
17 Пятница, 28 декабря 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)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1506‑ПП

СОСТАВ 
территориальной комиссии города Кушвы по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

1. Кобелева Татьяна Васильевна — председатель территориальной 
комиссии

2. Логунова Лариса Александровна — ответственный секретарь терри‑
ториальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Аверкиева Ирина Михайловна — председатель комитета по делам 

культуры и спорта администрации Городского округа Верхняя Тура (по 
согласованию)

4. Брисская Елена Вячеславовна — заместитель начальника террито‑
риального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по городу Кушве

5. Бубнова Наталья Александровна — начальник отделения по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Кушвинский» (по согласованию)

6. Веремчук Владимир Николаевич  —заместитель главы по социальным 
вопросам Кушвинского городского округа (по согласованию)

7. Ковкова Елена Юрьевна — ведущий специалист Управления образо‑
вания Кушвинского городского округа (по согласованию)

8. Копылова Татьяна Яковлевна — заместитель руководителя Кушвин‑
ского межрайонного Следственного отдела Следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)

9. Микрюкова Татьяна Сергеевна — заведующая отделением профилак‑
тики безнадзорности детей государственного бюджетного учреждения со‑
циального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания населения» города Кушвы

10. Плотникова Лариса Анатольевна — начальник филиала по Кушвин‑
скому городскому округу федерального казенного учреждения «Уголов‑
но‑исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний России по Свердловской области» (по согласованию)

11. Сергеев Александр Михайлович — заместитель главы по социальным 
вопросам Городского округа Верхняя Тура (по согласованию)

12. Сосновских Яков Михайлович — директор государственного ка‑
зенного учреждения службы занятости населения Свердловской области 
«Кушвинский центр занятости»

13. Шуколюкова Юлия Станиславовна — старший инспектор террито‑
риальной комиссии города Кушвы по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
21.12.2012 г. № 1509‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение об Управлении 
государственного строительного надзора Свердловской 
области, утвержденное постановлением Правительства 

Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП 

В соответствии со статьей 13 Областного закона от 24 декабря 1996 
года № 58‑ОЗ «Об исполнительных органах государственной власти Сверд‑
ловской области», статьями 101, 102 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Положение об Управлении государственного 

строительного надзора Свердловской области, утвержденное постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 30.03.2007 г. № 263‑ПП 
«Об Управлении государственного строительного надзора Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 3‑2, 
ст. 429) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд‑
ловской области от 21.11.2007 г. № 1147‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 11‑1, ст. 1941), от 30.01.2008 г. № 55‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 1, ст. 118), 
от 18.05.2009 г. № 538‑ПП (Собрание законодательства Свердловской об‑
ласти, 2009, № 5, ст. 578), от 15.10.2009 г. № 1354‑ПП (Собрание законо‑
дательства Свердловской области, 2009, № 10‑4, ст. 1512), от 17.05.2010 г. 
№ 787‑ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2010, 
№ 5‑2, ст. 723), от 30.08.2010 г. № 1273‑ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2010, № 8‑2, ст. 1258), от 11.05.2011 г. № 542‑ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2011, № 5, ст. 702), 
от 07.10.2011 г. № 1358‑ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2011, № 10, ст. 1678), от 23.11.2011 г. № 1612‑ПП (Собрание за‑
конодательства Свердловской области, 2011, № 11‑3, ст. 2068), изложив 
его в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
С.М. Зырянова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 21.12.2012 г. № 1509‑ПП

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении государственного строительного надзора  

Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Управление государственного строительного надзора Свердловской 
области (далее — Управление) является исполнительным органом государ‑
ственной власти Свердловской области, уполномоченным на осуществление 
регионального государственного строительного надзора.

Управление является исполнительным органом государственной власти 
Свердловской области, уполномоченным на осуществление контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости на территории Свердловской области.

2. Деятельность Управления основывается на Конституции Российской 
Федерации и регулируется федеральными законами, указами и распоря‑
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря‑
жениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, принятыми в пределах 
их полномочий по вопросам, касающимся деятельности Управления, Уста‑
вом Свердловской области и законами Свердловской области, указами и 
распоряжениями Губернатора Свердловской области, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Свердловской области, а также настоящим 
положением.

3. Управление осуществляет взаимодействие с федеральными исполни‑
тельными органами государственной власти, исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, органами местного само‑
управления муниципальных образований в Свердловской области.

