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(Окончание. Начало на 6-й стр.).
1) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по 

договору социального найма, расторжение и прекращение договора социального 
найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);

2) защита прав потребителей (в части предоставления коммунальных услуг);
3) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компен-
сации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя;

4) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным по-
вреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

5) назначение, перерасчет и взыскание пособий по временной нетрудо-
способности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым уве-
чьем или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при  
рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального по-
собия на погребение;

6) ограничение дееспособности;
7) обжалование во внесудебном порядке актов федеральных органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц.
3. Исполнительные органы государственной власти Свердловской области и под-

ведомственные им учреждения оказывают гражданам, указанным в пункте 1 статьи 
8 настоящего Закона, бесплатную юридическую помощь в виде представления в 
государственных и муниципальных органах, организациях их интересов в следующих 
случаях:

1) признание права на жилое помещение, предоставление жилого помещения по 
договору социального найма, расторжение и прекращение договора социального 
найма жилого помещения, выселение из жилого помещения (в случае, если квартира, 
жилой дом или их части являются единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);

2) отказ работодателя в заключении трудового договора, нарушающий гарантии, 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановление на 
работе, взыскание заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компен-
сации морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя;

3) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, увечьем или иным по-
вреждением здоровья, связанным с трудовой деятельностью;

4) обжалование во внесудебном порядке актов органов местного самоуправления 
и их должностных лиц.

4. В случаях, предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, исполнительные 
органы государственной власти Свердловской области и подведомственные им учреж-
дения оказывают бесплатную юридическую помощь гражданину, обратившемуся за 
такой помощью:

1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее разрешения вступившим в законную силу 

судебным постановлением, принятым по спору между теми же сторонами, о том же 
предмете и по тем же основаниям:

решением (приговором) суда;
определением суда о прекращении производства по делу в связи с принятием 

отказа истца от иска;
определением суда о прекращении производства по делу в связи с утверждением 

мирового соглашения;
3) по вопросу, по которому не имеется принятого по спору между теми же сторо-

нами, о том же предмете и по тем же основаниям решения третейского суда, ставшего 
обязательным для сторон, за исключением случаев, если суд отказал в выдаче испол-
нительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда.

5. В случаях, предусмотренных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, исполнитель-
ные органы государственной власти Свердловской области и подведомственные им 
учреждения оказывают бесплатную юридическую помощь гражданам на основании 
их письменных заявлений.

Исполнительные органы государственной власти Свердловской области и под-
ведомственные им учреждения принимают решение об отказе в оказании бесплатной 
юридической помощи гражданам в случае, если гражданин:

1) обратился за бесплатной юридической помощью по вопросу, не имеющему 
правового характера;

2) обратился с просьбой составить заявление, жалобу, ходатайство или другой 
документ правового характера и (или) представлять его интересы в государственном 
или муниципальном органе, организации при отсутствии правовых оснований для 
предъявления соответствующих требований;

3) обратился с просьбой составить заявление в суд и (или) представлять его 
интересы в государственном или муниципальном органе, организации при наличии 
установленных законодательством Российской Федерации препятствий к обращению 
в суд, государственный или муниципальный орган, организацию.

В случае принятия решения об отказе в оказании бесплатной юридической помощи 
гражданину исполнительный орган государственной власти Свердловской области или 
подведомственное ему учреждение выдает гражданину, обратившемуся за оказанием 
бесплатной юридической помощи, заключение о невозможности оказания бесплатной 
юридической помощи.

Статья 7. Оказание бесплатной юридической помощи  государственными 
юридическими бюро и адвокатами

1. Для обеспечения функционирования в Свердловской области государственной 
системы бесплатной юридической помощи, а также для оказания в Свердловской 
области гражданам бесплатной юридической помощи создаются государственные 
юридические бюро и к участию в государственной системе бесплатной юридической 
помощи привлекаются адвокаты.

2. Государственные юридические бюро и адвокаты оказывают гражданам, ука-
занным в статье 8 настоящего Закона, бесплатную юридическую помощь в случаях и 
в порядке, установленных федеральным законом и настоящим Законом.

