
5 Вторник, 28 августа 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)

У К А З
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области 

от 02 февраля 2009 года № 74‑УГ «Об утверждении порядка 
подготовки, структуры и содержания ежегодного государственного 

доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области»

В целях оптимизации порядка подготовки ежегодного государственного до‑
клада «О положении семьи и детей в Свердловской области» и в соответствии 
со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4‑ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 02 февраля 2009 

года № 74‑УГ «Об утверждении порядка подготовки, структуры и содержания 
ежегодного государственного доклада «О положении семьи и детей в Сверд‑
ловской области» («Областная газета», 2009, 10 февраля, № 33–34) (далее — 
Указ Губернатора Свердловской области от 02 февраля 2009 года № 74‑УГ 
«Об утверждении порядка подготовки, структуры и содержания ежегодного 
государственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской об‑
ласти») следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 1 слова «и содержание» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер) ежегодно, в срок 

до 1 ноября текущего года, готовить и утверждать ежегодный государственный 
доклад «О положении семьи и детей в Свердловской области» в соответствии 
с порядком подготовки и структурой ежегодного государственного доклада 
«О положении семьи и детей в Свердловской области», утвержденными на‑
стоящим Указом.»;

3) в пункте 4 слова «Кокшарова В.А.» заменить словами «Д.В. Паслера».
2. Внести в порядок подготовки ежегодного государственного доклада «О 

положении семьи и детей в Свердловской области», утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 02 февраля 2009 года № 74‑УГ «Об 
утверждении порядка подготовки, структуры и содержания ежегодного госу‑
дарственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области», 
следующие изменения:

1) часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. К исполнительным органам государственной власти Свердловской 

области, занимающимся вопросами семьи и детства, представляющим 
информационно‑аналитические и статистические материалы для подготовки 
государственного доклада, относятся:

1) Министерство социальной политики Свердловской области;
2) Министерство экономики Свердловской области;
3) Министерство здравоохранения Свердловской области;
4) Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области;
5) Министерство культуры Свердловской области;
6) Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 

Свердловской области;
7) Министерство агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд‑

ловской области;
8) Министерство энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑

ловской области;
9) Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской 

области;
10) Управление записи актов гражданского состояния Свердловской об‑

ласти;
11) Департамент по труду и занятости населения Свердловской области;
12) областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав.»;
2) подпункт 2 части второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) Главное управление Министерства внутренних дел Российской Феде‑

рации по Свердловской области;»;
3) подпункт 3 части второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3) Управление на транспорте Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Уральскому федеральному округу;»;
4) подпункт 8 части второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«8) федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико‑социальной 

экспертизы по Свердловской области»;»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Информационно‑аналитические материалы представляются в Министер‑

ство социальной политики Свердловской области до 1 апреля года, следующего 
за отчетным. Уточненные данные (при необходимости) могут быть предостав‑
лены не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.»;

6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство социальной политики Свердловской области осуществляет 

подготовку проекта государственного доклада и представляет его для утверж‑
дения в Правительство Свердловской области до 1 ноября года, следующего 
за отчетным.»;

7) пункт 9 исключить;
8) в пункте 10 слова «Губернатором Свердловской области» исключить.
3. Внести в структуру и содержание ежегодного государственного доклада 

«О положении семьи и детей в Свердловской области», утвержденные Указом 
Губернатора Свердловской области от 02 февраля 2009 года № 74‑УГ «Об 
утверждении порядка подготовки, структуры и содержания ежегодного госу‑
дарственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области», 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «и содержание» исключить;
2) пункты 2–16 исключить.
4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Председателя 

Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
5. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     Е.В. Куйвашев.

г. Екатеринбург
23 августа 2012 года
№ 639‑УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
22.08.2012 г. № 897‑ПП
Екатеринбург

О проведении оценки регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов в Свердловской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 
2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внедрить систему оценки регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов в Свердловской области с 01 января 2013 года. 
2. Утвердить:
1) Положение о проведении оценки регулирующего воздействия норматив‑

ных правовых актов в Свердловской области (прилагается);
2) План организационных мероприятий по внедрению оценки регули‑

рующего воздействия нормативных правовых актов в Свердловской области 
(прилагается).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 22.08.2012 г. № 897‑ПП 

«О проведении оценки регулирующего воздействия  
нормативных правовых актов в Свердловской области»

Положение  
о проведении оценки регулирующего воздействия нормативных 

правовых актов в Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок проведения оценки регули‑

рующего воздействия проектов нормативных правовых актов в Свердловской 
области (далее — оценка регулирующего воздействия, проекты актов) и под‑
готовки заключений об оценке регулирующего воздействия в целях выявления 
в проекте акта положений, которые:

1) вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности 
для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют 
их введению;

2) способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов пред‑
принимательской и иной деятельности;

3) способствуют возникновению необоснованных расходов консолидиро‑
ванного бюджета Свердловской области;

4) необоснованно способствуют ограничению конкуренции;
5) приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской 

и иной деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противо‑
речий или пробелов в правовом регулировании, отсутствия необходимых 
организационных или технических условий у органов государственной власти 
и (или) органов местного самоуправления, а также сложившегося в Свердлов‑
ской области уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров 
и услуг.