4. Управление подчиняется Губернатору Свердловской области и Пра‑
вительству Свердловской области, ответственно перед ними за выполнение 
переданных ему полномочий.

5. Управление обладает правами юридического лица, имеет печать с изо‑
бражением герба Российской Федерации со своим наименованием, бланки 
с изображением герба Свердловской области со своим наименованием.

6. Местонахождение Управления: 620142, Свердловская обл., 
г.Екатеринбург, ул. Чапаева, 7.

7. Сокращенное наименование Управления – Управление ГСН Сверд‑
ловской области.

Глава 2. Полномочия и функции Управления

8. Управление осуществляет на территории Свердловской области 
следующие полномочия: 

1) осуществляет региональный государственный строительный надзор;
2) осуществляет контроль и надзор в области долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито‑
рии Свердловской области.

9. В соответствии с возложенными на него полномочиями Управление 
выполняет на территории Свердловской области следующие основные 
функции:

1) проводит проверки соответствия выполнения работ и применяемых 
строительных материалов в процессе строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства, а также результатов таких работ требованиям 
технических регламентов, проектной документации, в том числе требовани‑
ям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, наличия разрешения на строительство, а также выполнения тре‑
бований частей 2 и 3 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, по результатам которых составляется акт, являющийся осно‑
ванием для выдачи лицу, осуществляющему строительство, предписания 
об устранении выявленных нарушений;

2) выдает заключение о соответствии построенного, реконструиро‑
ванного объекта капитального строительства требованиям технических 
регламентов, проектной документации, в том числе требованиям энергети‑
ческой эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального 

строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
либо принимает решение об отказе в выдаче такого заключения;

3) запрашивает в органах, выдавших разрешение на строительство 
объекта капитального строительства, копии разрешений на строительство, 
положительные заключения экспертизы проектной документации в случае, 
если проектная документация объектов капитального строительства под‑
лежит экспертизе;

4) безвозмездно предоставляет по запросу федеральных органов ис‑
полнительной власти информацию о выданных заключениях о соответствии 
построенных, реконструированных объектов капитального строительства 
требованиям технических регламентов, проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащен‑
ности объекта капитального строительства приборами учета используемых 
энергетических ресурсов, содержащую сведения о лице, которому выдано 
заключение, дате утверждения заключения, наименовании и адресе (почто‑
вом или строительном) объекта капитального строительства, в отношении 
которого осуществлялся региональный государственный строительный 
надзор, или об отказе в выдаче заключения о соответствии;

5) создает информационные системы регионального государственного 
строительного надзора, обобщает и включает в них сведения, полученные в 
ходе осуществления регионального государственного строительного надзора;

6) устанавливает причины нарушения законодательства о градостро‑
ительной деятельности в случае причинения вреда жизни или здоровью 
физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в процессе 
строительства, реконструкции объектов здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иных объектов социального и коммунально‑
бытового назначения, объектов транспортной инфраструктуры, торгов‑
ли, общественного питания, объектов делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектов жилищного фонда (за 
исключением объектов индивидуального жилищного строительства), не 
являющихся особо опасными, технически сложными и уникальными объ‑
ектами, и определяет лиц, допустивших такое нарушение;

7) осуществляет контроль за целевым использованием застройщиком 
денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства по 
договору, для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве много‑
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

8) получает от федерального органа исполнительной власти, уполномочен‑
ного на осуществление функций по формированию официальной статисти‑
ческой информации, документы и информацию, необходимые для осущест‑
вления контроля за деятельностью застройщиков, связанной с привлечением 
денежных средств участников долевого строительства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости;

9) получает от федерального органа исполнительной власти, уполно‑
моченного на осуществление государственного кадастрового учета недви‑
жимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости, 
а также от органов, осуществляющих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, документы и информацию, не‑
обходимые для осуществления контроля за деятельностью застройщиков, 
связанной с привлечением денежных средств участников долевого стро‑
ительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости;

10) получает от лиц, осуществляющих привлечение денежных средств 
граждан для строительства, в установленный разумный срок сведения 
и (или) документы, которые необходимы для осуществления контроля и 
надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости и перечень которых установлен постанов‑
лением Правительства Свердловской области от 07.12.2011 г. № 1669‑ПП 
«Об утверждении Перечня сведений и (или) документов, необходимых 
для осуществления контроля и надзора в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на террито‑
рии Свердловской области»;