Государственные юридические бюро при оказании гражданам, указанным в пункте 
1 статьи 8 настоящего Закона, бесплатной юридической помощи в соответствии с фе-
деральным законом вправе привлекать к оказанию бесплатной юридической помощи 
адвокатов с учетом соглашений, указанных в подпункте 4 статьи 4 настоящего Закона, 
и иных субъектов, оказывающих бесплатную юридическую помощь.

3. Государственные юридические бюро создаются в форме государственных 
казенных учреждений Свердловской области.

Государственные юридические бюро создаются, реорганизуются и  
ликвидируются в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоя-
щим Законом и законодательством Свердловской области об управлении государ-
ственной собственностью Свердловской области.

Статья 8. Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи

1. Право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, предусмо-
тренных статьей 2 настоящего Закона, в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в соответствии с федеральным законом имеют следующие 
категории граждан:

1) граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, либо одиноко проживающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного минимума (далее – малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои 

Советского Союза, Герои Социалистического Труда;
4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а так-

же их законные представители и представители, если они обращаются за оказанием 
бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 
с федеральным законом о социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 
инвалидов;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, и несовершеннолетние, от-
бывающие наказание в местах лишения свободы, а также их законные представители и 
представители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
несовершеннолетних (за исключением вопросов, связанных с оказанием юридической 
помощи в уголовном судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную юридическую помощь в соответствии 
с законом Российской Федерации о психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании;

8) граждане, признанные судом недееспособными, а также их законные пред-
ставители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
граждан;

9) граждане, которым право на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи предоставлено 
в соответствии с иными федеральными законами.

2. Право на получение бесплатной юридической помощи в виде правового консуль-
тирования в устной форме путем обращения в государственные юридические бюро 
дополнительно предоставляется следующим категориям граждан:

1) пенсионерам, получающим пенсию по старости;
2) неработающим инвалидам III группы;
3) ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) ветеранов 

боевых действий;
4) лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
5) гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей;
6) беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, 
связанным с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим 
гарантии, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстанов-
лением на работе, взысканием заработка, в том числе за время вынужденного про-
гула, компенсацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями 
(бездействием) работодателя, назначением, перерасчетом и взысканием пособия 
по беременности и родам, единовременного пособия при рождении ребенка, еже-
месячного пособия по уходу за ребенком, установлением и оспариванием отцовства, 
взысканием алиментов;

7) одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до четыр- 
надцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), иным лицам, воспитывающим 
ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет) 
без матери, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи 
по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав и законных интересов таких 
детей;

8) гражданам, признанным в установленном порядке безработными, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным 
с отказом работодателя в заключении трудового договора, нарушающим гарантии, 
установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, восстановлением на 
работе, взысканием заработка, в том числе за время вынужденного прогула, компен-
сацией морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя, установлением и взысканием пособия по безработице.

Статья 9. Правовое информирование и правовое просвещение  
населения исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области, подведомственными им учреждениями, государственными юридиче-
скими бюро и адвокатами

1. В целях правового информирования и правового просвещения населения испол-
нительные органы государственной власти Свердловской области, подведомственные 
им учреждения и государственные юридические бюро обязаны размещать в местах, 
доступных для граждан, в средствах массовой информации, в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» либо доводить до сведения граждан иным 
способом следующую информацию:

1) о порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи;
2) о содержании, пределах осуществления, способах реализации и защиты га-

рантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, содержании обязан-
ностей граждан и юридических лиц и пределах исполнения таких обязанностей;

3) о компетенции и порядке деятельности органов государственной власти Сверд-
ловской области и подведомственных им учреждений, полномочиях их должностных 
лиц;

4) о правилах оказания государственных услуг;
5) об основаниях, условиях и порядке обжалования решений и действий госу-

дарственных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, 
органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и их долж-
ностных лиц;

6) о порядке совершения гражданами юридически значимых действий и типичных 
юридических ошибках при совершении таких действий.