2. Оценка регулирующего воздействия проводится в отношении проектов 
нормативных правовых актов Правительства Свердловской области по во‑
просам:

1) распределения ограниченных ресурсов и государственного регулирова‑
ния инвестиционной деятельности;

2) установления правил и порядка предоставления поддержки субъектам 
предпринимательской деятельности;

3) осуществления государственного контроля (надзора);
4) установления требований для целей допуска хозяйствующих субъектов 

к осуществлению определенных видов предпринимательской и (или) профес‑
сиональной деятельности;

5) предоставления государственных услуг субъектам предпринимательской 
и (или) инвестиционной деятельности;

6) иных актов, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности. 

3. Оценка регулирующего воздействия проводится в отношении подготав‑
ливаемых исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области проектов административных регламентов:

1) предоставления государственных услуг субъектам предпринимательской 
и инвестиционной деятельности;

2) осуществления государственного контроля.
4. Оценка регулирующего воздействия осуществляется в двух формах: 

предварительная оценка регулирующего воздействия и углубленная оценка 
регулирующего воздействия. Оценка регулирующего воздействия проводится 
исполнительным органом государственной власти Свердловской области, 
подготавливающим проект нормативного правового акта (далее — разра‑
ботчик).

5. Уполномоченным органом в сфере оценки регулирующего воздействия 
является Министерство экономики Свердловской области (далее — уполномо‑
ченный орган). Уполномоченный орган осуществляет экспертизу проведенной 
разработчиком оценки регулирующего воздействия и оценку фактического 
воздействия регулирования.

6. Оценка регулирующего воздействия проводится в соответствии с мето‑
дикой, утвержденной уполномоченным органом.

7. Разработчик перед разработкой проекта акта определяет, входит ли 
подготавливаемый проект акта в перечень проектов, подлежащих оценке 
регулирующего воздействия по вопросам, перечисленным в пунктах 2, 3 на‑
стоящего Положения.

8. В случае, если подготавливаемый проект акта входит в перечень актов, 
подлежащих оценке регулирующего воздействия, проводится предварительная 
оценка регулирующего воздействия, которая состоит из следующих этапов:

1) уведомление о подготовке проекта акта в целях направления предложений 
от государственных органов, органов местного самоуправления, организаций 
и граждан; 

2) проведение оценки регулирующего воздействия проекта акта и оформ‑
ление ее результатов в форме заключения об оценке регулирующего воз‑
действия.

9. Уполномоченный орган принимает решение о проведении углубленной 
оценки регулирующего воздействия в случае:

1) введения нового правового регулирования общественных отношений;
2) если изменение правового регулирования приводит к невозможности ис‑

полнения субъектами предпринимательской и иной деятельности возложенных 
на них обязанностей;

3) если изменение правового регулирования приводит к значительному 
увеличению расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и 
(или) расходов консолидированного бюджета Свердловской области.

10. В случае принятия уполномоченным органом решения о проведении 
углубленной оценки регулирующего воздействия разработчик проводит углу‑
бленную оценку регулирующего воздействия, которая состоит из следующих 
этапов:

1) проведение публичных консультаций по проекту акта;
2) анализ поступивших предложений и оформление заключения об углу‑

бленной оценке регулирующего воздействия.
11. Публичные консультации осуществляются в двух формах: публичные 

консультации по вопросу подготовки проекта акта и публичные консультации 
по проекту акта.

12. Публичные консультации по вопросу подготовки проекта акта включают в 
себя размещение уведомления о подготовке проекта акта на официальном сай‑
те, созданном для целей оценки регулирующего воздействия в информационно‑
телекоммуникационной сети Интернет (далее — официальный сайт) с целью 
получения предложений, учета мнений в отношении введения соответствующего 
регулирования, а также рассмотрение и анализ представленных предложений 
и мнений. 