11) получает от органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области документы и информацию, необ‑
ходимые для осуществления контроля в области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости (в том числе 
документы, связанные со строительством многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости);

12) ежеквартально получает от застройщика отчетность об осуществле‑
нии деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников 
долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных до‑
мов и (или) иных объектов недвижимости, в том числе об исполнении своих 
обязательств по договорам, по формам и в порядке, которые установлены 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, проводит ее анализ;

13) осуществляет контроль за деятельностью застройщиков, связанной 
с привлечением денежных средств участников долевого строительства для 
строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости;

14) осуществляет контроль за соблюдением положений Федерального 
закона от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строитель‑
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», 
рассматривает жалобы граждан и юридических лиц, связанные с наруше‑
ниями указанного выше федерального закона;

15) направляет лицам, осуществляющим привлечение денежных средств 
граждан для строительства, предписания об устранении нарушений Феде‑
рального закона от 30 декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде‑
рации», нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, 
нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, норма‑
тивных правовых актов федерального органа исполнительной власти, упол‑
номоченного на осуществление государственного регулирования в области 
долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, в соответствии с указанным выше федеральным законом;

16) принимает меры, необходимые для привлечения лиц, осуществляю‑
щих привлечение денежных средств граждан для строительства (их долж‑
ностных лиц), к ответственности, установленной Федеральным законом от 30 
декабря 2004 года № 214‑ФЗ «Об участии в долевом строительстве много‑
квартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и законода‑
тельством Российской Федерации об административных правонарушениях;

17) обращается в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов 
участников долевого строительства;

18) формирует и ведет реестр нуждающихся в поддержке граждан, по‑
страдавших от деятельности недобросовестных застройщиков;

19) обеспечивает реализацию положений, содержащихся в законах 
Свердловской области, указах и распоряжениях Губернатора Свердловской 
области, постановлениях и распоряжениях Правительства Свердловской 
области, в пределах компетенции;

20) участвует в разработке и выполнении программ социально‑экономи‑
ческого развития Свердловской области в пределах компетенции;

21) реализует единую государственную политику в области защиты прав 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и соблюдает зако‑
нодательство Российской Федерации в области защиты прав юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении регионального 
государственного контроля (надзора) на территории Свердловской области;

22) разрабатывает административные регламенты осуществления регио‑
нального государственного контроля (надзора) или проведения проверок в 
соответствующих сферах деятельности в порядке, установленном законами 
и (или) иными нормативными правовыми актами Свердловской области;

23) организует и проводит мониторинг эффективности регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующих сферах деятель‑
ности, показатели и методика проведения которого утверждены Правитель‑
ством Российской Федерации;

24) возбуждает и рассматривает дела об административных правона‑
рушениях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об адми‑
нистративных правонарушениях, возбуждает дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Свердловской области от 
14 июня 2005 года № 52‑ОЗ «Об административных правонарушениях на 
территории Свердловской области», в пределах компетенции;

25) осуществляет полномочия главного распорядителя и получателя 
бюджетных средств, предусмотренных на содержание Управления и 
реализацию возложенных на него полномочий, главного администратора 
доходов бюджета Свердловской области, предусмотренных положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

26) формирует и размещает заказы на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание услуг, заключает государственные контракты, а также 
иные гражданско‑правовые договоры для обеспечения собственных нужд;

27) организует прием граждан, своевременное и полное рассмотрение 
их обращений, поданных в устной и письменной форме, принятие по ним 
решений и направление ответов в установленный законодательством Рос‑
сийской Федерации срок.

10. Управление осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
федеральными законами, выполняет иные функции, если такие функции 
предусмотрены федеральными законами, законами Свердловской области 
и нормативными правовыми актами Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области.

11. Управление для осуществления возложенных на него полномочий 
и выполнения функций может:

1) вносить в Правительство Свердловской области предложения о со‑
вершенствовании нормативного правового регулирования по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления, в том числе разрабатывать про‑
екты нормативных правовых актов по вопросам, входящим в компетенцию 
Управления;

2) организовывать исполнение нормативных правовых актов Россий‑
ской Федерации и Свердловской области по вопросам, отнесенным к его 
компетенции;

3) запрашивать и получать от исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, организаций независимо 
от их организационной формы информацию по вопросам, входящим в 
компетенцию Управления;

4) привлекать экспертов, экспертные организации к проведению 
мероприятий по контролю для оценки соответствия выполнения работ и 
применяемых строительных материалов в процессе строительства, рекон‑
струкции объекта капитального строительства, а также результатов таких 
работ требованиям технических регламентов, проектной документации, 
в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального строительства приборами учета ис‑
пользуемых энергетических ресурсов;

5) проводить совещания по вопросам, относящимся к компетенции 
Управления;

6) выступать истцом и ответчиком, третьим лицом в судах общей юрис‑

дикции, арбитражных судах;
7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Рос‑

сийской Федерации и Свердловской области.