2. В целях правового информирования и правового просвещения населения адво-
каты обязаны размещать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
либо доводить до сведения граждан иным способом следующую информацию:

1) о порядке и случаях оказания бесплатной юридической помощи;
2) о содержании, пределах осуществления, способах реализации и защиты га-

рантированных законодательством Российской Федерации прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц, содержании обязан-
ностей граждан и юридических лиц и пределах исполнения таких обязанностей;

3) об основаниях, условиях и порядке обжалования решений и действий госу-
дарственных органов, органов управления государственных внебюджетных фондов, 
органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений и их долж-
ностных лиц;

4) о порядке совершения гражданами юридически значимых действий и типичных 
юридических ошибках при совершении таких действий.

Статья 10. Финансирование мероприятий и расходов, связанных с оказанием 
бесплатной юридической помощи в Свердловской области

Финансирование мероприятий, связанных с оказанием бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области в соответствии с настоящим Законом, возлагается на 
исполнительные органы государственной власти Свердловской области и подведом-
ственные им учреждения и осуществляется за счет средств областного бюджета. 

Финансирование расходов, связанных с созданием и деятельностью государ-
ственных юридических бюро и оплатой труда адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь в случаях, предусмотренных федеральным за-
коном, с компенсацией их расходов на оказание такой помощи, осуществляется за 
счет средств областного бюджета.

Статья 11. Признание утратившим силу Закона Свердловской  
области «О перечне документов, необходимых для получения на территории 
Свердловской области отдельными категориями граждан Российской Федера-
ции юридической помощи бесплатно, и порядке их предоставления»

Закон Свердловской области от 22 декабря 2003 года № 51-ОЗ «О перечне 
документов, необходимых для получения на территории Свердловской об-
ласти отдельными категориями граждан Российской Федерации юридичес- 
кой помощи бесплатно, и порядке их предоставления» («Областная газета», 
2003, 23 декабря, № 296-298) с изменением, внесенным Законом Свердлов-
ской области от 27 декабря 2004 года № 237-ОЗ («Областная газета», 2004,  
29 декабря, № 356-359), признать утратившим силу.

Статья 12. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального 

опубликования.

Губернатор Свердловской области  Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
5 октября 2012 года
№ 79-ОЗ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1054-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 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского 
хозяйства субъектов Российской Федерации», от 31.05.2012 г. № 538 «О внесении 
изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат 
крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, 
при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения» и от 28.06.2012 г. № 650 «О внесении изменений 
в Правила распределения и предоставления 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 о 
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 04.07.2012 г. № 728-ПП «О 
переименовании Министерства сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в порядки предоставления из областного бюджета субсидий на под-

держку 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 софинан-
сирования расходов, по которым предусмотрены средства из федерального бюджета, 
в 2012–2014 годах» («Областная газета», 2012, 13 марта, № 97–100) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 25.04.2012 г. 
№ 404-ПП («Областная газета», 2012, 04 мая, № 171–172) и от 28.06.2012 г. № 694-ПП 
(«Областная газета, 2012, 04 июля, № 263–264) (далее — постановление Правитель-
ства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158-ПП), изменения, заменив слова 
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области» в 
соответствующем падеже словами «Министерство агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области» в соответствующем падеже.

2. Внести изменения в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, 
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, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2012 г. № 158-ПП, дополнив пунктом 15-1 следующего содержания:

«15-1. Заемщик с 01 июля 2012 года вправе представить документ, предусмотрен-
ный абзацем третьим пункта 15 настоящего Порядка, по собственной инициативе.

В случае, если заемщик не представил указанный документ по собственной 
инициативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории) посредством межведомственного запроса, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной 
налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.».

3. Внести изменения в Порядок предоставления из областного бюджета в 
2012–2014 годах субсидий на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
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 кооперативах на срок до 8 лет, утвержденный постанов-
лением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158-ПП, дополнив 
пунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Заемщик с 01 июля 2012 года вправе представить документ, предусмотрен-
ный подпунктом 3 пункта 14 настоящего Порядка, по собственной инициативе.