Публичные консультации по проекту акта включают в себя размещение на 
официальном сайте необходимых документов, направление извещений о раз‑
мещении документов на официальном сайте в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, к компетенции и полномочиям которых 
относятся вопросы, вынесенные на обсуждение, в экспертные организации, 
организации, целью деятельности которых является защита и представление 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, и в иные организации, 
с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки 
регулирующего воздействия с целью получения предложений, учета мнений 
в отношении проекта акта, а также рассмотрение и анализ представленных 
предложений и мнений. 

13. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте реестр орга‑
низаций, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве при проведении 
оценки регулирующего воздействия. 

14. Публичные консультации по проектам актов, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального 
характера, не проводятся.

Глава 2. Предварительная оценка регулирующего воздействия
15. Разработчик размещает уведомление о подготовке проекта акта на 

официальном сайте. 
Уведомление о подготовке проекта акта подписывается руководителем 

(заместителем руководителя) разработчика и содержит:
1) вид, наименование и планируемый срок вступления в силу нормативного 

правового акта, круг лиц, на которых будет распространено его действие, а 
также необходимость установления переходного периода;

2) краткое изложение цели регулирования и общую характеристику соот‑
ветствующих общественных отношений, а также обоснование необходимости 
подготовки проекта акта;

3) сведения о разработчике проекта акта;
4) срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения, 

который не может составлять менее 15 календарных дней с даты размещения 
уведомления на официальном сайте, и способ их представления;

5) иную информацию по решению разработчика, относящуюся к сведениям 
о подготовке проекта акта.

16. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в уста‑
новленный срок в письменной или электронной форме в рамках публичных 
консультаций. 

17. По результатам рассмотрения предложений разработчик оценивает 
целесообразность введения соответствующего регулирования и принимает 
решение о разработке проекта акта или об отказе от разработки проекта акта. 
Разработчик не позднее 10 рабочих дней с момента окончания срока, указан‑
ного в уведомлении, размещает на официальном сайте сводку предложений и 
мотивированное решение.

18. В случае принятия решения о разработке проекта акта разработчик под‑
готавливает текст проекта акта и материалы обоснований к нему. Указанные 
материалы включают:

1) заключение об оценке регулирующего воздействия;
2) отчет о проведенных публичных консультациях, состоящий из сводки 

предложений, поступивших в рамках публикации уведомления о разработке 
проекта акта, и аргументации разработчика в отношении использованных или 
неиспользованных предложений, а также иные материалы по усмотрению 
разработчика.

19. Результатом оценки регулирующего воздействия проекта акта является 
заключение, в котором указываются:

1) описание проблемы;
2) цели регулирования;
3) возможные варианты достижения поставленных целей;
4) выгоды и издержки использования каждого варианта;
5) результаты публичных консультаций;
6) рекомендуемый вариант достижения цели регулирования;
7) реализация выбранного варианта достижения цели регулирования и 

последующий мониторинг.
К заключению об оценке регулирующего воздействия прилагаются необ‑

ходимые расчеты, финансово‑экономические и иные документы и материалы, 
на основании которых были сделаны выводы в заключении об оценке регули‑
рующего воздействия.

20. Заключение об оценке регулирующего воздействия подписывается 
руководителем исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, подготовившего проект акта.

21. Проект акта и материалы к нему, перечисленные в пункте 18 настоящего 
Положения, направляются в уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с 
момента подписания заключения об оценке регулирующего воздействия.

22. Разработчик размещает на официальном сайте заключение об оценке 
регулирующего воздействия в течение 5 рабочих дней с момента его под‑
писания.

Глава 3. Экспертиза оценки регулирующего воздействия
23. По результатам рассмотрения представленных документов на предмет 

соблюдения разработчиком установленного настоящим Положением порядка 
подготовки проекта акта, достаточности обоснований установления в проекте 
акта положений, вводящих административные и иные ограничения, запреты 
и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или 
способствующих их введению, положений, способствующих возникновению 
расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетной 
системы Свердловской области, а также оценки возможности достижения про‑
гнозируемого положительного эффекта составляется экспертное заключение 
об оценке регулирующего воздействия (далее — экспертное заключение).

24. Экспертное заключение подготавливается в течение 10 рабочих дней с 
даты поступления проекта акта и материалов обоснований к нему. Экспертное 
заключение должно быть мотивированным. Экспертное заключение подписы‑
вается руководителем уполномоченного органа.

25. Экспертное заключение направляется разработчику в течение 3 рабочих 
дней с момента его подписания. 

26. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте экспертное 
заключение в течение 5 рабочих дней с момента его подписания.