Глава 3. Имущество и финансы Управления

12. За Управлением в установленном действующим законодательством 
порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, являющееся 
собственностью Свердловской области, на праве оперативного управления.

В отношении указанного имущества Управление осуществляет права 
владения и пользования в пределах, установленных законодательством, и 
в соответствии с назначением имущества.

Управление не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверитель‑
ное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ним 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ему по бюджетной смете.

13. Право оперативного управления имуществом, в отношении которого 
Правительством Свердловской области или по его поручению Министер‑
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области 
принято решение о его закреплении за Управлением, возникает у Управле‑
ния с момента передачи имущества или с момента, указанного в решении.

14. Финансирование расходов на содержание и обеспечение деятель‑
ности Управления осуществляется по бюджетной смете в пределах средств 
на содержание Управления, утвержденных законом Свердловской области 
об областном бюджете.

Глава 4. Организация деятельности Управления

15. Структура Управления, предельный лимит штатной численности 
Управления утверждаются Правительством Свердловской области.

16. Управление состоит из структурных подразделений – отделов.
17. Непосредственное выполнение управленческих функций в Управ‑

лении осуществляется государственными гражданскими служащими 
Управления, замещающими должности государственной гражданской 
службы Свердловской области, учрежденные для обеспечения исполнения 
полномочий Управления.

18. Порядок прохождения службы и правовой статус государственных 
гражданских служащих Управления устанавливаются законами Российской 
Федерации и Свердловской области.

19. Управление возглавляет начальник, назначаемый на должность 
и освобождаемый от должности Губернатором Свердловской области 
по представлению Председателя Правительства Свердловской области, 
действующий на основе принципа единоначалия.

20. Начальник Управления имеет двух заместителей, назначаемых на 
должность и освобождаемых от должности Губернатором Свердловской об‑
ласти по представлению Председателя Правительства Свердловской области.

21. Начальник Управления:
1) разрабатывает программы и основные направления деятельности 

Управления;
2) определяет финансовую, кадровую, структурную и информационную 

политику Управления;
3) вносит на рассмотрение Правительства Свердловской области про‑

екты нормативных правовых актов общего значения по вопросам, входящим 
в компетенцию Управления;

4) осуществляет полномочия представителя нанимателя в отношении 
государственных гражданских служащих Управления, в том числе заклю‑
чает, изменяет, расторгает служебные контракты, утверждает должностные 
регламенты, принимает решения о проведении служебных проверок и при‑
менении дисциплинарных взысканий и поощрений;

5) распределяет полномочия и устанавливает в соответствии с законо‑
дательством степень ответственности своих заместителей и руководителей 
структурных подразделений;

6) несет в соответствии с действующим законодательством персональ‑
ную ответственность за деятельность Управления;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Свердловской области.

22. Начальник Управления в случае своего временного отсутствия воз‑
лагает временное исполнение полномочий по своей должности на одного 
из заместителей.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация Управления

23. Реорганизация и ликвидация Управления производятся на основании 
решений Губернатора Свердловской области, принимаемых в установлен‑
ном законодательством Свердловской области порядке, по представлению 
Председателя Правительства Свердловской области.

24. Реорганизация и ликвидация Управления могут осуществляться толь‑
ко после внесения соответствующих изменений в структуру исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области.

25. При ликвидации и реорганизации увольняемым государственным 
гражданским служащим и работникам Управления гарантируется соблю‑
дение их прав в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и Свердловской области.

26. При реорганизации Управления все документы (управленческие, 
финансово‑хозяйственные, по личному составу) передаются в соответствии 
с установленными правилами правопреемнику.

При ликвидации Управления документы постоянного хранения пере‑
даются на государственное хранение в городские архивные фонды, до‑
кументы по личному составу передаются на хранение в архивный фонд по 
месту нахождения Управления.

