
14 Суббота, 30 марта 2013 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)

(Окончание. Начало на 11 – 13-й стр.).

Продолжение таблицы 

Объем субсидий (рублей) Предусмотрены средства 

на год (рублей) 

Принято к субсидирова-
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лей) 
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ла года 
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за текущий 

месяц 

всего с 

начала го-

да 

в том числе 
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Начальник управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный инженер управления _______________________ _________________________________________________ 

Дата  (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Возвращено: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  

Принято: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.

Форма Приложение № 4 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых ре-

гиональных программ по развитию мяс-

ного скотоводства 

 

ОТЧЕТ 

о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 

по развитию мясного скотоводства 

за _____________ 20__ год 

 

Наименование организации ____________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Наименование  

показателя 

Фактическое значение показателя 

результативности  

Выполнение пока-

зателя результа-

тивности на отчет-

ную дату  

(процентов) 

на отчетную дату 

предыдущего  

года 

на отчетную  

дату текущего 

года 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Руководитель организации __________________ _____________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист организации __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 

  

Форма Приложение № 5 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых ре-

гиональных программ по развитию мяс-

ного скотоводства 

 

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о достижении значения показателя результативности предоставления 

субсидии на поддержку экономически значимых региональных программ 
по развитию мясного скотоводства 

на _________________________ 20___ года 

 

Наименование управления _____________________________________________ 

 
Наименование  

организации 

Наименование  

показателя 

Фактическое значение пока-

зателя результативности 

Выполнение 

показателя ре-

зультативности 

на отчетную 

дату (процен-

тов)  

на отчетную да-

ту предыдущего 

года 

на отчетную 

дату теку-

щего года 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 

Начальник управления __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный экономист управления __________________ _____________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Дата 

М.П. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.03.2013 г. № 360-ПП
Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства  
Свердловской области от 09.11.2007 г. № 1088-ПП  

«О предоставлении территорий охотничьих угодий, 
необходимых для осуществления пользования объектами 

животного мира»

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 24 апреля 
1995 года № 52-ФЗ «О животном мире», в связи с отказом общества с 
ограниченной ответственностью «Тавдинский фанерный комбинат» от 
пользования животным миром Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

09.11.2007 г. № 1088-ПП «О предоставлении территорий охотничьих 
угодий, необходимых для осуществления пользования объектами 
животного мира» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2007, № 11, ст. 1902) следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в пункте 5 слова «обществом с ограниченной ответственностью 

«Тавдинский фанерный комбинат» исключить.
2. Департаменту по охране, контролю и регулированию использова-

ния животного мира Свердловской области (Кузнецов А.К.) расторгнуть 
договор, заключенный с обществом с ограниченной ответственностью 
«Тавдинский фанерный комбинат», о предоставлении в пользование 
территории охотничьих угодий площадью 56,8 тыс. гектаров на терри-
тории Таборинского муниципального района.

3. Перевести территории, указанные в пункте 2 настоящего поста-
новления, в охотничьи угодья общего пользования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Министра природных ресурсов и экологии Свердловской области, 
Члена Правительства Свердловской области К.В. Крючкова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
20 марта 2013 года                                                                  № 91

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Министерством финансов Свердловской 

области государственной услуги по организации исполнения 
судебных актов, предусматривающих обращение взыскания 

на средства областного бюджета по денежным обязательствам 
государственных казенных учреждений Свердловской области, 

утвержденный приказом Министерства финансов 
Свердловской области от 29.05.2012 № 172

 В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области, представляющих государственные услуги, и 
их должностных лиц, государственных гражданских служащих ис-
полнительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Административный регламент предоставления Мини-

стерством финансов Свердловской области государственной услуги 
по организации исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства областного бюджета по денежным 
обязательствам государственных казенных учреждений Свердловской 
области, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 29.05.2012 № 172 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления Министерством финансов Свердловской 
области государственной услуги по организации исполнения судебных 
актов, предусматривающих обращение взыскания на средства об-
ластного бюджета по денежным обязательствам государственных 
казенных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 
2012, 2 июня, № 209-211) с изменениями, внесенными приказом  
Министерства финансов Свердловской области от 02.08.2012 № 267, 
следующие изменения:

раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования реше-
ний и действий (бездействия) министерства, а также его должностных 
лиц, государственных гражданских служащих» изложить в следующей 
редакции:

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) министерства, а также 

 его должностных лиц, государственных гражданских служащих  

46. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) министерства и его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства при предоставлении государ-
ственной услуги (далее – жалоба) в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации для предостав-
ления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предус-
мотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации 
для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации;

7) отказ министерства, его должностного лица в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

47. Предметом жалобы являются решения и (или) действия (без-
действие) министерства и (или) его должностных лиц, государственных 
гражданских служащих министерства, принятые и (или) осуществлен-
ные при предоставлении государственной услуги. 

48. Жалоба направляется в министерство и рассматривается в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) испол-
нительных органов государственной власти Свердловской области, 
предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 
государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП «Об утверждении По-
ложения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения 
и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, и их должностных лиц, государственных гражданских служащих 
исполнительных органов государственной власти Свердловской обла-
сти, предоставляющих государственные услуги» (далее – Положение, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.11.2012 № 1305-ПП). 

Жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя министра 
финансов, руководителя структурного подразделения, государствен-
ных гражданских служащих министерства рассматривается первым 
заместителем министра финансов. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) первого заместителя 
министра финансов рассматривается министром финансов (лицом, его 
замещающим).