27. Основанием для подготовки отрицательного экспертного заключения и 
возвращения проекта акта является: 

1) нарушение разработчиком при подготовке проекта акта процедуры, 
предусмотренной настоящим Положением;

2) наличие необходимости проведения углубленной оценки регулирующего 
воздействия.

28. В случае возвращения проекта акта по причине невыполнения предусмо‑
тренных настоящим Положением процедур разработчик проводит соответ‑
ствующие процедуры, начиная с невыполненной, и дорабатывает проект акта 
по их результатам, после чего повторно направляет проект акта и материалы 
обоснований в уполномоченный орган на экспертизу оценки регулирующего 
воздействия.

29. В случае возвращения проекта акта по причине наличия необходимости 
проведения углубленной оценки регулирующего воздействия разработчик про‑
водит углубленную оценку регулирующего воздействия в порядке, предусмо‑
тренном настоящим Положением. 

30. Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций 
для целей углубленной оценки регулирующего воздействия определяется 
уполномоченным органом по согласованию с разработчиком и указывается в 
экспертном заключении.

Глава 4. Углубленная оценка регулирующего воздействия
31. Разработчик одновременно размещает проект акта, материалы обо‑

снований к нему, а также перечень вопросов, определенных в экспертном 
заключении об оценке регулирующего воздействия, на официальном сайте, 
а также направляет извещение, содержащее сведения о месте размещения 
проекта акта на официальном сайте (полный электронный адрес), в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, к компетенции 
и полномочиям которых относятся вопросы, вынесенные на обсуждение, в 
экспертные организации, организации, целью деятельности которых является 
защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятель‑
ности и в иные организации, с которыми заключены соглашения о сотрудниче‑
стве при проведении оценки регулирующего воздействия, в течение 3 рабочих 
дней с момента получения экспертного заключения об оценке регулирующего 
воздействия, в котором содержится решение о необходимости проведения 
углубленной оценки регулирующего воздействия.

32. Срок, в течение которого разработчиком принимаются предложения, 
определяется разработчикоми не может составлять менее 30 календарных 
дней с даты размещения проекта акта и материалов обоснований к нему на 
официальном сайте. 

33. В случае проявления повышенного интереса к обсуждению проекта 
акта со стороны общественности срок, в течение которого принимаются 
предложения, может быть продлен на срок не более 30 дней по решению 
разработчика, который размещает информацию о сроке такого продления на 
официальном сайте.

34. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в 
установленный срок в письменной или электронной форме. 

35. По результатам рассмотрения поступивших предложений разработчик 
оформляет в течение 10 рабочих дней заключение об углубленной оценке ре‑
гулирующего воздействия, состоящее из сводки предложений и аргументации 
разработчика в отношении использованных или неиспользованных предложе‑
ний. Также по результатам публичных консультаций разработчик дорабатывает 
проект акта и материалы обоснований к нему.

36. Заключение об углубленной оценке регулирующего воздействия под‑
писывается руководителем исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области, подготовившего проект акта.

37. Разработчик направляет заключение об углубленной оценке регули‑
рующего воздействия в уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней с 
момента его подписания.

38. Разработчик размещает на официальном сайте заключение об углублен‑
ной оценке регулирующего воздействия в течение 5 рабочих дней с момента 
его подписания.

Глава 5. Оценка фактического воздействия регулирования
39. Оценка фактического воздействия регулирования осуществляется упол‑

номоченным органом путем сопоставления данных подготовленного на стадии 
разработки проекта акта заключения об оценке регулирующего воздействия с 
фактическими результатами применения действующего нормативного правово‑
го акта для определения степени достижения цели регулирования.

40. В случае если на стадии разработки проекта акта оценка регулирующего 
воздействия не проводилась, оценка фактического воздействия проводится 
по результатам анализа выгод и издержек правового регулирования, уста‑
новленного данным правовым актом, для субъектов предпринимательской и 
иной деятельности, а также для консолидированного бюджета Свердловской 
области.

41. Оценка фактического воздействия регулирования проводится на основе 
учета предложений предпринимательского сообщества и иных адресатов право‑
вого регулирования, а также статистических и иных данных.

42. Уполномоченный орган вправе направлять в организации, с которыми 
заключены соглашения о сотрудничестве при проведении оценки регулирую‑
щего воздействия, запросы осуществить мониторинг реализации действующих 
нормативных правовых актов Свердловской области в целях проведения оценки 
фактического воздействия регулирования.