26.12.2012 г. № 1520‑ПП
Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам  

на выравнивание обеспеченности муниципальных районов 
(городских округов) по реализации ими их отдельных 

расходных обязательств по вопросам местного значения  
в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов

В целях реализации статьи 12 Закона Свердловской области от 07 дека‑
бря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый 
период 2014 и 2015 годов» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на выравнивание обеспеченности муници‑
пальных районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения в 2013 году и 
плановом периоде 2014 и 2015 годов (прилагаются).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов‑
ской области от 27.12.2011 г. № 1799‑ПП «Об утверждении Порядка и 
условий предоставления субсидий из областного бюджета местным бюдже‑
там на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 
годов» («Областная газета», 2011, 30 декабря, № 498–502).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.12.2012 г. № 1520‑ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам на 
выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских 
округов) по реализации ими их 
отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения в 2013 году 
и плановом периоде 2014 и 2015 годов»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам на выравнивание обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных 
расходных обязательств по вопросам местного значения в 2013 

году и плановом периоде 2014 и 2015 годов

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления субсидий 
из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских 
округов) на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (город‑
ских округов) по реализации ими их отдельных расходных обязательств по 
вопросам местного значения (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным 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 области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2012 г. № 839‑ПП «Об установлении целей предоставления 
и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюджета 
в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов».

3. Субсидии предоставляются в соответствии с распределением, уста‑
новленным в таблице 1 приложения 11 к Закону Свердловской области 
от 07 декабря 2012 года № 104‑ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 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 
5240100 «Субсидии местным бюджетам на выравнивание обеспеченности 
муниципальных районов (городских округов) по реализации ими их от‑
дельных расходных обязательств по вопросам местного значения», виду 
расходов 521 «Субсидии местным бюджетам» ежемесячно в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований на указанные цели в соответствии 
со сводной бюджетной росписью.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, выделенных 
для предоставления субсидий местным бюджетам, в соответствии с За‑

коном является Министерство финансов Свердловской области (далее — 
Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и рас‑
ходованию на финансирование полномочий органов местного самоуправ‑
ления муниципальных образований в Свердловской области по решению 
вопросов местного значения.

6. Условиями предоставления субсидий муниципальным районам (го‑
родским округам) в полном объеме являются:

1) соблюдение нормативов формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований, располо‑
женных на территории Свердловской области, на 2013 год, утвержденных 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.09.2012 г. 
№ 984‑ПП «Об утверждении нормативов формирования расходов на со‑
держание органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2012 год»;

2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по заработной 
плате работников муниципальных учреждений и начислениям на каждое 
первое число месяца, следующего за отчетным.

Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание орга‑
нов местного самоуправления, указанных в подпункте 1 части первой настоя‑
щего пункта, проверяется Министерством на основании отчетов о расходах и 
численности работников органов местного самоуправления, избирательных 
комиссий муниципальных образований, представляемых финансовыми 
органами муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, за первое полугодие 2013 года в Министерство в 
порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 23.12.2010 г. № 179н «Об утверждении форм отчетности о 
расходах и численности работников федеральных государственных орга‑
нов, государственных органов субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, избирательных комиссий муниципальных обра‑
зований, а также Инструкции о порядке их составления и представления». 

Соблюдение условий, указанных в подпункте 2 части первой настоящего 
пункта, проверяется Министерством на основании месячных отчетов об 
исполнении местных бюджетов, представляемых финансовыми органами 
муниципальных образований в Свердловской области в Министерство в 
порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 28.12.2010 г. № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке 
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

7. В случае невыполнения условий, предусмотренных пунктом 6 на‑
стоящих порядка и условий, субсидии предоставляются с применением 
коэффициента корректировки объема субсидий, утвержденного Законом 
бюджету муниципального района (городского округа):

1) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
условие, указанное в подпункте 1 пункта 6 настоящих порядка и условий, 
коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,98, с учетом приме‑
нения ограничения, указанного в части третьей настоящего пункта, а также 
условия, указанного в части четвертой настоящего пункта;

2) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
условие, указанное в подпункте 2 пункта 6 настоящих порядка и условий, 
коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,95;

3) для муниципальных районов (городских округов), не выполняющих 
условия, указанные в подпунктах 1 и 2 пункта 6 настоящих порядка и усло‑
вий, коэффициент корректировки объема субсидий равен 0,93.

Министерство в письменной форме извещает органы местного само‑
управления муниципальных районов (городских округов) о принятом 
решении о снижении размера субсидий.