В случае, если заемщик не представил указанный документ по собственной 
инициативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на со-
ответствующей территории) посредством межведомственного запроса, в том числе в 
электронной форме с использованием единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного 
электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной налоговой 
службы сведения о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство).».

4. Внести изменения в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство 
и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяйственного 
назначения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2012 г. № 158-ПП, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Субсидия предоставляется на возмещение части затрат получателя на строи-
тельство и (или) реконструкцию объектов капитального строительства сельскохозяй-
ственного назначения в соответствии с перечнем Общероссийско го классификатора 
основных фондов ОК 013-94, утвержденным постановлением Госстандарта Россий-
ской Федерации от 26.12.1994 г. № 359, определенных кодами 114525101«Здание 
комплекса по производству молока», 114525142 «Коровник», 114525144 «Отделение 
коровника родильное», 114525151 «Блок молочный», 114525203 «Племрепродуктор 
индеек», 114525211 «Птицефабрика товарная» (направление индейководство) в 
размере до 25 процентов фактически произведенных в текущем финансовом году 
затрат и 114525020 «Здания тепличного хозяйства» в размере до 15 процентов фак-
тически произведенных в текущем финансовом году затрат, по результатам отбора 
в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.12.2007 г. № 1374-ПП.».

5. Внести в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–2014 годах 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение сельскохо-
зяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота 
и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158-ПП, следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить словами «и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. № 1042 «Об утверждении Правил распределения и 
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития 
сельского хозяйства субъектов Российской Федерации».»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сельскохозяйственным товаропроизводителям, выращивающим свиней на 

убой, в размере до 70 процентов фактически произведенных в текущем финансовом 
году затрат пропорционально удельному весу значения уровня софинансирования 
за счет средств федерального и областного бюджетов, установленного на соответ-
ствующий финансовый год:

474000 («Машины для животноводства, птицеводства и кормопроизводства»), 
514461 («Агрегаты комбикормовые»).»;

3) в пункте 8 слова «не позднее 1 августа» заменить словами «не позднее 01 
ноября»;

4) приложения № 2, 3 и 4 к Порядку изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–

2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на разведение 
племенных животных, утвержденный постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.02.2012 г. № 158-ПП, исключив в абзаце первом подпункта 2 пункта 7 
слова «не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было осущест-
влено приобретение продукции, за декабрь месяц — ».

7. Внести изменения в Порядок предоставления из областного бюджета в 
2012–2014 годах субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса 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, дополнив подпунктом 14-1 следующего содержания:

«14-1. Заемщик с 01 июля 2012 года вправе представить документ, предусмотрен-
ный абзацем третьим пункта 14 настоящего Порядка, по собственной инициативе.

В случае, если заемщик не представил указанный документ по собственной 
инициативе, Управление и/или Министерство (в случае отсутствия Управления на 
соответствующей территории) посредством межведомственного запроса, в том 
числе в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межве-
домственного электронного взаимодействия, запрашивает и получает от Федеральной 
налоговой службы сведения о наличии (отсутствии) у заемщика задолженности по 
уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской 
Федерации о налогах и сборах.».

8. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
пестицидов и (или) агрохимикатов, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158-ПП, заменив в пункте 7 слова «при ис-
пользовании средств химизации под сельскохозяйственными культурами ярового сева 
(посадки) и не позднее 5 ноября текущего финансового года — при использовании 
средств химизации под сельскохозяйственными культурами озимого сева:» словами 
«при использовании средств химизации под сельскохозяйственными культурами 
ярового сева (посадки) и озимого сева (под урожай текущего года) и не позднее 05 
ноября текущего финансового года — при использовании средств химизации под 
картофелем, овощами открытого грунта и проведении дессикации:».