49. Жалоба подается в министерство заявителем либо его упол-
номоченным представителем в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, 
или в электронном виде.

50. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

51. В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осущест-
вление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверж-
дающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, 
может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность (для физических лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 
руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 
назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности.

52. Жалоба в письменной форме может быть также направлена 
по почте.

53. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта министерства в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в 
пункте 51 настоящего Административного регламента, могут быть пред-
ставлены в форме электронного документа, подписанного электронной 
подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 
Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, 
не требуется.

54. Жалоба может быть подана заявителем через многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

При поступлении жалобы многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг обеспечивает ее 
передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и 
сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между 
многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг и министерством (далее - соглашение о взаимо-
действии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления 
жалобы.

55. Жалобы на решения, принятые министром финансов, направ-
ляются в Правительство Свердловской области на имя заместителя 
Председателя Правительства Свердловской области, курирующего 
вопросы соответствующего направления, по адресу: пл. Октябрьская, 
1, г. Екатеринбург, 620031, и рассматриваются им в порядке, предусмо-
тренном Положением, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП.

56. Жалоба на нарушение порядка предоставления государственной 
услуги многофункциональным центром предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг рассматривается министерством в соот-
ветствии с Положением, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистра-
ции жалобы в министерстве.

57. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную ус-

лугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 
услугу, либо государственного гражданского служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего государственную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо госу-
дарственного гражданского служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего государствен-
ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, либо государственного гражданского служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), под-
тверждающие доводы заявителя, либо их копии.

58. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалова-
ния является поступление жалобы соответственно в министерство или 
Правительство Свердловской области.

59. Жалоба, поступившая в министерство в письменной форме, под-
лежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб на решения и 
действия (бездействие) Министерства финансов Свердловской области, 
его должностных лиц, государственных гражданских служащих Мини-
стерства финансов Свердловской области при предоставлении госу-
дарственных услуг (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.

Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установ-
ленным приказом министерства.

60. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделен-
ным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, 
должностного лица министерства в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение 5  рабочих дней со дня ее регистрации. 

61. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

62. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями Положения, утвержденного постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП, в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

63. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрено.

64. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных министерством опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной услуги до-
кументах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
65. При удовлетворении жалобы принимаются исчерпывающие меры 

по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявите-
лю результата государственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 
дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 
Российской Федерации.

66. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется за-
явителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в 
письменной форме.

67. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную 

услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 
(при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 
должностном лице, решение или действия (бездействие) которого 
обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 
государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
68. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом ми-
нистерства.

69. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения 
жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 
принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 
должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жало-
бы органа, вид которой установлен законодательством Российской 
Федерации.

70. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
признаков состава преступления должностное лицо, уполномоченное 
на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет соответствую-
щие материалы в органы прокуратуры.

71. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим 
должностным лицам.

72. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

73. Информирование заявителей о порядке обжалования решений 
и действий (бездействия) министерства, его должностных лиц, госу-
дарственных гражданских служащих министерства осуществляется 
посредством размещения информации на информационном стенде 
в фойе перед входом в министерство, на официальном сайте мини-
стерства в сети Интернет, а также посредством консультирования за-
явителей, в том числе по телефону, электронной почте или на личном 
приеме.».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Министр финансов                                                    Г.М. Кулаченко.

Продолжение таблицы 

Объем субсидий (рублей) Предусмотрены средства 

на год (рублей) 

Принято к субсидирова-

нию с начала года (руб-

лей)* 

Фактически выплачено 

субсидий на отчетную 

дату с начала года (руб-

лей)  

из федерального бюджета из областного бюджета из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из федераль-

ного бюджета 

из област-

ного бюд-

жета 

из федераль-

ного бюдже-

та 

из област-

ного бюд-

жета 
всего с нача-

ла года 

в том числе 

за текущий 

месяц 

всего с 

начала го-

да 

в том числе 

за текущий 

месяц 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

          

          

          

          

 

* Заполняется Министерством 

Начальник управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер управления _______________________ _________________________________________________ 
 (подпись) (Ф.И.О.) 

Главный инженер управления _______________________ _________________________________________________ 

Дата  (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Возвращено: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  
Принято: Министерство ____________________________ ___________________ ________________________ 

Дата (должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П.  

  

Форма Приложение № 3 

к Порядку предоставления субсидий на 

поддержку экономически значимых 

региональных программ по развитию 

мясного скотоводства 

 

СВОДНАЯ СПРАВКА-РАСЧЕТ 

о причитающихся субсидиях на поддержку экономически значимых региональных программ в области по 

развитию мясного скотоводства 

за ____________________ 20___ года 

по Министерству агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области 

 
Наимено-

вание 

Управле-

ния, орга-

низации 

ИНН орга-

низации 

ОКАТО 

органи-

зации 

Наиме-

нование 

товара  

Приобретено  Произведена 

оплата 

Использо-

вано на 

улучше-

ние есте-

ственных 

пастбищ 

(рублей) 

Улучшено 

естествен-

ных паст-

бищ (гек-

таров) 

Размер субсидий (процентов) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

стои-

мость 

(рублей) 

дата, 

номер 

доку-

мента 

сумма 

(руб-

лей) 

из об-

ласт-

ного 

бюд-

жета 

из фе-

дераль-

ного 

бюдже-

та 

установлен-

ный уровень 

софинансиро-

вания из фе-

дерального 

бюджета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

Итого          