43. Оценка фактического воздействия регулирования может проводиться 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, эксперт‑
ными организациями, организациями, целью деятельности которых является 
защита и представление интересов субъектов предпринимательской деятель‑
ности, организациями, с которыми заключены соглашения о сотрудничестве 
при проведении оценки регулирующего воздействия, а также иными лицами 
и направляться в установленном порядке в уполномоченный орган. Такое за‑
ключение об оценке фактического воздействия регулирования учитывается 
уполномоченным органом при составлении собственного заключения. 

44. Результаты оценки фактического воздействия регулирования оформ‑
ляются в форме заключения об оценке фактического воздействия регулиро‑
вания.

45. Заключение об оценке фактического воздействия регулирования под‑
писывается руководителем уполномоченного органа.

46. Заключение об оценке фактического воздействия регулирования направ‑
ляется уполномоченным органом в исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области, к компетенции и полномочиям которых относится 
регулируемая сфера общественных отношений, в течение 3 рабочих дней с 
момента его подписания.

47. Заключение об оценке фактического воздействия регулирования может 
являться основанием для изменения данного регулирования.

48. Заключение об оценке фактического воздействия регулирования публи‑
куется уполномоченным органом на официальном сайте в течение 5 рабочих 
дней с момента его подписания. 

















 






   
 

















 













 
























 















 












 













 















 














22.08.2012 г. № 900‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на повышение размера минимальной 

заработной платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) 
в соответствии с Соглашением о минимальной заработной плате в 

Свердловской области в 2012 году

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» Правительство Свердловской области


 

























































       


  

  


  

 

 
 


























 



 


  
 
 






 




 



 



 


 


  

 



ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на повышение размера минимальной заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных обще‑
образовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной 
заработной плате в Свердловской области в 2012 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За‑
местителя Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области            Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области  

от 22.08.2012 г. № 900‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на повышение размера минимальной заработной платы 
работникам муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 

общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением о 
минимальной заработной плате в Свердловской области в 2012 году»

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам 
на повышение размера минимальной заработной платы работникам 

муниципальных учреждений (за исключением муниципальных 
общеобразовательных учреждений) в соответствии с Соглашением 

о минимальной заработной плате в Свердловской области в 2012 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на повышение размера 
минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений (за 
исключением муниципальных общеобразовательных учреждений) в соответ‑
ствии с Соглашением о минимальной заработной плате в Свердловской области 
в 2012 году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюд‑
жетным кодексом 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 об‑
ласти», постановлением Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. 
№ 985‑ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора муни‑
ципальных образований в Свердловской области, бюджетам которых могут 
предоставляться субсидии из областного бюджета в 2012 году и плановом 
периоде 2013 и 2014 годов».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением, утверж‑
денным в таблице 50 приложения 11 к Закону Свердловской области от 26 
декабря 2011 года № 129‑ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и плановый 
период 2013 и 2014 годов» (далее — Закон), по разделу 1400 «Межбюджетные 
трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», подразделу 1403 «Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера», целевой статье 5240400 «Субсидии местным 
бюджетам на повышение размера минимальной заработной платы работникам 
муниципальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразова‑
тельных учреждений) в соответствии с Соглашением о минимальной заработной 
плате в Свердловской области», виду расходов 521 «Субсидии местным бюд‑
жетам, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального 
строительства муниципальной собственности».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий местным бюджетам, в соответствии с Законом 
является Министерство финансов Свердловской области.

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и на‑
правляются для финансирования расходов местных бюджетов, связанных с 
повышением размера минимальной заработной платы работникам муници‑
пальных учреждений (за исключением муниципальных общеобразовательных 
учреждений) с 01 июля 2012 года не ниже 5300 рублей.

Направления и объемы расходования средств, выделяемых из областного 
бюджета в форме субсидий, в разрезе кодов классификации расходов бюджета 
определяются органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области самостоятельно в пределах утвержденных бюджетных 
ассигнований на указанные цели.

6. Субсидии предоставляются местным бюджетам муниципальных районов 
(городских округов), соответствующим критериям, установленным постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 27.07.2011 г. № 985‑ПП «Об 
установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных об‑
разований в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться 
субсидии из областного бюджета в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 
годов».

7. Органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области представляют в Министерство финансов Свердловской 
области:

1) копию решения (муниципального правового акта) об установлении раз‑
мера минимальной заработной платы работникам муниципальных учреждений 
с 01 июля 2012 года не ниже 5300 рублей;

2) в срок до 25 августа 2012 года — информацию о главном администрато‑
ре доходов местного бюджета, уполномоченном на использование субсидий 
из областного бюджета, по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку; 

3) в срок до 25 января 2013 года — отчет об использовании субсидий по 
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер от‑
ветственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 
законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 
осуществляет Министерство финансов Свердловской области.