9. Внести изменение в Порядок предоставления из областного бюджета в 
2012–2014 годах субсидий на компенсацию части затрат на проведение мелиоратив-
ных работ, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
21.02.2012 г. № 158-ПП, изложив пункт 6 в следующей редакции:

«6. Субсидия получателю предоставляется на возмещение затрат на строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и инди-
видуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 
принадлежащих ему на праве собственности или переданных ему в пользование в 
установленном порядке, в размере до 50 процентов фактически произведенных в 
текущем финансовом году затрат пропорционально удельному весу значения уровня 
софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов, установлен-
ного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий 
финансовый год.

Субсидии не могут направляться на проведение проектных и изыскательских работ 
и (или) подготовку проектной документации в отношении указанных объектов.».

10. 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 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.02.2012 г. № 158-ПП, 
следующие изменения:

1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Субсидии предоставляются на проведение кадастровых работ при оформлении 

в собственность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных 
участков из земель сельскохозяйственного назначения:

1) в целях:
уточнения границ земельных участков, предоставленных крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое 
владение или в аренду;

образования земельных участков в счет земельных долей, принадлежащих кре-
стьянским (фермерским) хозяйствам на праве собственности и на праве аренды с 
последующим выкупом;

образования земельных участков, находящихся в государственной и (или) му-
ниципальной собственности, при предоставлении их крестьянским (фермерским) 
хозяйствам;

2) при уточнении границ земельных участков, право собственности на которые воз-
никло до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».»;

2) дополнить пунктом 6-1 в следующей редакции:
«6-1. Право собственности на земельные участки, указанные в пункте 6 настоящего 

Порядка (далее — земельные участки), должно быть зарегистрировано в органах, 
осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, после 01 января 2011 года.»;

3) дополнить пунктом 7-1 в следующей редакции:
«7-1. В случае, если проведение кадастровых работ при оформлении в собствен-

ность используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами земельных участков 
осуществлялось до 01 января 2012 года, средства на возмещение затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств по проведению кадастровых работ предоставляются в полном 
объеме подтвержденных затрат.»;

4) в абзаце седьмом подпункта 2 пункта 8 слова «платежных поручений» за-
менить словами «платежных документов: платежных поручений, кассовых чеков, 
квитанций»;

5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Эффективность использования субсидии оценивается ежегодно Министер-

ством на основании показателя результативности предоставления субсидии (в про-
центах): соотношения площади земельных участков, оформленных в собственность 
крестьянских (фермерских) хозяйств в текущем году (фактический показатель), и 
площади земельных участков, которые необходимо оформить в собственность кре-
стьянских (фермерских) хозяйств в текущем году (плановый показатель).».

11. Внести изменения в Порядок предоставления из областного бюджета в 2012–
2014 годах субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение 
мелиорантов, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.02.2012 г. № 158-ПП, исключив в абзаце первом пункта 6 слова «российского 
производства».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области И.Э. Бондарева.

13. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.09.2012 г. № 1054-ПП

Форма 
Приложение № 3 
к Порядку 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, необходимого для производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции

Сводная справка‑расчет 
о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота 

и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

Наименование управления _____________________________________________________________________________
на _______________ 20___ года

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.09.2012 г. № 1054-ПП

Форма 
Приложение № 2 
к Порядку 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, необходимого для производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции

Справка‑расчет 
о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота 

и другого движимого имущества, необходимого  
для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

за _________________20__ года
Наименование получателя _____________________________________________________________________________________________

ИНН получателя _____________________________________________ ОКАТО получателя ________________________________________

вид деятельности получателя ____________________________________ адрес получателя (юридический) ______________________________








































 















































             






















































 















































             




































































 
































 

































                




































































 
































 

































                

















К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 26.09.2012 г. № 1054-ПП

Форма
Приложение № 4 
к Порядку 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, необходимого для производства, хранения и (или) 
реализации сельскохозяйственной продукции

Сводная справка‑расчет 
о причитающихся субсидиях на приобретение сельскохозяйственной техники, сельскохозяйственного оборудования и (или) племенного скота 

и другого движимого имущества, необходимого для производства, хранения и (или) реализации сельскохозяйственной продукции

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 
на _______________ 20___ года































































































































                





































































































































                









