнурован и скреплен печатью Министерства;

2) рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 7 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
организацией в установленном законодательством порядке.»;

3) часть третью и четвертую пункта 10 исключить.
11. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–

2014 годах субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных 
товаропроизводителей на закупку кормов для содержания маточного 
поголовья крупного рогатого скота, утвержденный постановлением Пра‑
вительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, следующие 
изменения:

1) в абзаце втором подпункта 2 пункта 9 слова «может быть принято» 
заменить словами «принимается»;

2) абзац первый части второй пункта 9 изложить в следующее редак‑
ции:

«Решение от отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:»;

3) в части третьей пункта 9 слова «в принятии заявления» заменить 
словами «в предоставлении субсидий».

12. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета 
в 2012–2014 годах субсидий на компенсацию части затрат на проведение 
мелиоративных работ, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, изложив пункт 9 в сле‑
дующей редакции:

«9. Министерство:
регистрирует заявление получателя в порядке поступления заявлений в 

журнале регистрации, который должен быть пронумерован, прошнурован 
и скреплен печатью Министерства;

рассматривает представленные в соответствии с пунктом 7 настоящего 
Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направ‑
ляет организации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

1) несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктом 
5 настоящего Порядка;

2) неполное представление документов, указанных в пункте 7 настоя‑
щего Порядка;

3) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

4) несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 7 настоящего Порядка;

5) наличие просроченной задолженности по налоговым и иным обяза‑
тельным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
организацией в установленном законодательством порядке.».

13. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 
2012–2014 годах субсидий на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при 
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из 
земель сельскохозяйственного назначения, утвержденный постановле‑
нием Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158‑ПП, 
следующие изменения:

1) в пункте 7 слова «по ставке 600 рублей» заменить словами «по ставке 
1000 рублей»;

2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство:
регистрирует заявление крестьянского (фермерского) хозяйства в по‑

рядке поступления заявлений в журнале регистрации, который должен быть 
пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Министерства;

рассматривает представленные в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка документы в течение 5 рабочих дней и по итогам рассмотрения 
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляет 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству.

Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается по сле‑
дующим причинам:

1) несоответствие крестьянского (фермерского) хозяйства требованиям, 
предусмотренным пунктом 5 настоящего Порядка;

2) превышение совокупных расходов на предоставление субсидий сверх 
доведенных до Министерства лимитов бюджетных обязательств;

3) несоблюдение срока представления документов, установленного в 
пункте 8 настоящего Порядка.

Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано 
крестьянским (фермерским) хозяйством в установленном законодатель‑
ством порядке.»;

(Окончание на 6‑й стр.).