Сумма снижения объема субсидий, полученная в результате применения 
коэффициента, указанного в подпункте 1 части первой настоящего пункта, 
не может быть больше объема превышения расходов на содержание 
органов местного самоуправления, запланированных в бюджете соответ‑
ствующего муниципального образования, над нормативами формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления соответству‑
ющего муниципального образования, указанными в подпункте 1 пункта 6 
настоящих порядка и условий.

В случае, если фактически полученные налоговые и неналоговые до‑
ходы бюджета соответствующего муниципального образования за 2012 год 
(за исключением межбюджетных трансфертов, предоставляемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) (далее — фактически 
полученные налоговые и неналоговые доходы) превысили налоговые и ненало‑
говые доходы соответствующего муниципального образования, рассчитанные 
в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
12.09.2012 г. № 999‑ПП «Об утверждении методик, применяемых для расчета 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, и 
установлении критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченно‑
сти на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (далее — расчетные 
налоговые и неналоговые доходы), то сумма снижения объема субсидии, 
выделенной соответствующему муниципальному образованию, полученная в 
результате применения коэффициента, указанного в подпункте 1 части первой 
настоящего пункта, а также в результате применения ограничения, указанного 
в части третьей настоящего пункта, уменьшается в размере, равном 10 процен‑
там от объема превышения фактически полученных налоговых и неналоговых 
доходов над расчетными налоговыми и неналоговыми доходами, но не более 
10 процентов от норматива формирования расходов на содержание органов 
местного самоуправления соответствующего муниципального образования, 
указанного в подпункте 1 части первой пункта 6 настоящих порядка и условий.

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Не‑
целевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответ‑
ственности, предусмотренной административным, уголовным, бюджетным 
законодательством.

9. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством финансов Свердловской области.

10. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городскими 
округами) настоящих порядка и условий Правительство Свердловской 
области перераспределяет объемы бюджетных ассигнований, предусмо‑
тренных на предоставление субсидий в текущем финансовом году, между 
муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области.

26.12.2012 г. № 1521‑ПП
Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.12.2011 г. № 1798‑ПП  

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
субвенций из областного бюджета бюджетам 

муниципальных районов, расположенных на территории 
Свердловской области, на осуществление переданного 

органам местного самоуправления этих муниципальных 
районов государственного полномочия по расчету  
и предоставлению бюджетам поселений дотаций  

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
Порядка расчета корректирующего коэффициента, 

используемого для расчета размера субвенций  
из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов, расположенных на территории Свердловской 
области, на осуществление переданного органам 

местного самоуправления этих муниципальных районов 
государственного полномочия по расчету и предоставлению 

бюджетам поселений дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений, Порядка расчета 

корректирующего коэффициента, используемого  
для расчета размера дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений, предоставляемых бюджетам 

поселений за счет субвенций из областного бюджета 
бюджетам муниципальных районов, расположенных  

на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих 

муниципальных районов государственного полномочия  
по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций 
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений»

В соответствии с Законом Свердловской области от 10 марта 1999 
года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

27.12.2011 г. № 1798‑ПП «Об утверждении Порядка предоставления и рас‑
ходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных райо‑
нов, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление 
переданного органам местного самоуправления этих муниципальных районов 
государственного полномочия по расчету и предоставлению бюджетам по‑
селений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, 
Порядка расчета корректирующего коэффициента, используемого для рас‑
чета размера субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов, расположенных на территории Свердловской области, на осущест‑
вление переданного органам местного самоуправления этих муниципаль‑
ных районов государственного полномочия по расчету и предоставлению 
бюджетам поселений дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, Порядка расчета корректирующего коэффициента, используемого 
для расчета размера дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений, предоставляемых бюджетам поселений за счет субвенций из об‑
ластного бюджета бюджетам муниципальных районов, расположенных на 
территории Свердловской области, на осуществление переданного органам 
местного самоуправления этих муниципальных районов государственного 
полномочия по расчету и предоставлению бюджетам поселений дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений» следующее изменение:

1) абзац 1 изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 70‑ОЗ «О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов 
из областного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» 
и Закона Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 103‑ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по расчету и предоставлению за счет 
средств областного бюджета бюджетам поселений дотаций на выравнива‑
ние бюджетной обеспеченности поселений» Правительство Свердловской 
области постановляет:».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

(Окончание. Начало на 16‑й стр.).


